
2 
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Календарно-тематическое планирование по кружковой работе «Страна фантазия» в 1, 2, 3, 4 классах на 2021-2022 учебный год 
                                                                     

в неделю- 1ч/ в год- 34 ч 
 

№ 
пп 

 
класс 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально 
– 
техническое 
обеспечение, 
в т. ч ЭОР 

Предметные 
результаты 

УУД план факт 

познавательные регулятивные коммуникативные/ 
личностные 

  «Правила техники безопасности» 
 

1 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Правила техники 
безопасности  
Правила техники 
безопасности 
Правила техники 
безопасности 
Правила техники 
безопасности 

1 Знакомство с правилами 
техники безопасности при 
работе с разными 
инструментами. 

 

Соблюдать правила 
техники безопасности 
при работе с 
различными 
инструментами и 
материалами 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми/ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

  «Лепка из соленого теста» 
 

2 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Фрукты, ягоды. 
 
Овощи в корзинке 
 
Цветы в вазе 
 
Цветы в корзинке 

1 Учатся делать цветное тесто, 
окрашивать его, знакомятся с 
правилами хранения теста. 
Знакомятся с набором 
инструментов и порядком 
работы. 
 
 
 
Учатся лепить простые 
элементы, создавать фактуры 
поверхности, скреплять детали 
между собой. Учатся сушить и 
окрашивать тесто, оформлять 
изделия и клеить изделия, 
делать композиции с 
использованием 
дополнительного материала. 

 

Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ.  

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Соленое тесто, 
гуашь 

3 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Картина из соленого 
теста  
 
Картина из соленого 
теста 
 
Панно из соленого теста 
 
Панно из соленого теста 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
оценки и характере 
сделанных ошибок 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

4 1 
 
2 

Цветы из соленого теста  
 
Цветы из соленого теста 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
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3 
 
4 

 
Розы из соленого теста 
 
Букет из соленого теста 

интуицию, память 

 

правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 
действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

 

уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Бусы из соленого теста  
 
Посуда из соленого 
теста 
 
Матрешки из соленого 
теста 
 
Барыня из соленого 
теста 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 
действий; 

 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

  «Работа с тканью» 
6 1 

 
2 
 
3 
 
4 

Аппликация «Фрукты»  
 
Аппликация «Овощи» 
 
Аппликация «Золотая 
рыбка» 
Аппликация 
«Подводный мир» 

1  В ходе работы с тканью 
учащиеся знакомятся с 
основами дизайна, углубляют 
знания по конструированию и 
моделированию, развивается 
эстетический вкус, 
формируется представление о 
декоративно-прикладном 
искусстве. 

Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания творческих 
работ.  

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Кусочки ткани, 
клей, иголки, 
нитки, ножницы. 

7 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Аппликация «Осень»  
 
Корзинка из ткани 
 
Тюльпаны из ткани 
 
Пион из ткани 

1 Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
оценки и характере 
сделанных ошибок 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

8 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Подушечка-игольница 
 
Игольница-шляпка 
 
Игольница – ромашка 
 
Игольница - шкатулка 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

 
9 1 

 
2 
 

3 
 

4 

«Медвежонок» из ткани 
 
«Медвежонок» из ткани 
 
Кукла из ткани 
 
Кукла из ткани 

1 Учатся экономно расходовать 
используемый в работе 
материал, развивается 
художественный вкус, 
формируются 
профессиональные навыки. 

Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 
действий; 

 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Кусочки ткани, 
клей, иголки, 
нитки, ножницы 

10 1 
 

2 
 

3 
 

4 

 «Медвежонок» из ткани 
 
«Медвежонок» из ткани 
 
Кукла из ткани 
 
Кукла из ткани 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания творческих 
работ.  

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

  «Изделия из фетра»   

11 1 
 

2 
 

3 
 

4 

Фетр. Виды фетра. 
Плоская игрушка. 
Петущок 
Собачка из фетра 
 
Лягушонок из фетра 
 
Лисенок из фетра 

1 

Свойства фетра. Изготовление 
деталей и сборка изделия по 
технологической карте. 

Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
оценки и характере 
сделанных ошибок  

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Кусочки фетра, 
клей. Ножницы, 
иголка, нитки 

12 1 
 

2 
 

3 
 

4 

Аппликация из фетра 
 
Панно «Поляна с 
цветами» 
 
Панно «В лесу» 
 
Панно «Подсолнухи» 

1 Новый вид аппликации. 
Техника безопасности при 
работе с клеем и ножницами. 
 
 
Способы сборки изделий. 
Способ «сшивания» деталей. 
 
 
Декоративное оформление 
изделий из фетра. Способы 
крепления деталей. 

Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 
действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Кусочки фетра, 
клей. Ножницы, 
иголка, нитки 
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13 1 
 

2 
 

3 
 

4 

Игольница из фетра 
 
Кошелек из фетра 
 
Косметичка из фетра 
 
Сумочка из фетра 
 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 
действий; 

 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

14 1 
 

2 
 

3 
 

4 

Чехол для телефона 
 
Кошелек из фетра 
 
Косметичка из фетра 
 
Сумочка из фетра 

1 Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 
действий; 

 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

  «Работа с пряжей» 

 
15 1 

 
2 
 

3 
 

4 

«Пушистые бусы»  
 
«Пушистый коврик» 
 
«Помпончики» 
 
«Помпончики» 

2 Учащиеся учатся работать с 
лекалами из бумаги, 
переводить выкройку через 
кальку и самостоятельно 
готовить лекала по заданным 
размерам, работать с пряжей 
разного качества, выполнять 
работу по инструкции. 

 

Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания творческих 
работ. 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Пряжа разных 
цветов, клей, 
ножницы 

16 1 
 

2 
 

3 
 

4 

«Цыпленок»  
 
«Мышь» 
 
«Цветок» 
 
«Цветы» 

1 Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
оценки и характере 
сделанных ошибок 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

17 1 
 

2 
 

3 
 

4 

«Веселые куклы»  
 
«Аппликация из нитей» 
 
«Панно из пряжи» 
 
«Панно из пряжи» 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

 
  «Работа с бумагой и картоном. Аппликация» 
18 1 

 
2 
 
3 
 
4 

Аппликация 
«Волшебный цветок» 
Аппликация «На пруду» 
 
Объемная аппликация 
 
Объемная аппликация 

1 

Плоские и объёмные – 
сходство и различие. Виды 
бумаги: чертёжно -
рисовальная, писчая, 
обёрточная, обойная, 
гофрированная, цветная, 
промокательная, бархатная. 
Виды картона: цветной, 
тонкий, упаковочный; 
открытками, салфетками, 
фантиками. Выбор картона и 
бумаги. 

 

Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 
действий; 

 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Бумага и картон 
разных цветов, 
клей, ножницы 

19 1 
 
2 
 
3 
 
4 

«Пушистые облака»  
 
Макет «В осеннем лесу» 
 
Макет «Лоси в лесу» 
 
Макет «Красота 
тундры» 

1 Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
оценки и характере 
сделанных ошибок 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

20 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Объемная аппликация 
«Зайчик»  
«Левушка» 
 
«Мимоза» 
 
«Топиарий» 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 
действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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21 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Панно «Поляна»  
 
Оригами «Крабик» 
 
Оригами «Лиса» 
 
Оригами «Голубь» 

1 Разметка и измерение бумаги 
разной по фактуре, плотности и 
цвету. Складывание бумаги, 
сгибание пополам, резание 
ножницами, соединение 
деталей с помощью клея, 
ниток, проволоки. Работа по 
выкройке и чертежу. 
Применение операций 
склеивания и сшивания деталей 
из бумаги и картона. Сборка и 
оформление игрушки. 

Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Вносят необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на основе 
оценки и характере 
сделанных ошибок 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Бумага и картон 
разных цветов, 
клей, ножницы 

 
 

 
 

 
«Работа с бросовым материалом» 
 
 

 
22 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

«Черепаха» из скорлупы 
грецкого ореха 
 
«Ягоды клубники» из 
скорлупы грецкого 
ореха 
Фигуры – основы из 
фольги 
Фигуры – основы из 
фольги 

1 

 

Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 
действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Разнообразный 
бросовый 
материал, клей. 
ножницы 

23 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Аппликация из 
фантиков  
 
Елочка из скорлупы от 
фисташек 
Цветы из скорлупы от 
фисташек 
Вазы из пластиковых 
бутылок 

1 С помощью 
различных инструментов 
учатся обрабатывать и 
соединять детали из различных 
материалов, узнают их 
свойства, что содействует 
развитию их воображения, 
техническим навыкам. Работа с 
разного рода материалами 
расширяет круг знаний детей 
об окружающем мире. 
 

Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания творческих 
работ. 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Фантики от 
конфет, клей, 
ножницы 

24 1 
 
2 
 
3 
 

Панно из карандашных 
стружек  
Панно из коктейльных 
трубочек 
Робот из баночек от 
йогурта 

1 Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 

Адекватно используют речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Стружка от 
карандашей, клей, 
картон 
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4 Робот из баночек от 
йогурта 
 

действий; 

 
25 1 

 
2 
 
3 
 
4 

Лиса из ячеек от яиц 
 
Елочка из ячеек от яиц 
 
Космические корабли 
 
Танки, самолеты 

1 Работа с разного рода 
материалами расширяет круг 
знаний детей об окружающем 
мире. 
 

Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания творческих 
работ. 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Ячейки от яиц, 
клей, ножницы, 
гуашь 

  

 «Вышивка» 
26 1 

 
2 
 
3 
 
4 

Вышивка. Виды 
вышивки. 
 
Вышивка. Виды 
вышивки. 
 
Вышивка. Виды 
вышивки. 
 
Вышивка. Виды 
вышивки. 

5 

История вышивки. Виды 
вышивки. Материалы и 
инструменты. Техника 
безопасности. 

Приобретают и 
осуществляют 
практические навыки 
и умения в 
художественном 
творчестве 

 

Решают 
художественные 
задачи с опорой на 
знания о цвете, 
правил композиций, 
усвоенных способах 
действий 

 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Нитки «мулине», 
игла, канва 

27 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Вышивка простыми 
стежками «Солнышко» 
Вышивка простыми 
стежками «Ромашка» 
Вышивка крестиком 
 
Вышивка крестиком 
 
 
 

1 Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 
действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия. 

 

Адекватно используют речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

28 1 
 
2 
 
3 
 
4 

Вышивка простыми 
стежками «Цветок»  
Вышивка простыми 
стежками «Елочка» 
Вышивка крестиком 
 
Вышивка крестиком 

1 Вышивка по канве с 
нанесенным рисунком. 

Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ. 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Нитки «мулине», 
игла, канва 
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29 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Вышивка простыми 
стежками 
«Медвежонок»  
 
Вышивка простыми 
стежками «Медвежата» 
Вышивка бисером 
Вышивка бисером 
 

1 Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ. 

Адекватно используют речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

  
 «Проектная деятельность» 

30 1 
 
 

2 
 

3 
 

4 

Объёмное «Чудо-
дерево» из картона и 
бумаги 

Корзинка с цветами 

Барыня из соленого 
теста 

 

Розы из гофрированной 
бумаги 

 

 

1 

Выбор проекта,  

 выполнение,  

оформление, 

 защита 
  

Создают и 
преобразовывают 
схемы и модели для 
решения творческих 
задач 

Самостоятельно 
адекватно 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия и вносят 
коррективы в 
исполнение 
действия, как по 
ходу его 
реализации, так и в 
конце действия 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Разнообразные 
материалы 
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор 

31 1 
 
 

2 
 

3 
 

4 

Цветочная поляна, трава 
из бумаги. 

Корзинка с цветами 

Барыня из соленого 
теста 

 
 
Розы из гофрированной 
бумаги 

 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ. 

Адекватно используют речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

32 1 
 

2 
 
 

3 
 

Панно из ткани 

Книжки-малышки в 
форме различных 
овощей, фруктов и т.п. 

Книжки-малышки в 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ. 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми / 
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4 

форме различных 
овощей, фруктов и т.п. 

Сумочка из фетра 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

33 1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 

Панно из ткани  
 
Книжки-малышки в 
форме различных 
овощей, фруктов и т.п. 

Книжки-малышки в 
форме различных 
овощей, фруктов и т.п. 

Сумочка из фетра 

1 Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ. 

Задают вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером / 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

34  Выставка работ  1  Развивают фантазию, 
воображение, 
художественную 
интуицию, память 

 

Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания творческих 
работ. 

Сотрудничают и оказывают 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми 
/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

 
 
 


