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Поурочное планирование по курсу «Художественная обработка материалов» 

Содержание урока 

№ п/п Дата Тема урока Повторение Теоретические 
сведения 

Практические, 
лабораторные 

работы. 
Экскурсии. 

Словарь Оборудован
ие ЗУН 

1. Вводное занятие – Вышивание – 12 часов 
1.  Вводное занятие. 

Правила 
безопасной 
работы в 
мастерской 

Правила ТБ Знакомство с 
содержанием работы 
на I четверть 

Подбор 
рисунков для 
вышивания 

   

2.  Вышивание. Виды 
технических 
вышивки 

Правила ТБ 
при работе с 
иглой 

Техника вышивания 
стебельчатым швом, 
вперед иголка. 

Подбор 
рисунка для 
вышивки. 

 Ткань, пяльцы, 
нитки, иголка. 

Приёмка 
работы с 
иголкой, уметь 
делать 
одинаковые 
стежки. 

3.  Вышивание швом 
вперед иголку 

 Инструктаж Перевод 
рисунка на 
ткань 

 Рисунки 
Копировка, 
карандаш 

Умение 
обращаться с 
копировальной  
бумагой. 

4.  Вышивание  
рисунка 

 Подбор ниток для 
вышивки 

Вдевание 
нитки в иголку

  Соблюдение 
техники 
безопасности 

5.  Приспособления 
для вышивания 

 Приспособления для 
вышивания 

вышивание Пяльцы Пяльцы, нитки, 
игла 

Уметь 
пользоваться 
пяльцами 

6.  Вышивание швом 
вперед иголку 

 Инструктаж Вышивание  Нитки, 
ножницы, игла 

Знаний 
названий ниток 

7.  Вышивание 
рисунка по 
контуру 

 Нитки для 
вышивания 

Вышивание  Игла нитки с 
иголкой 
Ножницы. 

 

8.  Вышивание 
рисунка 

 Инструктаж Вышивание  Нитки, 
ножницы 
 

 

9.  Вышивание швом  Приспособления для Вышивание  Нитки,  



вперед иголку вышивания ножницы 
 

10.  Вышивание 
рисунка 

 Нитки для 
вышивания 

Подбор ниток  Нитки  

11.  Вышивание 
рисунка 

 Инструктаж Вышивание  Нитки, 
ножницы 

Знание 
названий ниток 

12.  Оформление 
вышивки 

 Правила стирки и 
утюжки 

Стирка и 
утюжка 

 Мыло, вода  

Квиллинг. Работа с бумагой и картоном – 16 часов 
13.  Понятие 

квиллинга. 
Бумагокручение 

Техника 
бумагокручения 

Необходимые 
материалы для 
квиллинга. 

Работа с 
бумагой 

Квиллин
г 

Ножницы, 
бумага 

Умение 
работать с 
ножницами 

14.  Изготовление 
панно «Сова» в 
технике квиллинга 

Техника 
безопасности 
при работе с 
ножницами. 

Необходимые 
материалы для 
работы 

Нарезка 
полосок из 
цветной 
бумаги 

 Ножницы, 
бумага 

 

15.  Квиллинг  Скручивание 
роллов из 
полосок бумаги. 

Изготовление 
роллов. 

Роллы Полоски 
бумаги. 

Развитие 
мелкой 
моторики. 

16.  Изготовление 
панно 

 Скручивание 
роллов 

Приклеивание 
конца бумаги. 

 Клей, бумага Аккуратность в 
работе 

17.  Изготовление 
«Совы» в технике 
бумажного 
кручения 

 Заготовка 
роллов из 
разноцветных 
полосок бумаги 

Скручивание 
роллов 

 Бумага  

18.  Изготовление 
панно 

 Оформление 
панно 

Приклеивание 
роллов к 
картону 

 Клей, картон Умение 
правильно 
располагать 
роллы. 

19.  Оформление панно  Обвести по 
контуру 
фломастером. 

Завершение 
работы 

Эстетика Фломастеры Аккуратность в 
работе. 

20.  Изготовление 
панно «Котята» 

Техника 
бумагокручения 

Заготовка 
полосок бумаги 

  Ножницы, 
бумага 

 

21.  Изготовление панно 
«Котята» в технике 
квиллинг. 

Техника 
безопасности 
при работе с 
ножницами 

 Изготовление 
роллов из 
полосок 
бумаги 

 Бумага  



22.  Панно «Котята»  Работа с 
полосками 
бумаги. 

Скручивание 
роллов. 

 Полоски 
бумаги. 

 

23.  Бумагокручение   Склеивание 
роллов 

 Клей, бумага Аккуратность в 
работе. 

