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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа клуба «Русские шашки» спортивно-оздоровительного направления 

составлена для учащихся  1-4-х классов МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина». 

Программа составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

 Приказа  Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 18.05.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 №15785); 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина» на 2020/2021 учебный год. 

Содержание программы внеурочной деятельности отражает динамику становления и 

развития интересов обучающихся от увлеченности до компетентного социального и 

профессионального самоопределения. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Содержание программы соответствует целям и задачам Основной образовательной 

программы начального общего образования «Через ключевые компетенции к 

удовлетворению образовательных потребностей и потребностей духовного развития 

младшего школьника» так как направлено на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование 

младших школьников. 

Занятия клуба «Шашки» связаны с такими предметами как «Математика», «Информатика 

и ИКТ». 

Работа клуба организуется в форме групповой и индивидуальной деятельности, которая 

реализуется как в учебном кабинете, так и вне школы (КСК «Гармония). В ходе работы 

клуба применяются следующие виды деятельности: прогнозирование результата игры, 

решения задачи, планирование хода, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма действия, плана решения задачи игры и др. 

Программа клуба рассчитана на 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.  



Личностные и метапредметные результаты освоения    

программы внеурочной деятельности «Шашки». 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

Познавательные УУД: 

 ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

 умение делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в 

предложенной учителем литературы. 

 умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 



Коммуникативные УУД: 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Шашки». 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шашиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек. 

2. Ходы и взятие фигур 

Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

3. Цель и результат шашечной партии 

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное количество ходов. 

4. Общие принципы разыгрывание партии 

Понятие о шашечном турнире. правила поведения при игре в шашечных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, 

игровая практика. 

5. Особенности хода «дамки» 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры по маршруту и их взятие 

с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

6. Тактические приемы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связок и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций, 

содержащих тактические удары на определенную и на неизвестную темы. 

7. Шашечный турнир          9. Игра «Поддавки   11. Показательные выступления опытных 

спортсменов. 

8. Игра «уголки»                 12. Презентация успехов юных шашистов с приглашением 

родителей. 

 

 

 



                             Тематическое планирование 

 

№ Дата Тема 

Кол-во часов 

 
Содержание 

Форма организации 
учебного занятия Теория Практи

ка 

Шахматная доска и фигуры (2 ч) 

1 

 
Место шашек в мировой 
культуре. 

1 
 

 Роль шашек в воспитании и развитии личности. Особенности 
психологической подготовки юного шашиста. Понятие о здоровом 
образе жизни. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о 
возникновении шашек. 

 

Беседа, 
видеолекторий. 

1 
 

Шахматная доска. Поля, 
линии, их обозначение. 

 
1 

Ходы и взятие фигур (4 ч) 

1  Ходы пешкой. 1    Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры 
по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 
ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 
закреплению знаний о шахматной доске. 

 

Видеолекторий, 
настольные игры. 

1 
 

Упражнения на 
выполнение ходов 
пешками. 

 
1 

1  Маршруты движения 
фигур. 

1  

1.   Тренировочные 
упражнения по 
закреплению знаний о 
шахматной доске. 

 

 1 

Цель и результат шашечной партии (4 ч) 

     1 

 

 Обучение алгоритму хода. 1   Способы защиты. Открытые и двойные ходы. 
Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды 
ничьей. Решение упражнений на выигрыш в 
различное количество ходов. 

 

Видеолекторий, настольные 
игры. 

1 
 

Открытые и двойные 
ходы. 

 
1 

1  Выигрыш, ничья, виды 
ничьей. 

1  

1 
 

Решение упражнений на 
выигрыш в различное 
количество ходов. 

 

 
1 

Общие принципы разыгрывание партии (6 ч) 

1 
 

Понятие о шашечном 1 
 

 Понятие о шашечном турнире. правила поведения Видеолекторий, настольные 



турнире. при игре в шашечных турнирах. Правила поведения в 
соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ 
учебных партий, игровая практика. 

 

игры. 

1  Правила поведения при 
игре в шашечных 
турнирах. 

 1 

1  Анализ учебных партий  1 

1  Правила поведения в 
соревнованиях. 

1  

1  Анализ учебных партий, 
игровая практика. 

 1 

1  Игровая практика.  1 

Особенности хода «дамки» (2 ч) 
1.   

Понятие «Дамка» 1 
 

 Упражнения на выполнение ходов дамкой. 
Дидактические игры по маршруту и их взятие с 
учетом контроля полей, на ограничение подвижности 
фигур. Тренировочные упражнения по закреплению 
знаний о шахматной доске. 

 

Видеолекторий, настольные 
игры. 

1. 1 

 

Упражнения на 
выполнение ходов дамкой. 

 

1 

Тактические приемы и особенности их применения (8ч) 

1.  
 

Слабость крайней 
горизонтали. 

1 
 

 Слабость крайней горизонтали, двойной удар, 
открытое нападение, связка, виды связок и защита от 
неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного 
перекрытия, освобождение пространства, 
уничтожение защиты. Понятие о комбинации. 
Решение тестовых позиций, содержащих тактические 
удары на определенную и на неизвестную темы. 

 

Видеолекторий, настольные 
игры. 

1. 1 

 

Слабость крайней 
горизонтали. Игровая 
практика. 

 

1 

1. 1 

 

Двойной удар 
 

1 

1. 11 

 

Открытое нападение 
 

1 

1.  

1 

 

Понятие о комбинации. 1 
 

1. 11 

 

Завлечение, отвлечение, 
разрушение пешечного 
перекрытия. 

 

1 

1. 1 

 

Освобождение 
пространства, 
уничтожение защиты. 

 

1 

1. 1 

 

Решение тестовых 
позиций, содержащих 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

тактические удары на 
определенную и на 
неизвестную темы. 

 

Шашечный турнир (2ч) 

1. 1 

 

Шашечный турнир (игра в 
парах) 

 

1  Показательные выступления опытных спортсменов. 
Презентация успехов юных шашистов с 
приглашением родителей учащихся 

 

Настольные игры. 

1. 1 

 

Шашечный турнир 
(командная игра) 

 

1 

Игра «Уголки» (2ч) 
1.  

1 

 

Правила игры «Уголки» 1 
 

 
  

1. 1 

 

Игровая практика. 

«Уголки» 

 

1 

 

1. 1 

 

Правила игры «Поддавки» 1 
 

 
  

1. 1 

 

Игровая практика. 

«Поддавки» 

 

1 

Шашечный турнир (2ч) 
1. 1  

Шашечный турнир (игра в 
парах) 

 

1  Показательные выступления опытных спортсменов. 
Презентация успехов юных шашистов с 
приглашением родителей учащихся 

 

 

1. 1 

 

Сеанс одновременной 
игры с опытными 
спортсменами 

 

1 

Подведение итогов года (1ч) 

1. 1 

 

Подведение итогов года 1 
  

Презентация успехов юных шашистов с 
приглашением родителей учащихся 

 

 

ИТОГО:  34    
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                                               Пояснительная записка 

       Рабочая программа   составлена  на основе  Программы  «Физическая культура» 1-4 

классы, В.И.Лях, -М.,Просвещение,2012г.; Колодницкий Г.А., Кузнецов В.А., «Легкая 

атлетика. Внеурочная деятельность. Работаем по новым стандартам»: учебное пособие - 

М. Просвещение, 2012г. в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

      Программа  рассчитана  для занятий с детьми  7-10лет. Срок реализации  программы – 

1 год.   

      Данная программа рассчитана на 34 недели (2 часа в неделю), 68 часов в год. 

Планируемые результаты 
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются следующие умения: 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 



— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять легкоатлетические упражнения как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении легкоатлетических упражнений, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

         -- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
        

                                          Содержание  программы 

                                         Теоретическая подготовка 

 1. История развития легкой атлетики в России и за рубежом. 

 2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

 3. Физическая подготовка легкоатлетов. 

 4. Техническая  и тактическая подготовка . 

 5. Психологическая подготовка.  

 6.  Личная гигиена. Закаливание. Режим и питание спортсменов. 

 7. Врачебный контроль. Самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

 8. Значение общей физической подготовки. Утренняя зарядка. Разминка. 

 9. Организация и проведение соревнований.  Правила судейства.  

 10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой. 

 11. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях. 

 

                                                   Физическая подготовка 

                                             Общая физическая подготовка  

1.1. Общеразвивающие  упражнения:  элементарные,  с весом собственного веса, с 

партнером,      с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат). 

 1.2. Подвижные игры.  

 1.3. Эстафеты. 

 1.4. Полосы препятствий. 

 1.5. Упражнения с гантелями, эспандерами, на  тренажерах. 



                                          Специальная физическая подготовка 

 2.1. Упражнения для развития быстроты движений.  

 2.2. Упражнения для развития специальной выносливости. 

 2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

 2.4. Упражнения для развития ловкости. 

