


Пояснительная записка 
       Программа внеурочных занятий общекультурного направления  разработана для 
занятий с учащимися 1-4-х классов в  соответствии с новыми требованиями ФГОС 
начального общего  образования второго поколения. В неё включены следующие курсы: 
«Умелые руки», «ИЗО-студия», «В мире театра».  

Курс «Умелые руки» разработан на основе примерной программы начального 
общего образования на основе учебных пособий  автора Т.Н. Просняковой. Книги серии 
«Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья». Книга 
«Забавные фигурки. Модульное оригами. 

Курс «Умелые руки» разработан на основе примерной программы начального 
общего образования на основе авторской программы «Технология » Т.М. Рагозина, А.А. 
Гринева, И.Б. Мылова. 

Курс «ИЗО-студия» разработан на основе программы начального общего 
образования по изобразительному искусству, рекомендованной  Министерством 
образования  и науки РФ /М.: Просвещение, 2008г., авторской  программы по 
изобразительному искусству В. С. Кузина,  «Изобразительное искусство. 1-4 классы», / 
М.: Дрофа, 2011. 

Курс «В мире театра» разработан на основе учебно-методических пособий Н.Ф. 
Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. 
Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 
словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 
начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Целью программы является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 
потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности. 

Задачи: 
• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 

•  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;   

•  овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 
предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 
рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 



• способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с 
большими и малыми социальными группами.  

• создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимание, память, 
речь, чувства ритма, координацию движения, воображение, фантазию, самостоятельное 
мышление, воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и 
дальнего окружения; 

• способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической 
культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости. 

Программа по внеурочной деятельности   общекультурного направления 
предназначена для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на четыре года обучения. В 
первом классе 33 часа (1 час в неделю). Со второго по четвёртый  класс 34 часа (1 час в 
неделю). 

               Планируемые результаты освоения курса 
     Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
• осознание значимости занятий для личного развития. 

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной последовательностью; 
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью  шаблона (средством 

для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности); 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• вносить коррективы в свою работу; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 



• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 
• конструировать объекты дизайна; 
• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,  инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и   обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых  упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать  факты 
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых  явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 
• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 
этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека; 

• формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 



• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  

• развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 
художественного образа; 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
• выразительному чтению; 
• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 
• видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 
• сочинять этюды по сказкам; 
• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение). 
 

Программа по внеурочным занятиям общекультурного направления имеет 
воспитывающий и развивающий потенциал, носит комплексный характер, что отражено в 
межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: окружающий мир, 
литературное чтение, математика, музыка. 

 
Содержание курса «Умелые руки» 

1 класс  
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность в жизни человека 
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 

назначение. Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и 
ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе 
Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.  
Самообслуживание 
Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Природные материалы  
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, 

желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  
Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, 

удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 
использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 
резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка 
объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 
композиций, сказочных персонажей. 



Бережное использование природного материала. 
Искусственные материалы 
Пластичные материалы  
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок 

на глаз, разминать для повышения пластичности. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная 

дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 
заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 
животных), фишек для уроков математики по рисункам. 

Бумага Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, 
цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, 
прозрачность, фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование 
бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 
графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 
фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 
безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 
ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 
(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок 
для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы  
Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 
Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. 
Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка 
через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и 
ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным 
швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, 
украшений одежды, декоративных композиций. 

2 класс 
«Работа с природным материалом». 
Создание поделок из веток, шишек, каштанов, листьев. Техника безопасности при 

работе с природными материалами. Беседа «Флористика». Создание икебаны. Картины из 
листьев и семян. Аппликация из крупы (манной крупы, риса, пшена). Создание сувениров 



с  использованием всех природных материалов. Выставка  «Узоры матушки природы», 
«Вернисаж осенних букетов». 

«Рукоделие из ниток». 
Народная кукла. Изготовление кукол-марионеток  из ниток. Открытка «Для тебя!» 

Изонить. Вышивание цветов. Плетение из ниток, шнурков, лент. Закладка для книги. 
Выставка «Чудесное превращение ниточки». 

Декоративно-прикладное искусство. Росписи и ремёсла. 
Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Росписи и ремёсла.» Предметы быта. 

Гончарное мастерство. Лепка посуды. Украшение предметов быта. Орнаменты в полосе, 
круге, квадрате. Лепка овощей и фруктов. Плоскостная лепка. Композиция из фруктов и 
ягод. Знакомство с народными ремеслами, традициями праздниками. Хохломская 
роспись. Роспись предметов быта. Гжель. Цвета, мотивы, традиции.  Роспись посудных 
форм. Городецкая роспись. Русская красавица. Дымковская игрушка. Роспись. Выставка 
«Город мастеров. Народные ремесла».  

«Работа с бросовым материалом». 
Аппликация из фантиков. «Веселый автомобиль». Панно из карандашных стружек. 

Мебель из спичечных коробок.Ваза из пластиковой бутылки. Выставка «Чудеса из  
ненужных  ещей». Итоговое занятие. Выставка творческих работ. 

«Работа с бумагой и картоном».                                                                 
Беседа «История создания бумаги». Изготовление животных из бумаги.           Изделие 

«Цыпленок». Беседа « Как появились ножницы». Объемная водяная лилия. Знакомство с 
видами бумаги и техникой ее обработки. Композиции и аппликация. Мозаика из кусочков 
цветной бумаги. Изделие «Божья коровка». История возникновения технологии 
бумагокручения - квиллинга.  Основные формы  «ролл», «капелька», «глаз». Изделие 
«Гроздь винограда». Основные формы «долька», «треугольник», «квадрат». 
Конструирование из основных форм квиллинга . Изготовление простых, несложных 
цветов.              

