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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

     Программа внеурочной деятельности по  общекультурному  направлению «Декоративно-

прикладное искусство»  для 1-4 классов составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  разработана на 

основе примерной программы «Декоративно-прикладное искусство». Автор О. А. Кожина. 

Примерные программы внеурочной   деятельности. Начальное и основное образование. Под 

редакцией В.А. Горского. Москва,  «Просвещение», 2011г. 

     Цель программы – создание условий для творческого и нравственного развития детей, 

ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через освоение ими техник 

художественных  ремёсел и включение их в сферу декоративно-прикладного искусства. 

 

     Задачи курса 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Освоение трудовых умений и навыков, овладение материалами и инструментами, осмысление 

технологии процесса изготовления изделий из различных материалов в проектной деятельности.  

5.Формирование умения решать творческие задачи. 

6. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

    

  В связи с отсутствием возможности приобрести для работы      морские ракушки, часы , 

отведенные на раздел «Морские пришельцы» (работа с ракушками) распределены между 

разделами: работа с природными материалами , работа с различными тканями. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 
как поступить. 

-  Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу разобраться, 

хочу попробовать свои силы, хочу убедиться  смогу ли разрешить эту ситуацию...), 

- Формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать 

свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: ("Я сам получил этот 

результат, я сам справился с этой проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на 

основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений: 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

- Использование  приобретённых  знаний  и умений  для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

  Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает  первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится 
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(а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА - 1 класс 

 

1.Вводное занятие 2 ч 

     Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности при 

работе с  природным материалом. Экскурсия в лесопарк, на пришкольный участок.  Сбор 

природных материалов. Правила заготовки природных материалов, необходимых для различных 

поделок. 

Экскурсия в музей, ознакомление с образцами народного творчества.  

Практическая работа: сбор природных материалов. 

 

2.Работа с природными материалами 7 ч. 

     Дары леса. Заготовка природного материала.  

Применение в работе с природными материалами пластилина. Техника безопасности с 

пластилином, способы оформления работ. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями. 

«Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы», работа со скорлупой кедровых 

орешков, фисташек. Оформление панно. 

 

3. Работа с бумагой 10 ч. 

     Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полета, на облет препятствия, на «сверхдальний» полет и 

др.; объемные игрушки (конусные поделки): русская красавица (знакомство с русским 

костюмом).Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

 

4.Работа с пластилином  7ч. 

     Понятие  объемной и плоской игрушки изготовленной из пластилина. Приемы изготовления  

игрушек из пластилина. Знакомство с различными образцами пластилиновой  игрушки. Порядок 

изготовления игрушки.  

Практическая работа: освоение приемов работы с пластилином; ознакомление с возможным 

цветовым оформлением пластилиновой  игрушки. 

 

5.Работа с соленым тестом 6 ч. 

   Способы приготовления соленого теста. Цветное тесто. Способы хранения теста. Набор 

инструментов для работы с тестом. Порядок работы и лепка деталей из соленого теста. 

Практическая работа: лепка простых элементов. 
 

1. Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 1 ч. 

     Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки – ярмарки работ школьников. Организация 

и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее интересных 

творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 2 класс 

 

1.Вводное занятие 1ч 

     Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Экскурсия в лесопарк на 

пришкольный участок.  Сбор природных материалов. Заготовка цветов  и листьев для флористики. 

Правила заготовки и хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Экскурсия в музей, ознакомление с образцами народного творчества.   

Практическая работа: сбор природных материалов, цветов и листьев.  

 

2.Работа с природными материалами 10 ч. 

Экскурсия в лес. Заготовка природного материала: шишек, семян диких растений, опилки, камни. 

Применение в работе с природными материалами. Техника безопасности. Способы оформления 

работ. 

Практическая работа: Изготовление поделок по замыслу ребят и учителя из сухих листьев, 

сосновых шишек. Роспись по камню. 

 

3. Работа с бумагой 10 ч. 

