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Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования с учётом выбора участниками  образовательных  отношений  

курсов   внеурочной   деятельности.  

 Программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности  под ред. В.А. Горского, - 4-е изд. – М.; Просвещение, 2014. – 111 

с. – (Стандарты второго поколения). 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5–8 классов. 

1, 2, 3, 4 годы обучения -   34часа. 

 

Содержание программы 

 

 1.Вводное занятие 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного 

декоративного искусства. Техника безопасности при работе с природным 

материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор различных природных материалов 

(занятные веточки и корешки различных растений, кора сосны, берёзы, еловые 

шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила просушивания и хранения 

природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для 

ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими 

образцами народного творчества. 

 Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

 2.Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных 

типов с последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, 

на «сверхдальний перелёт» и др.; корабликов разных типов с последующим 

проведением состязаний на скорость прохождения дистанции; моделей 

автомобилей различных типов; модели робота, модели светофора и др. 

Проведение конкурса. 

 Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластики. 

3.Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой 

игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой 

при работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным 

цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4.Работа с природными материалами 



Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, 

лепестков цветочно - декоративных растений. Сушка собранного материала. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц 

кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над 

аппликациями; работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса». 

«Полевые цветы»; создание букета из сухих цветов, тематических композиций. 

Работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив, со 

скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони», 

«Поздравляю!» и т. п.). 

Береста — один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, 

украшений, игрушек, полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. 

Способы заготовки и хранения бересты. Обработка бересты. Техника 

безопасности при работе с берестой. 

Практическая работа: обработка бересты; изготовление панно по замыслу детей 

и педагога; изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; 

оформление книжек - малышек; оформление стенда «Знаете ли вы?». 

5.Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды 

работы с кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с 

кожей. Техника изготовления декоративного ремня, броши, различных 

миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, 

ремешка для часов, миниатюр (применяя термообработку). 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками). 

Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности 

при работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций 

аппликации Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и 

размеров ракушек. Ракушка как дополнительный материал для поделки.  

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование 

изделий из ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для 

поделок. 

7.Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок 

школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

 Личностные результаты  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 



сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов в области патриотического, гражданского, духовно-нравственного, 

эстетического, экологического и трудового воспитания.  

Патриотическое воспитание осуществляется через уважение и ценностное 

отношение к своей Родине — России, через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание осуществляется через формирование ценностно - 

смысловых ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества, через коллективную 

творческую работу, которая создаёт условие для разных форм художественно - 

творческой деятельности и способствует пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности, развитию чувства личной 

причастности к жизни общества.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося. Творческие задания направлены на развитие 

внутреннего мира, воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы 

и помогают обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознанию себя как личности 

и члена общества.  

Эстетическое воспитание осуществляется через формирование представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком, через формирование 

отношения к окружающим людям (стремление к их пониманию), через 

отношение к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию, через 

развитие навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, а также через восприятие её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе собственной художественно-

творческой деятельности по освоению художественных материалов, в процессе 

достижения результата и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта.  

 Метапредметные результаты 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению Декоративно-прикладного 

искусства - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 



иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

2. Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение совместно обсуждать план и этапы намеченной работы; 

- развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные результаты  

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания курса. Результаты характеризуют опыт 

обучающихся в художественно-творческой деятельности и отражают 

сформированность умений в зависимости от содержания программы 

внеурочной деятельности.  

Задачи: 

закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т. д. и способствовать 

их систематизации; 

знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

раскрыть истоки народного творчества; 

формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

формирование творческих способностей, духовной культуры; 

развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей; 

осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 



воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Пути, средства, методы достижения цели 

Связь декоративно-прикладного искусства с содержанием обучения по другим 

предметам обогащает занятия и повышает заинтересованность обучающихся. 

Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка 

циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

Основополагающие педагогические принципы программы: 

принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

принцип наглядности; 

опора на интерес ребенка; 

индивидуальный темп движения; 

Средства достижения цели: 

Аудиовизуальные, электронные образовательные ресурсы, наглядные, 

демонстрационные 

Методы достижения цели: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Репродуктивные объяснительно - иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные. 