24.  Изготовление 
панно. 

  Приклеивание 
роллов по 
контуру 
рисунка. 

 Клей, картон  

25.  Оформление 
рисунка 

  Приклеивание 
роллов к 
рисунку. 

 Клей, картон  

26.  Изготовление 
панно. 

 Бумагокруче
ние 

Приклеивание 
роллов по 
контуру рисунка

 Клей  

27.  Оформление 
панно 

  Заполнение 
роллами 
рисунка 

   

28.  Завершение 
работы 

  Обвести контур 
роллов 

 Фломастеры Умение 
пользоваться 
фломастерами 

Аппликация. Творческий проект. 
 Изготовление картинки-коллаж 

29.  Аппликация из 
природных 
материалов 

Последовательност
ь изготовления 
аппликации. 

Выбор 
картины для 
аппликации 

Рисунок для 
аппликации 

 Карандаш, 
картон 

 

30.  Экскурсия в 
школьный сад 

 Инструктаж 
поведения на 
улице 

Сбор природного 
материала: 
листьев, сучков, 
веток, 
репейника. 

   

31.  Работа с 
природным 
материалом 

 Последовател
ьность 
изготовления 
аппликации. 

Раскладывание 
листьев в 
альбомы, 
распределения 
материала. 

 Альбом. 
Природный 
материал. 

Умение 
расправлять 
листья. 

32.  Изготовление 
аппликации 

  Наклеивание 
на основу 

Апплика
ция 

 Подготовка 
рабочего листа 



«Осенний ёжик» аппликации 
засушенных 
листьев, 
веточек в 
соответствии с 
замыслом 
рисунка. 

33.  Изготовление 
ёжика из 
репейника. 

Работа с 
пластилином. 

Лес осенью, 
природный 
материал. 

Лепка 
мордочки 
ёжика из 
пластилина. 

 Пластилин, 
тряпочка 

Умение разминать 
пластилин. 

34.  Лепка из 
пластилина 

 Слепить 
мордочку ёжика 
из пластилина 

Лепка из 
пластилина 

 Пластилин.  

35.  Оформление 
ёжика 

  Наклеить 
репейник на 
туловище 
ёжика 

 Клей ПВА Умение 
располагать 
правильно 
природные 
материалы. 

36.  Изготовление 
аппликации-
коллажа. 

  Изготовление 
лапок ёжика из 
веточек. 

 Клей.  

37.  Оформление 
ёжика 

Картинка-коллаж  Завершение 
работы с 
ёжиком. 

Коллаж Пластилин, 
ветки. 

 

38.  Изготовление 
рамки-коробочки 
для коллажа. 

Техника 
безопасности при 
работе в 
помещении. 

Оформление 
картины-
коллаж. 

Раскрасить 
готовую 
рамочку-
картинку 
красками. 

 Краски, 
рамка. 

 

39.  Формирование 
картины 

  Вложить в 
рамку картон с 
приклеенными 
листьями. 

 Рамка, 
картон. 

 

40.  Оформление 
картинки-
коллажа 

  Закрепить 
ёжика с 
помощью 
пластилина 

   



среди листьев. 
41.42.  Оформление 

картинки-
коллажа 

  Закрепить на 
туловище 
ёжика ягоды 
рябины, 
листья. 

   

43.44  Завершение 
работы 

  Добавить 
веточек сухих, 
листочков. 

 Клей 
пластилин. 

 

Аппликация Творческий проект.  
Бабочка из сухих листочков бумаги – 6 часов. 

45.46.  Аппликация из 
сухих листочков 
бумаги. 

Работа с 
бумагой. 

Понятие аппликации. Разложить 
листочки 
бумаги по 
цветам. Смять 
листочки, 
придавая им 
форму 
шариков. 

 Бумага.  

47.  Скатывание 
шариков из 
мятой бумаги. 

 Заготовка 
разноцветных 
шариков 

Скатать шарики  Бумага Умение скатывать 
шарики. 

48.49.  Аппликация 
«Бабочка» 

 Контуры рисунка. Приклеивать 
шарики из 
бумаги на 
основу бабочки 

Контур Бумага, 
картон. 

Умение работать 
аккуратно с 
клеем. 

50.  Оформление 
аппликации. 

  Обвести по 
контуру бабочки 
фломастером. 
Приклеить 
глазки. 

 Фломастеры
, клей 

Проводить чёткие 
и прямые линии. 

52.53.54  Изготовление 
ёлочки из 
кусочков бумаги 

 Последовательность 
изготовления 
мозаики. 

