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Срок реализации: 2021 – 2022 уч.год. 

Программа рассчитана на обучающихся начальных классов МБОУ  

Программа составлена в рамках творческой деятельности, имеет общекультурное 

направление. 

Программу составила: Сайфутдиновой С. Ю. учителем начальных классов 

МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ на основе авторской программы  

Просняковой Т.Н. «Художественное творчество», 2011 г. 
 

                

 

  Рабочая программа кружка «Там на неведомых дорожках» составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

 ФГОС НОО, с изменениями и дополнениями; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Учебный план МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ» на 2020-2021 уч. год; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Для реализации задач данной программы используются следующие учебные 

пособия автора Т.Н. Просняковой: 

Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья»; 

Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами». 
 

 

 

Цель программы- воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей 

в активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с 

материалами различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных 

материалов. 

Задачи: 
-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов. 

 

На изучение курса «Там на неведомых дорожках» в начальной школе выделяется в 3 классе 

–35 часа (1 ч. в неделю, 35 учебные недели). 

 

 

1.Основные направления коррекционной работы: 
-коррекция недостатков познавательной деятельности; 

- пространственная ориентировка ; 

- развитие устной речи; 

- развитие и укрепление мелкой моторики руки; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие глазомера, координации и точности движений. 



 

 

 

2.Планируемые результаты: Личностные результаты: 

- формирование представления о себе, о собственных возможностях; 

- формирование навыков коммуникации; 

-знакомство с принятыми нормами социального взаимодействия; 

- формирование эстетических чувств; 

- формирование эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 

3.Предметные результаты: знание приёмов работы с бумагой, с пластилином, природным 

материалом, нитками и умение применять данные приёмы на занятиях с помощью 

учителя; 

-умение ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с 

помощью учителя; 

-умение правильно располагать детали, соблюдать пропорции в изделии с помощью 

учителя; 

умение оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-умение по вопросам дать отчёт о последовательности изготовления изделий; 

 

 

4.Содержание программы. 

 

 

Тема занятия Количество 

часов 

Аппликация и моделирование.  

Аппликация из природных материалов. 6 

Аппликация из геометрических фигур. 1 

Аппликация из пуговиц. 2 

Оригами. 6 

Мозаика из обрывных кусочков. 5 

Выпуклая аппликация. Коллективная работа. 10 

Работа с пластическими материалами.  

Рисование пластилином. 3 

 

 

 

 

 

Пояснения к учебному плану 

на  2021 - 2022 учебный год 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 35. Учебная 

группа формируются из учащихся 3-го класса. Занятия  проводятся комплексно  1 раз 

в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график 

 

Четверти Продолжительность 

четверти 

Количество 

недель 

Каникулы Количество 

дней 

каникул 

I четверть 
01.09.2021- 

30.10.2021 
8 недель 

01.11.2021 – 

07.11.2021 
7 

II четверть 
8.11.2021- 

24.12.2021 
7 недель 

25.12.2021 – 

09.01.2022 
16 

III четверть 
10.01.2022 – 

25.03.2022 
10 недель 

28.03.2022 – 

03.04.2022 
7 

IV четверть 

 

 

 

04.04.22 - 31.05.2022 

 

9 недель и 1 

день 

01.06.2022 - 

31.08.2022 
92 

Итого  35  123 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 

 

День недели 

 

Время занятия Место проведения занятий 

Понедельник 10 урок  16.00  - 16.40 

 

Кабинет № 17 

(кабинет начальных 

классов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Дата 

план факт 

1 Сбор природного материала (экскурсия). 02.09  

2 Поделка « Ежик» из семечек и пластилина. 09.09  

3 Поделка « Ежик» из семечек и пластилина. 16.09  

4 Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из кругов. 23.09  

5 Аппликация из листьев. 30.09  

6 Сова из листьев. 07.10  

7 Сова из листьев. 14.10  

8 Оригами. Последний листок. 21.10  

9 Сердечко для мамы. Вырезание . 11.11  

10 Сердечко для мамы. Открытка. 18.11  

11 Оригами «Цветные карандаши» 25.11  

12 Объёмная аппликация. Зимняя ёлочка. 02.12  

13 Композиция из выпуклых деталей. Ветка ёлочки. 09.12  

14 Аппликация. Весёлый снеговик. 16.12  

15 Мозаика из обрывных кусочков. Собака. 23.12  

16 Мозаика из обрывных кусочков. Собака. 13.01  

17 Зимний пейзаж из пластилина 20.01  

18 Мозаика из ватных шариков. Гномик. 27.01  

19 Оригами. Дом. 03.02  

20 Оригами. Деревья. 10.02  

21 Композиция «Мой дом». 17.02  

22 Симметричное вырезание. Листочки. Цветы. 24.02  

23 
Открытка для мам. Композиция из вырезанных и 

гофрированных цветов из бумаги. 

03.03  

24 Аппликация из фетра и пуговиц. Цветущая полянка 10.03  

25 Аппликация из фетра и пуговиц. Цветущая полянка. 17.03  

26 Пластилинография «Весенняя ветка» 30.03  

27 Рисуем пластилином. Воздушный шарик. 07.04  

28 Объёмная аппликация из салфеток. 14.04  

29 Объёмная аппликация из салфеток. 21.04  

30 Оригами. Бабочка. 28.04  

31 Оригами. Бабочка. 05.05  

32 Мозаика из кусочков пластиковых трубок. Сирень. 12.05  

33 Мозаика из кусочков пластиковых трубок. Сирень 19.05  

34 . Итоговое занятие. Выставка работ 26.05  

 