Создание объемных форм из бумаги (шары, фонарики). Мозаика из объёмных 
деталей. Коллективная работа.  «Почётная профессия – шахтёр». Мозаика из плоских 
деталей оригами. «Почётные профессии  моих родителей». Сюжетная композиция из 
объёмных деталей на плоскости. «Наш красивый город  Клин» 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 
Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 
Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и 
сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, 
навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 
варианта. Результата проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», 
«Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 
по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-
бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов 

быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным 
свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 



Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. Практические 
работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: 
цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 
многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 
свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная).  Сравнение 
свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления 
изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона.  

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка 
деталей с опорой на эскиз.  

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой 
(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, 
линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения 
работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского 
макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, 
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и 
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, 
оклеивание кантом,  оформление аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 
письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, 
новогодних игрушек,  открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, 
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, 
эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их 
практическое применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, 
используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. 
Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для 
изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным 
швами. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 
декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для 
новогодней елки).  

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой 
изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 
Пластмассы. Пластмассы, используемые в  виде вторичного сырья: разъемные 

упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приемы работы с упаковками-
капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, 
оформление самоклеящейся бумаги. Практические работы: изготовление игрушек-
сувениров. 

3. Конструирование и моделирование 
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплового воздуха, часов, грузового транспорта и 
сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из 



металлических стандартных деталей  технических моделей по технико-технологическим  
условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 
демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого 
воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики,  тележки-платформы. 

4.Практика работы на компьютере   
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру   
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 
электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его 
сохранность. 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 
(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 
Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное 
понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой 
компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре 
с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами   
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с 

простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 
редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора 
для реализации творческого замысла. 
4 класс 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.  
Трудовая деятельность в жизни человека. Распространённые виды профессий, связанные с 
механизированным и автоматизированным трудом (с учётом региональных 
особенностей).  
Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места в 
зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор и анализ 
информации из учебника и других дидактических материалов, её использование в 
организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый). 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. 
Результат проектной деятельности -  «Макет села Мирного».  
Самообслуживание. Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный 
ремонт одежды (заплатки).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Искусственные материалы 
Бумага и картон.  Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для 
принтера, копирка, крепированная, калька, ватман.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, 
толщина, фактура поверхности, прочность. 



Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное 
расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 
шаблону, по линейке и по угольнику.   

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 
графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза,  сгиба, размерная, 
осевая, центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш 
простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для 
работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения 
работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного 
использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: 
разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом,  
гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 
скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой 
замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок, открыток, 
декоративных композиций, головоломок, игрушек, аппликаций.  
Текстильные материалы. Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 
животного происхождения.  Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное 
расходование ткани при раскрое. 

Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания.  
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки, 
картонные кольца. Приёмы рационального и безопасного использования игл,  булавок, 
шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 
отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 
бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 
наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани ручным  
швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, вышивание простым крестом, 
наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.   

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, 
футляров, нитяной графики.  
Металлы. Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. Выбор 
проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное расходование 
материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с 
тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, 
по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение. 



Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 
Утилизированные материалы. Практическое применение утилизированных материалов  в 
жизни. Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная 
тара из пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 
ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения 
работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 
канцелярского ножа и шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных 
материалов: прокалывание шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), 
тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, 
новогодних подвесок, игрушек-сувениров. 
Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование несложных 
технических объектов по заданным (функциональным) условиям. 

Практические работы: изготовление осадкомера.  
Практика работы на компьютере.  

Компьютер. Основы работы за компьютером  
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к  компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   
Технология работы с инструментальными программами  
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным 
тренажёром. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр , заглавной 
буквы , точки ,запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 
удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для 
творческой работы учащихся. 

Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие 
документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста 
документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 
программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с 
простейшими аналогами электронных справочников.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗО-СТУДИЯ» 

1 класс 
Рисование с натуры  
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 
предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 
смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила 
работы с акварельными и гуашевыми красками. 



Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, 
игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 
Рисование на темы, по памяти и представлению  
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; 
изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, 
изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 
использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и 
цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, 
новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 
смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 
росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 
знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из 
бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 
простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 
наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка  
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 
Беседы  
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы 
проводятся в процессе занятий. 

2 класс 
Рисование с натуры  
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 
навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 
воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 
акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, 
чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 
передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 
цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 
Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 
замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 



изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 
изображаемых объектов. 

Декоративная работа  
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление 
с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, 
ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 
народных приемов декорирования. 

Лепка  
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, 

народных игрушек, архангельских пряников. 
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики. 
Беседы  
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся 

в процессе занятий. 
3 класс 
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование 

с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 
школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 
представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 
основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 
сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 
темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 
предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 
выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  
осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных 
композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 
упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 
декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 
изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 
художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид 
построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и 
конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – 
вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, 
эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 
школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 
особенности формы, развивается чувство цельности композиции.    

4 класс 
Рисование с натуры  
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 
перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 
предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 
Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 



Рисование на темы, по памяти и представлению  
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 
художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 
светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 
сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 
Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, 
истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа  
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); 
русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы 
сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 
перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов 
предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 
Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, 
праздничной открытки. 

Лепка  
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка 

героев русских народных сказок. 
Беседы  
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 

«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «В МИРЕ ТЕАТРА»  

1 класс 
Введение в театральную деятельность  
Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на занятиях. 

Особенности театральной терминологии. Особенности организации работы театра. 
Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 
осветитель и др.). Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. 

Основы театральной культуры  
Виды театрального искусства. Правила поведения в театре. Посещение театра кукол. 
Культура и техника речи  
Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание 

скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и 
фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом.  

