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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатами освоения программы курса внеурочной деятельности «Кубанские 

промыслы» являются: 

В сфере личностных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

-учебно - познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  

-навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

-основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 



 1 класс (33ч) 

1.Введение: правила техники безопасности (1 час) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

2. Пластилинография. (8 часов) 

Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». (1 час) 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы 

и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. 

 Плоскостное изображение. «Подарки осени». (1 час) 

 Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке» (1 час) 

 «Подсолнух». (1 час) 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в 

работе материалов и применение их в работах (раскатывание).  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

Плоскостное изображение.  «Рыбка». (1 час) 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и у меня. 

«Натюрморт из чайной посуды» (1 час) 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

Рельефное изображение. «Ферма». (1 час) 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». (1 час) 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Создание рельефа. 

 

3.Бумагопластика (8 часов) 

Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные комочки» (1 час) 

Фрукты. (1 час) 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.  

Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

 «Чудо – дерево» (1 час) 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

 «Птенчики». (1 час) 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

«Снегирь» (1 час) 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. Композиционные 

навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

Новогодняя игрушка. Символ года(1 час)  



История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

Открытка к Новому году. (1 час) 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием мятой 

бумаги. Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

 «Праздничный салют». (1 час) 

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

 

4. Лоскутная пластика. (7 часов) 

Тряпичная кукла (4 часа): техника безопасной работы с ножницами и иглами, организация 

рабочего места, ткани и нитки, история возникновения и виды тряпичной куклы, особенности 

выполнения элементов кубанского костюма, технология изготовления тряпичной куклы. 

Изучение образцов тряпичной куклы. Познакомиться  с основными видами  тряпичных  кукол, 

их особенностями 

Практическая часть. 

выполнение различных видов тряпичной куклы. Создание плоскостных и объемных 

композиций с тряпичными куклами. Закрепление компетенций в процессе создания 

композиций. Выполнение куклы – скатки, закрутки, столбушки.  

 Игровые куклы (3 часа) 

Изготовление куклы – живульки. Изготовление костюмов для кукол – живулек. 

Изготовление веснянок. Анализ работы по созданию сувенирной куклы 

 

5.  Пасхальные яйца. (2 часа) 

Техника безопасной работы с колющими инструментами. Материалы и инструменты. Подбор 

композиций. Технология работы над изделиями. Цветовое решение. Правила композиции из 

пасхальных яиц. 

Практическая часть. 

подготовка яиц к работе: освобождение от содержимого, промывка, просушка яиц. Подбор 

композиций. Оформление изделий из яиц. Совершенствование компетенций.  

 

6. Изготовление  игрушки из пластилина. (7 часов) 

инструктаж по технике безопасности при работе с пластилином, санитарно-гигиенические 

требования. Беседа о гончарном ремесле на Кубани. 

Практическая часть: запись и чтение условных знаков, подбор материалов и инструментов, 

начало и окончание работы. Приемы соединения пластилиновых  деталей. Изготовление 

пластилиновой  игрушки, украшение игрушки. Изготовление посуды: чашка с блюдцем, 

чайный сервиз, обеденный сервиз. Создание коллективного проекта.  Подведение итогов года. 

Организация выставки. Оформление выставки. Беседа о программе на будущий год. 
 

 

2 класс  (34ч.) 

1. Введение: правила техники безопасности (1час) 

Чему будем учиться на занятиях. (1 час) 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

 

2. Кубанский дом. Обереги. (2 часа) 

Кубанский дом. Интерьер кубанской хаты. Технология плетения из талаша.  

Практическая часть: изготовление оберегов. Изготовление плакунички. 

 

3. Традиционные праздники Кубани. (3 часа) 

Традиционные праздники Кубани: календарные праздники, обычаи и обряды, семейные 

праздники, обычаи и обряды. Кубанские православные праздники: рождество, пасха. 

Семейные, станичные праздники. Свадьба, проводы на службу, Троица. 

 



4.Пластилинография»(10часов) 

Полуобъемное изображение на плоскости. «Пшеничное поле». (2 часа) 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 

отдельных частей.  

 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» (2 часа) 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Жанр изобразительного искусства – портрет. « Казак и казачка» (2 часа) 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» (2 часа) 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Петушок». (2 часа) 

Народная игрушка. Отражение характерных особенностей оформления петуха. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

 

5.Бумагопластика(6 часов) 

 

История бумаги. Технологии работы с бумагой (1час) 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Цветы из бумаги. (1час) 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

Снежинки(2часа) 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

Поздравительная открытка(2час) 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 

работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета. 

