
 

 
 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

(1 класс) 

В конце обучения дети должны получить знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 

 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

 об особенностях лепных игрушек;  

 о  цветовом  сочетании  в  изделиях; 

 о праздничных традициях. 

умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

 лепить из пластилина; 

 мастерить открытки в различных техниках аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

(1 класс) 

1. Работа с природным материалом. «Волшебница природа!» 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения 

ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и 

формирования первых трудовых навыков. 

 Панно из осенних листьев. 

 Аппликация из яичной скорлупы. 

 Поделки из природного материала (шишки, мох, веточки и т.п.) 

Темы для бесед: «Флористика». 

2. Работа с бумагой и картоном. «Бумажные фантазии» 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 

моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов 

бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами 

бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.  

Симметричное вырезание.  Выполнение работы по теме «Бабочки». Выполнение 

работы по теме «Листопад». Аппликация из кругов.  Выполнение работы по теме 

«Снеговик». Выполнение работы по теме «Медвежонок». Геометрическая аппликация.  

Выполнение работы по теме «Игрушки». Обрывная аппликация. Выполнение работы по 

теме «Лес».  Выполнение работы по теме «Котенок». Мозаика.  Выполнение работы по 

теме «Чашка». Сюжетная аппликация на свободную тему.  

Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы». 

3. Работа с пластилином. «Пластилиновая страна» 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой пластилина, 

на который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, рисунки 

пластилиновыми жгутиками, элементы мозаики. Пластилин так же предстает в качестве 

изобразительного средства для создания аппликаций на картоне и стекле. Знакомый 

конструктивный способ лепки усложняется нанесением на изделие налепленных 

украшений. Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого куска, а не из 

отдельных частей. На заключительных занятиях дети должны объединить все изученные 

способы в работе по собственному замыслу. 

 Аппликация на диске «Веточка». 

 Аппликация «ЁЖ-грибник с использованием бумаги, семечек. 

 Аппликация из шариков «Мимоза». 

 Аппликация «Паучок». 

 Аппликация с использованием макарон, крупы «На морском дне».  

4. Работа с бросовым материалом. «Остров ненужных вещей» 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 

детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали 

из различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, 

техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об 

окружающем мире. 

 Изготовление сувенира «Яблоки». 

 Изготовление вазочек из пластиковых бутылок с использованием бусин. 

 Композиция «Веточка в инее» (с использованием пенопласта). 

 Изготовление панно «Кувшинки» из упаковочного материала. 

 Изготовление сувенира из пластиковой посуды. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(1 класс) 
№ п/п Тема  Количество часов 

1 Работа с природным материалом. 

«Волшебница природа!» 

7 

2 Работа с бумагой и картоном. «Бумажные 

фантазии» 

11 

3 Работа с пластилином. «Пластилиновая 

страна» 

5 

4 Работа с бросовым материалом. «Остров 

ненужных вещей» 

 

 Итого: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 (1 класс) 

№ Тема занятия Дата  

1 Вводный урок. Беседа. Правила работы и техники 

безопасности. Экскурсия в природу для сбора природного 

материала. 

 

2 Работа с природным материалом. Аппликации.  

3 Аппликация «Панно из осенних листьев»  

4 Аппликация «разноцветная мозаика» (семена, гальки)  

5 Аппликация из яичной скорлупы. «Лебедь»  

6 Изготовление фигурок животных из шишек, желудей и 

каштанов. 

 

7 Изготовление деревьев из веток, пластилина и пуха.  

8 Беседа «История создания бумаги».  Инструктаж по 

технике безопасности. 
 

9 Симметричное вырезание.  Выполнение работы по теме 

«Бабочки» 
 

10 Выполнение работы по теме «Листопад»  
11 Изготовление цветов из салфеток  

12 Изготовление бабочек из гофрированной бумаги.  

13 Аппликация из кругов.  Выполнение работы по теме 

«Снеговик» 

 

14 Выполнение работы по теме «Медвежонок»  

15 Геометрическая аппликация.  Выполнение работы по теме 

«Игрушки» 

 

16 Обрывная аппликация.  Выполнение работы по теме «Лес»  

17 Выполнение работы по теме «Котенок». Мозаика.  

18 Выполнение работы по теме «Чашка». Сюжетная 

аппликация на свободную тему. 

 

19 Выполнение работы по теме «Объемная открытка»  

20 Выполнение объемной аппликации на свободную тему  

21 Аппликация на диске «Веточка».  

22 Аппликация «ЁЖ-грибник с использованием бумаги, 

семечек. 

 

23 Аппликация из шариков «Мимоза».  

24 Аппликация «Паучок».  

25 Аппликация с использованием макарон, крупы «На 

морском дне».  

 

26 Теоретическое занятие. Работа с бросовым материалом.  

27 Изготовление сувенира «Яблоки».  

28 Изготовление вазочек из пластилиновых бутылок и бусин.  

29 Композиция «Веточка в инее» (с использованием 

пенопласта) 

 

30 Изготовление панно «Кувшинки» из упаковочного 

материала. 

 

31 Изготовление сувенира из пластиковой посуды.  

32 Подведение итогов. Выставка готовых изделий.  

33 Итог года 
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