Кукольный театр. Виды кукол и способы управления ими  
Знакомство с кукольным театром. Виды кукол. Особенности управления куклами-

марионетками, куклами-перчатками, ростовыми куклами. 
Работа над кукольным спектаклем  
Выбор пьесы/сказки. Распределение ролей/персонажей. Работа с текстом. Репетиции. 
Особенности изготовления кукол  
Изучение особенностей изготовления кукол. Изготовление и подготовка кукол к 

спектаклю. 
Изготовление декораций и бутафории  
Подготовка ширмы,  изготовление декораций и бутафории, принципы оформления 

афиш. 
Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ  



Установка ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и 
световое оформление спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового 
сопровождения спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, 
сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции. 

2 класс 
Особенности организации работы театра  
Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на занятиях. 

Особенности театральной терминологии.  
Основы театральной культуры 
Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 

осветитель и др.).Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете и т. д. Правила 
поведения в театре. Поход в театр с целью просмотра детского спектакля и закрепления 
теоретических знаний. 

Культура и техника речи  
Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание 

скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и 
фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом.  

Ритмопластика  
Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства ритма, быстроты 

реакции, координации движений. Воображение детей, способности к пластической 
импровизации Выразительность действия. Закрепление умения детей создавать образы 
героев номера через возможности своего тела. 

Театральная игра  
Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если бы» и 

«предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую воображаемую ситуацию. 
Оценка действия других и сравнение их с собственными действиями. Этюдный тренаж. 
Этюды с придуманными обстоятельствами.  

Работа над спектаклем  
Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. 
Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ  
Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор 
итогов генеральной репетиции. Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Анализ 
и выработка рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

3 класс 
Особенности организации работы театра  
Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на занятиях. 

Особенности театральной терминологии.  
Сценическая речь  
Роль. Озвучивание пьесы. Словодействие, намерение, подтекст. Манипуляции голоса. 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций.  Сценическая речь в 
миниатюрах. 

Актерское мастерство  
Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театраль-

ного образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо-
нажей. Взаимодействие актеров на сцене. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в 
предлагаемых обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 



Ритмопластика  
Создание  образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства ритма, быстроты 

реакции, координации движений. Воображение детей, способности к пластической 
импровизации Выразительность действия. Закрепление умения детей создавать образы 
героев номера через возможности своего тела. 

Театральная игра  
Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если бы» и 

«предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую воображаемую ситуацию. 
Оценка действия других и сравнение их с собственными действиями. Этюдный тренаж. 
Этюды с придуманными обстоятельствами.  

Работа над спектаклем  
Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. 
Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ  
Разбор итогов генеральной репетиции. Выявление наиболее удачных моментов 

спектакля. Анализ и выработка рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание 
перспектив. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире 
театра» имеет воспитывающий и развивающий потенциал, носит комплексный характер, 
что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: 
литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технология. 

 
4 класс 
Особенности организации работы театра. 
Особенности работы театрального кружка. Техника безопасности на занятиях. 

Особенности театральной терминологии.  
Сценическая речь. 
Роль. Озвучивание пьесы. Словодействие, намерение, подтекст. Манипуляции голоса. 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций.  Сценическая речь в 
миниатюрах. 

Актерское мастерство. 
Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театраль-

ного образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо-
нажей. Взаимодействие актеров на сцене. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в 
предлагаемых обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Театр миниатюр. 
Работа над спектаклем из миниатюр. 
Разработка сценария спектакля миниатюр. Репетиции. Подготовка зала к спектаклю. 

Изготовление декораций и афиш.  
Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ.  
Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор 
итогов генеральной репетиции. Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Анализ 
и выработка рекомендаций для исправления ошибок. Целеполагание. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

№ 
п\п 

Название темы 
(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Название темы 
(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИЗО-СТУДИЯ» 

1 Изготовление изделий из 
бумаги. 

12 Работа с природным 
материалом. 

4 

2 Изготовление изделий из 
природных материалов. 

5 Рукоделие из ниток. 4 

3 Изготовление изделий из 
пластичных материалов. 

6 Декоративно-прикладное 
искусство. Росписи и 
ремёсла. 

9 

4 Изготовление изделий из 
текстильных материалов. 

8 Работа с бросовым 
материалом. 

5  

5 Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

2 Работа с бумагой и 
картоном 

12  

ИТОГО 33  34 

№ 
п\п 

Название темы 
(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Название темы 
(4 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Общекультурные и обще 

трудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживание 

1 Искусственные 
материалы. 

2 

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 

22 Бумага и картон. 8 

3 Конструирование и 
моделирование 

1 Текстильные материалы. 5 

4 Практика работы на 
компьютере 

10 Металлы. 4 

5   Утилизированные 
материалы. 

3 

6   Конструирование и 
моделирование. 

2 

7   Компьютер. Основы 
работы за компьютером. 

5 

8   Технология работы с 
инструментальными 
программами. 

5 

ИТОГО 34  34 

№ 
п\п 

Название темы 
(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Название темы 
(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «В МИРЕ ТЕАТРА»  

1 Рисунок, живопись 14 Рисование с натуры 7 

2 Декоративная работа 8 Рисование на темы, по 
памяти и представлению 

13 

3 Скульптура 4 Декоративная работа 7 
4 Дизайн 4 Лепка 5  

5 Восприятие произведений 
искусства 

3 Беседы  2  

ИТОГО 33  34 

№ 
п\п 

Название темы 
(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Название темы 
(4 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Изобразительная 

деятельность 
18 Рисование с натуры 8 

2 Декоративно-прикладная 
деятельность 

11 Рисование на темы, по 
памяти и представлению 

14 

3 Художественно-
конструктивная деятельность 

5 Декоративная работа 8 

4   Лепка 2 
5   Беседы 2 
ИТОГО 34  34 

№ 
п\п 

Название темы 
(1 класс) 

Кол-во 
часов 

(1 класс) 

Название темы 
(2 класс) 

Кол-во 
часов 

(2 класс) 
1 Введение в театральную 

деятельность 
2 Особенности организации 

работы театра. 
2 

2 Основы театральной 
культуры 

3 Основы театральной 
культуры. 