                                                   Техническая подготовка 

1. Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений ног и таза, 

изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Низкий старт, высокий старт, 

стартовый разбег). 

2. Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с техникой, изучение 

техники бега по прямой, изучение техники высокого старта, выполнение стартовых 

положений, поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу, изучение техники 

низкого старта (варианты низкого старта), установление стартовых колодок, 

выполнение стартовых команд). По дистанции (изучение техники бега по повороту, 

изучение техники низкого старта на повороте, изучение техники финиширования, 

совершенствование в технике бега, бег 60 м). 

3. Обучение технике эстафетного бега (Встречная эстафета. Совершенствование 

техники эстафетного бега). 

4. Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на средние 

дистанции 400-800 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). Стартовый 

разгон. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. Повторный бег 2х60 м. Равномерный бег 

1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. Кроссовый бег 1000 м. 

Челночный бег 3х10 м. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Кросс в умеренном темпе в 

сочетании с ходьбой). 

                                                       Тактическая подготовка 

Ознакомление с  тактикой бега на длинные дистанции и прыжков в длину и высоту.                       

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Тема занятия 

 

 

 

Количе

ство 

часов 

 

 

1. Техника безопасности на занятиях. Ходьба  на носках, 

на пятках, в приседе.  ОРУ. Игра «Кот и мыши» 

1 

2. Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра. 

ОРУ. Игра «Гуси-лебеди» 

1 

3. Обычный бег, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления.  Бег 30м. ОРУ. Игра «У медведя во 

бору». Кросс 300 м. 

1 

4. Бег с ускорением, с преодолением препятствий. Бег 

30м. ОРУ. Игра «Салки» 

1 

5. Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

1 

6. Бег с прыжками и с ускорением. ОРУ. Подвижная 1 



игра «Коршун, курочка и цыплята» 

7. Прыжки на одной ноге, на двух на месте, с поворотом 

на 90 градусов. Прыжки в длину с места.  Игра « 

Удочка» 

1 

8. Прыжки с продвижением вперед на одной и на двух 

ногах, со скакалкой. Игра «Попрыгунчики-

воробушки». Кросс 500 м. 

1 

9. Прыжок в длину с разбега. ОРУ. Подвижная игра 

«Зайцы в огороде». Кросс 500 м. 

1 

10. Прыжковый бег. Челночный бег 3х10м. Подвижная 

игра «Волк во рву». 

1 

11. Прыжки по полоскам.  Высокий старт с 

последующим ускорением.  Бег на 60м. ОРУ. 

Подвижная игра «Пятнашки».   

1 

12. Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания на дальность. Подвижная игра 

«Попади в мяч».  

1 

13. Метание малого мяча на заданное расстояние. Игра 

«Кто дальше бросит». Бег 800 м. 

1 

14. Броски набивного мяча на дальность. Игра 

«Охотники и утки» Гладкий бег 800 м. 

1 

15 Метание мяча в цель ( 2х2 м)  с расстояния 4 - 5 м. 

Подвижная игра «Салки с мячом». Эстафета с бегом и 

метанием в цель. 

1 

16 Бег по пересеченной местности 500 м. ОРУ.  Игра 

«Пустое место»  

1 

17 Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, 

бега (бег 50м, ходьба 100м). Подвижная игра 

«Пятнашки».  ОРУ 

 

1 

18 Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, 

бега Развитие выносливости. ОРУ 

1 

19 Бег на 1000м. ОРУ. Подвижная игра «Третий 

лишний».  

1 

20 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, 

бега (бег 50м, ходьба 100м). Подвижная игра «Третий 

лишний».  

1 

21 Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, 

бега (бег 50м, ходьба 100м). Подвижная игра 

«Пятнашки». Развитие выносливости. ОРУ 

1 

22 Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега 

(бег 50м, ходьба 100м). Подвижная игра «У медведя 

во бору». Развитие выносливости. ОРУ 

1 

23 Равномерный бег 6 минут. Подвижная игра «У 

медведя во бору». Развитие выносливости.  

1 

24 Кросс 1000м на результат. Подвижная игра «Третий 

лишний». 

1 



 

  25 ОРУ. Игра  «Салки», «Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростных способностей.  Эстафета. 

1 

  26 ОРУ. Игры «Зайцы в огороде», «Третий лишний». 

Развитие скоростных способностей 

 

1 

27 ОРУ. Игры: «Удочка», «Компас». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Эстафеты. 

 

1 

28 

 

 

ОРУ. Игры: «Удочка», «Компас». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Эстафеты. 

 

1 

 

 

29 

 

 

ОРУ. «Гуси-лебеди», «Вызов номеров». Эстафета. 

Развитие быстроты и ловкости. 

 

1 

 

 

30 

 

 

 

ОРУ в движении. Игры: «Кот и мыши», «Охотники и 

утки». Эстафеты. Развитие быстроты и ловкости. 

 

1 

 

 

31 Подвижная игра «Круговая лапта».  Развитие  

быстроты и ловкости. 

 

1 

32 Подвижные игры «Пионербол»,  «Перестрелка». 

 

1 

33 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

1 

34 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

 

35 

 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

1 

 

 

36 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде».  

1 

37 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты.  

1 

38 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты.  

1 

39 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты.  

1 

40 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты.  

1 

41 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты.  

1 

42 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра. 

Бег 30 м. Эстафета. ОРУ.  

1 

  43 Высокий старт. Низкий старт. Ускорения 30-40 м. 1 



Эстафета. 

44 Бег 30м. Учет на результат. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны».  

1 

45 Бег из разных исходных положений. Бег 4 мин.  Игра 

«День и ночь». 

1 

46 Бег 5 минут. Преодоление препятствий.  Игра «Волк 

во рву». 

1 

47 

 

Бег 6 минут. Преодоление препятствий.  Подвижная 

игра « Борьба за знамя». 

1 

 

48 Бег по пересеченной местности 500 м. ОРУ.  Игра 

«Пустое место»  

 

1 

49 Бег по пересеченной местности 800 м. ОРУ.  Игра 

«Волк и козлята»  

 

1 

50 Бег по пересеченной местности 1000 м. ОРУ.  Игра 

«Космонавты»  

 

1 

51 Бег по пересеченной местности 1500 м. ОРУ.  Игра 

«Пустое место» 

 

1 

52 Прыжки на одной ноге, на двух на месте, с поворотом 

на 90 градусов. Прыжки в длину с места. «Удочка» 

 

1 

53 Прыжковые упражнения: с высоты до 40 см, через 

длинную вращающуюся и короткую скакалку.  Бег 5 

минут.  Игра «Волк во рву». 

 

1 

54 Прыжковые упражнения: с высоты до 40 см, через 

длинную вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков).  Бег 5 минут.   

1 

55 Прыжки в длину  с разбега. Бег 6 минут на  

выносливость.  Подвижная игра « Борьба за знамя». 

1 

56 Прыжки в высоту с разбега. Бег 6 минут на  

выносливость.  Подвижная игра « Борьба за знамя». 

1 

57  Прыжки с ноги на ногу. Подвижные игры 

«Пионербол», «Перестрелка» 

 

1 

58 Прыжки через вертикальные препятствия. 

«Пионербол»,  «Перестрелка». 

 

1 

59 Прыжки через горизонтальные препятствия.    

Подвижная игра « Перестрелка». 

1 

60 Бег 3 минуты. Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания на дальность. 

Подвижная игра «Попади в мяч».  

1 

61 Бег 4 минуты. Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания на результат. 

Подвижная игра «Попади в мяч».  

1 



62  Бег 5 минут. Подвижная игра «Круговая лапта». 

Развитие коородинации. Челночный бег 3х10 м.  

1 

63 Высокий старт.  Бег 60 м.  ОРУ. Подвижная игра 

«Круговая лапта». Развитие скорости и быстроты. 

1 

64 Старт с опорой на одну руку. Бег 100 м на результат. 

Игра «Белые медведи» 

 

1 

65 Низкий старт. Бег 500м. ОРУ. Игра «Борьба за знамя» 1 

66 Бег по пересеченной местности 800 м. ОРУ.  Игра 

«Пустое место»  

1 

67 Бег по пересеченной местности 1000 м. ОРУ.  Игра 

«Волк и козлята»  

1 

68 Тестирование. Бег 30 м с высокого старта.  Прыжки с 

места на результат. Игра «Борьба за знамя»  

1 
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Рабочая программа внеурочной деятельности   (ФГОС НОО) 
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Составитель: Атутова Инна Петровна, 

 учитель бурятского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Енисей,2020г. 
 

 



 

Пояснительная записка  

 

   Рабочая программа кружка  «Бурятский фольклор предназначена для учащихся 1-4 

классов общеобразовательной школы. 