    Техника работы конструирования из бумаги. Техника безопасности. Знакомство с приемами 

работы. Знакомство с видами аппликации. Техника Квиллинг. Знакомство с композицией, плоские 

предметы и объёмные. Передача объёма предметов. 

Практическая работа: конструирование из бумаги, аппликация герба Нижнеудинского района. 

 

4.Работа с глиной  7ч. 

Техника работы с глиной. История появления промысла. Приемы создания простых форм в 

технике колбаска. Грунтовка и роспись простых поверхностей. 

Практическая работа: Лепка крынки, Дымковской игрушки. 

 

5.Работа с тканью  5 ч. 

Выполнение восстановления ткани с помощью аппликации по ткани. Приемы работы.  Решение по 

самостоятельному составлению композиций. Виды тканей и формы работы с ними. 

Практическая работа: Индивидуальная и коллективная работа над композицией. Составление 

композиций по задумки учителя и замыслу детей. 

 

6.Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 1 ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 3 класс 

 

1.Вводное занятие 1ч 

Экскурсия к реке Топорок .Инструктаж.  

Практическая работа: сбор камней. 

 

2.Работа с природными материалами 4 ч. 

Применение в работе соленого теста с природными материалами. Работа гуашью. Способы 

оформления работ. 

Практическая работа: Изготовление поделок по замыслу ребят и учителя.  

 

3. Макраме 5ч 

    Техника работы. Виды узелков. Подбор подходящего жгута. Приспособления. 

Практическая работа: выполнение кашпо для цветочного горшка. 
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4.Папье - Маше 7ч 

Техника выполнения работы. Организация рабочего места. 

Практическая работа: Выполнение вазочки и маски. 

 

5.Работа в технике Декупаж 7ч. 

Приемы работы. Инструменты. Стилизация Флористики с данной техникой. 

Практическая работа:  выполнение шкатулки в технике Декупаж. 

 

6.Работа в технике Батик 10x 

Инструменты. Техника безопасности. Приемы работы с резервом и стеклянной трубочкой. 

Подбор необходимых образцов ткани. Правила работы в технике холодный батик. 

Практическая работа: выполнение и оформление банданы, пейзажа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 4 класс 

 

1.Вводное занятие 1ч 

Экскурсия в музей 

 

2.Вышивка тесьмой 6ч 

Приемы работы с иглой. Техника безопасности работы с тесьмой. Материал для работы. 

Практическая работа: Украшение рукавиц, перчаток  вышивкой. 

 

3. Соломка 10ч 

    Техника работы. Правила заготовки соломы. Техника безопасности. Приемы работы. 

Практическая работа: выполнение композиций по замыслу учащихся и учителя в технике 

соломка. 

 

4.Аппликация из бересты 6ч 

Техника выполнения работы. Из истории промысла. О заготовке бересты. 

Практическая работа: выполнение композиций по замыслу учащихся и учителя в технике 

аппликации из бересты. 

 

5.Флористика из сухих грибов и цветов10ч 

Приемы работы. Инструменты. Стилизация флористики с данной техникой. 

Практическая работа:  Составление композиций и работа над панно. 

 

6.Организация выставки 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН -  1 класс 
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№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего аудит внеаудит 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Работа с природными 

материалами 

7 3 4 

3. Работа с бумагой 10 5 5 

4. Работа с пластилином 7 3 4 

5. Работа с соленым тестом 6 1 5 

6 Отчетная выставка-

ярмарка работ 

школьников 

1  1 

 Итого: 33 13 20 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН -  2 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего аудит внеаудит 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Работа с природными 

материалами 

10 5 5 

3. Работа с бумагой 10 5 5 

4. Работа с глиной 7 3 4 

5. Работа с тканью 5 2 3 

6 Отчетная выставка-

ярмарка работ 

школьников 

1  1 

 Итого: 34 14 20 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН -  3 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего аудит внеаудит 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Работа с природными 

материалами 

4 1 3 

3. Макраме 5 3 2 

4. Папье - Маше 7 3 4 

5 Декупаж 7 4 3 

5 Батик 10 5 5 

 Итого: 34 16 18 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН -  4 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего аудит внеаудит 