3 

3 Культура и техника речи 3 Культура и техника речи 3 
4 Кукольный театр. Виды 

кукол и способы управления 
ими. 

2 Ритмопластика 4 

5 Работа над кукольным 
спектаклем. 

13 Театральная игра 4 

6 Особенности изготовления 
кукол. 

5 Работа над спектаклем 15 

7 Изготовление декораций и 
бутафории. 

2 Генеральная репетиция. 
Спектакль. Коллективный 
анализ. 

3 

8 Генеральная репетиция. 
Спектакль. Коллективный 
анализ. 

3   

ИТОГО 33  34 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КУРСА «УМЕЛЫЕ РУКИ»  1 КЛАСС 

№ 
п\п 

Название темы 
 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 
 

Мир изделий. Первичный инструктаж по ТБ на рабочем 
месте. Учимся работать с пластилином.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

2 Работаем с пластическими материалами.    
3 Блюдо  с фруктами из пластилина.   
4 Мышка и кошка из пластилина.   
5 Лепка зверей из массы для моделирования    
6 Медведь из массы для моделирования (окончание работы).    
7 Аппликация «Пейзажи». Свойства природных материалов. 

Правила безопасной работы с ножницами, с клеем.  
  

8 Аппликация «Животные» Аппликации из засушенных 
листьев. 

  

9 Узоры из семян. Основные технологические операции ручной 
обработки природного материала.  

  

10 Декоративная композиция из сухих листьев и семян.   
11 Композиция из природных материалов (окончание работы)   
12 Учимся работать с бумагой. Аппликации из мятой бумаги.    
13 Обрывные аппликации из бумаги.                                                                              
14 Пригласительные билеты своими руками.   
15 Изготовление пригласительного билета на ёлку (окончание 

работы).  
  

16 Конверт  для пригласительного билета.   
17 Новогодние игрушки и подвески.   
18 Новогодние снежинки и гофрированные новогодние 

подвески. 
  

19 Мозаика из бумаги заготовки.    

№ 
п\п 

Название темы 
(3 класс) 

Кол-во 
часов 

(3 класс) 

Название темы 
(4 класс) 

Кол-во 
часов 

(4 класс) 
1 Особенности организации 

работы театра. 
2 Особенности организации 

работы театра. 
3 

2 Сценическая речь. 3 Сценическая речь. 4 
3 Актерское мастерство. 4 Актерское мастерство. 4 
4 Ритмопластика. 4 Театр миниатюр. 5 
5 Театральная игра. 3 Работа над спектаклем из 

миниатюр. 
15 

6 Работа над спектаклем. 15 Генеральная репетиция. 
Спектакль. Коллективный 
анализ. 

3 

7 Генеральная репетиция. 
Спектакль. Коллективный 
анализ. 

3 Особенности организации 
работы театра. 

3 

ИТОГО 34  34 



20 Составление мозаики из бумаги (завершение работы).   
21 Плетение из полосок бумаги.    
22 Разнообразные плетения из полосок бумаги (завершение 

работы). 
  

23 Открытка из бумаги. Модели из бумаги. Парусник и лодочка.    
24 Бумага и картон. Модели городского транспорта.   
25 Правила безопасной работы иглами и булавками. 

Инструменты и приспособления. Аппликации из ткани.  
  

26 Игольница. Раскрой деталей.   
27 Сборка игольницы (завершение работы).   
28 Подвески из лоскутков ткани.   
29 Вышивание салфетки.   
30 Плетёные косички (завершение работы).   
31 Цветочная композиция из ниток.   
32 Баба-Яга в ступе.   
33 Оформление выставки работ.   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «УМЕЛЫЕ РУКИ»  2 КЛАСС 

№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. Создание поделок из веток, шишек, каштанов, листьев. 
Техника безопасности при работе с природными 
материалами.                            

  

2. Беседа «Флористика». Создание икебаны. Картины из листьев 
и семян. 

  

3. Аппликация из крупы (манной крупы, риса, пшена).   
4. Создание сувениров с  использованием всех природных 

материалов. 
Выставка  «Узоры матушки природы», «Вернисаж осенних 
букетов». 

  

5. Народная кукла. Изготовление кукол-марионеток  из ниток.   
6 Открытка «Для тебя!» Изонить. Вышивание цветов.    
7 Плетение из ниток, шнурков, лент. Закладка для книги.   
8 Выставка «Чудесное превращение ниточки».   
9 Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Росписи и 

ремёсла.» 
  

10 Предметы быта. Гончарное мастерство. Лепка посуды.   
11 Украшение предметов быта. Орнаменты в полосе, круге, 

квадрате. 
  

12 Лепка овощей и фруктов.   
13 Плоскостная лепка. Композиция из фруктов и ягод   
14 Знакомство с народными ремеслами, традициями 

праздниками. Хохломская роспись. Роспись предметов быта. 
  

15 Гжель. Цвета, мотивы, традиции.  Роспись посудных   
16 Городецкая роспись. Русская красавица   
17 Дымковская игрушка. Роспись. Выставка «Город мастеров. 

Народные ремесла». 
  

18 Аппликация из фантиков. «Веселый автомобиль»   
19 Панно из карандашных стружек.   



20 Мебель из спичечных коробок   
21 Ваза из пластиковой бутылки.   
22 Выставка «Чудеса из  ненужных вещей». Выставка «Чудеса 

из  ненужных вещей». 
  

