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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Художественное творчество» Пресняковой Т.Н. Уроки творчества - Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2018 Рабочая программа 

реализуется через УМК 

Т.Н. Преснякова, Н.А. Цирулик. «Умелые руки» - Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2018. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

1 час в неделю,34 часа в год. 



3 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса: 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

1 .интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

самовыражения; 

2. адекватно понимать причины успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1 .внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

2. выраженной познавательной мотивации; 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

3.осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

4.анализировать объекты, выделять главное; 

5.осуществлять синтез (целое из частей); 

6. устанавливать причинно-следственные связи; 

7. строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

8.осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

9.осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 .планировать свои действия; 

2.осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

3. адекватно воспринимать оценку учителя; 

4. различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1 .проявлять познавательную инициативу; 

2.самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

2. учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

3. формулировать собственное мнение и позицию; 

4. договариваться, приходить к общему решению; 

5. соблюдать корректность в 

высказываниях;  

6. задавать вопросы по существу; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

1 .учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

2.владеть монологической и диалогической формой речи; 

3.осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

-использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

первоначальным знаниям о правилах создания предметной и 

информационной среды и умению применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Формы внеурочной деятельности: 

- классно-урочная система; 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая 

Основные виды внеурочной деятельности: 

совместное творчество; 

проектная деятельность; 

познавательная 

деятельность; игровая 

деятельность 
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Раздел 2. Содержание учебного курса. 

1) Работа с природным материалом. (5ч) 

Сбор природного материала (экскурсия) .Поделка «Ежик» из семечек и пластилина. 

Поделка «Кораблик» из грецких орехов. Экскурсия «Наблюдение за осенней природой». 

Беседа об осеннем пейзаже. Аппликация из листьев «Природа осенью». Выставка работ. 

Практическая работа : сбор природного материала ,работа с гербарием. 

2) Аппликация. Работа с цветной бумагой и картоном. (6 ч). Поделка «Цветы» из 

салфеток. Экскурсия «Наблюдение за природой, за зимним пейзажем». Проведение 

различных игр. Аппликация «Природа зимой». Выставка работ. Поделка «Елочка» из 

цветной бумаги. Беседа о хвойных деревьях. Поход в театр. Беседа и анализ увиденного 

спектакля. Елочная игрушка «Ангел». Беседа «История Нового года». 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

3) Работа с тестом (11ч). Поделка из теста «Мышка и сыр». Знакомство с новым 

материалом для лепки — соленое тесто. Выставка поделок. Поделка из теста «Ежик с 

яблоком». Поход в театр. Беседа и анализ увиденного спектакля. Панно из соленого теста 

к 8 марта. Понятие «панно». Выставка готовых изделий. Праздник Масленицы. Поделка 

из теста «Подставка под яйцо или свечу». 

Практическая работа выполнение творческих работ в технике пластики теста. 

4) Работа с коробками. (12ч). Транспорт из коробок. Вводная беседа «Что можно 

сделать из коробок». Аквариум из коробки. Экскурсия по городу. Изготовление города из 

коробок. Вводная беседа о городе и его истории. Подставка под карандаши. Поделка 

«Цветы» из салфеток. Поход в краеведческий музей. Беседа и анализ увиденной 

экспозиции. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок 
школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Работа с природным материалом 5 

2 
Аппликация. Работа с цветной 

бумагой и картоном 
6 

3 Работа с тестом 11 

4 Работа с коробками 12 

Итого: 
 

34 
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Календарно — тематическое планирование занятий 

Приложение 

№ п/п Раздел, тема занятия 
Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

раздела 

Фактические 

сроки 

(коррекция) 

При 

мечан 

ия 

 

Тема : «Работа с природным материалом» (5ч) 

   

1 Сбор природного материала (экскурсия) 
   

2 Поделка «Ежик» из семечек и пластилина 
   

3 Поделка «Кораблик» из грецких орехов 
   

4 
Экскурсия «Наблюдение за осенней 

природой». Беседа об осеннем пейзаже 

   

5 
Аппликация из листьев «Природа осенью». 

Выставка работ 

   

 

Тема : «Аппликация. Работа с цветной 

бумагой и картоном» (6ч) 

   

6 Поделка «Цветы» из салфеток 
   

7 
Экскурсия «Наблюдение за природой, за 
зимним пейзажем». Проведение различных 
игр 

   

8 Аппликация «Природа зимой». Выставка 
работ 

   

9 
Поделка «Елочка» из цветной бумаги. Беседа 

о хвойных деревьях 

   

10 
Поход в театр. Беседа и анализ увиденного 

спектакля. 

   

11 Елочная игрушка «Ангел». Беседа «История 

Нового года» 

   

 

Тема : «Работа с тестом» (11ч) 
   

12 
Поделка из теста «Мышка и сыр». 

Знакомство с новым материалом для лепки — 

соленое тесто. Выставка поделок 

   

13 
Знакомство с новым материалом для лепки — 

соленое тесто. Выставка поделок 

   

14 Поделка из теста «Ежик с яблоком» 
   

15 Поделка из теста «Ежик с яблоком» 
   

16 
Поход в театр. Беседа и анализ увиденного 

спектакля. 

   

17 Панно из соленого теста к 8 марта. Понятие 

«панно». Выставка готовых изделий. 
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18 
Понятие «панно». Выставка готовых изделий. 

   

19 Праздник Масленицы 
   

20 Праздник Масленицы 
   

21 Поделка из теста «Подставка под яйцо или 

свечу» 

   

22 Поделка из теста «Подставка под яйцо или 

свечу» 

   

 

Тема : «Поделки из коробок» (12ч) 
   

23 
Транспорт из коробок. Вводная беседа «Что 

можно сделать из коробок». 

   

24 Аквариум из коробки 
   

25 Аквариум из коробки 
   

26 Экскурсия по городу. 
   

27 
Изготовление города из коробок. Вводная 

беседа о городе и его истории. 

   

28 Изготовление города из коробок. Вводная 

беседа о городе и его истории. 

   

29 Подставка под карандаши 
   

30 Подставка под карандаши 
   

31 Поделка «Цветы» из салфеток 
   

32 Поделка «Цветы» из салфеток 
   

33 Поход в краеведческий музей. 
   

34 Беседа и анализ увиденной экспозиции. 
   



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 

Методического объединения учителей  

 

От_________201___ г. №____ 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. Директора по УВР   

                                     Ю.В. Юдовская 

________ 201__ г. 