1. Вводное занятие 1  1 

2.  Вышивка тесьмой. 6 3 3 

3.  Соломка 10 5 5 

4 Аппликация из бересты 6 3 3 

5. Флористика из сухих 

грибов и цветов 

10 6 4 

6. Отчетная выставка-

ярмарка работ 

школьников 

1  1 

 Итого: 34 16 17 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план – 1класс 
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№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1 Вводное занятие. Введение в курс. 1а   

2 Экскурсия в лес. 1в   

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (7 Ч) 

3 Из истории промысла. Инструменты и 

приспособления. 

1а   

4 Декоративные картины из засушенных 

цветов и листьев. 

1а   

5 Флористика. Знакомство с понятием - 

композиция. 

1а   

6 Флористика. Композиция с букетом. 1в   

7 Продолжение урока на тему: «Композиция с 

букетом» 

1в   

8 Завершение урока на тему: «Композиция с 

букетом» 

1в   

9 Панно из семян «Гирлянда» 1в   

РАБОТА С БУМАГОЙ 10 Ч. 

10 Складывание, резание, склеивание бумаги. 0,5а 

0,5в 

  

11 Объемные поделки. 1а   

12 Аппликация «Светофорчик » 1а   

13 Работа в технике Квиллинг «Золотая рыбка» 1в   

14 Изготовление русской красавицы (конусные 

поделки) 

1а   

15 Способы отделки игрушки. 0,5а 

0,5в 

  

16 Изготовление из бумаги новогодних 

фонариков. 

1в   

17 Аппликация «Снеговичок» 1в   

18 Работа в технике Квиллинг «Метель» 1в   

19 Конкурс закладок 1а   

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ 7 Ч.   26.01 

20 Вводное занятие. Приемы работы с 

пластилином. Объёмные игрушки. 

1а   

21 Понятие плоской игрушки. «Весенний букет» 1в   

22 Рисование шариками. Весна – красна, мы 

ждем тебя. 

1в   

23 Пластилиновая  «Дымковская игрушка» 1а   

24 Завершение урока: пластилиновая  

«Дымковская игрушка» 

1а   

25 Куклы на пальчиках 1в   

26 Завершение урока на тему: «Куклы на 

пальчиках».  

1в   

РАБОТА С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ  6Ч 

27 Вводное занятие. Способы приготовления 

соленого теста. Лепим героев любимых 

сказок. 

1а   

28 Панно «Подсолнухи» 1в   
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29 Завершение урока по теме: «Панно 

«Подсолнухи»» 

1в   

30 Панно «Пугало» 1в   

31 Завершение урока по теме: «Панно «Пугало» 1в   

32 Корзиночка 1в   

33 Завершение урока: «Корзиночка» 1в   
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Календарно-тематический план – 2класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1 Экскурсия в лес. Вводное занятие.  1в   

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (10 Ч) 

2 История промысла. Рисуем цветами. 1а   

3 Продолжение урока: «Рисуем цветами» 1в   

4 Завершение урока на тему: «Рисуем цветами» 1а   

5 Коллективная работа. Рисуем листьями. 

«Аквариум» 

1в   

6 Панно из опилок. «Осень» 1в   

7 Завершение урока на тему: Панно из опилок 

«Осень» 

1в   

8 Композиция из семян диких цветов 1а   

9 Роспись по камню. «Нерпочка» 1а   

10 Поделки из сосновых шишек 1в   

11 Завершение урока на тему: Поделки из 

сосновых шишек 

1а   

РАБОТА С БУМАГОЙ 10 Ч. 

12 Коллективная работа. Аппликация герба 

Нижнеудинского района 

1а   

13 Завершение урока на тему: Аппликация герба 

Нижнеудинского района 

1а   

14 Конструирование из бумаги. «Лягушонок» 1в   

15 Завершение урока на тему: Конструирование 

из бумаги. «Лягушонок» 

1в   

16 Квиллинг. Мотивы Хохломской росписи 1а   

17 Завершение урока на тему: Квиллинг. 