 Кружок «Бурятский фольклор» работает по этнокультурной направленности. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы «Фольклор»: 

Личностные результаты: 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему, иллюстрацию); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 



– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты национального характера  в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 



– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа; 

– сочинять сказку или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание изучаемого курса 

В основе содержания и структуры программы «Бурятский фольклор» лежит идея 

школьного эстетического образования на основе фольклора и творческой деятельности. 

Бурятский фольклор состоит из мифов, улигеров, шаманских призваний, легенд, 

культовых гимнов, сказок, пословиц, поговорок, загадок, игр, ёхора. 

Улигер.  В традиционном фольклоре бурят наиболее древними и глубокими 

жанрами являются улигеры – сказания о подвигах героев, мифы и шаманские призывания. 

Улигеры являются вершиной бурятской народной поэзии, являются эпическими 

сказаниями о былых временах. Улигеры – эпические поэмы большого размера: от пяти 

тысяч до двадцати пяти тысяч строк. Улигеры: «Абай Гэсэр», «Аламжи Мэргэн», 

«Айдуурай Мэргэн», «Ерэнсэй», «Шоно Батор».  

Известные улигершины: Маншут Имегенов, Пёохон Петров, Парамон Дмитриев, 

Альфор Васильев, Папа Тушемилов, Аполлон Тороев,  Платон Степанов, Майсын Алсыев. 

Сказители легенд о Гэсэре назывались гэсэршинами. Улигеры исполнялись певцами – 

улигершинами, которые наизусть могли рассказывать их, подыгрывая себе на хууре – 

старинном щипковом музыкальном инструменте. Улигершины- сказители непросто 

исполняли известные им сказания, но и дополняли их, привносили, что-то  новое 

изображая подвиги богоподобных богатырей, героические сцены сражений.  

Каждая местность, долина имели своих сказителей, нередки были состязания между 

ними.  

Начиная с 16-17-го веков появляются историческиеулигеры о реальных 

исторических героях – Шоно-Баторе, Шилдэ занги, Бабжа-Барас бааторе и др. 

Легенды. Богат и разнообразен сказочный жанр. Самыми древними являются 

волшебные сказки. Сказки о животных, о людях. Волшебные сказки. Очень тесно 

соприкасаются со сказками и эпосами мифы и легенды бурят.  Мифы  о происхождении 



Вселенной и жизни на земле. Мифы и легенды рассказывали о прошлом народа, о его 

прародителях – Буха-ноёне, Булагате, Эхирите о героях эпосов, исторических личностях – 

Чингисхане, Бальжин-Хатан. 

Бурятские народные игры: «Шагай наадан» - игра в косточки очень удобны в 

обращении, прочны, гигиеничны, легко запоминаются, эстетичны, совершенно безопасны, 

поэтому исключают травмы. Они способствуют совершенствованию у детей физических 

качеств, двигательных умений и навыков, развитию сенсорных способностей, воспитанию 

целеустремлённости, воли к победе. 

Темы пословиц, поговорок и загадок: природа, природные явления, птицы и 

животные, предметы домашнего обихода и земледельческого быта.  

Дуунууд – песни-импровизации. Песни бытовые, обрядовые, лирические, 

хороводные, плясовые, застольные. Главное место в фольклоре, безусловно, принадлежит 

песне.  Ведь именно в народной песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к 

счастью. С помощью фольклора можно и нужно приобщать учеников к истории и 

культуре своего народа. Стимулировать рост духовности, развивать философские взгляды 

на жизнь. Под музыкально-фольклорным образованием понимается освоение песенного 

фольклора как искусства народного пения. Фольклорные произведения изучаются как 

результат творческой деятельности, как культурное явление, как эстетическое 

преображение реальности. 

Фольклор, как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов 

народа, активно использовался и используется в народной педагогике. Народные песни, 

сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для нравственно-эстетического 

развития детей. Закладывая в школе знания народно-художественных традиций, мы 

закладываем фундамент национального мышления, которое формирует основы культуры. 

Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к историческим памятникам. 

В соответствии с этим целью программы является приобщение учащихся к 

жизненно-важной традиционной народной культуре своего народа, вооружение знаниями 

видов и жанров фольклора, основных праздников и обрядов, особенностей песенного и 

инструментального фольклора, приобретение навыков творческо-практической 

деятельности. 

Для большей наглядности уроков рекомендуется использовать такие формы 

передачи знаний и овладения практическими навыками, как посещение концертов, 

целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, организация встреч с 

исполнителями народных песен. 

Ёхор. Еще один существенный момент следует учитывать в организации обучения 

детей бурятскому фольклору – это его синкретизм, соединение в нем слова и движения, 

которые определяют три основных текста; импровизация движений и пластике танца и 

играх; варьирование и импровизация музыкального текста.   

Импровизационная основа устного народного творчества дает исключительные 

возможности для свободного раскрытия творческой фантазии и способностей детей. 

Сегодня песенный фольклор должен рассматриваться и как цель обучения музыкальной 

культуре, и как средство массового нравственного воспитания.  



 

Организация работы кружка: 

Программа курса рассчитана на 34 часов. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю.   

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел   Тема  

1-2 Введение – 2 ч. Бурятский фольклор. Введение.  Моя родословная 

3 Песни – 4ч. Песни. Детские песни.  

4  Хороводные песни. 

5-6 Старинные песни. 

 Песни-призывания. 

 Современные песни. 

 Обрядовые песни 

 Лирические песни 

 Застольные песни. 

7 Мифы – 1 ч. Мифы о происхождении Вселенной.  

  Мифы о прародителях. 

 Мифические богатыри 

8 Улигеры - 4 Улигеры.  

9  Бурятский героический эпос «Абай Гэсэр». 

10 Победа Гэсэра над чудовищем Орголи – хозяином тайги 

(Из ветви пятой). 

  11 О борьбе Гэсэра с дьяволом Арханом. (Из ветви пятой). 

 Как Гэсэр победил дьявола АбаргаСэсэна. (Из ветви 

седьмой)  

12 Сказки -3ч. Сказки. Народные сказки. 

13 Сказки о животных.  

14  Сказки бытовые 

  Сказки волшебные 

 Бурятские 

народные игры -

6 

 

Бурятские народные игры  

15 Игра «Шагай наадан» (10 видов игр) 

16 «Прятание колечка» 

17 Пословицы, поговорки. 



  18  

 

Пословицы, 

поговорки, 

шутки-

прибаутки, 

загадки, 

предания, 

рассказы – 3 ч. 

 

 

Благопожелания  

- 2 

Шутки-прибаутки. 

19 Загадки.  

20 Предания и рассказы 

21 Триады  

22 Благопожелания  

23 Благопожелания на свадьбе  

24 Благопожелания в день рождения 

25 Благопожелания на праздниках 

26 Обычаи и 

традиции – 3ч. 

Обычаи и традиции. 

27 Обычаи почитания огня 

28 Обычаи почитания и уважения старших 

  

  Свадебные обычаи и 

традиции. 

   

29 - 

31 

Ёхор -4 Бурятский хороводный 

танец ёхор. 

   

32  Янгутский вариант 

ёхора. 

   

33 Защита 

проектов - 1 

    

34 Урок – зачёт - 1     
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Пояснительная записка 

Данная программа кружковой работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения, 

которые заключаются в следующем: 

 «…Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики…. 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения. 

 Обеспечение преемственности …начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого ученика (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности….» 

Направленность программы «Занимательная математика» по 

содержанию является научно-предметной; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной; по форме организации – 

кружковой; по времени реализации – годичной. 

          Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и 

расширяет математические знания, прививает интерес к предмету и 

позволяет использовать эти знания на практике. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности.   

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  



Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась в 

малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим 

общим обсуждением полученных результатов.  

Кружок создается на добровольных началах с учетом склонностей 

ребят, их возможностей и интересов. Следует помнить, что помочь ученикам 

найти себя как можно раньше – одна из важнейших задач учителя начальных 

классов. 

Программа кружка рассчитана на 1 год. Занятия 2 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30 – 40 минут. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   



 Анализировать правила игры. 
 Действовать в соответствии с заданными правилами. 
 Включаться в групповую работу. 
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
 Воспроизводить способ решения задачи. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи. 

 Конструировать несложные задачи. 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 



 Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

        СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

  Содержание курса «Занимательная математика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

   Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 

способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

    В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и 

различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих 

изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ.           
    Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от 

учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и 

заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические 

факты, способные дать простор воображению. 

     Содержание занятий  представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 

Занятия   должны содействовать развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

  Основные задачи: формировать умения ориентироваться в 

пространственных  понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., 

проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из частей 

и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь 

анализировать ход решения задач. 

 

 
 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол 

час 

Виды деятельности 

1 Что дала математика людям? Зачем её 

изучать? 

4 решение задач и ребусов 

2 Старинные системы записи чисел. 2 решение задач и ребусов 

3 Иероглифическая система древних египтян. 2 решение задач и ребусов 

4 Римские цифры. 2 решение задач и ребусов 

5 Как читать римские цифры? 2 решение задач и ребусов 

6 Решение занимательных задач. Учимся 

отгадывать ребусы. 

