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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» для 

учащихся 3 классов начальной школы составлена на основе примерной программы 

по внеурочной деятельности Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального и основного общего 

образования - «Смотрю на мир глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва 

«Просвещение» 2011 год. Программа переработана и дополнена. 

 

В основу дополнительной общеразвивающей программы художественно – 

эстетического направления «Юный художник» положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» 

разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

В основу программы легли следующие документы по организации 

внеурочной деятельности ФГОС: 

Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт, в целях создания условий 

для развития системы дополнительного образования в школе».; 

Приказ Минобрнауки России № 2357 «О реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС»; 

Письмо директора Департамента общего образования Е.Л. Низиенко 

Минобрнауки России № 03-296 от12 мая 2011 г. Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС основного общего образования»; 

Методические рекомендации Департамента общего образования 

Минобрнауки России по организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

основного общего образования. (Приложение к письму директора Департамента 

общего образования Е. Л. Низиенко). 
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный художник» 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 

и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 

стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 

работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 

дают яркую и целостную картину. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

 

Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства.  

 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде искусства; 

- научить приёмам исполнительского мастерства; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства.  
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Ценностные ориентиры содержания                                                      

дополнительной общеразвивающей программы 

 «Юный художник» 

 

Приоритетная цель программы «Юный художник» - духовно-нравственное 

развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

 

Программа поможет решить следующие учебные задачи:                       

освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами и 

инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с 

искусством; воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к 

красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение 

осознанно использовать образно – выразительные средства для решения творческой 

задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

курсу «В мире красоты» способствует развитию умения экспериментировать с 

разными художественными материалами. Понимать их свойства и возможности для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях, поддержит интерес учащихся начальной школы 

к художественному творчеству. 

 

Книги серии «Любимый образ» предлагают в каждом издании рассмотреть 

одну из популярных тем в изобразительном и прикладном творчестве (бабочки, 

собачки, кошки, цветы, деревья), но сделав это разными способами, при помощи 

разных материалов и технологий. Кроме того, в книгах предусмотрена интеграция 

различных предметных областей.  

Интеграция предметных областей необходима для формирования целостной 

картины мира. Новый образовательный стандарт позиционирует технологию, как 

комплексный интегративный учебный предмет, осуществляющий реальное 

взаимодействие, практически, со всеми предметам – с математикой, окружающим 

миром, русским языком, литературным чтением и изобразительным искусством. В 

данных пособиях предусмотрены линии взаимосвязи с данными курсами на разных 

уровнях – не просто создание образов живой природы, но и параллельное 

ознакомление с их основными биологическими особенностями, с интересными 

фактами. Книги дополнены стихами, сказками и легендами о создаваемых 

персонажах, что даёт возможность устраивать инсценировки и театрализации с 

поделками собственного изготовления. Математический аппарат необходим для 

расчётов, вычислений, построения чертежей. При создании художественных 

образов используются те же средства художественной выразительности, которые 

дети осваивают на уроках ИЗО.  
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Многие задания в учебных пособиях предполагают разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах и больших 

группах, коллективный творческий проект, инсценировки, коллективные игры и 

праздники.  

 

Рабочие тетради «Школа волшебников» и «Волшебные секреты» 

представляют собой новый тип учебных пособий, позволяющий решить ряд 

дидактических и развивающих задач:  

 1. Дети могут самостоятельно выбирать не только вариант работы, но и способ её 

выполнения: путём эксперимента, по схеме или по выкройке.  

 2. В конце каждой темы имеется раздел «Мои достижения», в котором дети 

учатся самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: 

чувства, которые вызывает работа, количество изделий, новые идеи (творчество), 

аккуратность, способ действия, сложность, композиция. Занимаясь самоанализом, 

дети глубже осознают процесс учения.  

 3.  Все виды работ можно выполнять как индивидуально, так и коллективно.  

 4. Выполнение заданий направлено на отработку основных операционных 

навыков – вырезание, складывание, гофрирование, надрезание, склеивание и проч. 

Это своеобразное «Прописи по труду». Развивается мелкая моторика руки, и, как 

следствие, улучшается письмо, чтение и речь.  

 5. Тетрадь снабжена листами для разрезания. Это цветная бумага, тонированная в 

разные цветовые оттенки, содержащая изображения разных фактур (черепицы, 

воды, меха, ткани), позволяющая создавать аппликации нового уровня. По ряду тем 

имеются готовые выкройки.  

  

Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами» вся посвящена работе с 

одной техникой – конструированию из модулей, сложенной в технике оригами. Эта 

техника несёт большой развивающий потенциал, помогая раскрыть конструкторские 

способности и художественно - образное мышление, ведь освоив основные базовые 

приёмы, дети сами смогут конструировать разнообразные изделия по своему 

выбору. Также программа дополнена заданиями информационно практического 

характера, связанными с работой на компьютере в ограниченном интернет-

пространстве. Детям предлагаются разные виды работы – от поиска информации до 

ведения собственной интернет-странички - на сайте Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru, посвящённом предметной области Технология.  

