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Кружок «Ларец добрых дел» для учащихся 2-4 классов 

 

 

Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ларец добрых дел» 

разработана для занятий с учащимися 2, 3, 4 классов во второй половине дня в 

соответствии с требованиями ФГОС. Методологическая основа в достижении 

целевых ориентиров – реализация системно - деятельностного подхода на 

средней ступени обучения, предполагающая активизацию познавательной, 

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей и 

реализацию социальной направленности внеурочной деятельности. 

     В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

      На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:   

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов;   

 - трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений 

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков 

творческого оформления результатов своего труда и др.);   

 - ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика 

трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных 

проектов);   

 - ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);   

 - ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

   Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, 

приобщение к культуре и традициям, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. 
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Системно-деятельностный и личностный подходы на уровне основного общего 

образования предполагают активизацию познавательной деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.    Исходя 

из этого, программа «Ларец добрых дел» предусматривает большое количество 

развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 

личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. 

Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами.  

  Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. 

  Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, презентации своих работ, коллективные игры 

 Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. 

  У ребёнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и 

адекватно реагировать на жизненные ситуации. 

  Значительное внимание должно уделяться повышению мотивации. Ведь 

настоящий процесс художественного творчества невозможно представить без 

особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В 

таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия 

и изобретательность. Произведения, возникающие в этот момент в руках детей, 

невозможно сравнить с результатом рутинной работы. 

  Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет 

методически грамотно построенная работа на занятии. 

  На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок 

анализирует изображение поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких 

материалов. Далее он должен определить основные этапы работы и их 

последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного 

планирования своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы 

показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность 

предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, 

учиться применять их на других материалах. 

  Задача занятия — освоение нового технологического приема или 

комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, 

предложенной учителем. Такой подход позволяет оптимально учитывать 

возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты, как 

упрощения, так и усложнения задания.   Дети могут изготавливать изделия, 

повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя   собственный 
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замысел. Педагогом организуется работа по поиску альтернативных 

возможностей, подбору других материалов вместо заданных, анализируя при 

этом существенные и несущественные признаки для данной работы.   

Цель: формирование гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся посредством знакомства с 

традиционными техниками России и других стран. 

Задачи:   

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины 

мира и развитии универсальных учебных действий;   

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;   

 использование знаково-символических средств, представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 знакомство с новыми видами техник, традиционными изделиями России и 

других стран. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
 

В основе программы обучения лежит авторская программа «Плетение из 

газет» Н.Ю. Желенковой под ред. В.А. Горского, М. Просвещение 2013г., 

авторских программ Неменского Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: 

рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2013;   

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

      Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже 

простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и заставляют думать 

ребёнка. Искусная работа руками ещё более способствует совершенствованию 

мозга. Изготовление поделки – это не только выполнение определённых 

движений. Это позволяет работать над развитием практического интеллекта: 

учит детей анализировать задание, планировать ход его выполнения. 

Чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребёнке с рождения. Как помочь ребёнку открыть 
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себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребёнка узнать мир во всех его ярких красках 

и проявлениях? В этом поможет плетение из газет – один из самых простых, 

увлекательных и доступных способов работы с бумагой. Здесь ребёнку даётся 

возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа 

бумаги, постичь свойства, структуру. Система работы с бумагой построена по 

принципу от простого к сложному. Овладение рядом технологий требует 

терпения и аккуратности, а поделки тщательности в исполнении, ведь мастерство 

– это всегда упорный труд и воображение. 

Дети не любят однообразного монотонного труда, он их быстро утомляет, 

вследствие этого у детей может пропасть интерес к работе, поэтому на каждом 

занятии виды поделок необходимо менять. Важно, чтобы в работе дети могли 

проявить выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет способствовать 

повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка 

имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд. 

Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Программа имеет социально-добровольческую направленность, которая 

основывается на следующих принципах: 

1. принцип неадаптивной социализации, т.е. создание собственной модели 

поведения в изменяющихся условиях; 

2. принцип природосообразности; 

3. возрастосообразность: достижение определенного уровня духовно-

нравственного развития; 

4. принцип культуросообразности; 

5. принцип коллективности: опыт взаимодействия с окружающим миром 

посредством социальной деятельности; 

6. принцип диалогичности между педагогом и ребенком; 

7. принцип проектности: выведение ребенка на самостоятельную 

деятельность; 

8. принцип поддержки самоопределения воспитанника: формирование 

личностью осмысленного и ответственного отношения к социальной 

действительности. 

Особенностью данной программы является создание полезных вещей, 

панно, открыток, радующих других, из бросового материала (старые газеты, 

журналы). Но, как и любой вид художественного творчества, плетение из газет, 

или создание вещи из любого другого бросового материала, требует изучения 

определенных техник, правильного применения инструментов и материалов. Это 

процесс небыстрый, поэтому программа рассчитана на 3 года.         

В 1-й год обучения учащиеся знакомятся с материалами и инструментами, 

с особенностями применения старых газет для создания уникальных поделок, 

знакомятся с различными техниками скручивания газеты, выполняют простые 

способы плетения и наложения газет для создания декоративных панно. 
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Учащиеся 2-го года обучения изучают более сложные модели 

конструирования из газет, изучают технику коллажа, где применяется не только 

бумага, но и другие материалы: использованные спички, нитки, проволока и др. 

Задача 3-го года – совершенствование полученных навыков, создание 

объемных фигур животных, сложных панно по собственным разработкам. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 мин, в течение учебного года.  

Возраст обучающихся: 1-й год – 8-9 лет; 2-й год – 10 лет; 3 год – 11-12 лет. 

  На занятиях преобладает продуктивная творческая деятельность учащихся. 

Применяется системно – деятельностный подход в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать многофигурные композиции и участвовать в коллективных 

работах на эти темы; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу. 

 первоначальный опыт участия в общественно-полезных и социально-

значимых делах; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества и созидания; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

общественно-полезной деятельности. 

 Метапредметные результаты:   

 Познавательные результаты: 

     Учащийся научится:    

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет;   

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте;   

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.   
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Учащийся получит возможность научиться:   

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов Интернет;   

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы:    

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;   

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;   

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;   

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;   

Учащийся получит возможность для формирования:    

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни;   

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;   

 учитывать этапы работы;   

 планировать свои действия;   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия;   

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;   

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;   

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут:   

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
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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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;   

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: Знать/понимать 

 термины основных изучаемых понятий;   

 назначение и свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов;   

 виды, приемы и последовательность выполнения операций   

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

 использовать декоративные элементы; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов; 

 передавать характер и намерения объекта; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам при работе в кружке «Ларец 

добрых дел» 

Иметь представление: 

 о проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

 о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и 

многодетальная), композиция, чертёж, эскиз, технология, экология, 

дизайн; 

Знать: 

 название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-
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измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль), 

приспособлений (шаблон, булавки) и правила безопасной работы с ними; 

 правила личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 правила общения; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 что такое деталь (составная часть изделия); 

 что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными 

и многодетальными; 

 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, 

красота); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибание и по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА, проволоки, ниток и 

тонких верёвочек; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации. 

Уметь: 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 различать материалы по их назначению; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

 читать простейший чертёж (эскиз); 

 качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно 

отделывать изделия рисунками, аппликациями. 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, спицы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

 выполнять посильные действия при решении экологических проблем на 

доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и 

обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, 

культура общения – речь, этикет и т.д.) 

 

Общетрудовые умения 

Самостоятельно: 

 анализировать предложенное учебное задание; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 
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 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на 

всех её этапах; 

 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного 

задания в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

 выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), 

схему. 

С помощью учителя: 

 выбирать темы для практических работ; 

 формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем; 

 выдвигать возможные способы их решения; 

 доказывать своё мнение. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки:   

 однодневные – проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;   

 постоянные – проводятся в помещении, где работают дети;   

 тематические – по итогом изучения разделов, тем;   

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

1-й год обучения (2 класс) 

«Мы знакомимся» – 2 часа 

1. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. Как родилась 

бумага. Сколько у неё родственников.  Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения плетения из бумаги. 