Практическая часть. Поздравительная ткрытка 

 

6.Изготовление кукол (8часов) 

Народная кукла. Русские обряды и традиции. (1час) 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

Бесшовные куклы. (3часа) 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» (3часа) 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол. 

7.   Пасхальные композиции. (4 часа) 

Техника безопасной работы с колющими инструментами. Материалы и инструменты. Подбор 

композиций. Технология работы над изделиями. Цветовое решение. 

 Практические занятия. 

Создание куклы Пасхи. Совершенствование компетенций. 

Подведение итогов года. Организация выставки. Оформление выставки. Беседа о программе 

на будущий год. 

 



3 класс (34ч.) 
1.Введение: правила техники безопасности(1час)  
Правила техники безопасности. ППБ. 

 

2.Вводное занятие. (1час) 

Знакомство с народной вышивкой Кубани и России 

Знакомство с программой, цели и задачи программы. Виды вышивок. Назначение вышитых 

изделий. Виды орнаментов, применяемых в вышивке (геометрический, растительный, 

зооморфный). Орнаментальные мотивы (цветы, птицы, бабочки, геометрические фигуры — 

квадрат, ромб, треугольник). Особенности технических приёмов вышивки, используемых 

мастером. Знакомство с образцами изделий мастера. Цветовая гамма вышивки. 

 

3. Техника безопасности. Выполнение простейших видов швов(2 часа) 
 «вперёд иголку», «стебельчатый», «тамбурный» 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. 

Исправность инструментов (ножниц, игл, пялец). Применение специальных нитей для 

вышивания - мулине. 

Практическая работа: освоение навыков в вышивании; выполнение образца вышивки; шов 

«вперёд иголку» (длина стежка 1—2 мм, 6-8 мм, с пропусками 2 мм); шов «стебельчатый» — 

сохранение направлении нити. Выполнение несложного орнамента в полосе с применением 

швов: «вперед иголку» или «стебельчатый" (по выбору учащихся). 

 

4. Выполнение изделия (салфетка) (4 часа) 
 в технике швов «вперёд иголку», «тамбурный», «стебельчатый»; обработка края мережкой 

«снопик» 

Практическая работа: выполнение вышивки салфетки с пользованием орнамента, 

предоставленного учителем (по образцам народных мастеров). Форма салфетки — квадрат 

или прямоугольник. Подбор цветовой гаммы -- контрастные цвета (зеленый - красный; синий 

— жёлтый..,)- 

 

5.Пластилинография– как способ декорирования.  (11часов) 

Вводное занятие. (1час) 

 Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

Фоторамка. (2часа) 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. 

Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 

Подсвечник. (1час)  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

Ваза. (2часа) 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  

Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. 

Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». (5часов) 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 

замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и  бросового материала 

(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 

пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией 

ведется от центра к периферии. 

 

6.Бумагопластика(5час) 

Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. (1час) 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 



Конструирование из бумажных полос. (2часа) 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 

Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. (2часа) 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных 

конструкций, изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 

самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

 

7. Традиционные праздники Кубани. (3 часа) 

Традиционные праздники Кубани: календарные праздники, обычаи и обряды, семейные 

праздники, обычаи и обряды. Кубанские православные праздники. Пасха в казачьей семье. 

Обрядовая еда, игры на улице, декорирование яиц. 

 

8.Изготовление кукол(7часов) 

Сувенирная кукла. (1час) 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы. 

Оберег. Символика оберегов. Домовенок(3часа) 

Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты. 

Практическая часть. Домовенок.  Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ 

Кукла – шкатулка(3часа) 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

                                                 

4класс  (34ч.) 
1. Введение: правила техники безопасности(1час) 

Правила техники безопасности. ППБ. 

 

2. Чему будем учиться на занятиях. (1час) 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

 

3. Знакомство с народной вышивкой Кубани(2 часа) 

Роль и функции рушника в жизни восточнославянского населения Кубани. Из истории 

вышивки крестом. Вышивка, крестом на Кубани. Орнамент вышивки. Вышивка в костюме 

восточнославянского населения Кубани (кубанской казачки). 

 

4. Выполнение счётных швов (крест) (2 часа) 

Техника безопасности. 

Практическая работа: освоение навыков в вышивке крестом, но счету нитей с: 

горизонтальными стежками на изнанке. Выполнение несложного геометрического орнамента 

в полосе с образца. 

