
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа курса  « Художественное творчество» для 1-4 классов разработана  на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ  №11» 

-  авторской программы по курсу « Художественное творчество» (автор: Проснякова Т.Н).; 

-  программы формирования универсальных учебных действий.  

     

Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества. 

Задачи курса: 

- развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

- формировать прикладные умения и навыки; 

- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и других народов, уважительное отношение к труду.                                                                                                                         

                                                                                Содержание учебного курса в 1 классе 

 
Раздел 

курса 

Содержание Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Апплика

ция и 

моделиро

вание 

Аппликация из природных 

материалов на картоне. 

Аппликация из 

геометрических фигур. 

Аппликация из пуговиц. 

Аппликация из салфеток. 

Объёмная аппликация. 

12 Продемонстрирует развитие образного 

мышления, воображения, интеллекта, 

фантазии, технического  мышления, 

творческих способностей при  работе с 

природным материалом. 

Получит знания и представления о 

традиционных и современных 

материалах для прикладного 

творчества. 

Продемонстрирует использование  

технологических приёмов обработки 

различных материалов: бумаги, 

Личностные результаты 

Демонстрирует интерес к новым видам 

прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения. 

Демонстрирует познавательный интерес 

к новым способам исследования 

технологий и материалов. 

Адекватно понимает  причины  

успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 



салфеток, пуговиц, природного 

материала. 

 

Демонстрирует внутреннюю позицию 

на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в 

социальной жизни. 

Демонстрирует выраженную 

познавательную мотивацию. 

Демонстрирует устойчивый  интерес к 

новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Планирует  свои действия. 

Осуществляет итоговый и пошаговый 

контроль. 

Адекватно воспринимает оценку 

учителя. 

Различает способ и результат действия.  

Проявляет  познавательную 

инициативу. 

Самостоятельно находит варианты 

решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные 

Работа с 

пластиче

скими 

материа

лами 

Рисование пластилином. 

Обратная мозаика на 

прозрачной основе. 

Лепка из солёного теста. 

10 Освоит прием рисования пластилином  

на стекле, другой прозрачной 

поверхности. 

 

Овладеет первоначальными приемами 

лепки из соленого теста. 

Оригами Аппликация из одинаковых 

деталей оригами. 

Коллективные композиции в 

технике оригами. 

11 Продемонстрирует использование  

технологических приёмов оригами. 



учебные действия 

Допускает  существование различных 

точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой 

задачи. 

Учитывает разные мнения, стремится к 

координации при выполнении 

коллективных работ. 

Формулирует собственное мнение и 

позицию. 

Договаривается, приходит к общему 

решению. 

Соблюдает  корректность в 

высказываниях. 

Задает вопросы по существу. 

Учитывает  разные мнения и 

обосновывать свою позицию. 

Владеет монологической и 

диалогической формой речи. 

Осуществляет  взаимный контроль и 

оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



Познавательные универсальные 

учебные действия 

Осуществляет  поиск нужной 

информации для выполнения 

художественной задачи с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернет. 

Высказывается в устной и письменной 

форме. 

Анализирует  объекты, выделяет  

главное. 

Осуществляет синтез (целое из частей); 

Проводит сравнение, классификацию по 

разным критериям. 

Устанавливает  причинно-следственные 

связи. 

Строит рассуждения об объекте. 

Осуществляет  расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов                



библиотек         и сети Интернет. 

Осознанно строит сообщения в устной 

и письменной форме. 

Использует  методов и приёмов 

художественно-творческой 

деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                     

Тематическое планирование 

1 класс    
№ Дата 

урока 

Тема урока, занятия Виды деятельности Количе

ство 

часов 

   Аппликация и моделирование    



1-4  Аппликация из природных материалов на картоне. Выполнение аппликации из засушенных цветов, 

листьев. 

4 

5-6  Аппликация из геометрических фигур. Бабочка из кругов Аппликация из цветной бумаги. 2 

8-9  Аппликация из пуговиц. Бабочка. Выполнение работы из пуговиц. 2 

10-

11 

 Аппликация из салфеток. Деревья. Выполнение работы из салфетки. 2 

11-

12 

 Объёмная аппликация. Деревья. Аппликация из гофрированной бумаги. 2 

   Работа с пластическими материалами                 

13-

15 

 Рисование пластилином. Кошки. Рисование пластилином 3 

16-

18 

 Обратная мозаика на прозрачной основе. Фрукты. Выполнение мозаики. 3 

19-

22 

 Лепка из солёного теста. Лепка из соленого теста. 4 

   Аппликация из деталей оригами  

 

  

23-

27 

 Аппликация из одинаковых деталей оригами.  Оригами из 

кругов. 

