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1.       Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чудесное лукошко» для 

учащихся  1, 1 дополнительного, 2-4 классов (ЗПР, вариант 7.2) составлена на 

основе  программы внеурочной деятельности «Художественное творчество школьников» 

автор Д.В. Григорьев 

На кружок «Чудесное лукошко» отводится 168 учебных часов,  из расчёта 1 час в 

неделю: 

1 класс – 33 часа,  

1 дополнительный класс – 33 часа,  

2 класс – 34 часа,  

3 класс – 34 часа,  

4 класс – 34 часа. 

Программа «Чудесное лукошко» вводит ребёнка в удивительный мир творчества, и с 

помощью таких видов художественного творчества, как бумагопластика, 

пластилинография (обратная аппликация на прозрачной основе), работа с бросовым 

материалом, работа с природным материалом  даёт возможность поверить в себя, в свои 

способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся изобретательных, 

художественно - конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Цели программы: 

 развитие творческих способностей детей средствами декоративно прикладного 

искусства; 

 развитие личности обучающихся через творческую деятельность, формирование 

художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-



образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений; 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда, первоначальных представлений о мире 

профессий, потребности в творческом труде; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 

причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 создание условий для творческой самореализации ребёнка, повышения его 

интеллектуальных способностей. 

            Задачи программы: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 прививать интерес к искусству, развивать познавательную активность детей; 

 воспитывать культуру труда, пространственное мышление; 

 воспитывать  эстетические представления и трудолюбие, умение наблюдать и 

выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

 формировать гуманные начала жизни в социуме через совместную целенаправленную 

коллективно - распределенную деятельность; 

 воспитывать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

 формировать потребности в приобретении навыков самообслуживания и 

взаимопомощи; 

 выработать необходимые практические умения и навыки; 

 учить  детей делать свои работы общественно значимыми; 

 совершенствовать трудовые умения и навыки; 

 подготовить детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 

. 

 

                 2.      Содержание учебного предмета 

                                                       1 класс 

Работа с природными материалами. 

  

8 ч. 

Знакомство с природными материалами. Аппликация из листьев. 

Аппликация из семян и круп. 

Поделки из шишек и желудей. Конструирование из скорлупы грецкого ореха 

и яичной скорлупы. 

Рыбка, лебедь. 

 Букет из сухих цветов. 

 Рисование пластилином. 

Пластилиновая сказка. 

  

Работа с бумагой и картоном. 8 ч 

Бумага - замечательный материал. 

Оригами: треугольник, лягушка, сова, рыбки, ворона. 

 Аппликация: ёж-добытчик, слон, цветы. Обрывная аппликация «Любимые 

герои сказок». 

Мозаика из бумаги. 

Попугай. 

Цепочки для елки. 

Новогодняя открытка. Новогодние снежинки. 

  

Лепка из солёного теста. 11 ч 

Азбука солёного теста. 

Фигурки из соленого теста. 

  



 Овощи и фрукты. 

Именинный торт. 

Корзина с грибами. 

В гостях у феи цветов. 

 Ромашки и маки. 

 Весенние цветы. 

 Бабочка и пчелка. 

 Цветочная поляна. 

Коллективная работа. Лепка пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. 

Работа с «бросовым» материалом. 6 ч 

Ознакомление с техникой изготовления поделок из «бросового» материала. 

Конфетные фантики. 

Фантазия. 

 Настенное панно. 

Рамка для фото. 

 Изготовление сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 

  

Всего 33      

 

                                                    1 дополнительный  класс 

Работа с природными материалами. 

  

8 ч. 

Знакомство с природными материалами. Аппликация из листьев. 

Аппликация из семян и круп. 

Поделки из шишек и желудей. Конструирование из скорлупы грецкого ореха 

и яичной скорлупы. 

Рыбка, лебедь. 

 Букет из сухих цветов. 

 Рисование пластилином. 

Пластилиновая сказка. 

  

Работа с бумагой и картоном. 8 ч 

Бумага - замечательный материал. 

Оригами: треугольник, лягушка, сова, рыбки, ворона. 

 Аппликация: ёж-добытчик, слон, цветы. Обрывная аппликация «Любимые 

герои сказок». 

Мозаика из бумаги. 

Попугай. 

Цепочки для елки. 

Новогодняя открытка. Новогодние снежинки. 

  

Лепка из солёного теста. 11 ч 

Азбука солёного теста. 

Фигурки из соленого теста. 

 Овощи и фрукты. 

Именинный торт. 

Корзина с грибами. 

В гостях у феи цветов. 

 Ромашки и маки. 

 Весенние цветы. 

 Бабочка и пчелка. 

 Цветочная поляна. 

Коллективная работа. Лепка пасхальных яиц. Роспись пасхальных яиц. 

  

Работа с «бросовым» материалом. 6 ч 



Ознакомление с техникой изготовления поделок из «бросового» материала. 

Конфетные фантики. 

Фантазия. 

 Настенное панно. 

Рамка для фото. 

 Изготовление сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 

  

Всего 33      

 

2 класс 

Работа с природными материалами. 8 ч. 

Плоскостное изображение «Подарки осени» Картина из пластилина. 

Панно из круп, семян. 

Поделки из шишек и жёлудей. 

 Аппликация из природных материалов на картоне. 

 Объемные поделки из природного материала. 

Композиция «Дары природы» Тематические композиции. 

Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

  

Работа с бумагой и картоном 8 ч 

Аппликация: корзина с фруктами, ваза с цветами, вазочка с конфетами. 

 Обрывная аппликация не тему: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна» 

Аппликация из геометрических фигур. Выпуклая аппликация. Коллективная 

работа. Изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. 

«Волшебные комочки». 