3. Стимулирования, определенные поощрения в формировании мотивации, 

чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, 

умениями, навыками. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Аудиторные занятия 

- Беседа 

- Сообщения 

Неаудиторные занятия 

1. Творческие конкурсы 

2. Выставки декоративно-прикладного искусства 

3. Соревнования 

4. Викторины 

5. Интеллектуально-познавательные игры 

6. Творческие проекты, презентации 

7. Практическое изучение строения растений 

8. Конструирование из разных материалов 

9. Рисование с натуры и по воображению; лепка по воображению 

10. Эксперимент 

11. Исследование объекта 

12. Наблюдения 

13. Проектная деятельность



Тематическое планирование 5 класс 

 

Тематические 

блоки, темы 

Количеств

о часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы организации  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 

«Вводное 

занятие» 

Вводное занятие 

1 Ознакомление с 

правилами поведения в 

кабинете, с безопасными 

приёмами работы. 

Ознакомление с 

правилами просушивания 

и хранения природных 

материалов, необходимых 

для поделок. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: приёмы 

изображения в 

графическом 

редакторе Paint; 

композиция из 

листьев в технике 

тиснения и 

аппликации 

композиции в 

смешанной технике; 

работа в технике 

объёмной 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 

Модуль 

«Вводное 

занятие» 

«Вводное 

занятие. 

Практическое 

занятие» 

1 Экскурсия в школьный 

сад. 

Сбор природных 

материалов 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

обработки 

природного 

материала 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа. 

ЦОК 



Модуль « 
Работа с 

бумагой».  

Работа с бумагой 

1 Приобретение знаний и 

навыков работы с бумагой, 

клеем, шаблонами, 

измерительными 

инструментами (линейка). 

Умение выполнения 

разметки по шаблону, 

использование ножниц, 

вспомогательных 

инструментов и 

приспособлений. Умение 

контролировать качество 

работы. 

Оформление изделия по 

образцу из бумаги, 

картона и дополнительных 

материалов. Применение 

технологических приёмов 

работы с бумагой, 

картоном. Использование 

различных 

технологических приёмов 

получения деталей 

изделия, способов 

крепления деталей. 

Ознакомление 

с понятиями симметрия, 

цветосочетание. Развитие 

моторики, глазомера, 

координации движения 

рук. Использование 

способов экономного 

расхода материалов. 

Композиция, мастер-класс; 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Модуль «Работа 

с бумагой».  
Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа «Макет 

самолета» 

5 Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

создание 

композиции путем 

конструирования и 

моделирования; 

освоение приемов 

работы над 

дизайном; 

фотографирование.  

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  
Работа с 

различными 

тканями 

1 Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

создание проекта 

мягкой игрушки из 

различных форм 

(природные, вещи и 

др.), с 

использованием 

объёмных 

элементов; 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Фотографирование 

проектов)  

фотографирование. 

Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  

Работа с 

различными 

тканями. 

Практическая 

работа «Мягкая 

игрушка» 

1   Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

впечатлениями. 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов и 

техники выполнения 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Работа с 

гербариями 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Создание 

композиций из 

сухих цветов. 

2 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа); работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями; 

коллаж. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Проект 

«Кормушки для 

птиц» 

 

2 

Выполнение изделия по 

схеме, таблице, чертежу. 

Применение 

самостоятельно 

найденных вариантов 

решения творческой 

задачи. Приобретение 

умений работать в парах, 

группах, учитывать 

разные мнения, 

договариваться, приходить 

к общему решению и 

взаимовыручке. 

Приобретение навыков 

работы с природным 

материалом. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

(листья в элемент 

узора, шишки в 

ёлочные игрушки); 

создание 

декоративной 

композиции в 

технике 

аппликации; 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная пластика 

 

1 Ознакомление с историей 

происхождения 

материалов, с его 

современными видами и 

областями применения. 

Приобретение навыков 

работы с фурнитурой. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс. 

ЦОК 



Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. Работа 

над эскизом. 

1 Композиция (создание 

скульптурной композиции, 

которая изображает 

человека и животное; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество, 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; работа в 

материале; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

тематического 

панно 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию. 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

броши 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или 

городской  библиотеке. 