Приклеить 
мозаику на 
рисунок ёлочки 

 Клей, 
мозаика 

Уметь заполнять 
пространство 
рисунка. 

55.56.  Оформление 
рисунка 

 Обвести контуры 
ёлочки фломастером. 

  Фломастер.  

57.58.  Завершение 
работы. 

 Приклеить ёлочные 
игрушки на ёлку. 

  Клей  



59.60.  Работа с 
бумагой. 
Изготовление 
открыток к 
Новому году. 

Последовательн
ость 
изготовления 
открытки. 

 Разметка 
деталей по 
шаблону с 
помощью 
линейки. 
Вырезание 
деталей 
ножницами. 

  Правила ТБ при 
работе с 
ножницами. 
Проверка 
качества работы. 

61.62.63.64
.65.66. 

 Оформление 
открытки 

  Приклеивание 
деталей 
открытки. По 
трафарету 
написать 
поздравление. 

Трафаре
т. 

Трафарет, 
фломастеры, 
клей. 

 

67.68.69.70
. 

 Изготовление 
открыток к 
Новому году. 

Последовательн
ость 
изготовления 
открыток. 

 Разметка 
деталей по 
шаблону. 
Вырезание окна 
для открытки. 

 Ножницы, 
линейка, 
карандаш. 

Правила ТБ при 
работе с 
ножницами. 

71.72.73.74
. 

 Оформление 
открытки 

  Приклеивание 
деталей 
открыток. 
Рисунок на 
открытках. 

 Фломастеры
, клей. 

 

75.76.77.78
. 

 Изготовление 
гирлянды к 
Новому году 

Последовательн
ость 
изготовления 
гирлянды 

 Нарезать 
полоски из 
цветной 
бумаги. 

 Ножницы, 
линейка, 
карандаши. 

Одинаковые по 
ширине полоски 
бумаги. 

79.80.81.82
. 

 Склеивание 
полосок в круги, 
вставляя их друг 
в друга. 

  Склеивать 
полоски бумаги, 
в кружок, одевая 
их друг в друга. 

Гирлян-
да 

Клей  

83.84.85.86
. 

 Изготовление 
ёлочных 
игрушек. 

 Техника безопасности 
при работе с 
ножницами. 

Вырезание 
деталей 
игрушек. 

 Ножницы.  

87.88.89.90
. 

 Склеивание 
парных деталей 
игрушек. 

  Склеивание 
деталей 
игрушек, 

 Клей. Накладывание 
деталей друг на 
друга, совмещая 



совмещая 
срезы. 

срезы. 

91.92.  Оформление 
игрушек. 

  Приклеивание 
тесёмок 

 Клей, 
тесьма. 

 

Работа  над изготовлением изделий из папье-маше – 16 часов 
93.  Объёмные изделия 

из папье-маше 
Бумага для 
папье-маше 

Изготовление 
изделий из папье-
маше. Стаканчик. 

Подготовительн
ая работа. 

Обойный 
клей. 

Бумага, клей, 
кисточка. 

 

94.  Последовательност
ь работы над 
«папье-маше» 

 Выбор формы, 
сорта бумаги, вид 
клея. 

Изготовление 
клейстера. 

Клейстер. Клейстер. Умение 
приготовить клей. 

95.  Оклейка формы. Последовательн
ость работы. 

Инструктаж к 
практической 
работе. 

Замачивание 
бумаги. 
Оклейка1-м 
слоем из газеты. 

Оклейка. Клей, кисть, 
бумага, 
форма. 

Формирование 
навыков работы с 
бумагой. 

96.  Оклейка формы.  Инструктаж. Оклейка 2-м  
слоем бумаги. 

 Клей, кисть, 
бумага, 
форма. 

 

97.  Оклейка формы.  Инструктаж. Оклейка 3-м  
слоем бумаги. 

 Клей, кисть, 
бумага. 

Формирование 
навыков работы с 
клеем. 

98.  Оклейка формы.  Инструктаж. Оклейка 4-м  
слоем бумаги. 

 Клей, кисть, 
бумага. 

 

99.  Оклейка формы.  Инструктаж. Оклейка 5-м  
слоем бумаги. 

 Клей, кисть, 
бумага. 

 

100.  Оклейка формы.  Инструктаж. Оклейка 6-м  
слоем бумаги. 

 Клей, кисть, 
бумага, 
форма. 

Закрепление 
навыков работы. 

101.  Оклейка формы.  Инструктаж. Оклейка 7-м  
слоем бумаги. 

 Клей, кисть, 
бумага, 
форма. 

 

102.  Подготовка 
верхнего слоя. 

 Инструктаж. Подготовка 
грунтовки, 
Грунтовка. 
Сушка. 