2.  Вырезание полосок для скручивания трубочек. Основные правила работы. 

Приёмы и способы покраски изделий. 

Материалы: презентация по истории возникновения плетения из бумаги; газета, 

ножницы, клей. 

Виды плетения из газет – 5 часов 

3. Виды узоров из газетной лозы (спиральное, верёвочка). 

4. Способы плетения 

5. Особенности плетения круглых форм. 

6-7. Плетение декоративных тарелок. 

Материалы: слайды с изображением основных видов и способов плетения; 
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газета, ножницы, клей. 

«Новогодние чудеса» – 6 часов 

8-9. Плетение простейших плоских фигур (звезды, геометрические фигуры). 

Новогодние поделки. 

10-13. Создание декоративного панно: «Олени». 

Материалы: цветная основа для панно, газеты, ножницы, клей, гуашь, кисти.   

Создаем полезные вещи – 3 часа 

14-16. Изучение способов плетения корзинок, коробов, ларцов. 

Материалы: газета, журналы, ножницы, клей 

Создаем подарки – 8 часов 

17-24. Фантазийные поделки к 23 февраля и к 8 марта. Применение изученных 

способов плетения и других материалов. 

Материалы: использованная бумага, газеты, проволока, нитки, шнуры и др., 

ножницы, клей, краски, кисти. 

Коллективная работа – 2 часа 

25-26. Использование ткани в создании аппликаций. Коллективная работа: 

«Весеннее чудо».   

Материалы: репродукции картин известных художников с изображением весны, 

ткань, краски, клей, ножницы.   

Творческая работа: «С Днём Победы!» – 5 часов 

27-28. Разработка оригинального эскиза. Подбор материалов и инструментов. 

29-31. Практическая работа 

 «Шерстяные фантазии» –  3 часа 

 32-33. Использование шерсти и ниток в создании оригинальных вещей. 

 34.  Подготовка к выставке. 

 Материалы: шерсть, нитки, иголка, ножницы. 

  

2-й год обучения (3 класс) 

 Бумаготворчество – 4 часа 

1-2. Правила техники безопасности. Работа с газетой.  Повторение видов 

плетения из бумаги. 

3-4. Другие способы работы с газетой и бумагой. Складывание модулей. Сборка 

модели по схеме. 

Материалы: газеты, журналы, ножницы, клей. 

Украсим мир – 8 часов 

5. Создание украшений из использованной бумаги и старых газет. Разработка 

своих идей. 

6-9. Работа в группах. Украшения к Новому году. 

10-12. Символ года. 

Материалы: видеоролик «Изготовление символа года», бумага, газеты, другие 

материалы, ножницы, клей.   

Удивительные коллажи – 4 часа 

13-14. Техника коллажа: использование старых фотографий, выброшенных 

вещей. Создание более сложных панно, поздравительных открыток. 
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15-16. Коллаж «Зима». 

Материалы: слайды с примерами выполнения коллажей, материалы для коллажа, 

бумага, линейка, карандаш, циркуль. 

Кукольный театр – 6 часов 

17. Разработка эскизов кукол. Создание своего персонажа сказки. 

18-20. Изготовление основы куклы. Работа над костюмом. 

21-22. Создание декораций к небольшому спектаклю. Использование в работе 

различных материалов. 

Материалы: пластиковые бутылки, пенопласт, проволока, нитки, бумага, ткань и 

др., ножницы, плоскогубцы, иголка, линейка, циркуль. 

Папье-маше – 5 часов 

23. Знакомство с техникой папье-маше. 

24-27. Изготовление декоративной посуды, овощей и фруктов, используя этот вид 

техники. 

Материалы: старые газеты, туалетная бумага, вода, клей ПВА, основа для 

изготовления посуды и муляжа, гуашь или акрил, кисти, стакан-непроливайка. 

Праздничный фейерверк – 7 часов 

28-33. Разработка и создание оригинальной поделки к празднику. 