ЦОК 



лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию;  

(восприятие природных 

объектов и предметной 

среды; выполнение 

тематических фотографий 

Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками) 

1 Мастер-класс (техника 

объёмной аппликации: 

симметричное 

вырезывание, планы; 

бумага чёрная и белая, 

белые бумажные 

салфетки) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов 

рисования линией, 

пятном, штрихом 

(веток дерева, 

животных, птиц, 

рыб); приёмы 

изображения в 

графическом 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



редакторе Paint; 

выполнение рисунка 

с натуры: разные 

листья и их форма, 

декорирование 

поверхности листа, 

превращение листа в 

дерево; композиции 

в смешанной 

технике; работа в 

технике объёмной 

аппликации. 

 2 «пейзаж (рисование 

заснеженных деревьев, 

заледенелых веток и 

кустов; использование 

холодных цветов, 

нюансов; работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

работы гуашью, 

акварелью 

(красочное пятно, 

мазки, смешение 

цвета и  др.); 

живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков, овощей и 

фруктов (мятая 

бумага); передача с 

помощью 

контрастных цветов 

настроения в 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



пейзаже и в 

изобразительном 

сюжете; освоение 

техники монотипии; 

«оттиск бумажным 

комочком»; коллаж. 

Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками). 

Оформление 

панно 

5 Приобретение навыков 

работы с материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. 

Ознакомление с новыми 

инструментами для 

обработки материалов или 

с 

новыми функциями уже 

известных инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над композицией 

освоение работы в 

материале; 

фотографирование 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; полевая 

творческая практика: 

работа в материале; игра 

«В  мастерской лепки»; 

выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.; сюжетная 

композиция; работа в 

творческих группах; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Модуль 

«Отчетная 

выставка – 

ярмарка» 

2 Совершенствование 

общения со сверстниками 

и старшими, умение 

оценивать итоги 

деятельности окружающих 

и свою собственную, 

умений использовать 

доброжелательную речь. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Тематические 

блоки, темы 

Количеств

о часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы организации 

обучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 

«Вводное 

занятие» 

Вводное занятие 

1 Ознакомление с 

правилами поведения в 

кабинете, с безопасными 

приёмами работы. 

Ознакомление с 

правилами просушивания 

и хранения природных 

материалов, необходимых 

для поделок. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: приёмы 

изображения в 

графическом 

редакторе Paint; 

композиция из 

листьев в технике 

тиснения и 

аппликации 

композиции в 

смешанной технике; 

работа в технике 

объёмной 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



Модуль 

«Вводное 

занятие» 

«Вводное 

занятие. 

Практическое 

занятие» 

1 Экскурсия в школьный 

сад. 

Сбор природных 

материалов 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

обработки 

природного 

материала 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа. 

ЦОК 

Модуль « 
Работа с 

бумагой».  

Работа с бумагой 

1 Приобретение знаний и 

навыков работы с бумагой, 

клеем, шаблонами, 

измерительными 

инструментами (линейка). 

Умение выполнения 

разметки по шаблону, 

использование ножниц, 

вспомогательных 

инструментов и 

приспособлений. Умение 

контролировать качество 

работы. 

Оформление изделия по 

образцу из бумаги, 

картона и дополнительных 

материалов. Применение 

технологических приёмов 

работы с бумагой, 

картоном. Использование 

различных 

технологических приёмов 

получения деталей 

изделия, способов 

крепления деталей. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Ознакомление 

с понятиями симметрия, 

цветосочетание. Развитие 

моторики, глазомера, 

координации движения 

рук. Использование 

способов экономного 

расхода материалов. 

Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Модуль «Работа 

с бумагой».  
Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа 

«Кораблик» 

5 Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

создание 

композиции путем 

конструирования и 

моделирования; 

освоение приемов 

работы над 

дизайном; 

фотографирование.  

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  

Работа с 

различными 

тканями 

1 Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Фотографирование 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

создание проекта 

мягкой игрушки из 

различных форм 

(природные, вещи и 

др.), с 

использованием 

объёмных 

элементов; 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



проектов)  

Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  
Работа с 

различными 

тканями. 

Практическая 

работа 

«Создание сумки 

и игольницы» 

1   Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов и 

техники выполнения 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Работа с 

гербариями 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Создание 

композиций из 

сухих цветов. 

