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Программа кружка «Страна умельцев» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года №19644) 

- примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования под 

редакцией В. А. Горского, А. А. Тимофеева, Д. В. Смирнова, Москва, «Просвещение», 2014 г. 

 - учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

- НООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2015-2019г.). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 



3 

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных 

материалов; 
 использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 
 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 
 Формы подведения  итогов реализации программы внеурочной деятельности 

• Проведение выставок работ учащихся в классе и  в школе.  

• Участие в  районных выставках детских творческих работ, конкурсах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Работа с природным материалом (10ч) 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов. 

Художественные приѐмы изготовления поделок и картин из природных материалов. 

Работа с бумагой и картоном (8ч) 

Виды работ из бумаги и картона.   Свойства бумаги: (легко режется, мнется, хорошо 

склеивается.) Художественные  приѐмы (самостоятельно складывать и вырезать из бумаги 

сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать надрезы, склеивать, оформлять поделку). 

Правила пользование ножницами и шаблоном. 

Декупаж (6ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для декупажа. Изготовление подставок  под чашки. 

Изонить (8ч) 

Вводное занятие. Вышивка по картону. Инструменты и материалы для работы. Инструктаж по 

ТБ. Приѐмы работы. Техника изонить – заполнения угла. Техника изонить – заполнения 

окружности. Схемы изонити. Технологическая последовательность выполнения вышивки "крест", 

"двойной крест", "полукрест" по картону. Изготовление ажурных салфеток. 
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Работа с ракушками, песком, бросовым материалом, шишками  (6ч) 

 Использование ракушек, песка, бросового материала, шишек для изготовления поделок. 

Работа с соленым тестом(8ч) 

Легенда о хлебосольках. Введение в практическую часть. Инструменты, материалы для 

приготовления соленого теста. Замес теста. Способы окрашивания теста. Красители для теста. 

Приемы работы. Изготовление изделий из соленого теста. Сушка,температурный режим сушки. 

Шлифовка сухих изделий. Оформление изделий: раскрашивание изделий, украшение, подбор 

рамок, способы прикрепления изделий на двп, стекло и др. материалы. Выставка работ. 

Работа с тканью и нитками (8ч) 

Виды  и свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. 

Работа с бисером(6ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для бисероплетения. Техника выполнения нанизывания. Изготовление 

сувениров. 

Валяние(8ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для валяния. Видя валяния. Техника мокрого валяния. Изготовление сувенира 

«Валенки» в технике мокрого валяния. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Работа с природным материалом 10 

2.  Работа с бумагой и картоном 8 

3.  Декупаж 6 

4.  Изонить 8 

5.  Работа с ракушками, песком, бросовым материалом, 

шишками 

6 

6.  Работа с соленым тестом 8 

7.  Работа с тканью и нитками 8 

8.  Работа с бисером 6 

9.  Валяние 8 

 ИТОГО 68 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Работа с природным материалом (10 ч) 

 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по  ТБ. Экскурсия в 

природу. Сбор природного материала.  

  

1 07.09  

2.  Составление цветов из кленовых листьев 1 11.09  

3.  Изготовление «Фисташковое деревце» 1 14.09  

4.  Работа с шишками. «Сова» 1 18.09  

5.  Мозаика (с использованием семян, камешек, 

листьев) 

1 21.09  

6.  Составление композиции (коллективная работа) 1 25.09  

7.  Изготовление вазы из тыквы 1 28.09  

8.  «Жар – птица» аппликация из сухих листьев. 

Работа в парах 

1 02.10  

9.  «Ёжики» из семян подсолнуха 1 05.10  

10.  Декорирование предметов природными 

материалами 

1 09.10  

Работа с бумагой и картоном (8 ч) 

 

11.  Свойства бумаги и картона. Виды бумаги. 

Техника безопасности. Объемная аппликация 

из кружков. Животный мир (коровка, щенок, 

черепашка или крокодильчик) 

 

1 12.10  

12.  Оригами. Приемы сгибания. Птицы: журавлик, 

стриж, ворона, воробей 

1 16.10  

13.  Коллективная композиция в технике оригами. 

Панно: «Лесная поляна» 

1 19.10  

14.  Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

«Времена года» 

1 23.10  

15.  Квиллинг. Приемы бумагокручения 1 26.10  

16.  Динамическая игрушка: «Котенок на 

пружинках». В технике плетение полосок бумаги 

1 09.11  

17.  Аппликация из гофрированной бумаги «Корзина 

с подсолнухами». Коллективная 

творческая работа 

1 13.11  

18.  Аппликация из гофрированной бумаги «Корзина 

с подсолнухами». Коллективная 

творческая работа 

1 16.11  

Декупаж (6 ч) 

 

19.  Организационное занятие. Знакомство с техникой 

«декупаж» 

1 20.11  

20.  Принципы работы с деревянной поверхностью. 