Изготовление деталей оригами, соединение их в 

аппликацию. 

5 

28-

33 

 Коллективные композиции в технике оригами. Моя улица. Изготовление деталей оригами, выполнение 

композиции. 

6 

                                                                     

 

 



Содержание учебного курса во 2 классе 
 

Раздел курса Содержание и виды деятельности Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные результаты 

Аппликация и 

моделирование 

Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги  

 

Аппликация из птичьих перьев 

Аппликация из кружев 

Аппликация из ткани 

Аппликация из деталей оригами 

Мозаика из ватных комочков 

Прорезная аппликация 

Гофрированные цепочки 

Складывание гармошкой 

Выпуклая мозаика из плотной бумаги 

Моделирование из картона. Рамочка 

Моделирование объемного изделия из 

гофрокартона 

12 Демонстрирует развитие 

образного мышления, 

воображения, интеллекта, 

фантазии, технического  

мышления, творческих 

способностей при  работе с 

различными материалами. 

Имеет  представления о 

традиционных и современных 

материалах для прикладного 

творчества. 

Демонстрирует использование  

технологических 

приёмовобработки различных 

материалов: листьев, перьев, 

соломы. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Планирует  свои действия. 

Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль. 

Адекватно воспринимает оценку 

учителя. 

Различает способ и результат 

действия.  

Проявляет  познавательную 

инициативу. 

Самостоятельно находит 

варианты решения творческой 

задачи. 

 

Работа с 

пластическими 

материалами 

Раскатывание и обрубовка пластилина 

Выпуклая аппликация из пластилина 

Торцевание на пластилине 

5 Демонстрирует прием 

рисования пластилином  на 

стекле, другой прозрачной 

Познавательные 

универсальные учебные 



Разрезание слоеного пластилина 

Лепка из теста 

поверхности. Освоит прием 

торцевания  пластилином. 

 

Демонстрирует приемы лепки 

из соленого теста. 

действия 

Осуществляет  поиск нужной 

информации для выполнения 

художественной задачи с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернет. 

Высказывается в устной и 

письменной форме. 

Анализирует  объекты, выделяет  

главное. 

Осуществляет синтез (целое из 

частей); 

Проводитсравнение, 

классификацию по разным 

критериям. 

Устанавливает  причинно-

следственные связи. 

Строит рассуждения об объекте. 

Осуществляет  расширенный 

поиск информации в 



соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

Осознанно строит сообщения в 

устной и письменной форме. 

Использует  методов и приёмов 

художественно-творческой 

деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

 

Секреты 

бумажного 

творчества 

Обрывная аппликация 

Скручивание в жгут. Аппликации 

Скатывание в комок. Мозаика 

Гофрированный конструктор 

Моделирование из полос 

Плетение из бумаги. Аппликация 

Мозаика из объемных деталей оригами. 

Коллективная работа 

Мозаика из плоских деталей оригами 

Сюжетная композиция из деталей 

оригами на плоскости 

9 Выполнит с помощью учителя 

объемные фигуры из 

гофрированной бумаги. 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Допускает  существование 

различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи. 

Учитывает разные мнения, 

стремится к координации при 

выполнении коллективных работ. 

Формулирует собственное мнение 

Модульное 

оригами 

Модуль «Трилистник». Плоскостные 

композиции из этого модуля по своему 

замыслу 

8 Демонстрирует использование  

технологических приёмов 

оригами. 



Объемные цветы из модуля 

«Трилистник» 

Треугольный модуль оригами. Сказочные 

образы на основе формы «чаша» 

Игрушки объемной формы 

Художественные образы объемной 

формы 

Сборка изделия из модулей на каркасе. 

Коллективная работа 

 

 

С помощью учителя выполнит 

объемные фигуры на основе 

формы « чаша». 

и позицию. 

Договаривается, приходит к 

общему решению. 

Соблюдает  корректность в 

высказываниях. 

Задает вопросы по существу. 

Учитывает  разные мнения и 

обосновывать свою позицию. 

Владеет монологической и 

диалогической формой речи. 