Мотивы Хохломской росписи 

1а   

18 Квиллинг. Коллективная работа «Сердечко» 1в   

19 Объемная аппликация. «Новый год» 1в   

20 Аппликация из открыток. 1а   

21 Завершение урока на тему: Аппликация из 

открыток. 

1а   

РАБОТА С ГЛИНОЙ -  7 Ч.   26.01 

22 Введение. Техника работы с глиной. 

Изготовление простой крынки. Техника - 

колбаска 

1а   

23 Грунтовка крынки 1а   

24 Роспись крынки 1а   

25 Техника выполнения Дымковской игрушки 1в   

26 Лепка Дымковской игрушки 1в   

27 Грунтовка игрушки. Роспись Дымковской 

игрушки 

1в   

28 Роспись Дымковской игрушки. 1в   

РАБОТА С ТКАНЬЮ -  5Ч 

29 Аппликация по ткани «Воздушный шарик». 1а   

30 Завершение урока на тему: Аппликация по 

ткани «Воздушный шарик». 

1а   
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31 Объемная аппликация  «В цирке» 1в   

32 Завершение урока: « В цирке» 1в   

33 Аппликация «Солнышко» 1в   

34 Выставка работ учащихся 1в   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Календарно-тематический план – 3 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1 Вводное занятие. Введение в курс. Экскурсия 1в   

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (4 Ч) 

2 Выполнение композиции из камушков и 

соленого теста на тему: «Животный мир 

Байкала» 

1а   

3 Продолжение урока на тему: «Животный мир 

Байкала» 

1в   

4 Поделки  из яиц. 1в   

5 Завершение урока на тему: «Поделки  из яиц» 1в   

МАКРАМЕ (5Ч) 

6 История появления техники. Приемы работы. 

Инструменты. Образцы шпагата. 

0,5а 

0,5в 

  

7 Изготовление  кашпо 1а   

8 Продолжение урока на тему: «Изготовление  

кашпо» 

1в   

9 Завершение работы на тему: «Изготовление  

кашпо» 

0,5а 

0,5в 

  

10 Организация выставки. 0,5а 

0,5в 

  

ПАПЬЕ-МАШЕ (7 Ч.) 

11 История появления техники. Приемы работы 1в   

12 Изготовление вазы в технике Папье – Маше. 1а   

13 Продолжение урока на тему: Изготовление 

вазы в технике Папье – Маше. 

0,5а 

0,5в 

  

14 Завершение урока на тему: Изготовление 

вазы в технике Папье – Маше. 

1в   

15 Изготовление маски 1а   

16 Продолжение урока на тему: Изготовление 

маски 

0,5а 

0,5в 

  

17 Завершение урока на тему: Изготовление 

маски 

1в   

РАБОТА В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ 7 Ч.   26.01 

18 История появления техники. Приемы работы. 

Инструменты. Техника безопасности. 

1а   

19 Работа с блюдом в технике - Декупаж. 1в   

20 Завершение урока  на тему: Работа с блюдом 

в технике - Декупаж. 

1а   

21 Стилизация работы в технике Декупаж и 

Флористики. Панно «Букет» 

1а   

22 Завершение панно «Букет» 1в   

23 Шкатулка. 1а   

24 Выставка Работ 1в   

РАБОТА С ТКАНЬЮ. БАТИК  10 Ч 

25 История появления техники. Приемы работы. 1а   
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Техника безопасности. 

