
 



Кружок   «Радуга» 

4 класс (34 часа) 

 

Содержание учебного плана  
  

План работы коллектива на учебный год. Культура труда, организация трудового процесса, 

подготовка рабочего места. Правила поведения на занятиях и режим работы. Правила безопасности 

при работе. ЗОЖ 

Изготовление подвижных игрушек.  

Теория 

Показ иллюстраций и образцов. Технология и этапы изготовления подвижных проволочных 

игрушек.  Способы соединения деталей. Техника безопасности при работе с колющими предметами. 

Практика 

Конструирование, изготовление проволочного каркаса, создание игрушечных животных (Мышь, 

Лось, Лошадь, Еж – на выбор) 

Технология и этапы изготовления подвижных проволочных игрушек с круглой головой. 

Создание игрушечных животных с круглой головой (Заяц, Кот) 

 Макраме 

 Теория.  

Беседа « История макраме». Основные узлы. Материалы и инструменты. 

Технология и этапы изготовления. 

 Практика 

Изготовление индивидуальных эскизов и работа по ним 

 Изготовление бижутерии путем сочетания различных декоративных техник 

Театр моды. Воплощение идей.   

Теория 

Беседа «Как человек научился шить». Понятия «шов» и «стежок». Знакомство с назначением ручных 

швов. Правила кроя. Понятие «выкройка». 

Беседа «Что такое модная коллекция?». 

Практика 

Отработка шва «вперед иголку», отработка известных видов швов. Выбор темы коллекции. 

Составление эскизов. 

Разработка выбранного образа. 

Лоскутное шитьё. 

Теория 

Инструменты и приспособления для работы. Материалы. Технология изготовления. Беседа «Как 

делают ткань?» Беседа о лоскутной пластике. Виды тканей. ЗОЖ. 

Практика 

Пришивная аппликация из лоскутков ткани. Выбор идеи и выполнение работы. 

Мягкие игрушки из бросового материала. 
Теория 

Беседа «Какие делаются мягкие игрушки».  Подбор различных оттенков цвета. Правила набивки. 

Виды мягких игрушек (плоскостные, полуобъемные, объемные) 

Практика 

Подготовка основы, выбор  материалов. Выполнение работы. 

Работа с шерстью. Валяние. 

Теория 

Знакомство с шерстью, ее свойствами и процессами ее обработки. Знакомство с новыми 

инструментами — иглами для валяния. 

Практика 

Выбор цвета, формы. Выполнение работы. 

Папье-маше. Бумажная кукла в костюме.  
Теория 

Беседа об искусстве папье-маше. Необходимые материалы и инструменты. 



Практика 

Изготовление базовой формы. Соединение деталей, отделка цветной бумагой. 

Творческая работа над образом модели. 

Теория 

Разбор предлагаемых рисунков, работа с журналами, книгами по рукаделию. 

Практика 

Изготовление изделий с использованием изученных приёмов работы. 

Коллективный творческий проект «Мультфильм» 
Теория 

Знакомство с историей мультипликации. Написание сценария. Выбор материала и техники 

изготовления персонажей мультфильма и декораций. 

Практика 

Создание персонажей и декораций. 

Организация и проведение выставок. 

Обновление выставочных работ. Коллективное обсуждение и оценивание выполненных работ. 

Беседы, праздники, конкурсы. 

Теория 

Проведение  праздничной и конкурсной программы. 

Итоговое занятие.  

Итоговая аттестация. 

Тестирование. 

Поведение итогов работы за год. Презентация творческих работ. Тестирование. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

  

Предметные результаты: 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из различных источников при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно 

относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии 

изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, 

пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на занятиях с помощью педагога и 

самостоятельно; 

- учиться совместно с педагогом выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на занятиях; 

- с помощью педагога,  отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 



- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию в дополнительной литературе 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек 

(средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Личностные результаты:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с товарищами; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства,  и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 

мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема внеурочного занятия 

(раздел) 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

ЭОР 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ОТ. 

1 беседа https://urok.1sept.ru/ 

2 Изготовление подвижных 

игрушек.  

4 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

http://www.muzped.net/  

3  Макраме 

 

4 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

http://www.muzped.net/  

4 Театр моды. Воплощение идей.   4 Беседа, 

практическая 

работа, 

https://www.art-

teachers.ru/ 

https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/&sa=D&ust=1579721827883000
https://www.google.com/url?q=http://www.muzped.net/&sa=D&ust=1579721827883000
http://www.muzped.net/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/


выставка 

5 Лоскутное шитьё. 4 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

http://www.muzped.net/  

6 Мягкие игрушки из бросового 

материала. 

 

4 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

https://demiart.ru/forum/ 

7 Работа с шерстью. Валяние. 3 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

http://www.muzped.net/  

8 Папье-маше. Бумажная кукла в 

костюме.  

 

3 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

https://www.art-

teachers.ru/ 

9 Творческая работа над образом 

модели. 

3 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

https://demiart.ru/forum/ 

10 Коллективный творческий проект 

«Мультфильм» 

 

3 Беседа, 

практическая 

работа, 

выставка 

https://www.art-

teachers.ru/ 

11 Итоговое занятие.  

 

1 Тестирование. https://www.art-

teachers.ru/ 

 

http://www.muzped.net/
https://demiart.ru/forum/
http://www.muzped.net/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/
https://demiart.ru/forum/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.art-teachers.ru/