34. Выставка декоративных работ. 

 

3-й год обучения (4 класс) 

Материалы и инструменты – 4 часа 

1. Повторение изученных видов и способов плетения. Правила работы с газетой. 

2-4. Скручивание газеты, подготовка материала для изготовления поделки. 

Материалы: газета, ножницы, клей. 

Объемные фигуры – 4 часа 

5-8. Создание своего животного или другой вещи. Отработка изученных схем 

плетения. 

Рождественские звезды – 8 часов 

9-12. Подготовка к Новому году, создание объемных украшений, венков из лозы. 

13-16. Коллективная работа совместно с учащимися 1-2 года: плетение ларца. 

Бумажные скульптуры – 9 часов 

17-19. Изучение японской техники складывания бумаги. 

 20-22. Способы моделирования из бумаги. 

 23-25. Работа с мокрой бумагой. 

 Подготовка к выставке – 9 часов 

 26-34. Коллективная работа: «С Днём Победы!» 

       

Учебно-тематический план 2-4 классы 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

2 класс 

1.  Знакомство с плетением из газет 2 



13 
 

2.  Способы плетения 2 

3.   Плетение круглых форм 3 

4.  Новогодние поделки 2 

5.  Творческая работа: «Олени» 4 

6.  Плетение корзинок 3 

7.  Поделки к 23 февраля 4 

8.  Поделки к 8 марта 4 

9.  Коллективная работа «Весеннее чудо» 2 

10.  Творческая работа «С Днём Победы!» 5 

11.  Работа с шерстью. 2 

12.  Подготовка к выставке 1 

 Всего  34 

3 класс 

1.  Бумаготворчество 4 

2.  Украшения к Новому году 5 

3.  Символ года 3 

4.  Коллаж «Зима» 4 

5.  Кукольный театр 6 

6.  Техника папье-маше 5 

7.  Праздничный фейерверк 6 

8.  Выставка творческих работ 1 

 Всего  34 

4 класс 

1.  Повторение видов и способов плетения 4 

2.  Объемные фигуры 4 

3.  Создание объемных украшений 4 

4.  Плетение ларца 4 

5.  Японская техника складывания бумаги 9 

6.  Коллективная творческая работа «С Днём Победы!» 6 

7.  Подготовка к выставке. 3 

 Всего  34 

 Всего за 3 года 102 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Литература для учителя 

1. Воробьева О.Я. Изобразительное искусство. 1-8 классы. Развернутое 

тематическое планирование по программе Неменского Б.М., 2012г. 

2. Авторская программа «Плетение из газет» Н.Ю. Желенковой под ред. В.А. 

Горского, М. Просвещение 2013г. 

3. Васюкова М.В. Программы внеурочной деятельности. 1-4 классы ФГОС, 

2017г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.maam.ru 

2. https://studopedia.org 

3. metod-kopilka.ru 

4. http://postila.ru/ 

5. http://www.millionpodarkov.ru/ 

6. http://svoimi-rukami-club.ru/мастер-классы/ 

  

 

 

 

http://postila.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 КЛАСС) 

№  План Факт Тема Кол-во часов 

1 08.09.17  Инструктаж по т/б. Работа с 

вторичными материалами. 

1 

2 15.09.17  Знакомство с техникой плетения и 

газетной лозы 

1 

3 22.09.17  Виды узоров из газетной лозы 1 

4 29.09.17  Способы плетения 1 

5 06.09.17  Особенности плетения круглых форм 1 

6 13.10.17  Изучение круглых плоских форм 1 

7 20.10.17  Плетение декоративных тарелок 1 

8 27.10.17 

10.11.17 

 Плетение Новогодних поделок 2 

9 17.11.17  Творческая работа «Олени» 1 

10 24.11.17  Плетение элементов панно «Олени» 1 

11 01.12.17 

08.12.17 

 Оформление декоративного панно 

«Олени» 

2 

12 15.12.17 

22.12.17 

29.12.17 

 Плетение корзинок 3 

13 19.01.18 

26.01.18 

02.02.18 

09.02.18 

  Инструктаж по т/б. 