 

5. Знакомство с художественной гладью. (3 часа) 
Освоение и приемов вышивки гладью, выполнение несложных элементов 

Перевод рисунка па ткань. Правильное исполнение элементов рисунка. Соблюдение 

правильности направления стежков - от центра к краям лепестков и листика. Чистота 

изнаночной, стороны. 

Практическая работа: выполнение несложных элементов художественной глади. 

 

6.Пластилинография(10часов) 



Панно из пластилина. (1час) 
Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

Этапы и способы нанесения рисунка на основу. (1час) 

 Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка 

на прозрачную основу. 

Практическая часть. Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой располагается 

так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние.  Нанесение рисунка на основу с 

верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  

Подбор цветовой гаммы. (3часа) 

  Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, 

нужно помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть.  Выполнение практической работы 

Тематические композиции. (5часов) 
Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 

композиций. 

Практическая часть.   Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность.  
 

7.Бумагопластика(6часов) 

Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. (3часа) 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 

последовательности выполнения работы. 

Практическая часть.   Кошка, собака. 

Завивка, закругления(3часа) 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 

изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 

способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения 

заданного образа. 

Практическая часть.    Ангел. 

 

8. Изготовление кукол(9часов) 

Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» (1час) 

Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов, 

мультфильмов. Авторская кукла – как особое  направление  современного прикладного 

творчества. Виды, жанры кукол и  их назначение. Техника исполнения. Материалы и 

инструменты. 

Работа над образом. Эскиз. (1час) 
Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности 

действий для создания авторской куклы.  

Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию 

кукол. Подбор иллюстраций, выполнение эскизов.  

Подготовка материалов и инструментов. Выбор техники выполнения (1час) 

Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. (5часов) 

Планирование этапов работы 

Практическая часть.   Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение 

костюма, композиция костюма, оформление куклы, выставочная деятельность. 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 класс 

№  

п/п 

Тема Количество часов Вид 

организаци

Форма 

деятельно



и сти 

всего теор. практ.   

1.  Введение: правила техники 

безопасности. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 
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2.  Вводное занятие.   «Путешествие в 

Пластилинию». 

 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентация 

3.  Плоскостное изображение. «Подарки 

осени». 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

4.  Знакомство со средствами 

выразительности. Изделие: 

«Червячок в яблочке». 

 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Беседа, 

практическо

е занятие 

5.  Изделие: «Подсолнух».   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

6.  Плоскостное изображение.  «Рыбка».   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

7.  Изделие: «Натюрморт из чайной 

посуды». 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

8.  Рельефное изображение. «Ферма».   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

9.  Знакомство с симметрией. 

Аппликация «Бабочки». 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 
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10.  Вводное занятие «Технология 

изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги». 

«Волшебные комочки». 

 0,5 0,5 Познавательн

ая 

Беседа, 

презентация 

11.   Фрукты.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

12.  «Чудо – дерево».   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

13.  Птенчики.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

14.  «Снегирь».   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

15.  Новогодняя игрушка. Символ года.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

16.  Открытка к Новому году.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

17.  Коллективный проект 

«Праздничный салют». 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

  Лоскутная пластика.  

 

4     

18.  История возникновения и виды 

тряпичной куклы .  

 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентация 

19.  Выполнение куклы – закрутки. 

 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 



20.  Выполнение куклы – скатки. 

 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

21.  Создание плоскостных и объемных 

композиций с тряпичными куклами. 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

 Игровые куклы 3     

22.  Изготовление веснянок.  0,5 0,5 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

23.  Изготовление куклы – живульки  0,5 0,5 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

24.  Изготовление костюмов для кукол – 

живулек. 
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

   Пасхальные яйца.  2     

25.  Подбор композиций. Технология 

работы над изделиями. 
 1  Познаватель

ная 

Беседа, 

практическо

е занятие 

26.  Оформление изделий из яиц   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

 Изготовление  игрушки из 

пластилина. 

7     

27.  Беседа о гончарном ремесле на 

Кубани. 

 1  Познаватель

ная 

Беседа, 

практическо

е занятие 

28.  Приемы соединения пластилиновых  

деталей. Изделие: «Чашка с 

блюдцем» 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

29.  Изготовление пластилиновой  

игрушки: «Чайная посуда» 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

30.  Изготовление пластилиновой  

игрушки: «Обеденный сервиз» 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

31.  Создание коллективного проекта.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

32.  Организация выставки   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическо

е занятие 

33.  Подведение итогов года. 

Оформление выставки. 

