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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015 
г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями 
Основной общеобразовательной программы начального общего образования АНО 
ПСОШ «Знаменская школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ 
«Знаменская школа» на 2017-2018 учебный год. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 
деятельность. 

Задачи данной программы:  

1) развитие: 

 творчества; 

 сенсорики, мелкой моторики рук; 

 пространственного воображения; 

 технического и логического мышления, глазомера; 

 способности самостоятельного выполнения и создания различных 
поделок. 

2) овладение: 

 начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

 опытом практической деятельности по созданию поделок; 

 способами планирования и организации досуговой деятельности; 

 навыками творческого сотрудничества. 

3) воспитание: 
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 уважительного отношения к результатам труда; 

 интереса к творческой и досуговой деятельности; 

 практического применения правил сотрудничества в коллективной 
деятельности. 

Место курса в учебном плане 

Общий объем курса составляет 135 часов, 1 час в неделю: в первом классе – 
33 часа, со второго по четвертый классы – по 34 часа. 

 

Общая характеристика курса 

Занятия помогут детям познакомиться с разными свойствами материала; 
происхождением ручных ремесел, видами художественного творчества. На 
теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем на 
практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под 
руководством учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, 
веселой, захватывающей форме, а самостоятельные практические действия 
должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем 
формирование трудовых умений на должном уровне. 

Ручная умелость развивается в процессе обработки разных материалов. На 
занятиях дети овладеют такими операциями, как вырезание, скручивание, 
складывание, сгибание, слипание и т. д. 

Расширению познавательной деятельности могут служить материалы 
музеев, выставок, экскурсий на природу. Нужно сообщать детям о народных 
праздниках; им интересно узнавать о доисторических животных. 

Разнообразное выполнение заданий будут сопровождаться интересом детей 
к своей работе и к работе товарищей. 

На занятиях следует принять все меры для обеспечения безопасности труда 
детей; личной гигиены учащихся. Перед выполнением работ, экскурсий 
необходимо проводить дополнительный инструктаж. 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура 
пальцев рук, координация движений, слабо развит глазомер. Эти обстоятельства 
требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко использовать 
индивидуальный подход. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: 
по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей школьника. При 
изготовлении какого-либо изделия ребенок учится устанавливать 
последовательность выполнения действий, порядок работы инструментами. 
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Главной задачей учителя, проводящего занятие, должна быть забота о 
развивающем характере обучения, заложенном в содержании. Методическое 
решение этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше 
объяснять, лучше вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать занятие 
новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то 
не получается. Ребенок должен попробовать преодолеть себя; в этом он учится 
быть взрослым, мастером. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с 
учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного 
потенциала младшего школьника реализуется путем индивидуализации учебных 
заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени 
сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на 
другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
художественной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 
в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

 использованию методов и приемов художественно-творческой 
деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 
техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных 
материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 
различных материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 
сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 
новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 
своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией.  

Результатом реализации данной образовательной программы являются 
выставки детских работ, как местные (на базе школы, села), так и районные. 
Использование поделок-сувениров в качестве подарков для первоклассников, 
дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения 
праздничных утренников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей, обработки края 
бахрамой. Способы соединения материала с помощью пластилина, ниток, клея. 

Разные способы выполнения мозаики, плетения; дети приобретают умения: 
складывать бумагу по прямой линии, экономно размечать детали на бумаге, 
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соединять их, лепить разными способами. Большое значение приобретает 
выполнение правил культуры труда, экономного расходования материалов, 
бережного отношения к инструментам, приспособлениями и материалами. 
Контролировать свои действия в процессе выполнения работы. Давать словесную 
характеристику изготовленным поделкам. 

В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с 
такими универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, 
иглы, шаблоны (выкройки) для разметки тканей, различными измерительными 
инструментами. 

Работа с бумагой и картоном присутствуют во всех возрастных группах. 
Рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее обработки 
и использования. Аппликация выполняется из вырезанных деталей, мозаика – из 
элементов, полученных путем обрывания. Постепенно усложняется обрывная 
аппликация. Обрывание производится по криволинейному контуру, 
выполненному от руки или перенесенному с выкройки. Из вырезанных деталей 
дети выполняют уже не плоские, а объемные аппликации. 