23 Беседа «История создания бумаги». Изготовление животных 
из бумаги. Изделие «Цыпленок» 

  

24 Беседа « Как появились ножницы». Объемная водяная лилия.   
25 Знакомство с видами бумаги и техникой ее обработки. 

Композиции и аппликация. 
  

26 Мозаика из кусочков цветной бумаги. Изделие «Божья 
коровка 

  

27 История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга.  Основные формы  «ролл», «капелька», «глаз». 
Изделие «Гроздь винограда» 

  

28 Основные формы «долька», «треугольник», «квадрат». 
Конструирование из основных форм квиллинга .       

  

29 Создание объемных форм из бумаги (шары, фонарики).   
30 Моделирование из полос. «Наши пернатые друзья».   
31 Мозаика из объёмных деталей. Коллективная работа.   
32 Изготовление простых, несложных цветов.          
33 Мозаика из плоских деталей оригами.    
34 Итоговое занятие. Выставка творческих работ.   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «УМЕЛЫЕ РУКИ»  3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Лепка птиц из глины   
2 Лепка декоративных пластин   
3 Устройство  из полос бумаги   
4 Мера для измерения углов   
5 Подставка для письменных принадлежностей   
6 Коробка со съемной крышкой   
7 Устройство для определения направления движения теплого 

воздуха 
  

8 Куклы для пальчикового театра   
9 Коллаж «Семейные портреты»   
10 Змейка для определения движения теплого воздуха   
11 Упаковка для подарков   
12 Аппликация из ниток   
13 Декоративное оформление изделий вышивкой   
14 Палетка   
15 Новогодние игрушки   
16 Брелок из проволоки   
17 Открытка-ландшафт   
18 Ремонт книг  с заменой обложки   
19 Поздравительные открытки из гофрированного картона   
20 Нитяная графика на картонной основе. Подвеска из ткани   



21 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул   
22 Декоративное панно   
23 Картонные фигурки с элементами движения для театра   
24 Работа с конструктором. Проект коллективного создания 

моделей машин 
  

25 Технические устройства для работы с информацией   
26 Компьютер. Правила безопасной работы на компьютере   
27 Технические устройства, которые можно подключить к 

компьютеру 
  

28 Носители информации. Работа с электронным диском   
29 Компьютерные программы   
30 Как работать с компьютерной мышью   
31 Компьютерная программа, которая поможет тебе научиться 

выполнять действия с мышью 
  

32 Как управлять работой программы   
33 Клавиатура компьютера. Графические редакторы. Как 

выключить компьютер 
  

34 Как выключить компьютер. Контрольные задания по теме 
«Практика работы на компьютере» 

  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «УМЕЛЫЕ РУКИ»  4 КЛАСС 

№  
п/п Название темы 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Игрушка-перевёртыш   
2 Игрушки-гармошки   
3 Бусы из бумаги в технике оригами   
4 Новогодние фонарики   
5 Маски из бумаги   
6 Игрушки из бумаги. Собачка   
7 Игрушка-лошадка   
8 Игрушка-котёнок   
9 Декоративное панно   
10 Поздравительная открытка   
11 Футляр из ткани   
12 Оформление изделий вышивкой простым крестом   
13 Кукла Анишит-Йокоп   
14 Кукла Летучая мышь   
15 Нитяная графика   
16 Брошь из фольги   
17 Каркасные модели из проволоки   
18 Ваза для осеннего букета   
19 Изготовление осадкомера   
20 Подставки из пластиковых ёмкостей   
21 Подвески из пенопласта   
22 Подвески из пенопласта (завершение работы)   
23 Проект коллективного создания макета села Мирного   



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КУРСА «ИЗО-СТУДИЯ» 1 КЛАСС 

24 Проект коллективного создания фрагмента «Бородинское 
сражение» 

  

25 Электронный текст. Технические устройства для работы с 
текстом 

  

26 Компьютерные программы для работы с текстом   
27 Ввод текста с клавиатуры. Текстовый редактор   
28 Редактирование и форматирование текста   
29 Сохранение электронного текста   
30 Иллюстрирование текста   
31 Работа с текстовым редактором   
32 Контрольные вопросы и задания   
33 Электронные справочные издания   
34 Работаем с электронной энциклопедией   

№  
п/п Название темы 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 В мире волшебных красок. Вводная беседа «Что мы будем 
делать на уроках ИЗО. Рисование на тему: «Пейзаж с радугой» 

  

2 Беседа: «Что такое декоративно-прикладное искусство». 
Декоративная работа рисование узора в полосе с образца. 

  

3 Декоративная работа «Красивые цепочки»   
4 Рисование с натуры простых по форме листьев деревьев 

(берёза, тополь) 
  

5 Беседа: «Виды изобразительного искусства и архитектура» 
Лепка «Листья деревьев» 

  

6 Лепка «Овощи и фрукты»   
7 Рисование с натуры овощей.     
8 Рисование с натуры фруктов   
9 Декоративная работа «Волшебные листья и ягоды. Хохломская 

роспись». 
  

10 Беседа о красоте осенней природы. Рисование на тему: 
«Поздняя  осень» 

  

11 Декоративная работа. Орнамент «Чудо-платье»   
12 Аппликация «Узор из кругов и треугольников».   
13 Дизайн вазы.   
14 Рисование с натуры  «Праздничный флажок»   
15 Декоративная работа. Дымковская игрушка.   
16 Рисование по памяти «Новогодняя ёлка».   
17 Моделирование новогодней маски   
18 Рисование с натуры игрушек на ёлку: шары.   
19 Рисование с натуры комнатного растения   
20 Лепка птиц по памяти и представлению   
21 Беседа: «Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве и 

литературе». Рисование на тему: 
Иллюстрирование русской народной сказки «Колобок». 