     

 Итого:  33 7 26   

 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
Вид 

организации 

Форма 

деятельно

сти всег

о 

теор. прак

т 

      Введение: правила техники 

безопасности.  
1     

1.  Чему будем учиться на занятиях. 

Цвет. Цветовой круг. 
 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 

 Кубанский дом. Обереги. 2     

2.  Кубанский дом. Интерьер 

кубанской хаты. Технология 
 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци



плетения из талаша.  я 

3.  Изготовление плакунички. 

 
  1 Практическая 

работа 

Беседа,  

 Традиционные праздники 

Кубани. 

3     

4.  Календарные праздники, обычаи и 

обряды, семейные праздники, 

обычаи и обряды. 

 1  Познавательн

ая 

 

5.  Кубанские православные 

праздники: рождество, пасха. 
 1  Познавательн

ая 

 

6.  Семейные, станичные праздники. 

Свадьба, проводы на службу, 

Троица. 

 

 1  Познавательн

ая 
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7.   Полуобъемное изображение на 

плоскости. «Пшеничное поле». 

 0,5  

0,5 

Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 

практическ

ое занятие 

8.  Полуобъемное изображение на 

плоскости. «Пшеничное поле». 

  1 Практическая 

работа 

 

9.  Жанр изобразительного искусства  - 

натюрморт.  

 1  Познавательн

ая 

Беседа,  

10.  Изделие: «Осенний натюрморт»   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

11.  Жанр изобразительного искусства – 

портрет.  

 1  Познавательн

ая 

Беседа,  

12.  Изделие: «Казак и казачка»   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

13.  Жанр изобразительного искусства – 

пейзаж.  

 1  Познавательн

ая 

Беседа,  

14.  Изделие: «Цветение лотоса»   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

15.  Оформление народной игрушки в 

технике пластилинография. 

«Петушок» 

 1  Познавательн

ая 

Беседа,  

16.  Работа на игрушкой.    Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
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17.  История бумаги. Технологии 

работы с бумагой 

 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 

18.  Цветы из бумаги.    1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

19.  Откуда появилась снежинка? 

Технология изготовления. 

 1  Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

20.  Коллективный проект. «Украсим 

класс к новому году. Снежинки». 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

21.  Знакомство с видом вырезания -  

силуэтное вырезание. 

 0,5 0,5   



22.  Поздравительная открытка   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

 Изготовление кукол  

 

8     

23.  Народная кукла. Русские обряды и 

традиции 

 1  Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

24.  Бесшовные куклы.  1  Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

25.  Кукла на счастье, утешница,    1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

26.  Кукла - веснянки.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

27.  Символика кукол. 

Традиционные приемы 

изготовления куклы. 

 

  1 Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 

28.  Техника – продевания: «Кукла – 

ремесленник» 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

29.  Элементы русского народного 

костюма.  

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

30.  «Хозяйка – рукодельница»   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

 Пасхальные композиции. 4     

31.  Пасха на Кубани.  1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 

32.  Создание куклы Пасхи.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

33.  Коллективный проект  «Пасха в 

Кубанской семье) 
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

34.  Подведение итогов года. 

Оформление выставки.  

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

  34 15 19   

         Итого: 34 часа   

 

 

3 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 
Вид 

организации 

Форма 

деятельно

сти всег

о 

теор прак

т 
1.  Введение: правила техники 

безопасности.  
 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
2.  Знакомство с народной вышивкой 

Кубани и России 
 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци



 я 
 Техника безопасности. 

Выполнение простейших видов 

швов 

2     

3.  Выполнение образца вышивки; 

шов «вперёд иголку» 
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
4.  Выполнение несложного 

орнамента в полосе.  
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
 Выполнение изделия (салфетка) 4     

5.  Подбор орнамента и цветовой 

гаммы. 
 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
6.  Выполнение вышивки.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
7.  Выполнение вышивки.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
8.  Выполнение вышивки.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
 Пластилинография – как способ 

декорирования 

11     

9.  Вводное занятие. Декоративно – 

прикладное искусство в интерьере.  
 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
10.  Подбор материалов для фоторамки.  1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
11.  Изготовление фоторамки.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
12.  Подсвечник   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
13.  Подбор материалов для вазы.   1 Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
14.  Изготовление вазы.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
15.  Беседа о русской средневековой 

архитектуре. 