 Поделка к 23 февраля 

4 

14 16.02.18 

23.02.18 

02.03.18 

09.03.18 

 Поделка к 8 марта 4 

 

15 16.03.18 

23.03.18 

 Коллективная работа: «Весеннее чудо» 2 

16 30.03.18 

06.04.18 

13.04.18 

20.04.18 

27.04.18 

 Творческая работа «С Днём Победы!» 5 

17 04.05.18 

11.05.18 

 Работа с шерстью. Особенности 

изготовления поделок. 

2 

18 25.05.18  Подготовка к выставке 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 КЛАСС)   

                                                                            

№ 

п/п 

План 

дата 

Факт 

дата 

Тема Кол-во 

часов 

1 08.09.17  Инструктаж по т/б. Материалы и 

инструменты. Бумаготворчество.   

1 

2 15.09.17  Работа с газетой. Повторение изученного.   1 

3 22.09.17  Складывание модулей из газет и других 

видов бросовой бумаги 

1 

4 29.09.17  Сборка модели. Цветок.   1 

5 06.09.17 

13.10.17 

20.10.17 

27.10.17 

10.11.17 

 Украшения для интерьера к празднику. 

Разработка интересной идеи. 

Моделирование из различных видов 

использованной бумаги. 

5 

6 17.11.17 

24.11.17 

01.12.17 

 Плетение «Символ года» 3 

7 08.12.17 

15.12.17 

 Техника коллажа. Изучение различных 

видов компоновки.   

2 

8 22.12.17 

29.12.17 

 Творческая коллективная работа: коллаж 

«Зима». 

2 

9 19.01.18 

26.01.18 

02.02.18 

09.02.18 

16.02.18 

23.02.18 

 Инструктаж по т/б. Кукольный театр. 

Образы кукол. Создание своего 

персонажа. Конструирование декораций. 

Мини-спектакль.   

6 

10 02.03.18 

09.03.18 

16.03.18 

23.03.18 

30.03.18 

 Техника папье-маше. Изготовление 

посуды и муляжа (фрукты, овощи и др.) 

5 

11 06.04.18 

13.04.18 

20.04.18 

27.04.18 

04.05.18 

11.05.18 

 Праздничный фейерверк. Коллективная 

творческая работа к празднику.    

6 

12 25.05.18  Выставка творческих работ 1 



17 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (4 КЛАСС)  

                                                                           

№ 

п/п 

План 

дата 

Факт 

дата 

Тема Кол-во 

часов 

1 08.09.17  Инструктаж по т/б. Материалы и 

инструменты. Планирование работы. 

1 

2 15.09.17 

22.09.17 

29.09.17 

 Повторение основных видов и способов 

плетения 

3 

3 06.10.17 

13.10.17 

20.10.17 

27.10.17 

 Объемные фигуры. Плетение сложных 

фигур объектов: сувенирные игрушки, 

корзинки 

4 

4 10.11.17 

17.11.17 

24.11.17 

01.12.17 

 Создание объемных украшений для 

интерьера из проволоки, пластика, 

картона, бумаги. 

4 

5 08.12.17 

15.12.17 

22.12.17 

29.12.17 

 Создание новогодних подарков. Плетение 

шкатулок, ларцов.   

4 

6 19.01.18 

26.01.18 

02.02.18 

 Бумажные скульптуры. Японская техника 3 

7 09.02.18 

16.02.18 

23.02.18 

 Способы моделирования из бумаги. 

Закрепление навыков. 

3 

8 02.03.18 

09.03.18 

16.03.18 

 Моделирование из мокрой бумаги. 3 

9 23.03.18 

30.03.18 

06.04.18 

13.04.18 

20.04.18 

27.04.18 

 Коллективная работа по группам «С Днём 

победы!». Выставка и анализ групповых 

работ. 

6 

10 04.05.18 

11.05.18 

25.05.18 

 Подготовка к выставке. Оформление 

работ. Подведение итогов. Награждение. 

3 

 