Грунтовка Клей ПВА, 
белая гуашь, 
кисть. 

 

103.  Фоновая покраска 
готовых форм. 

 Работа с красками. Покраска 
готовых форм 
под фон. Сушка. 

Фон. 
Фоновая 
покраска. 

Гуашевые 
краски, 
кисти. 

Закрепление 
навыков работы с 
красками. 



104.  Роспись изделий.  Выбор рисунка, 
сонета. 

Разметка 
рисунка в круге. 

 Карандаш.  

105. 
106. 
107. 
108. 

 Роспись изделия  Инструктаж к 
работе с красками. 

Роспись.  Краски, 
кисти, вода. 

 

Самостоятельная работа. Изготовление миски  из папь-маше – 6 часов 
Вышивание – 12часов 

115. 
116. 

 Вышивание  Инструктаж Вышивание  Нитки, игла. Умение 
подбирать нитки. 

117. 
118. 

 Вышивание  Инструктаж Вышивание    

119. 
120. 

 Вышивание Стебельчатый 
стежок 

Инструктаж Вышивание  Нитки, игла  

121. 
122. 

 Вышивание  Инструктаж Вышивание  Нитки, игла  

123. 
124 

 Стирка и утюжка 
изделия 

 Инструктаж Стирка, сушка, 
утюжка 

 Мыло. Умение стирать. 

125. 
126. 

 Оформление 
вышитого  изделия. 

 Последовательност
ь оформления. 

Оформление   Знание 
оформления. 

Изготовление открытки к 23 февраля в технике «Оригами» – 10 часов 
127. 
128. 

 Последовательность 
изготовления 
открыток. 

 Анализ 
оформления. 

Подбор 
рисунка. 

«Оригами» Бумага, 
картон. 

Умение ровно 
перегибать бумагу. 

129. 
130. 

 Изготовление 
открытки. 

 Необходимые 
материалы. 

Подготовка 
необходимых 
материалов. 

 Бумага 
цветная. 

 

131. 
132. 

 Изготовление 
открытки. 

 Техника 
безопасности. 

Изготовление 
цветов (ирисов) 

 Ирисы.  

133. 
134. 

 Изготовление 
открытки. 

  Изготовление 
открытки. 

Ирисы. Ножницы
, клей. 

 

135. 
136. 

 Изготовление 
открытки. 

 Склеивание 
деталей. 

Украшение 
открытки. 

 Клей, 
кисть. 

 

Изготовление из бумаги открытки «Кувшинка» – 8 часов 
137.  Последовательност

ь изготовления 
открытки. 

Техника 
безопасности. 

 Заготовка 
шаблона листа 
кувшинки. 

Шаблон 
кувшинка. 

Бумага, 
каранда
ши. 

 



138.  Оформление листа 
из бумаги. 

 Заготовка деталей. Вырезание 
листка из бумаги 
и картона. 

 Ножниц
ы. 

 

139.  Изготовление 
открытки 

 Приклеивание 
листа из белой 
бумаги на картон. 

 Клей, 
бумага. 

  

140.  Изготовление 
открытки 

 Выбор материалов Вырезание по 
шаблону цветка 
кувшинки. 

 Ножниц
ы 

 

141.  Изготовление 
открытки 

 Техника 
безопасности при 
работе с 
ножницами. 

Нарезание 
лепестков до 
середины цветка 

 Ножниц
ы 

 

142.  Изготовление 
открытки 

  Формирование 
лепестков цветка

   

143. 
144. 

 Изготовление 
открытки 

 Оформление 
открытки 

Приклеивание 
цветка к листку 

 Клей  

145.  Аппликация из 
пуговиц 

  Обвести дерево 
карандашом по 
шаблону 

Шаблон Каранда
ш 

 

146.  Аппликация из 
пуговиц 

Понятие 
аппликации. 
Виды. 

 Подбор пуговиц 
по размеру и 
цвету для 
аппликации 

Пуговицы  Умение подбирать 
предметы по размеру. 

147.  Аппликация из 
пуговиц 

 Техника 
безопасности при 
работе с клеем. 

Приклеить 
пуговицы на 
крону дерева 

 Клей, 
пуговиц
ы 

Аккуратность при 
работе с клеем. 

148 -
150. 

 Аппликация дерева 
из пуговиц 

  Приклеивание 
пуговиц на 
крону дерева 

   

151. 
152. 

 Аппликация из 
пуговиц 

 Инструктаж Приклеивание 
мелких пуговиц 
на корме дерева. 

 Клей, 
пуговиц
ы 

 

153. 
154. 