 1  Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
16.  Объемно – пространственная 

композиция. Коллективный проект  

«Сказочный город» 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
17.  Выполнение макета сказочных 

замков из пластиковой тары и 

пластилина. 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
18.  Выполнение макета сказочных 

замков из пластиковой тары и 

пластилина. 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
19.  Выполнение макета сказочных 

замков из пластиковой тары и 

пластилина. 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 



 Бумагопластика 5     

20.  Что такое бумажное 

конструирование? Основы 

конструирования из бумаги 

 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
21.  Конструирование из бумажных 

полос: лебедь. 
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
22.  Конструирование из бумажных 

полос: цветок. 
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
23.  На  основе конусов и цилиндров  

создание игрушки: лягушка. 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
24.  На  основе конусов и цилиндров  

создание игрушки: мышь. 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
 Традиционные праздники 

Кубани 

3     

25. Традиционные праздники Кубани: 

календарные праздники, обычаи и 

обряды 

 1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
26. Пасха в казачьей семье.  1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
27. Декорирование яиц. 

 

  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
 Изготовление кукол 7     

28.  Сувенирная кукла.  1  Познавательн

ая 

Беседа, 

презентаци

я 
29.  Традиционные обереги.  1  Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
30.  Изготовление оберега: Домовенок.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
31.  Изготовление оберега: Домовенок.   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
32.  Кукла – шкатулка   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
33.  Кукла – шкатулка   1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
34.  Подведение итогов года. 

Оформление выставки. 
  1 Практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 
  34 11 23   

Итого: 34 часа   

 

 

4 год обучения.     (1 час в неделю) 
№ п/п Тема Количество часов Вид 

организаци

и 

Форма 

деятельно

сти 
всег теор практ   



о 

1.  Введение: правила техники 

безопасности 
 1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

2.  Чему будем учиться на занятиях  1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

 Знакомство с народной 

вышивкой Кубани 

 

2     

3.  Вышивка, крестом на Кубани.  1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

4.  Из истории вышивки крестом. 

Орнамент вышивки.  
 1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

 Выполнение счётных швов 

(крест) 

2     

5.  Освоение навыков в вышивке 

крестом. 
  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

6.  Выполнение несложного 

геометрического орнамента в 

полосе с образца. 

 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

 Знакомство с художественной 

гладью.  

3     

7.  Перевод рисунка па ткань.   1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

8.  Выполнение несложных 

элементов художественной глади. 
  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

9.  Выполнение несложных 

элементов художественной глади. 

 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

 Пластилинография 10     

10.  Панно из пластилина. Знакомство 

принципами работы 
 1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

11.  Перенесение рисунка на 

прозрачную основу.  
  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

12.  Подбор цветовой гаммы.   1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

13.  Нанесение пластилина на 

прозрачную основу. 
  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

14.  Нанесение пластилина на 

прозрачную основу. 
  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

15.  Творческо-поисковая, 

коллективная 

деятельность.(Коллективный 

проект) 

 1  Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

16.  Творческо-поисковая, 

коллективная 
  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ



деятельность.(Коллективный 

проект) 

ое занятие 

17.  Творческо-поисковая, 

коллективная 

деятельность.(Коллективный 

проект) 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

18.  Тематические композиции.   1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

19.  Творческо-поисковая, 

коллективная 

деятельность.(Коллективный 

проект) 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

 Бумагопластика 6     

20.  Смешанные базовые формы в 

бумажном конструировании 
 1  Познаватель

ная .  

Беседа, 

презентаци

я  

21.  Создание конструкции:  собака.   1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

22.  Создание конструкции: кошка.   1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

23.  Способы конструирования: 

завивка, закругления 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

24.  Конструирование образа: ангел. 

 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

25.  Конструирование образа: петушок.   1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

 Изготовление кукол 9     

26.  Беседа «Кукла в искусстве»  1  Познаватель

ная 

Беседа, 

презентаци

я 

27.  Работа над  образом. Эскиз   1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

28.  Подготовка материалов и 

инструментов. Выбор техники 

исполнения. 

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

29.  Самостоятельная (коллективная) 

творческая деятельность  

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

30.  Самостоятельная (коллективная) 

творческая деятельность  

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

31.  Самостоятельная (коллективная) 

творческая деятельность  

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

32.  Самостоятельная (коллективная) 

творческая деятельность  

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

33.  Самостоятельная (коллективная) 

творческая деятельность  

  1 Практическа

я работа 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

34.  Подведение итогов года.  5 1 Практическа Беседа, 



Оформление выставки. я работа практическ

ое занятие 

  34 9 25   

Итого: 34 часа   
 

 

 

 

 