  

22 Оформление обложки книги  «Колобок».   
23 Декоративная работа. Городецкая роспись.   



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ИЗО-СТУДИЯ» 2 КЛАСС 
№ 
п/п 

Название   темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Теплые и холодные цвета в живописи. Творческая работа 
«Дорожные знаки» 

  

2 Рисование на тему «Овощи и фрукты». Изображение с натуры.    

3 Узоры в полосе из растительного орнамента. Использование 
различных художественных техник и материалов: гуашь 

  

4 Бабочки. Рисунок с натуры и по памяти. Ось симметрии.    

5 Беседа «Осень в произведениях художников». Рисование на 
тему «Осенний волшебный дождь». 

  

6 И снова осень к нам пришла. Лепка на тему «Листья деревьев»   

7 Ваза с фруктами. Корзина с грибами, овощами.    

8 Беседа «Декоративно-прикладное искусство». Орнамент из 
цветов, листьев, бабочек для украшения коврика «Узор в 
полосе» 

  

9 Красота гжельских узоров. Творческая работа «Волшебная 
тарелка».  

  

10 Жостовская роспись. Творческая работа «Букеты цветов на 
подносе».  

  

11 Орнамент  из геометрических фигур. Творческая работа 
«Украшаем варежки» конструирование. 

  

12 Орнамент  из геометрических фигур. Творческая работа 
«Украшаем варежки» работа красками. 

  

Рисование кистью элементов городецкого растительного узора.  
24 Беседа о красоте зимней природы, 

зимних деревьев. Рисование на тему: «Красавица зима» 
  

25 Декоративная работа. Гжель. Рисование декоративных 
элементов росписи  

  

26 Декоративная работа. 
Гжель. Составление эскиза узора из декоративных цветов, 
листьев для украшения тарелочки  

  

27 Беседа: «Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве и 
литературе». Рисование на тему: 
Иллюстрирование русской народной сказки «Лиса, заяц и 
петух». 

  

28 Лепка животных по памяти и представлению.   
29 Конструирование зоопарка.   
30 Аппликация «Мой любимый цветок»   
31 Рисование с натуры простых по форме цветов (тюльпан, 

ромашка) 
  

32 Беседа о красоте весенней природы. Рисование на тему: 
«Весенний день» 

  

33 Рисование на тему: «Праздничный салют»   



13 Изображение с натуры ёлочные игрушки.   

14 Рисование с натуры ветки ели или сосны с шишками.   

15 Рисование  по представлению на тему «Зимние развлечения с 
друзьями». 

  

16 Полхов-майданские мастера. Русская матрешка. 
Самостоятельное выполнение растительных и геометрических 
узоров. 

  

17 Творческая работа «Игрушечные машины» .Рисование на 
основе наблюдений или по представлению. 

  

18 Дымковская игрушка. Творческая работа «Барыня». Лепка 
дымковской барыни по памяти и по представлению.  

  

19 Беседа «Художники-сказочники». Иллюстрирование русской 
народной сказки «Гуси-лебеди».  

  

20 Архангельские  и тульские печатные пряники. Рисование 
тульского пряника.  Рисование узоров и декоративных 
элементов по образцам.  

  

21 Беседа «Выдающиеся русские художники. Илья Репин. Иван 
Шишкин». Рисунок на тему «С чего начинается Родина».  

  

22 Выполнение графических и живописных упражнений.  Рисунок 
«Любимая книга» 

  

23 Выполнение коллективного фриза «Здравствуй, весна!» на 
основе декоративного изображения цветов, птиц. 
Конструирование фриза. 

  

24 Выполнение коллективного фриза «Здравствуй, весна!» на 
основе декоративного изображения цветов, птиц. Работа 
красками над фризом. 

  

25 Беседа «Городские и сельские пейзажи». Иллюстрирование 
произведений литературы. «Береза» С. Есенина. 

  

26 Беседа «Главные художественные музеи России».    

27 Лепка по мотивам народных игрушек несложной формы. 
Филимоновские глиняные игрушки. Лепка птиц, зверей по 
памяти и по представлению. 

  

28 Беседа «Художники-анималисты». Рисование на тему 
«Силуэты животных».  Передача настроения в творческой 
работе  с помощью тона, цвета, композиции, пространства, 
линии, пятна, объёма.  

  

29 
 

Рисование на тему «Силуэты животных». Силуэты в 
изобразительном искусстве. Контрасты. Рисование на основе 
наблюдений или по представлению.  

  

30 Творческая работа «Праздничный салют» Передача настроения  
в творческой работе.  

  

31 Творческая работа «Мои любимые животные». Изображение с 
натуры, по памяти и воображению.  

  

32 Рисование с натуры простых по форме цветов. Творческая 
работа «Красота вокруг нас».  

  

33 Объёмная аппликация «Поле маков». Наклеивание на картон и 
цветную бумагу различных элементов изображения из 
вырезанных кусков бумаги. 

  



34 
 

Путешествие в страну «Волшебный мир красок». Основы 
изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции, 
композиция.  

  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ИЗО-СТУДИЯ» 3 КЛАСС 
№ 
п/п 

Название   темы   Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Колорит в живописи. Рисование по представлению 
«Прощальные краски лета» 

  

2 Беседа «Виды изобразительного искусства. Графика» 
Изображение геометрических тел.  

  

3 Объем предметов. Рисование с натуры яблок   
4 Композиция. Натюрморт «Дары осени»   
5 Наброски и зарисовки «Улицы любимого города». Беседа 

«Архитектура» 
  

6 Рисование с натуры и по памяти. «Осенняя веточка клена». 
Беседа «Родная природа.» 