26 Холодный батик «Мухоморик» 1в   

27 «Пейзаж» 0,5а 

0,5в 

  

28 Завершение урока  на тему: «Пейзаж» 1а   

29 Панно «Кораблик» 0,5а 

0,5в 

  

30 Завершение урока на тему: «Кораблик» 1а   

31 Создание композиции «Утро» 0,5а 

0,5в 

  

32 Завершение урока на тему: «Утро» 0,5а 

0,5в 

  

33 Оформление банданы. 1в   

34 Завершение работы над банданой. 1в   
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Календарно-тематический план – 4  класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата план Дата 

факт 

1  Экскурсия в музей 1в   

ВЫШИВКА ТЕСЬМОЙ  (6Ч) 

2 Инструменты для работы. Образцы работы. 0,5а 

0,5в 

  

3 Выполнение лепестков цветов 1а   

4 Украшение варежек или перчаток. 1а   

5 Розочки 1в   

6 Композиция из цветов. 0,5а 

0,5в 

  

7 Украшение полотенца. 1в   

СОЛОМКА  (10 Ч) 

8 Правила заготовки соломы. Подготовка 

соломки к работе. Техника безопасности 

1а   

9 Композиция Мак 1а   

10 Завершение работы: «Мак» 1а   

11 Композиция Солнце 1а   

12 Завершение работы: « Солнце» 1а   

13 Композиция Колобок 1в   

14 Завершение работы: «Колобок» 1в   

15 Композиция Золотая рыбка 1в   

16 Завершение работы : «Золотая рыбка» 1в   

17 Выставка работ 1в   

АППЛИКАЦИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ  (6Ч) 

18 Техника безопасности. Правила приема 

работы с берестой. 

0,5а 

0,5в 

  

19 Композиция: «Храм» 0,5а 

0,5в 

  

20 Завершение работы на тему: «Храм» 0,5а 

0,5в 

  

21 Панно «Друг» 0,5а 

0,5в 

  

22 Завершение занятия на тему: «Друг. 0,5а 

0,5в 

  

23 Аппликация «На луне» 0,5а 

0,5в 

  

ФЛОРИСТИКА ИЗ СУХИХ ГРИБОВ И ЦВЕТОВ 10ч   26.01 

24 Техника выполнения. Приемы работы 1а   

25 Коллективное панно «На клумбе» 1в   

26 Продолжение работы на тему: «На клумбе» 0,5а 

0,5в 

  

27 Завершение работы на тему: «На клумбе» 1а   

28 Коллаж «Вазочка» 1в   

29 Продолжение работы на тему: «Вазочка» 1а   
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30 Завершение работы на тему: «Вазочка» 0,5а 

0,5в 

  

31 Композиция «Загляденье» 1в   

32 Продолжение работы на тему: «Загляденье» 1а   

33 Завершение работы на тему: «Загляденье» 1в   

34 Выставка работ учащихся 1в   

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Раздел Литература для 

обучающихся 

Литература для 

педагога 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Вводное занятие  Попова О.С. Русские 

художественные 

промыслы.-М., 1984 

 

Работа с 

природными 

материалами 

1Нагибина М.И. 

Природные дары для 

поделок и игры, 

Ярославль,1997 

1Гульянц Э. К. Что 

можно сделать из 

природного материала/ 

Э. К. Гульянц. – М., 

1991. 

-2Логачева Л. А. 

Основы мастерства. М./ 

Народное творчество. 

2002 г.  

3Рогов О. П. 

Энциклопедия 

народного умельца. М. 

Вече. 2000 г. 

4Ускова Ф. Береста. 

Русское золото., 

М./ПРОФИЗДАТ.2007 г. 

5Черных И.В. Поделки 

из природных 

материалов. М., АСТ-

ПРЕСС, 1999 г.  

1stranamasterov.ru› 

Материал 

природный 
2hnh.ru›природные 

материалы/ 

3danilova.ru›master/ki

ds_prirodn_mat_tehnik

a.htm 

 

Работа с 

различными тканями 

1Петухова В.И. 

Мягкая игрушка, М., 

1995 

2Нагибина М.Н. 

Чудеса из ткани 

своими руками.- 

Ярославль., 1997 

1Молотобарова О.С. 

Кружок изготовления 

игрушек-сувениров.-М., 

1990 

2Винник И. Мир кукол. 

Истории и легенды. – М. 

:АСТ Астрель: 
CORPUS, 2009. – 30с. 