4 составление математических 

ребус конкурс на лучший 

математический ребус 

7 Пифагор и его школа. 3 работа с информацией 

презентации, викторина 

8 Бесконечный ряд загадок. 3 конкурс на лучшую загадку 

9 Архимед. 2 работа с информацией презентац 

10 Сложение.  3 решение задач и ребусов 

11 Конкурс знатоков. 2 решение нестандартных заданий 

12 Вычитание. 3 решение задач и ребусов 

13 Умножение. 3 решение задач и ребусов 

14 Решение логических задач. 3 схематическое изображение задач 

15 Математический КВН. 2 работа в группах 

16 Старинные меры длины. 2 работа с информацией 

презентации 

17 Задачи – смекалки. 3 решение задач и ребусов в парах 

18 Решение олимпиадных задач. 13 решение заданий повышенной 

трудности 

 Всего:   68  
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Пояснительная записка. 
Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования на основе следующего 

документа: Письмо Министерства образования и науки № 03-296 об 

организации и внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образования стандарта начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности для 1-4-х классов кружка 

«Умелые руки» будет способствовать: 

– развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и 

характера; 

– самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

– ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного 

искусства; 

– обучению практическим навыкам художественно-творческой 

деятельности, пониманию связи художественно-образных задач с идеей и 

замыслами, умению выражать свои жизненные представления с учётом 

возможных художественных средств; 

– созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут 

освоить необходимые технологические и дизайнерские способы 

деятельности, приобрести трудовые умения и навыки. 

  

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

курса 

 «Умелые ручки» 

Прогнозируемый результат: 

Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, 

терпение. 

Личностные универсальные учебные действия 

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. 

  

Содержание программы кружка (34 часА) 

Содержание данной программы направлено на выполнение 

творческих работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из текстильных и природных 

материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на 

соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на 

рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных 

изделий. 

Вводное занятие (1ч). 
Организация работы в кружке. Материалы, инструменты. Техника 

безопасности в работе. Декоративно-прикладное искусство в современном 

мире. Требования к художественному оформлению изделий. 

  

Раздел 2. Работа с бумагой (13) 

Тема 1.1. Работа с гофрированной бумагой 
 Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из 

гофробумаги.  Практическая работа: изготовление букетов из гофробумаги, 

изготовление коробочек для карандашей. 

Тема 1.2. Плетение из газет 
 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. 

Подготовка материала для плетения. 

 Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение 

дна изделия. Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. 

Закрепление края изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

  

Раздел 3. Лепка из соленого теста. «Мукосолье» (9 часов) 
Из истории соленого теста. Закрепление знаний о составе теста. 

Инструменты   и приспособления. Технология изготовления (лепка, сушка, 

покраска). 

Приемы лепки: скатывание в шар, в цилиндр; вдавливание; 

раскатывание; вырезание по шаблону и др. Стилизация форм. Создание 



эскизов. Беседа: «Искусство барельефа» (особенности композиции, техники 

изображения, разнообразие технических приемов). 

Практическая работа: лепка животных, цветов, домовенка. Создание 

композиций. 

  

Раздел 4. Техника папье-маше.  (6 часа) 
 Напомнить приемы выполнения.  Использование инструментов и 

приспособлений. 

Обклейка кусочками тонкой бумаги готовой формы – шара, тарелки. 

Беседа: «Посуда в твоем доме». 

Практическая работа: Изготовление шара и тарелки. 

  

Раздел 4.  Индивидуальные занятия. (4) 
Изготовление поделок по выбору детей. 

  

Раздел 5. Итоговое занятие (1 час) 
Демонстрация работ учащихся. Организация выставки. 

  

  

  

  

Календарно – тематическое планирование курса «Умелые руки» 

 (34 часа) 

№п/п Тема занятия Количество часов 

Всего теория практика 

1 Введение. Вводный 

инструктаж 

1 1   

2 Тема 1.1. Работа с 

гофрированной 

бумагой. Знакомство со 

свойствами гофрированной 

бумаги и изделиями из неё. 

Технология изготовления 

цветов 

1 1   

3 Изготовление цветов 1   1 

4 Изготовление цветов 1   1 

5 Изготовление цветов 1   1 

6 Оформление букета из 

готовых цветов 

1   1 

7 Тема 1.2. Плетение из 

газет 
История плетения из лозы. 

Знакомство с техниками 

плетения из газет 

1 1   



8 Техника плетения из газет 1   1 

9 Подготовка материала для 

плетения 

1   1 

10 Плетение дна изделия 1   1 

11 Плетение по кругу 1   1 

12 Плетение по спирали 1   1 

13 Плетение шахматкой 1   1 

14 Закрепление края изделия. 

Покрытие изделия лаком. 

Подготовка работ к 

школьной выставке 

1   1 

15-16 Как приготовить тесто. 

Основные приемы работы. 

Лепка кукольных пирогов 

3 1 2 

17-18 Лепка цветов, животных. 2   2 

19-20 Лепка домовенка. 2   2 

21-23 Лепка совместной 

композиции по мотивам 

сказок. 

3   3 

24 История папье-маше. 

Используемые инструменты 

и материалы. 

1 1   

25-26 Изготовление шара. 2   2 

27-29 Изготовление тарелки. 3   3 

30-33 Изготовление поделок по 

выбору детей 

    4 

34 Демонстрация работ 

учащихся. Организация 

выставки. 

    1 

Итого часов:   34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

           Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка. Во время занятий художественной 

деятельностью у ребенка развиваются воображение и фантазия, 

пространственное мышление, зрительное восприятие. Он учится наблюдать, 

анализировать, запоминать, понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых подделок. Приобретая практические умения и навыки, ребенок 

получает возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание что-либо создавать своими руками. 

Одним из тех видов деятельности, который наиболее полно способствует 

развитию художественного творчества у детей, является декор. Обучение 

детей элементам декора, немыслимо без общения с искусством, в данном 

случае – декор-искусством. 

Основные объекты труда декоратора, дизайнера – это декор элементов 

интерьера, предметный декор. Наблюдая за работой декораторов и 

дизайнеров, которые создают костюмы, оформляют интерьеры жилых и 

офисных помещений, широко используют при этом природный и 

искусственный материал, применяют различные техники декоративно-

прикладного искусства и новейшие технологии, умело сочетают цвета и 

фактуры – хочется больше узнать об искусстве декорирования и научиться 

создавать оригинальные композиции. Декор предметов создаёт 

дополнительную выразительность, связывая воедино в гармоничном 

ансамбле различных предметов. 

Декор предметов может быть простым или сложным, с применением 

различных техник и приёмов. Например: орнамент, роспись, живопись, 

оригами, квиллинг, торцевание; создание необычных фактур при помощи 

необычных материалов (губкой, клеевым пистолетом, манной крупой, 

макаронами, нитками и др.), аппликация и многое другое. 

Работа над эскизами требует умения рисовать, чертить, моделировать и 

макетировать. Так же необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, основ декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. 

Слово «декор» сегодня встречается повсеместно. В разных сферах 

деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он включает в 

себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования-

изготовления, который приводит к конечному результату. Поэтому и 

возникла необходимость создания программы по обучению детей элементам 

декора и декорирования. 

Дополнительная образовательная программа «Арт-декор» имеет 

художественно-эстетическую направленность, является модифицированной. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь 

их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая 

собственных мнений и вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в 



его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, 

что творить добро и красоту, приносит людям радость. 

      Данная общеразвивающая программа  имеет художественно-

эстетическую направленность.  

      Актуальность программы обусловлена вопросами раннего 

эстетического, духовно-нравственного и интеллектуального развития, 

которые находят своё решение в настоящей дополнительной 

образовательной программе. Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает 

детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, и с 

окружающим миром. 

       Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического и социально-

педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, 

программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

      Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению 

и творчеству, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. В 

творческое объединение «Арт-декор» принимаются дети с разной степенью 

одаренности и различным уровнем базовой подготовки. В таких условиях 

педагог обязан учитывать индивидуальные особенности детей и 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Непременным условием при организации занятий является атмосфера 

творчества. То есть стимулирование педагогом такого состояния детей, когда 

они чувствуют себя свободно, раскрепощено, комфортно и могут творить. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, обучение 

строится по принципу от простого к сложному. Формируется стойкая 

мотивация к избранному виду деятельности, развивается творческая 

инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 

     Целью программы  является: формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Организация учебного процесса: 

    Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 ч 15 минут. 

    Программа рассчитана на обучение детей от 8 – 10 лет. 
   
В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

Образовательные: 



 Дать специальные знания по видам художественной деятельности 

(рисунок, цветоведение, моделирование, макетирование, композиция, 

декоративно-прикладное народное искусство). 