2 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа); работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями; 

коллаж. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Проект 

«Кормушки для 

птиц» 

 

2 

Выполнение изделия по 

схеме, таблице, чертежу. 

Применение 

самостоятельно 

найденных вариантов 

решения творческой 

задачи. Приобретение 

умений работать в парах, 

группах, учитывать 

разные мнения, 

договариваться, приходить 

к общему решению и 

взаимовыручке. 

Приобретение навыков 

работы с природным 

материалом. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

(листья в элемент 

узора, шишки в 

ёлочные игрушки); 

создание 

декоративной 

композиции в 

технике 

аппликации; 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная пластика 

 

1 Ознакомление с историей 

происхождения 

материалов, с его 

современными видами и 

областями применения. 

Приобретение навыков 

работы с фурнитурой. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. Работа 

над эскизом. 

1 Композиция (создание 

скульптурной композиции, 

которая изображает 

человека и животное; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество, 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; работа в 

материале; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

тематического 

панно 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию. 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

броши 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или 

городской  библиотеке. 

ЦОК 



или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию;  

(восприятие природных 

объектов и предметной 

среды; выполнение 

тематических фотографий 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 



Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками) 

1 Мастер-класс (техника 

объёмной аппликации: 

симметричное 

вырезывание, планы; 

бумага чёрная и белая, 

белые бумажные 

салфетки) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов 

рисования линией, 

пятном, штрихом 

(веток дерева, 

животных, птиц, 

рыб); приёмы 

изображения в 

графическом 

редакторе Paint; 

выполнение рисунка 

с натуры: разные 

листья и их форма, 

декорирование 

поверхности листа, 

превращение листа в 

дерево; композиции 

в смешанной 

технике; работа в 

технике объёмной 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



 2 «пейзаж (рисование 

заснеженных деревьев, 

заледенелых веток и 

кустов; использование 

холодных цветов, 

нюансов; работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

работы гуашью, 

акварелью 

(красочное пятно, 

мазки, смешение 

цвета и  др.); 

живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков, овощей и 

фруктов (мятая 

бумага); передача с 

помощью 

контрастных цветов 

настроения в 

пейзаже и в 

изобразительном 

сюжете; освоение 

техники монотипии; 

«оттиск бумажным 

комочком»; коллаж. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками). 

Оформление 

панно 

5 Приобретение навыков 

работы с материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. 

Ознакомление с новыми 

инструментами для 

обработки материалов или 

с 

новыми функциями уже 

известных инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.; сюжетная 

композиция; работа в 

творческих группах; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над композицией 

освоение работы в 

материале; 

фотографирование 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; полевая 

творческая практика: 

работа в материале; игра 

«В  мастерской лепки»; 

выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Модуль 

«Отчетная 

выставка – 

ярмарка» 

2 Совершенствование 

общения со сверстниками 

и старшими, умение 

оценивать итоги 

деятельности окружающих 

и свою собственную, 

умений использовать 

доброжелательную речь. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Тематические 

блоки, темы 

Количеств

о часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы организации 

обучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 

«Вводное 

занятие» 

Вводное занятие 

1 Ознакомление с 

правилами поведения в 

кабинете, с безопасными 

приёмами работы. 

Ознакомление с 

правилами просушивания 

и хранения природных 

материалов, необходимых 

для поделок. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: приёмы 

изображения в 

графическом 

редакторе Paint; 

композиция из 

листьев в технике 

тиснения и 

аппликации 

композиции в 

смешанной технике; 

работа в технике 

объёмной 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



Модуль 

«Вводное 

занятие» 

«Вводное 

занятие. 

Практическое 

занятие» 

1 Экскурсия в школьный 

сад. 

Сбор природных 

материалов 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

обработки 

природного 

материала 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа. 

ЦОК 

Модуль « 
Работа с 

бумагой».  
Работа с бумагой 

1 Приобретение знаний и 

навыков работы с бумагой, 

клеем, шаблонами, 

измерительными 

инструментами (линейка). 

Умение выполнения 

разметки по шаблону, 

использование ножниц, 

вспомогательных 

инструментов и 

приспособлений. Умение 

контролировать качество 

работы. 

Оформление изделия по 

образцу из бумаги, 

картона и дополнительных 

материалов. Применение 

технологических приёмов 

работы с бумагой, 

картоном. Использование 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



различных 

технологических приёмов 

получения деталей 

изделия, способов 

крепления деталей. 