Осуществляет  взаимный 

контроль и оказывать партнёрам 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

                                                                                  Календарно - тематическое планирование  

 

2 класс 
 

№ Дата 

урока 

Тема урока, занятия Количество часов Примечание 



                                                                                        

Аппликация и моделирование  

  

1  Аппликация с элементами оригами «Вспомним лето»  1  

2  Мозаика из обрывных кусочков бумаги 1  

3  Аппликация из птичьих перьев 1  

4  Обрывная аппликация 1  

5  Многослойное торцевание. Садовые цветы 1  

6  Скручивание в жгут. Аппликация из гофрированной бумаги 1  

7  Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции из этого 

модуля по своему замыслу (листья, животные, цветы) 

1  

8  Аппликация из кружев 1  

9  Аппликация из ткани 1  

10  Складывание гармошкой. Объемные игрушки 1  

11  Гофрированный конструктор 1  

12  Моделирование из картона. Рамочка для фотографии 1  

  Работа с пластическими материалами    

13  Разрезание смешанного пластилина. 1  

14  Обратная мозаика на прозрачной основе. 1  



15  Торцевание на пластилине. 1  

16-

17 

 Лепка из солёного теста. 2  

  Секреты бумажного творчества 

 

  

18  Гофрированные цепочки 1  

19  Объемная композиция из деталей оригами. Коллективная 

работа 

1  

20  Моделирование объемных форм из гофрокартона 1  

21  Моделирование из полос 1  

22  Портреты кошек из деталей оригами 1  

23  Моделирование из гофрированной бумаги 1  

24  Прорезная аппликация с использованием различных 

материалов 

1  

25  Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости 1  

26  Мозаика из плоских деталей оригами 1  

  Модульное оригами    

27-

28 

 Модульное оригами. Художественные образы объемной 

формы. Дед Мороз 

2  



29-

30 

 Сборка изделия из модулей на каркасе. Коллективная 

работа. Новогодняя елочка. 

2  

31  Модульное оригами. Елочные игрушки 1  

32  Объемное изделие с использованием модуля «Трилистник» 

и треугольного модуля оригами. Подснежники в вазе 

1  

33-

34 

 Треугольный модуль оригами. Сказочные образы на основе 

формы «чаша». Жарптица 

2  

 

Таблица планируемых результатов содержания и тематического планирования 3 класс 

  

Раздел курса Содержание Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Универсальные учебные действия: 

Л (личностные),  

П (метапредметные 

познавательные),  

К (метапредметные 

коммуникативные); 

 Р (метапредметные регулятивные) 

Работа с 

природными 

материалами 

Объёмные поделки (фигурки 

зверей, сказочных персонажей). 

4 Демонстрирует развитие 

образного мышления, 

воображения, интеллекта, 

фантазии, технического  

мышления, творческих 

способностей при  работе с 

Личностные универсальные учебные 

действия сформированы: 
- широкая мотивационная основа 

художественно-творческой 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 



природным материалом. 

Имеет  представления о 

традиционных и современных 

материалах для прикладного 

творчества. 

Демонстрирует использование  

технологических приёмов 

обработки различных 

материалов. 

- устойчивый познавательный интерес 

к новым видам прикладного 

творчества, новым способам 

исследования технологий и 

материалов, новым способам 

самовыражения; 
- 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; 
-  адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
Обучающийся научится: 
-  принимать и сохранять учебно-

творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях 

этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 
- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 
- различать способ и результат 

Объёмные и 

плоскостные 

аппликации 

Торцевание гофрированной 

бумагой на картоне. Мозаика из 

ватных комочков. Аппликация и 

мозаика из обрывных кусочков 

бумаги. Многослойная аппликация.  

 

18 Демонстрирует использование  

технологических приёмов 

обработки различных 

материалов: бумаги,  ватных 

комочков, гофрированной 

бумаги. 

Выполнит под руководством  

многослойную аппликацию. 

Работа с 

пластическим

и 

материалами 

Мозаичная аппликация на стекле. 

Лепка из солёного теста. 

6 Демонстрирует прием 

рисования пластилином  на 

стекле, другой прозрачной 

поверхности. Демонстрирует 

прием торцевания  

пластилином. 

 

Владеет приемами лепки из 

соленого теста. 



Модульное 

оригами 

Игрушки объёмной формы. 6 Демонстрирует использование  

технологических приёмов 

оригами. 

 

 

действия; 
- вносить коррективы в действия на 

основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 
- проявлять познавательную 

инициативу; 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи. 
Познавательные универсальные 

учебные действия 
Обучающийся 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 Интернета; 
- использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их 

результатов; 
- высказываться в устной и письменной 

форме; 
- анализировать объекты, выделять 

главное; 
- осуществлять синтез (целое из 

частей); 



- проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-

следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов 

по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы. 

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; 
- использовать методы и приемы 

художественно-творческой 

деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Обучающийся научится: 
- понимать возможность 

существования различных точек зрения 

и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения; 
- формулировать собственное мнение и 

позицию; 



- договариваться, приходить к общему 

решению; 
- соблюдать корректность в 

высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции 

своего действия; 
- стремиться к координации действий 

при выполнении коллективных работ; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Обучающийся 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; 
- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

                                                                        

                                                                   

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Дата 

урока 

Тема урока, занятия Количество 

часов 

Примечания  

   Работа с природными материалами  

 

  



1-4  Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей). 4  

  Объёмные и плоскостные аппликации    

5-8   Торцевание гофрированной бумагой на картоне. Садовые 

цветы. 