 Обучить детей различным видам техники при работе с бумагой. 

 Способствовать овладению детьми основам бумажной пластики. 

 Формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью конструирования из бумаги. 

 Способствовать формированию у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Развивающие: 

 Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное 

воображение. 

 Развивать  творческие способности, коммуникативные навыки, 

индивидуальность ребенка. 

 Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к разнообразному виду искусства, любовь к 

природе, родному краю. 

 Воспитывать аккуратность в работе и целеустремленность, культуру 

общения со сверстниками. 

 Способствовать формированию духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных этических и эстетических норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом. 

Образовательная область: технология. 

Предмет изучения: начальное техническое моделирование. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

традиционный школьный курс «Технология» не позволяет детям в полной 

мере освоить и изучить разнообразие технологий и методов при работе с 

бумагой. Включенные в учебный план темы стереотипны и часто не 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии, что нередко 

оборачивается формированием у многих школьников неуверенности в себе в 

отношении декоративно-прикладной деятельности, боязни свободно 

выражать себя и творить, чтобы не показаться в глазах учителя и сверстников 

несостоятельным. Данная программа даёт возможность восполнить пробелы 

художественно-эстетического образования детей, особенно в плане 

приобретения ими практических навыков работы с бумагой. Это будет 

чсчччс 



Занятия  рукоделием  развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя 

тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что 

повышает общий умственный потенциал ребенка. 

Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает ребенку 

возможность найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно 

реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. 

Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает 

возможность создавать высокохудожественные изделия с применением 

различных техник. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной. Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, 

готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым 

праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся.  

 

Ожидаемые результаты после 1-го года обучения:  

Метапредметные: 

- что такое  декоративно-прикладное творчество; 

- виды декоративно-прикладного творчества; 

- основы цветоведения; 

- основы композиции; 

- свойства бумаги, разновидности бумаги; 

- материалы и инструменты при работе с бумагой; 

- техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- технологию изготовления изделий в технике торцевание; 

- технологию изготовления изделий в технике квиллинга; 

- технику безопасности при работе с колющими, режущими  инструментами; 

- азы объёмного конструирования; (работать с рисунком, элементарным 

чертежом;  изготавливать модели из бумаги и картона.) 

 Предметные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- правильно организовать своё рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- работать с цветом, правильно составлять композицию;                                      

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготовлять изделия в технике торцевание; 

- изготовлять шаблоны; 

- делать аппликацию; 

- изготавливать основные базовые формы скручивания бумаги 

- владеть приемами скручивание фольги и фантиков; 

-уметь делать объемную аппликацию; 

- выстраивать композицию по заданной теме; 

-владеть способами творческого и логического мышления. 

Личностные: 

- решать задачи на плоскостное конструирование; читать схемы; 



- правильно организовывать рабочее место. 

- самостоятельно создавать творческие, индивидуальные работы; давать 

оценку своей работе; 

- ответственно относиться к работе и поручениям. 

- самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам; 

- оформлять изделия в соответствии с правилами цветоведения; 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Название 

разделов, тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие 3 3 -  

 Раздел II  Удивительный мир аппликации 

1. Виды бумаги и 

картона 

3 1 2  

2. Основы 

цветоведения 

3 1 2  

3. Основы 

композиции 

3 1 2  

4. Плоскостные 

композиции 

3 1 2  

5. Обрывная 

аппликация 

6 1 5  

6.  Аппликация из 

ладошек 

15 3 12  

7. Аппликация в 

технике 

торцевания 

45 - 45  

8. Объёмная 

аппликация 

27 - 27  

9. Аппликация из 

конфетти 

6 - 6  

10. Аппликация 

квиллинг 

42 4 38  

    Текущий контроль 

Тестирование «Квиллинг» 

(Приложение 1) 

Итого: 156 15 141  



 Раздел III  Бросовый материал 

1. Ознакомление с 

техникой  поделок 

из бросового 

материала. 

Инструктаж по ТБ 

3 3 -  

2. Изделия из фольги 

и фантиков 

36 7 29  

3. Изготовление из 

одноразовой 

посуды 

15 3 12  

4. Поделки из CD 

дисков 

24 3 21  

5. Аппликация из 

семян и круп 

24 3 21  

    Выставка «Всё из круп и 

семян» 

Итого: 102 19 83  

 Раздел IV  Работа с фетром, атласной лентой, фоамираном 

1. Аппликация из 

фетра 

15 1 14  

2 Цветы из атласной 

ленты 

26 3 23  

3 Изделия из 

фоамирана 

16 3 13  

    Выставка «Изделия из фетра 

» 

Итого: 57 7 50  

ВСЕГО 315 41 274  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

Раздел 1.Основные теоретические сведения (3ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно прикладного искусства. 

Инструктаж по ТБ при работе с инструментами. Из истории бумаги. 

Правила поведения.  

 

Раздел 2. Удивительный мир аппликации (156ч.) 

Тема 1.  Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная бумага, бумага 

ручной работы, рисовая бумага, гофрокартон, глянцевый картон, бумага для 

пастели, акварели.  

Тема 2.  Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета.  

Тема 3. Основы композиции. Расположение основных элементов и частей в 

определенной системе. 



Тема 4. Плоскостные композиции из бумаги. 

Тема 5.  Обрывная аппликация. Просмотр работ в этой технике. Приёмы 

работы. Рваные кусочки бумаги и наклеивание на основу. 

Практика: Миниатюры на свободную тему. 

Тема 6. Аппликации из «ладошек». Просмотр работ в этой технике 

(презентация). Основные приемы работы. Изготовление птичек по выбору. 

Изготовление различных рыбешек по выбору. Подготовка заготовок – 

ладошек, основы,  фона, рамочки. Сборка в единую композицию.  

Практика: Птицы из ладошек,  «Рыбёшки»-ладошки, пушистики, зайчик. 

Тема 7.  Торцевание. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы 

работы. Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка гофробумаги 

необходимых цветов. Выполнение торцовки по эскизу. История 

возникновения технологии торцевания. Основные правила работы. 

Выполнение работы. 

Практика: Изготовление поделок мухомор, пара лебедей, Фрукты в вазе, фан-

фан тюльпан, Цветы, балерина. 

Тема 8. Объёмная аппликация.  Подготовка заготовок по шаблону, основа, 

фон. Приёмы мятой салфетки путём скатывания шариков. 

Практика:  Кактус, медальон, панно. 

Тема 9. Аппликация из конфетти. Изготовление конфетти с помощью 

дырокола. 

Тема 10. Квиллинг. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы 

работ. Роллы. Освоение приемов. Основные базовые формы «капля», 

«треугольник», «долька», «Квадрат». Выполнение рисунка на основе. 

Практика: Изготовление закладки, открытки, цветы, шляпка, снежинки, 

веточка рябины. 

 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом (102ч.) 

Тема 1.  Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового 

материала. Краткая характеристика  по подготовке и обработке материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления).  

Тема 2.  Изделия из фольги. Общие сведения о металлопластике (фольге). 

Выполнить изделие в технике объемной металлопластики.   Инструктаж по 

ТБ при работе. 

Практика: изготовление цветов, Бабочка, браслет, паучок, гроздь винограда. 

Тема 3.  Работа с шерстяными нитками. Обереги для дома. 

Особенности работы с бросовым материалом. Вторая жизнь ненужным 

вещам. Основные правила и принципы изготовления оберегов. Виды 

оберегов.  Символы, используемые для изготовления. Работа с 

литературными источниками.  

Практика: Изготовление оберегов для дома из шерстяной нитки, ждута. 

Тема 4. Изготовление  поделок из одноразовой посуды. 

Назначение инструментов, приспособлений и материалов, используемых в 

работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из одноразовой посуды.   



Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок и стаканчиков. 

Декорирование и оформление работ. 

Тема 5. «Поделки из дисков» - изготовление несложных поделок из дисков. 

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из дисков. 

Практика: Изготовление поделок из дисков. Декорирование и оформление 

работ аппликацией рамки, мультипликационные герои. 

Тема 6. Аппликация из семян. Познакомить с новой техникой аппликации - 

мозаикой с использованием крупы и семян; научить приему прикладывания 

семян на бумажную основу, выполнить мозаику аппликации. 

Практика: Изготовление панно-картинки «Ёжик-грибник», цветочные 

композиции в круге, «Аист в гнезде, подсолнух». 

 

Раздел 4. Работа с фетром, атласной лентой, фоамираном(57ч.) 

Тема 1.  Изготовить аппликации из фетра.  История фетра. Дать понятие как 

делать игрушки - самоделки плоскостных и объёмных  форм. Дать 

представление как изготавливать сувениры к праздникам. 

Практика: Изготовить изделия из фетра подкова, фоторамка «лошадка», 

сувенирный брелок, цветы, украшения. 

Тема 2. Изготовить цветы из атласной ленты в японской технике «канзаши». 