1.moikompas.ru/comp

as/igrushka 

2igrushka.kz/link.php 

3.wemaketoys.ucoz.ru/

publ/mjagkaja_igrushk

a.../1-1-0-44 

Работа с бумагой 1Абрамова А.С. Из 

цветной бумаги. 

Альбом самоделок.- 

Калинин,1990 

Майорова 

2Л.М.Сделаем сами: 

альбом самоделок.- 

1Геронимус Т.М. 150 

уроков труда в 1-4 

классах.- М.,1994 

2Журавлева А.П. 

Начальное техническое 

моделирование.- М., 

1982 

1.www.bu-

magia.ru/potential.htm

l 

2.igrushka.kz/katnew/

museumkat2.php 

3.mirpodelki.ru/index.

php?id=156 

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298
http://www.hnh.ru/
http://www.hnh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://www.hnh.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://danilova.ru/
http://danilova.ru/master/kids_prirodn_mat_tehnika.htm
http://danilova.ru/master/kids_prirodn_mat_tehnika.htm
http://danilova.ru/master/kids_prirodn_mat_tehnika.htm
http://www.bu-magia.ru/potential.html
http://www.bu-magia.ru/potential.html
http://www.bu-magia.ru/potential.html
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М., 1988  

Работа с кожей 1.Филиппова С.Н. 

Изделия из кожи. 

М.: ООО “Изд-во 

АСТ”, Донецк 

“Сталкер”, 2003 . 

2.Черкизова Е. Е. 

Стильные штучки из 

кожи.- М.: АСТ- 

ПРЕСС КНИГА. – 

96 с. 

1.Пушкина В.З. Кожа: 

Практическое 

руководство. – И.: Изд-

во “Эксмо”, 2003 . 

(серия “Академия 

мастерства”) 

2.Селиванова Т.А. 

Изделия из кожи: панно, 

сувениры, украшения - 

Москва: Изд. дом МСП, 

2000 . 

3 Шахова Н.В. 

Сувениры из кожи: 

знаки зодиака, 

животные - символы 

восточного гороскопа. – 

М.: ЗАО “БАО-ПРЕСС”, 

ООО “ИД” РИПОЛ 

КЛАССИК, 2006. 

1skarb-by.com › 

Форум › Шитье › 

Работа с кожей 

2tehnologiya.narod.ru/

koga/koga1.htm 

3http://rapidshare.com/

files/114577387/Chekr

izova_Kozha-

texnika.djvu 

Воспитательная 

литература 

1.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-М., 

1968 

2.Технология игровой деятельности: учебное 

пособие\сост.Л.А.Байкова.- Рязань,1994 

3.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. 

Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. –М. : Просвещение, 2009. 

 

http://www.google.ru/url?url=http://skarb-by.com/forum/&rct=j&sa=X&ei=Y2K1ToySHcOzhAfUl9GoBA&ved=0CCYQ6QUoADAA&q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&usg=AFQjCNFNl4GxvZA2aqo-b5TeyRCbphJC0w
http://www.google.ru/url?url=http://skarb-by.com/forum/1&rct=j&sa=X&ei=Y2K1ToySHcOzhAfUl9GoBA&ved=0CCcQ6QUoATAA&q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&usg=AFQjCNGfraC51KQOxEGlM9vTad2tMdyAkg
http://www.google.ru/url?url=http://skarb-by.com/forum/39&rct=j&sa=X&ei=Y2K1ToySHcOzhAfUl9GoBA&ved=0CCgQ6QUoAjAA&q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&usg=AFQjCNEuwZCnrLRpOPsOUJ4jRjdMybSXMQ
http://rapidshare.com/files/114577387/Chekrizova_Kozha-texnika.djvu
http://rapidshare.com/files/114577387/Chekrizova_Kozha-texnika.djvu
http://rapidshare.com/files/114577387/Chekrizova_Kozha-texnika.djvu
http://rapidshare.com/files/114577387/Chekrizova_Kozha-texnika.djvu