Динамическая открытка с аппликацией. Игрушки для новогодней елки. 

Новогодние снежинки.       

  

Лепка из солёного теста. 11 ч 

Азбука солёного теста. Растения: ель, морковь, огурец, редис, помидор, 

одуванчики, вишня, горох 

Натюрморт «По грибы», «Овощи» 

 Цветы в вазе (тюльпан, роза, нарцисс, гвоздики). 

Город снеговиков. Коллективная работа. Животные. Тематическая 

композиция. Коллективная работа. Объемное панно. Игрушечная «еда». 

 Забавные фигурки. 

 Божьи коровки на ромашке. 

Композиции из объемных фигурок. Самостоятельная работа учащихся. 

  

Работа с «бросовым» материалом. 7 ч 

Изготовление пасхальных яиц 

Роспись пасхальных яиц. 

Аппликация из пуговиц. 

 Цветы из салфеток. 

Аппликация из резаных ниток. 

 Изготовление сувенира по выбору. Отчетная выставка работ учащихся. 

  

  

Всего 34   ч 

 

3 класс 

Работа с природными материалами. 

  

8 ч. 

Моделирование  из природного материала. Аппликация коврик (из семян). 

Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Поделки из шишек и жёлудей. 

  



Букет из сухих цветов. 

 Панно из семян и цветов. 

Композиция «Дары природы». Коллективная работа. Тематические 

композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

Работа с бумагой и картоном. 8 ч 

Скатывание в комок. Мозаика. 

Плетение из бумаги. 

Аппликация.   

Моделирование из картона. Рамочка. Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

 Квиллинг: цветы, панно. 

Мозаика из сердечек. Обрывная аппликация не тему: «Времена года». 

Композиция из выпуклых деталей оригами. Мозаика из объёмных деталей 

оригами.  Коллективная работа.  

  

Лепка из солёного теста. 11 ч 

Забавные фигурки. 

 Украшения. 

Цветы и бабочки. 

Растения. 

Аквариум с рыбками. 

Животные (ежик, котик и др.) 

Изготовление фигурок для коллективной композиции. Объемно – 

пространственная композиция. 

Природные материалы в сочетании с соленым тестом. 

Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные 

композиции. 

Тематические композиции. 

Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

  

Работа с «бросовым» материалом. 7 ч 

«Папье-маше». Изготовление пасхальных яиц. 

 Роспись пасхальных яиц. 

Коллаж из различных материалов. 

 Цветы из пластиковых бутылок. Изготовление сувениров из дисков. 

Изготовление сувенира по выбору. 

 Отчетная выставка работ учащихся. 

  

Всего 34 ч 

 

                                                                4 класс 

Работа с природными материалами. 8 ч. 

Аппликация из листьев и цветов. Аппликация из различных природных 

материалов. 

Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе. 

Объемные поделки из шишек и жёлудей. Букет из сухих цветов. Поделки из 

сухих листьев. 

 Композиция «Дары природы». Коллективная работа. 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

  

Работа с бумагой и картоном. 8 ч 

Моделирование цветов из бумаги и проволоки. Квиллинг: цветы, панно. 

Симметричное силуэтное вырезание. Оригами. 

  



Объёмные игрушки. 

Сюжетная композиция оригами на плоскости. 

Динамическая открытка с аппликацией. Игрушки из картона с подвижными 

деталями. 

Объёмная композиция из деталей оригами.  Коллективная работа.  

Лепка из солёного теста. 11 ч 

Цветы. Ваза с цветами. 

 Объемное панно. 

Цветное тесто. 

 Объемное панно. 

Забавные фигурки. Изготовление фигурок для коллективной композиции. 

 Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Чайный сервиз. 

Украшения из соленого теста. 

 Сочетание соленого теста с другими материалами. 

Тематические композиции. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность. 

  

Работа с «бросовым» материалом. 7 ч 

Моделирование из бумажных салфеток. Мозаика из блёсток и бисера. 

Аппликация из кружев  и ткани. 

 Коллаж из различных материалов. 

Рамки для фотографий. Тематические композиции. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

Итоговая выставка «Мои успехи». 

  

Всего 34 ч 

  

  

3.      Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности «Чудесное лукошко» 

            
            Первый уровень результатов – занятия  художественным 

творчеством,   приобретение  начальных представлений о материальной культуре как 

продукте творческой, предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармоничной взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; начальных знаний и представлений о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; общего представления о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и применения различных материалов и 

инструментов, об использовании изделий некоторых традиционных ремесел в быту. 

            Второй уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений 

для творческой самореализации при оформлении своего дома, классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, участие в художественных выставках, 

конкурсах. 

            Третий уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений 

для творческой самореализации при изготовлении подарков, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий, участие в художественных акциях в 

окружающем школу социуме. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Примерная тематика проектных работ учащихся: 



 Мои изобретения по оригами 

 Альбом «Обрывная аппликация» 

 Азбука из солёного теста 

 Аппликация из геометрических фигур 

 Аппликация из дробленной яичной скорлупы 

 Бумага – замечательный материал 

 Пластилин. Сказки моего народа 

 Вязание привлекает, а исследование увлекает 

 Книжка «Ах, эти новогодние снежинки» 

 Бумажное царство цветов 

 В «Мастерской Деда Мороза» 

 Открытки… Открытки… 

 Новогодние ёлки из разных материалов 

 Волшебная бисеринка 

 Волшебный мир ёлочных игрушек 

 Вторая жизнь конфетных фантиков 

 Я вяжу крючком 

 Прихватки 

 Игольницы 

 Изготовление картин в технике «лоскутная пластика» 

 Игрушки  из солёного теста 

 Игрушки в технике «папье-маше» 

 Лепим с удовольствием 
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