  

7 Рисование веточки комнатного растения. Беседа «Родная 
природа в живописи» 

  

8 Аппликация. Мозаичное панно «Осеннее кружево листьев»   
9 Рисование насекомых. Рисование с натуры и рисование по 

памяти.  
  

10 Дятел .Рисование с натуры и по памяти.    
11 Рисование домашних птиц. Рисование с натуры и по памяти.   
12 Игрушки из Полхов-Майдана.  Рисование с натуры и по 

памяти.  
  

13 Игрушки. Пожарная машина. Рисование с натуры и по памяти.   
14 Игрушки. Самосвал. Рисование с натуры и по памяти.   
15 Рисование на тему «Мы сажаем деревья». Беседа «Тема труда в 

изобразительном искусстве» 
  

16 «Мы сажаем деревья». Рисование на темы и иллюстрирование.   
17 Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце». Беседа: «Наша 

родина – Россия.» 
  

18 Беседа «. Москва глазами художников». Рисование на темы 
«Пусть всегда будет солнце».  

  

19 Выполнение иллюстрации к сказке  П. П. Ершова «Конек-
горбунок» 

  

20 Иллюстрирование сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок»   
21 Выполнение иллюстрации  к «Сказке о царе Салтане…»  А. С. 

Пушкина 
  

22 Иллюстрирование сказки  «Сказка о царе Салтане…» А. С. 
Пушкина  

  

23 Оформление декоративной тарелки с узором  из ягод в круге на 
тему «Лесная сказка» 

  

24 Оформление декоративной тарелки с узором  из ягод в круге  
на тему «Дивный сад после дождя»  

  

25 Декоративная работа. Роспись разделочной доски    
26 Лепка голубя. Беседа «Виды изобразительного искусства. 

Скульптура» 
  

27 Лепка домашних животных с натуры конструктивным   



способом 
28 Рисование по представлению «Самый милый образ...». Беседа 

«Тема матери в творчестве  художников»  
  

29 Лепка филимоновской игрушки. Беседа «Декоративно-
прикладное искусство»  

  

30 Аппликация из цветной бумаги  на сюжет басни  И. А. Крылова 
«Ворона и Лисица»  

  

31 Рисование весенней веточки березы. Беседа «Весна в 
творчестве художников»  

  

32 Рисование весеннего цветка мать-и-мачехи. Беседа «Весенние 
цветы глазами художников» 

  

33 Рисование на тему «Летом на реке». Беседа «Живопись»   
34 Путешествие  в страну «Волшебный мир красок»    

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ИЗО-СТУДИЯ» 4 КЛАСС 
№  
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Красота родной природы в творчестве русских художников. 
Рисунок «Летний пейзаж» 

  

2 Составление мозаичного панно «Парусные лодки на реке»   
3 Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко; ваза с 
яблоками 

  

4 Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 
Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко; ваза с 
яблоками 

  

5 Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: 
кувшин и яблоко 

  

6 Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: 
кувшин и яблоко 

  

7 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с 
натуры коробки 

  

8 Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование с 
натуры шара 

  

9 Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой двор»   
10 Рисование с натуры фигуры человека   
11 Рисование с натуры фигуры человека   
12 Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта   
13 Рисование животных с натуры или по памяти   
14 Рисование птиц с натуры или по памяти   
15 Сказка в декоративном искусстве   
16 Сказка в декоративном искусстве   
17 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 
  

18 Составление сюжетной аппликации русской народной сказки 
«По щучьему велению» 

  

19 Составление сюжетной аппликации русской народной сказки 
«По щучьему велению» 

  



20 «В мирное время». Рисование с натуры или по представлению. 
Атрибуты армии Вооруженных сил 

  

21 Рисование с натуры или по памяти современных машин   
22 Рисование народного праздника «Песни нашей Родины»   
23 Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового 

изделия 
  

24 Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового 
изделия 

  

25 Изображение животных и птиц в произведениях 
изобразительного искусства «Мы снова рисуем животных и 
птиц» 

  

26 Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица»   
27 Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица»   
28 Рисование на тему «Закат солнца»   
29 Рисование на тему «Закат солнца»   
30 Люди труда в изобразительном искусстве   
31 Составление мозаичного панно «Слава труду»   
32 Составление мозаичного панно «Слава труду»   
33 Аппликация. Орнаменты народов мира   
34 Итоги года. Выставка рисунков. Искусствоведческая 

викторина 
  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КУРСА «В МИРЕ ТЕАТРА» 1 КЛАСС 

№ 
п/п Название темы  Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1.  Вводное занятие «Этот волшебный мир театра» 
 

  

2.  Здравствуй, театр!   

3.  Знакомство с правилами поведения в театре. Понятия 
«зритель» и «фанат». 

  

4.  Театральная игра.   
5.  Виды театрального искусства.   
6.  Кукольный театр.   
7.  Театральная азбука.   
8.  Театральная игра «Сказка, сказка, приходи».   
9.  Знакомство с русскими народными сказками.    
10   Выбор сказки для инсценировки. Выявление героев сказки.    
11   Распределение ролей. Чтение по ролям.   
12   Культура и техника речи.   
13   Художественная мастерская. Изготовление костюмов.   
14   Подбор и конструирование необходимых декорацией.    
15   Подготовка музыкального сопровождения.   
16   Репетиция сказки.     
17   Инсценировка сказки. Анализ проведенной работы.   
18   Кукольный театр.   
19   Кто такой «кукловод»?    
20   Какие бывают куклы. Как ими управлять.    
21   Выбор произведения для инсценировки. Распределение ролей.   