Декупаж с салфеткой 

1 23.11  

21.  Понятие цветового круга и правилах смешивания 

красок. Составление палитры к выбранному 

1 27.11  
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изображению. 

 

22.  Изготовление подставок для чашки 1 30.11  

23.  Изготовление подставок для чашки 1 04.12  

24.  Изготовление подставок для чашки 1 07.12  

Изонить (8 ч) 

 

25.  Вводное занятие. Вышивка по картону. 

Инструменты и материалы для работы. 

Инструктаж по ТБ. Приѐмы работы. 

1 11.12  

26.  Техника изонить. – заполнения угла 1 14.12  

27.  Техника изонить – заполнения окружности  1 18.12  

28.  Схемы изонити. Технологическая 

последовательность выполнения вышивки 

«крест», «двойной крест», «полукрест» по 

картону 

1 21.12  

29.  Изготовление ажурных салфеток 1 25.12  

30.  Изготовление ажурных салфеток 1 28.12  

31.  Изготовление ажурных салфеток 1 11.01  

32.  Изготовление ажурных салфеток. Презентация 

работ 

1 15.01  

Работа с ракушками, песком, бросовым материалом, шишками (6 ч) 

 

33.  Игрушка «Грузовичок» или «Танк» из спичечных 

коробков 

1 18.01  

34.  Знакомство с поролоном. Игрушка из поролона 

«Зайчик» 

1 22.01  

35.  Карандашница – «Забавный лягушонок», из 

втулки туалетной бумаги 

1 25.01  

36.  Закладки для книг из старых пластиковых 

папок: «Кот» и «Пес» 

1 29.01  

37.  «Цветик-семицветик», фантиковая фантазия. 

Коллективная творческая работа 

1 01.02  

38.  Итоговое занятие. Выставка работ 1   

Работа с солѐным тестом (8 ч) 

 

39.  Технология изготовления. Правила работы с 

соленым тестом. Творческая работа. Панно- 

подвеска «Рыбка с детками» 

1 05.02  

40.  Панно-подвеска «Рыбка с детками (продолжение 

работы) 

1 08.02  

41.  Способы изготовления изделий. Листья и цветы. 

Плетеный венок 

1 12.02  

42.  Освоение простейших приемов народной росписи 1 15.02  

43.  Лепка по мотивам глиняных игрушек и их 

роспись 

1 19.02  

44.  Лепка по мотивам глиняных игрушек и их 

роспись 

1 22.02  

45.  Лепка по мотивам глиняных игрушек и их 

роспись 

1 26.02  

46.  Декоративная роспись готовых игрушек. 1 01.03  



7 

 

Выставка готовых работ 

Работа с тканью и нитками (8 ч) 

 

47.  Виды и свойства ткани.Интсруктаж по  ТБ 1 05.03  

48.  Аппликация в технике «резаная нить» - «Ветка 

ели» 

1 12.03  

49.  Изготовление игрушек из помпонов «Весѐлая 

гусеничка» 

1 15.03  

50.  Изготовление игрушек из помпонов «Весѐлая 

гусеничка». 

1 19.03  

51.  Изготовление игрушек из помпонов «Весѐлая 

гусеничка» 

1 22.03  

52.  Виды швов. Техника безопасности при работе с 

иглой. Вышивка салфетки в подарок маме 

1 02.04  

53.  Виды тканей. Способы переплетения нитей. 

Кукла из ниток 

1 05.04  

54.  Виды тканей. Способы переплетения нитей. 

Кукла из ниток 

1 09.04  

Работа с бисером (6 ч) 

 

55.  Вводное занятие. История развития 

бисероплетенияи и «Родословная стеклянной 

бусинки». 

1 12.04  

56.  Демонстрация изделий, образцов и иллюстраций, 

обучение чтения схем 

1 16.04  

57.  Техника выполнения нанизывания 1 19.04  

58.  Техника выполнения нанизывания 1 23.04  

59.  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий букета цветов 

1 26.04  

60.  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий букета цветов 

1 28.04  

Валяние (8 ч) 

 

61.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для валяния 

1 03.05  

62.  Знакомство с основами цветовой грамоты и 

законами композиции. Видя валяния. Сухой и 

мокрый способы валяния   

1 07.05  

63.  Техника сухого валяния 1 10.05  

64.  Изготовление брошек и заколок в технике сухого 

валяния 

1 14.05  

65.  Изготовление брошек и заколок в технике сухого 

валяния 

1 17.05  

66.  Изготовление брошек и заколок в технике сухого 

валяния 

1 21.05  

67.  Изготовление брошек и заколок в технике сухого 

валяния 

1 24.05  

68.  Итоговый урок. Выставка работ 1   



 