История техники «Канзаши». Научить изготавливать разные лепестки. Дать 

представление как цветы выглядят на украшениях. 

Практика: Изготовить цветы и украсить ими резинки для волос. 

Тема 3. Познакомить детей с материалом фоамиран. История фоамирана. 

Объяснить, что фоамиран меняет форму при нагревании. Дать представление 

как выглядит изделия из фоамирана. 

Практика. Изготовить сувенирную куклу из фоамирана. 

 

Ожидаемые результаты после 2-го года обучения: 

Метапредметные: 

- расширять знания в области композиции, формообразования, цветоведения; 

- основы композиции;  

- правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику;                                                                                                                                                                           

- что такое модульное оригами; 

- технологию модульного оригами; 

- технику изготовления модуля; 

- базовые элементы модульного оригами; 

- что такое бросовый материал, для чего он используется; 

- технологию изготовления изделий в технике Айрис-фолдинг; 

- историю возникновения данных видов творчества, народные обычаи, 

традиции, связанные с ними; 

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки;  

 - исходные формы  изделий; 



 - приемы доработки исходных форм;  

- пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

 - последовательность технологических операций. 

Предметные: 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

- самостоятельно изготавливать изделия по образцу; 

- изготовлять модуль; 

- изготовлять изделия в технике модульного оригами; 

- изготовлять изделия из бросового материала (диски, шпагат, одноразовая 

посуда); 

- уметь самостоятельно подбирать пряжу  для изготовления изделия. 

-  поэтапно вести работу, проявлять аккуратность и усидчивость, 

- работать индивидуально и в коллективе.   

-  выполнять исходные формы любых размеров и пропорций;  

- правильно использовать приемы доработки исходных форм;  

- использовать плоские рисованные изображения для создания объемных 

форм;  

Личностные:  

- 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; 

- самостоятельно выполнять несложное изделие; 

- оформлять готовое изделие;  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название разделов, 

тем 

 

Количество  часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

 Раздел I     

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 2-го 

года обучения. 

Инструктаж по ТБ 

при работе с 

инструментами и 

материалами. 

3 3 -  



 Раздел II   Удивительный мир аппликации 

1. Модульное 

оригами. Показ 

образцов 

3 1 2  

2. Базовые элементы 3 - 3  

3. Изготовление 

изделий оригами 

21 1 20  

4. Изделия в технике 

торцевания 

15 - 15  

5. Радужное 

складывание 

«Айрис фолдинг» 

26 - 26  

6. Скапбукинг 39 3 36  

 Итоговая 

аттестация 

3  Текущий контроль 

Тестирование оригами  

 Итого: 

 

110 8 102  

 Раздел II  Бросовый материал 

1. 

 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

поделок 

3 

 

6 

3 

 

- 

- 

 

6 

 

2. Изготовление 

поделок из CD 

дисков 

12 - 12  

3. Панно из 

пластиковых 

вилок и ложек 

26 - 26  

4. Поделки по 

желанию 

15 - 15  

5. Работа с 

шерстяной ниткой 

и атласными 

лентами 

28 - 28  

6. Работа с ватными 

дисками 

24 - 24  

7. Изготовление 

топиарий  

24 - 24  

8 Работа с 

джутовым 

шпагатом  

39 1 38  

 Итоговая 

аттестация 

2  Практическая работа 

«Сделано своими руками» 

 Итого: 177 4 173  



 Раздел  IV  Папье-маше 

1.  Работа с папье-

маше 

28 2 26  

 Итоговая 

аттестация 

3   Выставка 

поделок из 

«Папье-маше» 

 ВСЕГО 315 14 301  

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 
Раздел 1.Основные теоретические сведения (3ч.) 

Тема 1. Теория: Вводное занятие. Знакомство с программой 2-го года 

обучения. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и материалами. 

 

Раздел 2. Удивительный мир аппликации (107ч.) 

 

Тема 1. Теория: Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике 

(презентация). 

Тема 2.Теория: Базовые элементы модульного оригами.  

Тема 3. Теория: Истоки искусства. Правила, материалы и инструменты для 

изготовления кусудам. Базовые формы в оригами. Самостоятельное чтение 

схем базовых форм. Составление композиции с использованием сложенных 

фигурок, дополнительных деталей и фона. Составление композиций с 

использованием полученных фигурок по собственному замыслу.  

Цветочные композиции в технике оригами. Принципы составления 

цветочных композиций. Значение цвета в композиции.   

Практика: Объёмные цветы. Сувенир-подарок, коллективная работа 

«Фантазируя, творим». 

Тема 4.  Теория: Торцевание. История торцевания. Инструменты и 

приспособления. Знакомство с техникой обработки бумаги – торцевание. 

Виды торцевания. Виды торцовочек и их изготовление. Размещение деталей 

по выбранному силуэту. Особенности торцевания на пластилине. 

Практика: Изготовление поделок, открыток, сюжетных композиций в 

технике торцевание. 

Тема 5. Теория: Айрис-фолдинг (радужное складывание). Просмотр работ в 

этой технике. Из истории айрис- фолдинг. Основные этапы применения 

техники айрис – фолдинга. Чтение схем.  

Практика: Создание шаблона и работа с ним в стиле радужного складывания. 

Изготовление цветка, животные, сюжетные композиции, птицы, бабочка. 

Выполнение работы. 

Тема 6. Теория: Скрапбукинг. История скрапбукинга. Просмотр открыток и 

фотоальбомов в этом виде рукоделия. Использование разного вида 

материалов для украшения. Создание прекрасного из простых и обыденных 

вещей.  



Практика: Изготовление открыток в технике скрапбукинг. 

 

Раздел 3. Работа с бросовым материалом (177ч.) 

Тема 1. Теория: Вводное занятие. Инструменты и приёмы работы. 

Инструктаж по ТБ. Понятие о «бросовом материале», его виды. Создавать 

объемные композиции из бросового материала; 

Практика:  Изготовление поделок из упаковочного картона «Часы», панно 

«Рыбка» 

Тема 2. Теория: Изделия из CD дисков для дома. Технология изготовления 

полезных изделий для дома. Вторая жизнь CD дискам. Доступные способы 

обработки. 

Практика: Изготовление изделий  по образцу. Аппликация 

мультипликационных героев на CD диске. 

Тема 3. Теория: Изделия из пластиковых вилок и ложек. Конструирование 

для интерьера дома.  Изготовление сувениров. 

Практика:  Изготовление веера, рамки для фотографии, Цветы из ложек, 

панно. 

Тема 4. Теория: Поделки на свободную тему. 

Тема 5. Теория: Понятие о конструкции изделия. Конструирование и 

моделирование изделий  из различных материалов по образцу и рисунку. 

Какие бывают нитки?  Приём нарезания мелкой крошки из пряжи. Основы 

нанесения на картинку. 

Практика: Изготовление панно, игрушки. 

Тема 6. Теория: Удивительный материал – вата.  Работа с ватными дисками. 

Просмотр работ в этой технике. Используются предметы (личной гигиены 

ватные диски, ватные палочки) и разные способы работы с ними. 

Практика:  Изготовление панно, объёмные цветы. 

Тема 7. Теория: Дерево – топиарий. Беседа «Топиар – искусство 

ландшафтного дизайна». Виды топиарий. Показ иллюстраций и образцов. 

Классический топиарий. Подбор декоративных материалов. Способы 

соединения деталей. Техника безопасности при работе с термопистолетом. 

Практика:  Подготовка основы. Подбор декоративных материалов. 

Соединение частей в целое. Украшение топиарий, декор. 

 

Раздел 3. Папье-маше(28ч.) 

       Тема 1. Теория: Просмотр работ в технике папье-маше. Знакомство с 

историей возникновения папье-маше. Использование нужных компонентов 

для правильной массы. Технология и рецепты. 

Тема 2. Удивительные плоды. Лепка и раскраска фруктов: яблока, груши, 

банана, лимона и др.  

Тема 3. Удивительные плоды. Лепка и раскраска овощей: морковь, свекла, 

огурец, помидор и др. 

Тема 4. Композиция «В лесном царстве». Лепка и раскраска грибов: 

мухомор, боровик и др. 



Тема 5. Радужные бабочки. Лепка и раскраска бабочки. Выбор основы и 

фона.  

Тема 6. Цветок вечности «Лотос». Лепка и раскраска цветка. 

Тема 7. Беседа о хохломской росписи. Лепка приборов посуды 

(коллективная работа). Чайный сервиз: тарелочка (блюдце), чайная чашка, 

чайник, сахарница, вазочка. Украшение росписью хохлома. 

Тема 8. Беседа «История жостовской росписи». «Необычные подносы». 

Изготовление подносов в стиле Жостово. Лепка и раскраска. 