22   Особенности характера и поведения каждого героя.   
23   Ритмопластика. Чтение по ролям.   
24   Ширма, как атрибут кукольного представления.   
25   Изготовление кукол.   
26   Изготовление декораций.    
27   В мастерской бутафора.   
28   Репетиция с использованием кукол и декораций.   
29   «Я-художник». Подготовка афиши.   
30   Подбор музыкального сопровождения.   
31   Генеральная репетиция.   
32   Показ спектакля.   
33   Подведение итогов. Анализ представления.   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «В МИРЕ ТЕАТРА» 2 КЛАСС 

№ 
п/п Название темы  Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1.  Вводное занятие «Театр раньше и сейчас» 
 

  

2.  Знакомство детей со сценой театра.   
3.  Знакомство с правилами поведения в театре.    
4.  Театральная игра   
5.  Сказитель Оле Лукойе   
6.  Знакомство с существом, которое показывает детям сны.   

7.  Сцена и её виды. 
Знакомство с разновидностями сцен. 

  

8.  Театральная игра «Актерская пантомимика».   
9.  Декламировать скороговорки на публику.   
10   Диалог и монолог.   
11   Культура и техника речи.   
12   Ритмопластика.    
13   Театральные профессии.   
14   Викторина по сказкам.    

15   Современный театр.   

16   
Современный театр. Устройство зрительного зала. 
Театральный словарик: сцена, авансцена, рампа, партер, 
амфитеатр, ложа, балкон. 

  

17   Культура и техника речи «В мире пословиц»    
18   Пластилиновые сказки.   
19   Создание пластилиновой сказки.   
20   Выбор произведения для инсценировки.    
21   Выявление героев произведения. Прочтение по ролям.   
22   Распределение ролей. Театральная игра.   

23   Выявление черт характера персонажей. Особенности их 
диалекта.  

  

24   Техника выражения эмоций с помощью мимики и жестов.   



25   Художественная мастерская. Изготовление костюмов.   

26   Зачем в спектакли музыка? Подбор музыкального 
сопровождения. 

  

27   Знакомство с разными видами музыкального спектакля: опера, 
балет,  оперетта и  мюзикл. 

  

28   Место звуков и шумов в жизни и на сцене.   
29    Ритмопластика.   
30    Художественная мастерская. Изготовление декораций.   
31   «Я-художник». Подготовка афиши.   
32   Генеральная репетиция спектакля.   

33   Показ спектакля.   
34   Подведение итогов. Анализ представления.   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «В МИРЕ ТЕАТРА» 3 КЛАСС 

№ 
п/п Название темы Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

1 Вводное занятие «Театр начинается с вешалки»   

2 Мастерство актёра. Знакомство с понятием «мимика», «жест».   

3 Пластика. Знакомство с понятием «этюд».   

4 Театральная игра.   

5 Одну простую сказку хотим мы показать. Сказка «Репка».   

6 Игровые этюды.   

7 Мастерство актёра. Конкурс скороговорок.   

8 Сценическая речь. Объяснение новых упражнений. Знакомство 
с законами построения этюда. 

  

9 Конкурс чтецов. Прочтение любимых произведений.   

10 Театральное искусство. Постановка мини-спектакля на 
сюжеты, придуманные детьми. 

  

11 Игра «узнай героя».   

12 Учимся говорить по-разному.   

13 Играем в рифмы.   

14 Театр на пальцах. Выбор произведения.   

15 Художественная мастерская. Изготовление пальчиковых кукол.   

16 Пальчиковый театр.    

17 Ритмопластика.   



18 Составляющие дыхательного аппарата.   

19 Выбор произведения для инсценировки. Чтение произведения.   

20 Особенности характера и поведения каждого героя.   

21 Театр-экспромт.   

22 Разбор по ролям.   

23 Ритмопластика. Чтение по ролям. 
 

  

24 Знакомство и умение использования интонации при передаче 
текста. 

  

25 Подбор музыкального сопровождения.   

26 Художественная мастерская. Разбор костюмов персонажей.   

27 Изготовление костюмов из подручных материалов.   

28 Подбор декораций.   

29 Художественная мастерская. Мастера бутафории.   

30 «Я-художник». Подготовка афиши.   

31 Правила поведения на сцене и за кулисами.   

32 Генеральная репетиция.   

33 Показ спектакля.   

34 Подведения итогов. Анализ представления.   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «В МИРЕ ТЕАТРА» 4 КЛАСС 

№ 
п/п Название темы 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1.  Вводное занятие «Театр - состояние души» 
 

  

2.  Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.   
3.  Театральные жанры.   
4.  Язык жестов.   
5.  Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции.   
6.  Интонация. Рифма.   
7.  Импровизация.   
8.  Театр миниатюр.   
9.  Показ спектакля.   
10   Театральная игра.   
11   Монолог и диалог.   



12   Игра «Ералаш». Показ смешных миниатюр.   
13   Играем в рифмы   
14   Искусство декламации.   
15   Басни  И.А. Крылова.    
16   Персонажи басен, их характер.   

17   Инсценирование басен: «Ворона и лисица», «Стрекоза и 
Муравей», «Квартет» 

  

18   Инсценирование басен: «лебедь, рак и щука», «Мартышка и 
очки» 

  

19   Театральна игра. «Шарады»   
20   Профессии в театре.   
21   Театр теней.   

22   Знакомство с понятием «ширма». Обучение работе за ширмой.   

23   Выбор произведений для миниатюр.   

24   Прочтение по ролям.   

25   Художественная мастерская. Изготовление ширмы для театра.   
26   Просмотр спектакля теней. Выявление особенностей спектакля.   
27   Миниатюры за ширмой. Спектакль с помощью рук.    
28   Художественная мастерская. Подборка костюмов.   
29   Музыкальное сопровождение.   
30   Художественная мастерская. Мастера бутафории и декорации.   
31   «Я - художник». Подготовка афиши.   
32   Генеральная репетиция.   
33   Показ спектакля.   
34   Подведения итогов. Анализ представления.   
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