 Художественное 
оформление 
аппликации на 
дереве 

  Приклеивание 
пуговиц в виде 
цветков около 
основания 
дерева 

 Клей Определение формы 
цветов 



Творческая работа-изготовление игрушек из помпонов – 22 часа 
155.  Изготовление из 

картона кругов. 
  Заготовка 

шаблонов для 
помпонов. 

Помпоны Картон, 
карандаш. 

Накладывание 
шаблона на картон. 

156.  Вырезка шаблонов 
из картона 

 Техника 
безопасности при 
работе с 
ножницами. 

Вырезание из 
картона 
шаблона круга. 

Круг. Ножницы. Плавное вырезание 
по кругу. 

157.  Подбор ниток для 
помпонов. 

  Подбор ниток 
для 
изготовления 
жучка. 

  Знание цветов. 

158. 
159. 

 Обмотка кругов 
нитками. 

  Изготовление 
головы жучка. 

 Нитки 1-й 
шаблон. 

Равномерное 
распределение ниток 
по кругу 

160 -
162. 

 Обмотка кругов 
нитками. 

  Изготовление 
туловища 
жучка. 

 Нитки 2-й 
шаблон. 

 

163. 
164. 

 Разрезка кругов 
посредине. 

  Разрезка ниток 
посередине 
кругов. 

 Ножницы.  

165.  Соединить две 
половинки 
помпонов. 

  Соединение 
посередине 
ниткой 
помпона 

 Нитки  

166.   Оформление 
жучка из 
помпонов 

  Приклеивание 
глазок 

 Клей  

167.  Оформление 
жучка. 

  Формирование 
лапок из 
синельной 
проволоки. 

Синельная 
проволока 

Синельна
я 
проволока

Изготовление 
проволоки по форме. 

168.  Изготовление из 
помпонов 
цыплёнка. 

  Изготовление 
из картона 
кругов. 

 Карандаш
, шаблон. 

 

169.  Изготовление из 
помпонов 
цыплёнка. 

 Техника 
безопасности при 
работе с 

Вырезка кругов 
из картона 

 Шаблоны  



ножницами. 
170.  Изготовление из 

помпонов 
цыплёнка. 

  Подбор ниток 
жёлтого цвета. 

 Нитки.  

171 -
174. 

 Изготовление из 
помпонов 
цыплёнка. 

  Обматывание 
кругов 
нитками. 

 Круги из 
картона 

 

175.  Изготовление из 
помпонов 
цыплёнка. 

  Изготовление 
носика и лапок 
из ткани. 

 Ткань. 
Шаблон 

 

176.  Изготовление из 
помпонов цыплёнка. 

 Приклеивание  глазок 
к голове 

Оформление 
игрушки. 

 Глазки, 
клей. 

 

Творческая работа-изготовление цветов из салфеток -28 часов. 
177.   Изготовление 

цветов из бумажных 
салфеток. 

 Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Изготовление 
шаблона-круга 
для цветка. 

 Шаблон, 
карандаш. 

 

178.  Изготовление 
цветов - гвоздик 

  Вырезать из 
салфеток по 
шаблону круги 
лепестков 

 Ножницы  

179.  Изготовление 
цветов 

  Наложить круг 
друг на друга 10-
12 лепестков. 

  Уравнивание срезов 
кругов. 

180.  Изготовление 
цветов 

  Скрепить 
лепестки 
степлером. 

Степлер Степлер Умение находить 
центр круга 

181.  Изготовление 
цветов 

 Формирование 
цветов. 

Заготовка цветов 
из салфеток 

 Степлер Сминание лепестков 
цветка 

182.  Изготовление 
цветов 

 Оформление букета 
гвоздик. 

Соединить 3 
цвета в букет. 

   

183 -
187. 

 Изготовление шара 
- кусудами из 
гвоздик. 

 Техника 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Вырезание из 
салфеток кругов 
цветка. 

 Ножницы Правильное 
накладывание 
шаблона 

188 -
190. 

 Изготовление шара 
– кусудами. 

 Накладывание кругов 
друг на друга. 

Закрепление 
кругов 
посередине. 

 Степлер  

191 -
194. 

 Изготовление шара 
из цветов 

 Формирование 
цветов 

Сминание 
лепестков 
цветка, начиная с 
середины. 

   



195 -
200. 

 Изготовление шара-
кусудами 

 Приклеивание 
цветков к шару. 

Изготовление 
шара из газеты 

 Клей, 
газета 

 

201 -
204. 

 Оформление  шара-
кусудами 

 Вклеивание 
листочков между 
цветками. 

Приклеивание 
тесьмы для 
подвешивания 
шара 

 Клей.  

 