Ознакомление 

с понятиями симметрия, 

цветосочетание. Развитие 

моторики, глазомера, 

координации движения 

рук. Использование 

способов экономного 

расхода материалов. 

Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Модуль «Работа 

с бумагой».  

Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа «Макет» 

5 Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

создание 

композиции путем 

конструирования и 

моделирования; 

освоение приемов 

работы над 

дизайном; 

фотографирование.  

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  

Работа с 

различными 

тканями 

1 Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Фотографирование 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

создание проекта 

мягкой игрушки из 

различных форм 

(природные, вещи и 

др.), с 

использованием 

объёмных 

элементов; 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



проектов)  

Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  
Работа с 

различными 

тканями. 

Практическая 

работа 

«Декоративная 

шкатулка» 

1   Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов и 

техники выполнения 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Работа с 

гербариями 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Создание 

композиций из 

сухих цветов. 

2 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа); работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями; 

коллаж. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Проект 

«Кормушки для 

птиц» 

 

2 

Выполнение изделия по 

схеме, таблице, чертежу. 

Применение 

самостоятельно 

найденных вариантов 

решения творческой 

задачи. Приобретение 

умений работать в парах, 

группах, учитывать 

разные мнения, 

договариваться, приходить 

к общему решению и 

взаимовыручке. 

Приобретение навыков 

работы с природным 

материалом. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

(листья в элемент 

узора, шишки в 

ёлочные игрушки); 

создание 

декоративной 

композиции в 

технике 

аппликации; 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная пластика 

 

1 Ознакомление с историей 

происхождения 

материалов, с его 

современными видами и 

областями применения. 

Приобретение навыков 

работы с фурнитурой. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс. 

ЦОК 



Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. Работа 

над эскизом. 

1 Композиция (создание 

скульптурной композиции, 

которая изображает 

человека и животное; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество, 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; работа в 

материале; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

тематического 

панно 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию. 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Бижутерия 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или 

городской  библиотеке. 

ЦОК 



лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию;  

(восприятие природных 

объектов и предметной 

среды; выполнение 

тематических фотографий 

Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками) 

1 Мастер-класс (техника 

объёмной аппликации: 

симметричное 

вырезывание, планы; 

бумага чёрная и белая, 

белые бумажные 

салфетки) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов 

рисования линией, 

пятном, штрихом 

(веток дерева, 

животных, птиц, 

рыб); приёмы 

изображения в 

графическом 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



редакторе Paint; 

выполнение рисунка 

с натуры: разные 

листья и их форма, 

декорирование 

поверхности листа, 

превращение листа в 

дерево; композиции 

в смешанной 

технике; работа в 

технике объёмной 

аппликации. 

 2 «пейзаж (рисование 

заснеженных деревьев, 

заледенелых веток и 

кустов; использование 

холодных цветов, 

нюансов; работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

работы гуашью, 

акварелью 

(красочное пятно, 

мазки, смешение 

цвета и  др.); 

живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков, овощей и 

фруктов (мятая 

бумага); передача с 

помощью 

контрастных цветов 

настроения в 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



пейзаже и в 

изобразительном 

сюжете; освоение 

техники монотипии; 

«оттиск бумажным 

комочком»; коллаж. 

Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками). 

Оформление 

панно 

5 Приобретение навыков 

работы с материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. 

Ознакомление с новыми 

инструментами для 

обработки материалов или 

с 

новыми функциями уже 

известных инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над композицией 

освоение работы в 

материале; 

фотографирование 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; полевая 

творческая практика: 

работа в материале; игра 

«В  мастерской лепки»; 

выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.; сюжетная 

композиция; работа в 

творческих группах; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Модуль 

«Отчетная 

выставка – 

ярмарка» 

2 Совершенствование 

общения со сверстниками 

и старшими, умение 

оценивать итоги 

деятельности окружающих 

и свою собственную, 

умений использовать 

доброжелательную речь. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Тематические 

блоки, темы 

Количеств

о часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающегося 

Формы организации 

обучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 

«Вводное 

занятие» 

Вводное занятие 

1 Ознакомление с 

правилами поведения в 

кабинете, с безопасными 

приёмами работы. 