Продолжается знакомство с искусством мозаики. При выполнении 
сплошной мозаики из обрывных кусочков усиливается живописный эффект 
поделки. Дети учатся получать полу объемную мозаику, изменяя форму 
бумажных элементов. 

Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные игрушки и 
скручивают полоски в виде фигурок животных. 

При работе в технике оригами дети изучают основные приемы складывания 
из бумаги и базовые формы. С каждым годом выполняются более сложные 
объекты в технике оригами. Готовые изделия дополняются деталями, 
объединяются в композиции. 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой 
пластилина, на который потом наносят отпечатки стекой или другими 
предметами, рисунки пластилиновыми жгутиками, элементы мозаики. Пластилин 
так же предстает в качестве изобразительного средства для создания аппликаций 
на картоне и стекле. По мере знакомства с этим видом работы изменяется техника 
нанесения пластилинового фона: однотонный фон становится разноцветным. 
Знакомый конструктивный способ лепки усложняется нанесением на изделие 
налепленных украшений. Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого 
куска, а не из отдельных частей. На заключительных занятиях дети должны 
объединить все изученные способы в работе по собственному замыслу. 

При работе с тканью дети осваивают швы «вперед иголка», «назад иголка» 
и простейшие виды вышивки, учатся пришивать пуговицы.  
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Знакомство и шитье мягкой игрушки усложняется с каждым годом 
обучения. В первом году обучения дети изготовляют простейшие мягкие игрушки 
с готовых выкроенных деталей, к четвертому году обучения дети должны уметь 
самостоятельно изготовлять игрушки, используя лекала. 

Обучившись правилам сбора, сушки и хранения, дети выполняют плоские 
аппликации на бумажной основе из листьев, трав и цветов, добиваясь 
живописного эффекта. Мозаику на плоских и объемных основах, покрытых 
пластилином, выполняют из гальки, семян, веточек, ракушек, подбирая цвета, 
форму и размер, стремясь к совпадению очертаний. Для создания 
художественных образов учащиеся используют материалы более крупных 
размеров – шишки, желуди – сопоставляя их формы с элементами 
изобразительного объекта, изучая разные виды соединений.  

При работе с бросовым материалом дети применяют различные виды 
упаковок – пластиковые и картонные коробки, стаканчики, спичечные коробки, 
различные бутылки и др. Для создания образов животных и сказочных 
персонажей используются картонные коробки, различных форм.  

Дети учатся простейшим приемам вязания на спицах. В начале дети учатся 
правильно держать спицы, делать круговые движения кистями. Вязать можно по 
образцу или графической схеме, где каждому приему вязки соответствуют 
условные знаки. 

На занятиях по плетению из бисера работа начинается с простейших 
изделий – плетение “фенечек”, жгута. Постепенно усложняется работа, 
предлагается детям изготовить более сложные изделия –браслеты, панно. Плести 
можно как одной, так и двумя нитями. Большое внимание уделяется качеству 
изделия.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

33 часа (1 час в неделю) 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

1.   I. Работа с пластическими материалами (6 часов) 

Инструктаж по ТБ «Мое рабочее место». Работа с 
пластилином. 

2.   Работа с пластилином. Разрезание смешанного пластилина. 
Пластилин, тонкая проволока, картон 

3.   Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, 
прозрачные крышки 

4.   Лепка из соленого теста. Соленое тесто 

5.   Лепка из соленого теста. Соленое тесто, зубочистка 

6.   Лепка из соленого теста  

7.   II. Аппликация и моделирование (6часов) 

Аппликация из осенних листьев «Утро» 

8.   Аппликация из цветов. Засушенные цветы 

9   Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья , клей, картон 

10.   Аппликация из птичьих перьев 

11.   Аппликация из соломки. Соломка, клей, картон 

12   Аппликация из соломки 

13.   III. Работа с бумагой (5 часов). 

Морозные узоры . Вырезание из бумаги 

14.   Морозные узоры. Бумага, ножницы 

15.   Рождественские гирлянды. Цветная бумага , клей. 