 

                 Календарный  учебный график 1-го года обучения 

 
Раздел 

месяц 

сент окт нояб дек янв фев март апр май 

Раздел 

I 

 

 

9 

        

Раздел 

II 

 

 

30 

 

30 

 

39 

 

45 

     

Раздел 

III 

 

     

21 

 

39 

 

30 

 

30 

 

Раздел 

IV 

 

         

30 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

 

   3    3 3 

Всего 

 
        315 

              

Календарный учебно-тематический план 1-года обучения 

 
№ дата Название раздела; тема 

раздела; темы занятия 

Объём 

часов 

Форма занятия  Форма 

аттестации 

(контроля) 

I 
 

 Вводное занятие. 

История декоративно-

прикладного искусства 

Инструктаж по ТБ 

3 Беседа. 

Групповая 

работа 

 

II Удивительный мир аппликации  

1.  Виды бумаги и картона 3 Беседа 

практическая 

работа 

 

2.  Основы цветоведения 3 Беседа  



практическая 

работа 

3.  Основы композиции 3 беседа  

4.  Плоскостные 

композиции 

3 Рассказ, 

объяснение, 

выполнение, 

практические 

методы. 

 

5.  Аппликация обрывная 

Просмотр работ, 

Приёмы работы 

  - Миниатюры на 

свободную тему 

3 

 

 

 

3 

 Беседа, 

объяснение и 

выполнение 

практической 

работы. 

 

6.  Аппликация из ладошек 

  - Птицы из ладошек 

  - Рыбёшки-ладошки 

  - Пушистики из 

ладошек 

  - Зайчик 

 

6 

3 

3 

3 

Игра-беседа, 

выполнение 

практической 

работы 

 

7.  Изготовление изделий в 

технике торцевания 

  - Мухомор 

  - Пара лебедей 

  - Фрукты в вазе 

(коллективная работа) 

  - Фан-фан тюльпан 

  - Анютки 

  - Гиацинт в горшочке 

  - Дерево цветок 

  - Цветик –семицветик 

  - Балерина в технике 

рисования и торцевания 

 

 

6 

3 

 

6 

6 

3 

6 

3 

3 

 

3 

Рассказ, 

объяснение 

материала, 

практическая 

работа. 

 

8.  Объёмная аппликация 

  - «Гулистан» 

  - Кактус 

  - Зимний день из мятой 

салфетки 

  - Медальон на праздник 

  - Павлин из салфетки 

  - Аппликация из 

скрученных жгутиков 

 

6 

3 

 

6 

3 

3 

 

6 

Рассказ, 

объяснение, 

практическая 

работа. 

 

9.  Аппликация из конфетти 6   

10  Техника «Квиллинг». 

Работа с цветной 

 

 

Рассказ, 

объяснение, 

 



бумагой 

  - Основные базовые 

формы скручивания 

«капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат» 

  - Изготовление 

закладки 

  - Изготовление 

открытки и сувениров 

  - Подсвечник (на диске) 

  - Ромашки цветок для 

мамы 

  - Шляпка 

  - Снежинка 

  - Веточка рябины 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

выполнение 

изделия 

  Итоговая аттестация 3 Текущий контроль 

Тестирование Квиллинг 

(Приложение 1) 

  Итого: 156  

III Бросовый материал   

1.  Ознакомление с 

техникой изготовления 

поделок из бросового 

материала 

3 Беседа, 

групповая 

работа. 

 

2.  Изделия из фольги и 

фантиков 

  - Астра ажурная 

  - Лилия 

  - Гроздь винограда 

  - Паучок 

  - Волшебные картинки 

(теснение на фольге) 

  - Бабочка 

  - Браслет 

 

 

6 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

Беседа, 

практическая 

работа 

 



3.  Работа с шерстяными 

нитками 

  - Панно в круге 

«Снегири» 

  - Панно «Чудесный 

павлин» 

  - Аппликация из 

крошки «Петя-петушок» 

  - Изготовление 

Мандалы (оберег) 

  - Мандала 6-лучевая 

  - Лисичка-сестричка 

  - Пасхальный цыплёнок 

  - Ниточка играет- узор 

завивает 

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

3 

3 

6 

 

 

Беседа, 

Знакомство с 

материа лом, со 

свойствами 

материала. 

Практическая 

работа. 

 

4.  Изготовление из 

пластмассовых 

стаканчиков 

  - Подставка под ручки 

  - Вазочка 

  - Карандашница 

  - Игольница «шляпка» 

 

 

 

6 

3 

3 

3 

Рассказ, 

объяснение, 

выполнение 

работы. 

 

5.  Поделки из CD дисков 

  - Крош 

  - Кар-карыч 

  - Пин 

  - Нюша 

  - Ёжик 

  - Лягушонок из 

гофробумаги 

  - Цветочная поляна 

(оригами на диске) 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

Вовлечение в 

игровую 

деятельно 

сть,практические 

методы. 

 

6.  Аппликация из семян 

  - Ёжик-грибник. Панно 

  - Цветочная композиция 

в круге 

  - Аист в гнезде из 

тыквенных семечек 

  - Подсолнух 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

Рассказ, 

практические 

методы 

 

  Итоговая аттестация 3 Текущий конроль Выставка 

«Всё из круп и семян» 

  Итого: 126  

IV Работа с фетром    



    - Подкова 

  - Аппликация «Ёжик» 

  - Фоторамка «Лошадка» 

  - Снежинка 

  - Брелок из фетра 

  - Брошка из фетра 

+молния 

  - Птицы из фетра 

  - Орхидея 

  - Подвеска бабочка 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

 

3 

3 

3 

Рассказ,  

вовлечение в 

игровую 

деятельность 

 

  Итоговая аттестация 3 Текущий контроль 

Выставка 

«Изделия из фетра» 

  Итого: 33  

  Всего: 315 

 

  

 

 

 

 

 

Календарный  учебный график 2-го года обучения 

 
Раздел месяц сент окт нояб дек янв фев мар

т 

апр май 

Раздел 

I 

 

 

9 

        

Раздел 

II 

 

 

33 

 

36 

 

36 

 

 

      

Раздел 

III 

 

    

33 

 

33 

 

30 

 

33 

 

30 

 

Раздел 

IV 

 

         

33 

Промежуточн

ая аттестация 

 

  3     3 3 

Всего 

 
        315 

 

 

 

 



Календарный учебно-тематический план 2-года обучения 

 
№ Дата 

Название раздела; 

тема раздела; темы 

занятия 

Объём 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 

(контроля) 

I Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 2-года 

обучения. 

Инструктаж по ТБ 

 

3 Беседа. Анкетирование по ТБ  

II Удивительный 

мир аппликации 

   

1. Модульное 

оригами. Показ 

образцов 

3 Беседа.  

Практическая работа 

 

 

2. Техника 

изготовления 

модулей 

3   

3. Изготовление 

изделий в технике 

модульное оригами 

  - Что такое 

оригами? 

Прямоугольник- 

основная фигура 

  - Изготовление 

рамочки для фото 

  - Кошка 

  - Тюльпан 

  - Лотос 

  - Георгин 

  - Коллективная 

работа 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Рассказ. Самостоятельная 

работа 

 

4. Торцевание. Из 

истории 

торцевания 

  -Этот загадочный 

кактус. 

Практическая 

работа 

  - Миниатюры на 

свободную тему 

  - Гиацинт для 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

Знакомство с 

материалом.Самостоятельное 

выполнение задания. 

 



мамы 

  - Утята на пруду 

  - Дельфин 

 

3 

3 

5. Техника Айрис- 

Фолдинг. Радужное 

складывание 

  - Чертёж шаблона. 

Эскиз работы 

  - Сюжетные 

композиции. 

«Осень» 

  - Животные 

  - Ночная сова 

  - Поздравительная 

открытка 

  - Ёлочка 

  - Радуга 

творчества 

(свободная тема) 

  - Сохраним лес от 

пожара 

  - Цветочная 

композиция 

  - Бабочка 

  - Кленовый лист 

  - Белый медведь 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

Беседа, объяснение, 

выполнение. Практическая 

работа 

 

6. Объёмная 

аппликация 

  - Морская 

флотилия 

  - Лесные 

обитатели. 

Викторина 

  - Божья коровка из 

мятой бумаги 

  - Открытка 3D 

  - Гулистан из 

салфеток 

  - Ласточка 

  - Букет для мамы 

  - Ветка вишни 

  - шкатулка из 

картона 

 

 

3 

 

3 

     

    

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Беседа, иллюстративный 

показ работ. Объяснение. 

Практическая работа 

 



 Итоговая 

аттестация 

3 Тестирование Оригами (Приложение 2) 

 Итого: 117  

II Бросовый 

материал 

   

1. Вводное занятие. 

Инструменты и 

приемы работы. 

Инструктаж по ТБ 

  - Часы из 

упаковочного 

картона 

  - Рыбка панно из 

упаковочного 

картона 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Тестирование по ТБ. Беседа- игра.  