Ознакомление с 

правилами просушивания 

и хранения природных 

материалов, необходимых 

для поделок. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: приёмы 

изображения в 

графическом 

редакторе Paint; 

композиция из 

листьев в технике 

тиснения и 

аппликации 

композиции в 

смешанной технике; 

работа в технике 

объёмной 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



Модуль 

«Вводное 

занятие» 

«Вводное 

занятие. 

Практическое 

занятие» 

1 Экскурсия в школьный 

сад. 

Сбор природных 

материалов 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

обработки 

природного 

материала 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа. 

ЦОК 

Модуль « 
Работа с 

бумагой».  
Работа с бумагой 

1 Приобретение знаний и 

навыков работы с бумагой, 

клеем, шаблонами, 

измерительными 

инструментами (линейка). 

Умение выполнения 

разметки по шаблону, 

использование ножниц, 

вспомогательных 

инструментов и 

приспособлений. Умение 

контролировать качество 

работы. 

Оформление изделия по 

образцу из бумаги, 

картона и дополнительных 

материалов. Применение 

технологических приёмов 

работы с бумагой, 

картоном. Использование 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



различных 

технологических приёмов 

получения деталей 

изделия, способов 

крепления деталей. 

Ознакомление 

с понятиями симметрия, 

цветосочетание. Развитие 

моторики, глазомера, 

координации движения 

рук. Использование 

способов экономного 

расхода материалов. 

Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Модуль «Работа 

с бумагой».  

Работа с 

бумагой. 

Практическая 

работа «Макет» 

5 Композиция, мастер-класс; 

составление композиции; 

фотографирование 

готовых композиций 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

создание 

композиции путем 

конструирования и 

моделирования; 

освоение приемов 

работы над 

дизайном; 

фотографирование.  

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  

Работа с 

различными 

тканями 

1 Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Фотографирование 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

создание проекта 

мягкой игрушки из 

различных форм 

(природные, вещи и 

др.), с 

использованием 

объёмных 

элементов; 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



проектов)  

Модуль «Работа 

с различными 

тканями».  
Работа с 

различными 

тканями. 

Практическая 

работа 

«Покрывало» 

1   Иметь представление о 

значимости игрушек, их 

видах и назначениях, 

умение рассуждать об 

объекте. Выполнение 

изделия по образцу, схеме. 

Применение 

технологических приёмов 

работы с материалами и 

инструментами - иглой, 

нитками, тканью, 

булавками, ножницами. 

Получение знаний о видах 

и техниках выполнения 

ручных шов 

(соединительных, краевых 

швов), технологии кроя и 

шитья. 

Приобретение навыков 

ручного шитья. Получение 

знаний о 

современных и 

традиционных материалах 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



и технологиях, 

технологиях 

обработки, сборки и 

крепления 

дополнительных и 

отделочных 

материалов. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов и 

техники выполнения 

аппликации. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Работа с 

гербариями 

1 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 

Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Создание 

композиций из 

сухих цветов. 

2 Композиция из листьев 

(композиция из листьев в 

технике тиснения и/или 

аппликации (линия, пятно, 

силуэт); коллективная 

работа); работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями; 

коллаж. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



Модуль «Работа 

с природными 

материалами» 

Работа с 

природными 

материалами. 

Проект « Работа 

с яичной 

скорлупой» 

 

2 

Выполнение изделия по 

схеме, таблице, чертежу. 

Применение 

самостоятельно 

найденных вариантов 

решения творческой 

задачи. Приобретение 

умений работать в парах, 

группах, учитывать 

разные мнения, 

договариваться, приходить 

к общему решению и 

взаимовыручке. 

Приобретение навыков 

работы с природным 

материалом. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над переводом 

реальных объектов 

природы в 

декоративные 

(листья в элемент 

узора, шишки в 

ёлочные игрушки); 

создание 

декоративной 

композиции в 

технике 

аппликации; 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная пластика 

 

1 Ознакомление с историей 

происхождения 

материалов, с его 

современными видами и 

областями применения. 

Приобретение навыков 

работы с фурнитурой. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество. 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

мастер-класс. 

ЦОК 



Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. Работа 

над эскизом. 