16   Рождественские гирлянды  

17.   Елочные игрушки. Цветная бумага, картон, клей 

18.   IV. Поделки из бросового материала (4 часа) 

Игольница 

19.   Игольница. Картон, клей, открытка, нитки. 

20.   Игрушки из крышек и пробок. 
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№ Дата Тема 

по плану по факту 

Крышки, пробки, цв. картон, проволока, клей, нитки  

21.   Игрушки из крышек и пробок 

22.   V. Поделки из яичной скорлупы ( 7 часа) 

Ежик 

23.   Медвежонок 

24.   Поросенок 

25.   Уточка. Цыпленок. Пластилин, цветной картон, клей 

26.    Зайка. Пластилин, цветная бумага, клей, ножницы 

27.   Клоуны. Пластилин, цветная бумага, клей, ножницы 

28.   Рыбка и птичка 

29   Панно из семян дыни (4 часа) 

Картон, клей, семена дыни 

30   Панно из семян дыни 

31   Панно из семян дыни 

32   Панно из семян дыни 

33.   Урок - выставка 
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2 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

1.    I. Аппликация и моделирование (12 часов) 

Аппликация из листьев и цветов. 

2.    Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, 
листья 

3.    Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, 
листья 

4.    Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, 
листья 

5.    Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

6.    Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

7.    Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

8.    Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

9.    Аппликация из соломы. Солома, картон 

10.    Аппликация из соломы. Солома, картон 

11.    Аппликация из соломы. Солома, картон 

12.    Аппликация из соломы. Солома, картон 

13.    II. Работа с пластическими материалами (8 часов) 

Разрезание смешанного пластилина. 

14.    Разрезание смешанного пластилина. Пластилин, тонкая 
проволока, картон 

15.    Обратная мозаика на прозрачной основе.  

16.    Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, 
прозрачные крышки 

17.    Торцевание на пластилине. 

18.    Торцевание на пластилине. Пластилин, гофрированная 
бумага 

19.    Соленое тесто 

20.    Лепка из соленого теста. 

21.    III. Поделки из гофрированной бумаги (4 часа) 

Объемные аппликации из гофрированной бумаги. 
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№ Дата Тема 

по плану по факту 

22.    Объемные аппликации из гофрированной бумаги. 
Гофрированная бумага, картон 

23.    Объемные аппликации из гофрированной бумаги. 
Гофрированная бумага, картон 

24.    Объемные аппликации из гофрированной бумаги. 
Гофрированная бумага, картон 

25.    IV. Модульное оригами (9 часов) 

Треугольный модуль оригами. Цветная бумага 

26.    Треугольный модуль оригами. Цветная бумага 

27.    Замыкание модулей в кольцо. 

28.    Замыкание модулей в кольцо. 

29.    Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

30.    Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

31.    Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

32.    Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

33.    Объемные фигуры на основе формы «чаша». 

34.    Обобщающее занятие. Урок - выставка 
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3 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

1.   I. Работа с природными материалами (4 часа) 

Объемные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). Пластилин, шишки, желуди, спички, скорлупа 
орехов и т.д. 

2.   Объемные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

3.   Объемные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

4.   Объемные поделки (фигурки зверей, сказочных 
персонажей). 

5.    II. Объемные и плоскостные аппликации (18 часов) 

Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 
Гофрированная бумага, картон 

6.   Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

7.   Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

8.   Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

9.   Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

10.   Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

11.   Мозаика из ватных комочков. Вата, картон 

12.   Мозаика из ватных комочков. 

13.   Мозаика из ватных комочков. 

14.   Мозаика из ватных комочков. 

   Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 
Картон, цветная бумага 

15.   Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

16.   Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

17.   Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

18.   Многослойная аппликация. Открытки, картинки, картон 

19.   Многослойная аппликация. 

20.   Многослойная аппликация. 
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№ Дата Тема 

по плану по факту 

21.   Многослойная аппликация. 

22.   III. Работа с пластическими материалами (6 часов) 

Мозаичная аппликация на стекле. Пластилин, стекло 

23.   Мозаичная аппликация на стекле. 