2. Изготовление 

поделок из CD 

дисков 

  - Нюша 

  - Ёжик 

  - Бараш 

  - Лосяш 

  - Лягушонок 

  - Котёнок 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Беседа. Практическая работа  

3. Панно из 

одноразовой посуды 

  - Веер для мамы 

  - Настенная рамка 

  - Ваза из 

пуговичек 

  - Венок 

  - Лилия водяная из 

ложек 

  - Веер в круге 

  - Подснежники 

  - Панно из вилок 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

6 

 

6 

3 

6 

 

Беседа, объяснение выполнение. 

Практическая работа 

 

4.  Поделки по 

желанию 

6   

5. Работа с 

шерстяной нитью и 

атласными 

лентами 

 - Аппликация 

Морозные узоры 

 

 

 

 

 

3 

 

объяснительно – иллюстративный 

(при объяснении нового 

материала); Практическая работа 

 



  - Ваза с мимозой 

  - Игрушка 

Осминог 

  - Ромашки 

(картина-панно) 

  - При луне 

  - Осень 

 -Одуванчик 

(рисование) 

  - Панно в круге 

«Снегири» 

  - Ромашки из 

атласной ленты 

  - Роза  

  - Панно Радужное 

настроение 

3 

3 

 

6 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

6. Работа с ватными 

дисками 

  - Просмотр работ в 

этой технике 

  - Букет роз из 

дисков 

  - Котенок 

  - Зимний пейзаж 

  - Пудель из ватных 

палочек 

  - Ёлочка 

белоснежная 

  - Женское счастье 

  - Снеговик 

  - Лебеди 

  - Одуванчик 

  - Пудель из дисков 

  - Ромашки 

объёмные 

  

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Устное изложение, беседа, показ 

иллюстраций, выполнение работ. 

 

7. Топиарии 

  - Весенняя 

фантазия 

  - Чашка кофе. 

Панно 

  - Картинка из 

фасоли Кошка 

  - Декоративное 

деревце 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Беседа. Практическое занятие  



 Итоговая 

аттестация 

3 Практическая работа 

«Сделано своими руками» 

 Итого: 165  

I     Фигуры из 

массы для лепки 

папье-маше 

   

 Работа с папье-

маше 

  - Лепка фруктов и 

раскраска 

  - Лепка овощей и 

раскраска 

  - Грибы в лесу 

  - Радужная 

бабочка 

  - Цветок вечности. 

Лотос 

  - Панно в стиле 

«Гжель» 

-Поднос в стиле 

Жостово 

 

 

    3 

 

3 

 

3 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Беседа. Практическая работа  

 Итоговая 

аттестация 

3 Выставка 

«Папье-маше» 

 Итого: 36  

 Всего: 315  

 

 

 

 

Оценочные материалы 
          Во время реализации общеразвивающей программы большое внимание 

уделяется выставке работ обучающихся, которые  имеют большое 

воспитательное значение. Выставка-конкурс – это не только отчет, но и 

процесс самопознания, это тот творческий процесс, который необходим 

каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы на выставке, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с другими работами. 

 

Тема / раздел  Название выставки 

Удивительный мир аппликации Текущий контроль 

«Бумажные ленты» 

Работа с фетром 

«Подвеска бабочка» 

Текущий контроль 

«Изделия из фетра» 

Аппликация из бумаги 

«Оригами» 

«Объёмное складывание» 



Работа с бросовым материалом 

«Ёжик-грибник» 

«Всё из круп и семян» 

Масса для лепки «Папье-маше» 

Итоговая выставка «Сделано своими руками» 

 

Критерии оценки к выполненным детским работам по выставкам 

1.  Критерии оценки к выставке: «Бумажные ленты» 

- оригинальность образного решения и техники выполнения; 

- композиционно-цветовое решение (хорошая заполняемость листа); 

- эстетичность (аккуратность, яркость); 

- интересное сюжетное решение; 

2.  Критерии оценки к выставке: «Изделия из фетра» 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- эстетическое оформление; 

- новаторство и оригинальное исполнение; 

3. Критерии оценки к выставке: «Объёмное складывание» 

- уровень сложности технического решения; 

- мастерство и техника исполнения; 

- аккуратность выполнения работы; 

- авторская оригинальность выполнения работы; 

4. Критерии оценки к выставке: «Всё из круп и семян» 

- оригинальность замысла; 

- эстетическое восприятие образа; 

- художественная выразительность работ; 

- творческая индивидуальность; 

5. Критерии оценки к выставке: «Папье-маше» 

- соответствие тематике; 

- оригинальность замысла, творческий подход; 

- отражение впечатлений о персонаже (сюжете); 

- эстетика и качество выполнения; 

           В конце первого  года обучения проводится тестирование по теме 

«Квиллинг» (Приложение 1). 

Тестирование по теме «Оригами» (Приложение 2). 

Папье-маше по теме «Чудеса лепки» (Приложение 3.) 

 

         В конце второго года обучения в творческом объединении «Умелые 

ручки» для определения у обучающихся полученных знаний по 

терминологии декоративно-прикладного искусства, мы,  в нашей работе 

используем творческий конкурс-игра «Покажи чему ты научился» 

(Приложение 4). 

 

Методические материалы  к дополнительной общеразвивающей 

программе 

 



 Раздел 

программы 

Форма проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

1 Бумагопласти

ка 

Коллективная. 

1.   вводное, 

2.   традиционное, 

3.    практическое, 

4.ознакомительное. 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     репродуктивный(способс

твует формированию знаний, 

умений, навыков через 

систему упражнений); 

3.     словесный (при устном 

изложении, в котором 

раскрываю новые понятия, 

термины); 

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

основных форм 

квиллинга», 

Материалы: 

шаблоны 

различных 

форм; 

белая бумага; 

клей карандаш; 

набор цветного 

картона; 

бумажные 

полоски. 

Инструменты 

 

Ножницы; 

Линейки, 

стержень для 

квиллинга. 

 

2 Работа с 

фетром 

Коллективная 

(используется на 

общих занятиях). 

1.     вводное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е, 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     творческий метод. 

Методы работы оптимально 

раскрывает творческие 

способности ребенка, дают 

ему возможность попробовать 

себя (свои силы) в творческой 

деятельности и что 

немаловажно, создаёт для 

детей ситуацию успеха.  

  

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

изделий; «Виды 

композиций»; 

Материалы: 

фетр; 

нитки 

катушечные 



разных цветов; 

тесьма, цветные 

ленты, 

пуговицы, 

элементы 

отделки и т. д. 

картон; 

синтепон, вата; 

 

Инструменты 

Ножницы, 

иголка,  

3 «Оригами» Коллективная 

(используется на 

общих 

занятиях).1.     ввод

ное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е, 

  5.инновационное 

(игра, викторина) 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     творческий метод. 

Методы работы оптимально 

раскрывает творческие 

способности ребенка, дают 

ему возможность попробовать 

себя (свои силы) в творческой 

деятельности и что 

немаловажно, создают для 

детей ситуацию успеха.  

  

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций»  

Образцы 

готовых 

изделий. 

Материалы: 

Картон, цветная 

бумага 

(офисная) 

Инструменты 

ножницы, Клей 

карандаш. 

 

4 Аппликация 

из семян 

Коллективная 

(используется на 

общих занятиях). 

1.  вводное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е. 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий) 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2.     самостоятельной 

познавательная деятельность 

(при работе по заданному 

образцу, по правилу или 

системе правил, требующих 

творческого подхода); 

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

готовых 

изделий, 

Материалы : 

крупы и семена, 

картон цветной, 

клей ПВА. 

Инструменты: 

ножницы; 



линейки.  

 

5 Папье -маше Коллективная 

(используется на 

общих занятиях).. 

1.     вводное, 

2.     традиционное, 

3.     практическое, 

4.    ознакомительно

е, 

Теоретическая часть 

дается в форме 

бесед с просмотром 

иллюстративного 

материала (с 

использованием 

компьютерных 

технологий). 

1     объяснительно – 

иллюстративный (при 

объяснении нового 

материала); 

2     самостоятельно 

познавательная деятельность 

(при работе по заданному 

образцу, по правилу или 

системе правил, требующих 

творческого подхода); 

 

1 библиотека 

для педагога и 

воспитанников; 

2  образцы 

изделий; 

3 - 

демонстрационн

ый материал 

(схемы) «Виды 

композиций» 

Образцы 

готовых изделий 

Материалы:  

Салфетки, клей, 

вода. 

Инструменты: 

Стека, досточка. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

      Занятия предполагают наличие необходимой материальной базы, 

состоящей из следующих компонентов: 

Материалы:  бумага офисная цветная марки «Color», бумага цветная, 

гофробумага, картон цветной, гофрокартон, карандаши, пластилин, клей-

карандаш, ножницы,  

Оборудование: Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов, инструментов, образцов,  методической литературы. Рамки  

разные 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