1 Композиция (создание 

скульптурной композиции, 

которая изображает 

человека и животное; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество, 

фотографирование. 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; работа в 

материале; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

тематического 

панно 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или районной 

библиотеке. 

ЦОК 



материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию. 

Модуль 

«Кожная 

пластика» 

Кожная 

пластика. 

Оформление 

шкатулки 

2 Приобретение навыков 

работы с искусственными 

материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. Ознакомление 

с новыми инструментами 

для обработки материалов 

или с новыми функциями 

уже известных 

инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

Познавательная 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

освоение 

зрительских умений 

на основе 

получаемых знаний 

и творческих 

практических задач; 

приобретение 

обучающимися 

опыта восприятия и 

оценка 

эмоционального 

содержания 

произведений; 

умение делиться 

своим мнением и 

впечатлениями. 

Выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате; 

беседа; занятие в 

школьной или 

городской  библиотеке. 

ЦОК 



лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.  

Занятие в библиотеке 

школы или в городской 

библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок 

через книжную 

иллюстрацию;  

(восприятие природных 

объектов и предметной 

среды; выполнение 

тематических фотографий 

Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками) 

1 Мастер-класс (техника 

объёмной аппликации: 

симметричное 

вырезывание, планы; 

бумага чёрная и белая, 

белые бумажные 

салфетки) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

упражнения на 

освоение приёмов 

рисования линией, 

пятном, штрихом 

(веток дерева, 

животных, птиц, 

рыб); приёмы 

изображения в 

графическом 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; 

фотографирование на 

природе; занятие в 

компьютерном классе 

школы. 

ЦОК 



редакторе Paint; 

выполнение рисунка 

с натуры: разные 

листья и их форма, 

декорирование 

поверхности листа, 

превращение листа в 

дерево; композиции 

в смешанной 

технике; работа в 

технике объёмной 

аппликации. 

 2 «пейзаж (рисование 

заснеженных деревьев, 

заледенелых веток и 

кустов; использование 

холодных цветов, 

нюансов; работа для 

выставки, 

фотографирование 

готовых работ) 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

отработка техники 

работы гуашью, 

акварелью 

(красочное пятно, 

мазки, смешение 

цвета и  др.); 

живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных 

по цвету и формам 

цветков, овощей и 

фруктов (мятая 

бумага); передача с 

помощью 

контрастных цветов 

настроения в 

Художественно-

творческая практика; 

коллективная работа; 

художественный 

проект; выставка 

творческих работ в 

медийном пространстве 

(на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети) или в 

реальном формате. 

ЦОК 



пейзаже и в 

изобразительном 

сюжете; освоение 

техники монотипии; 

«оттиск бумажным 

комочком»; коллаж. 

Модуль 

«Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками)» 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками). 

Оформление 

панно 

5 Приобретение навыков 

работы с материалами. 

Использование ранее 

изученных приёмов в 

новых комбинациях и 

сочетаниях. 

Ознакомление с новыми 

инструментами для 

обработки материалов или 

с 

новыми функциями уже 

известных инструментов. 

Ознакомление с новыми 

технологическими 

приёмами обработки 

различных материалов. 

Приобретение умений 

бережливости - 

использование б/у 

материалов, 

лоскута, экономное 

использование 

материалов. Бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: работа 

над композицией 

освоение работы в 

материале; 

фотографирование 

Художественно-

творческая практика; 

мастер-класс; 

коллективная работа; 

работа в творческих 

группах; полевая 

творческая практика: 

работа в материале; игра 

«В  мастерской лепки»; 

выставка творческих 

работ на сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

природе. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля, устранение 

ошибок.; сюжетная 

композиция; работа в 

творческих группах; 

фотографирование 

готовых композиций) 

Модуль 

«Отчетная 

выставка – 

ярмарка» 

2 Совершенствование 

общения со сверстниками 

и старшими, умение 

оценивать итоги 

деятельности окружающих 

и свою собственную, 

умений использовать 

доброжелательную речь. 

Познавательная, 

игровая 

деятельность и 

художественное 

творчество: 

фотографирование. 

Мастер-класс; 

коллективная работа и 

работа в творческих 

группах; выставка 

творческих работ на 

сайте школы, в 

творческом блоге, 

группе в соцсети или в 

реальном формате. 

ЦОК 
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