4  

9-12  Мозаика из ватных комочков. Собака. 4  

13-16  Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. Бабочки. 4  

17-22  Многослойная аппликация.  6  

  Работа с пластическими материалами    

23-26  Мозаичная аппликация на стекле. Времена года. 4  

27-28  Лепка из солёного теста. 2  

  Модульное оригами    

29-34  Игрушки объёмной формы. 6  

 

                                                              Содержание учебного курса в 4 классе 

 

Раздел курса Содержание Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Универсальные учебные действия 

Работа с 

природными 

материалами 

Коллективные композиции, 

индивидуальные панно. 

2 Демонстрирует развитие образного 

мышления, воображения, 

интеллекта, фантазии, технического  

Познавательные универсальные 

учебные действия 



мышления, творческих 

способностей при создании 

композиций, панно из  природного 

материала. 

 

Осуществляет  поиск нужной 

информации для выполнения 

художественной задачи с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернет. 

Высказывается в устной и 

письменной форме. 

Анализирует  объекты, выделяет  

главное. 

Осуществляет синтез (целое из 

частей); 

Проводит сравнение, 

классификацию по разным 

критериям. 

Устанавливает  причинно-

следственные связи. 

Строит рассуждения об объекте. 

Осуществляет  расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов                

Объёмные и 

плоскостные 

аппликации 

Многослойные аппликации. 

Мозаика из квадратных модулей. 

Элементы квиллинга. 

Аппликации в технике квиллинг. 

Техника изонить. Заполнение круга, 

угла. 

Аппликации в технике изонить. 

21 Выполнит многослойную 

аппликацию. 

 

С помощью учителя создает  

мозаику из модулей. 

 

Имеет представление о технике 

квиллинга, изонити. Выполнит под 

руководством учителя работу в 

технике изонить. 

Поделки на 

основе нитяного 

кокона 

Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объёмных поделок. 

11 Выполнит под руководством 

учителя объемную фигуру из 

нитяных коконов. 



библиотек         и сети Интернет. 

Осознанно строит сообщения в 

устной и письменной форме. 

Использует  методов и приёмов 

художественно-творческой 

деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Планирует  свои действия. 

Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль. 

Адекватно воспринимает оценку 

учителя. 

Различает способ и результат 

действия.  

Проявляет  познавательную 

инициативу. 

Самостоятельно находит варианты 

решения творческой задачи. 

Коммуникативные 



универсальные учебные действия 

Допускает  существование 

различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи. 

Учитывает разные мнения, 

стремится к координации при 

выполнении коллективных работ. 

Формулирует собственное мнение и 

позицию. 

Договаривается, приходит к 

общему решению. 

Соблюдает  корректность в 

высказываниях. 

Задает вопросы по существу. 

Учитывает  разные мнения и 

обосновывать свою позицию. 

Владеет монологической и 

диалогической формой речи. 

Осуществляет  взаимный контроль 

и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



Календарно - тематическое планирование  4 класс 
№ Дата 

урок

а 

Тема урока, занятия Виды деятельности Количе

ство 

часов 

 Работа с природными материалами  

 

1-2  Коллективные композиции, индивидуальные панно. Пластилин, шишки, жёлуди, спички, скорлупа орехов, 

камешки, ракушки 

2 

Объёмные и плоскостные аппликации 

3-4  Многослойные аппликации. Изготовление открытки.  2 

5-6  Коллаж из различных материалов Разные виды бумаги, картон, тесьма. Выполнение 

коллажа. 

2 

7-8  Мозаика из квадратных модулей. Изготовление мозаики.. 2 

9-10  Объемные изделия в технике многослойного торцевания Гофрированная бумага, проволока 2 

11-12  Элементы квиллинга. Выполнение приемов квиллинга. 2 

13-14  Конструирование игрушки с подвижными деталями Бумага, картон 2 

15-16  Аппликации в технике квиллинг. Выполнение аппликации. 2 

17  Техника изонить. Заполнение круга, угла. Выполнение приемов изонити. 1 

18-20  Аппликации в технике изонить. Выполнение аппликации. 3 

21-23  Конструирование архитектурных сооружений Цветная и журнальная бумага 3 



Поделки на основе нитяного кокона 

 

24-26  Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных 

поделок. 

Изготовление нитяных коконов, соединение их в 

игрушку. 

3 

27-29  Аппликация из ткани. Петельный шов Ткань 3 

30-33  Шитье мягкой игрушки Ткань, синтепон 4 

34  Заключительный урок. Выставка  лучших работ. Готовые работы учащихся. Презентация работ. 1 

 