24.   Мозаичная аппликация на стекле. 

25.   Мозаичная аппликация на стекле. 

26.   Лепка из соленого теста. 

27.   Лепка из соленого теста. 

29.   IV. Модульное оригами (5 часов) 

Игрушки объемной формы. Цветная бумага 

30.   Игрушки объемной формы. 

31.   Игрушки объемной формы. 

32.   Игрушки объемной формы. 

33.   Игрушки объемной формы. 

34.   Обобщающее занятие. Урок - выставка 
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4 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

1.   I. Работа с природными материалами (4 часа) 

Коллективные композиции, индивидуальные панно. 
Пластилин, шишки, желуди, спички, скорлупа орехов, 
камешки, ракушки 

2.   Коллективные композиции, индивидуальные панно. 

3.   Коллективные композиции, индивидуальные панно. 

4.   Коллективные композиции, индивидуальные панно. 

5.   II. Объемные и плоскостные аппликации (21 часа) 

Многослойные аппликации. Открытки, картинки, картон 

6.   Многослойные аппликации. 

7.   Мозаика из квадратных модулей. Картон, цветная бумага 

8.   Мозаика из квадратных модулей. 

9.   Мозаика из квадратных модулей. 

10.   Мозаика из квадратных модулей. 

11.   Элементы квиллинга. Картон, цветная бумага 

12.   Элементы квиллинга. Картон, цветная бумага 

13.   Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

14.   Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

15.   Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

16.   Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

17.   Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

18.   Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

19.   Техника изонить. Заполнение круга, угла. Картон, цветные 
нитки 

20.   Техника изонить. Заполнение круга, угла. Картон, цветные 
нитки 

21.   Техника изонить. Заполнение круга, угла. Картон, цветные 
нитки 

22.   Аппликации в технике изонить.  



16 

№ Дата Тема 

по плану по факту 

Картон, цветные нитки 

23.   Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки 

24.   Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки 

25.   Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки 

26.   III. Поделки на основе нитяного кокона (4 часа) 

Изготовление нитяных коконов. Оформление объемных 
поделок. Нитки, напальчник, цветная бумага 

27.   Изготовление нитяных коконов. Оформление объемных 
поделок. 

28.   Изготовление нитяных коконов. Оформление объемных 
поделок. 

29.   Изготовление нитяных коконов. Оформление объемных 
поделок. 

30.   IV. Работа с бисером ( 4 часов) 

Вышивка бисером. Бисер, ткань, иголка, швейные нитки 

31.   Вышивка бисером.  

32.   Вышивка бисером.  

33.   Вышивка бисером.  

34.   Обобщающее занятие. Урок - выставка 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Литература 

 Декоративно-прикладное искусство в школе. А.С. Хворостов»., 
«Просвещение», Москва, 1988 г. 

 Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

 Аппликационные работы в начальных классах, «Просвещение», Москва, 
1990 

 Мир игрушек и поделок. О. В. Парулина. 2000. 

 М. Федотова Цветы из ткани. 

 Бисероплетение 

Электронные и Интернет-ресурсы 

 Сайт Страна Мастеров – tranamasterov.ru 

 Сайт Все для детей – allforchildren.ru 

Материально-техническое обеспечение 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, 
угольник, циркуль, цветные карандаши, портновский мел, ножницы канцелярские 
с закругленными концами, кисточка для клея и красок, иголки швейные, для 
вышивания, портновские булавки, шило, спицы, пяльцы, шаблоны выкроек, 
схемы по вязанию, схемы по бисероплетению.  

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, 
ватман, калька копировальная, альбом, цветной картон; ткань, мех, вата, ватин, 
тесьма, кружева, нитки швейные – белые, черные и цветные, мулине; проволока 
тонкая мягкая, леска, клей ПВА, силикатный, бисер, стеклярус; корни, стебли, 
цветы, соцветия, шишки; катушки деревянные, спичечные коробки, яичная 
скорлупа, пластмассовые бутылки, открытки, обрезки кожи, поролон, шерстяная 
пряжа. 

 

 

 