 

Содержание программы представлено на 68 часов в 3 классе (2часа в 

неделю). Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов.  



6 

 

 Место дополнительной общеразвивающей программы «Юный художник»                    

в системе работы ЦДО «МГИВ». 

 

Преподавание курса «Юный художник» рассчитано на учащихся начальной 

школы 3 классов, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-

творческой деятельностью. Важность этого курса для младших школьников 

подчеркивается тем, он осуществляется в рамках программы формирования 

художественно-творческой деятельности, рекомендованной для внеурочной 

деятельности новым стандартом. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 3 класс 

72 часа (2 часа в неделю)  

Задания практических занятий направлены на освоение языка 

художественной выразительности станкового искусства (живопись, графика, 

скульптура), а также языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, 

декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. 

Кроме того, предполагается творческая работа с природными материалами.  

 

Участники программы: дети от 9 до 10 лет, родители, учитель, социальный 

педагог и администрация школы. 

 

Родители учащихся Учитель школы 
Социальный педагог, 

администрация школы 

 Обеспечение 

необходимым 

инвентарём занятий 

кружка. 

 Контроль за 

выполнением учащимися 

индивидуальных и 

творческих задании. 

 Участие в проведение 

занятий 

 Проведение занятий, 

конкурсов викторин, 

творческих выставок, 

тематических встреч. 

 Проведение 

диагностики усвоения 

материала учащимися. 

 Организация 

проектной деятельности 

 Консультации 

родителей по вопросам 

организации внеурочной 

деятельности. 

 Организация и 

контроль учебного 

процесса 

 

 

Сроки реализации: 2017-2018 учебный год. 

 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является 

практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после 

уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит 

из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  
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Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных учебных 

заведений. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы «Юный художник» 

 

В результате изучения программы «Юный художник» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Юный художник»: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного 

языка; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 
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различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  
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 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, гратажа, аппликации, 

бумажной пластики, пластилина, глины, природных материалов. 

 

Средства контроля 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки, научно-

практических конференций, отчётного концерта или спектакля юных художников, 

мастеров народных промыслов и ремёсел с приглашением родителей детей, друзей, 

педагогов местных учебных заведений художественно-эстетического и прикладного 

профиля. 

 

Методическое обеспечение 

Включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к 

занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие учащихся 8-10 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, 

учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические 

упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной 

цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Большое внимание также 

уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, 

связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 
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Формы и методы работы: 

На занятиях используются методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль и 

письменный контроль, методы самоконтроля). 

 

 Эвристические (методика ТРИЗ). 

Ведущие формы организации занятий:  

 Групповые (творческие мастерские). 

 Индивидуальные (самостоятельная работа). 

 Коллективные (занятия, экскурсии, игра, КТД). 

 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы 

определяется целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия 

планируется дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

  

Условия реализации программы 

1. Материально-техническая база: 

 просторный оборудованный кабинет; 

 предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, 

сменная информация); 

 оборудование: ножницы, лекало, резцы.  

 шкаф для хранения изделий, материалов;  

 коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

2. Методическое обеспечение: 

 пополнение периодической литературы и книг по темам;  

 дидактический материал; 

 наглядный материал (образцы готовых изделий, иллюстрации из журналов);  

 методическая литература: журналы, книги по технологии, учебные пособия 

для детей. 

3. Наличие кадровых работников: 

 педагог дополнительного образования. 

4. Организационно-педагогические условия: 

 сотрудничество с другими коллективами; 

 организация комплексных занятий. 
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Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов в художественно – эстетической деятельности» 
 

Уровень 

результатов 

 

 

Виды 

Внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Художественно 

– эстетическая 

деятельность 

Курс «Юный 

художник» 

  

Художественные акции 

(фестивали, творческие вечера, 

выставки и т.п.), совместно 

организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных 

творческих дел. Экскурсии на 

природу; выставка творческих 

работ «Золотые краски осени», 

«Изображение сказочных 

персонажей»; проектная 

деятельность «Лепка фруктов и 

овощей», «Техника обрывной 

аппликации», «Техника вырезной 

аппликации»; выставка творческих 

работ «Изображение сказочных 

цветов», «Архитектурные 

сооружения»,«Силуэтное 

вырезание», «Флот с парусами», 

«Лепка сидящей фигуры человека», 

«Изображение цветов в технике 

граттажа», «Образ в мягком 

пластилине и глине», «Техника 

квилинга. Бумажная филигрань». 

Познавательные акции, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, 

учителей, родителей, представителей окружающего школу 

социума. Конкурс творческих работ между классами 

«Уголок природы»; выставка и защита творческих проектов 

работ; экскурсия в музей «Разнообразие цветовой гаммы в 

творчестве художников разных эпох»; творческий конкурс 

между школами «В мире красоты»; знакомство с 

творчеством художников Новосибирска. 
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3 класс. 

Содержание программы на 68 часов 

 

№ п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема Материалы 

  Раздел 1. Аппликация и 

моделирование. 24 часа. По 

книгам серии «Любимый 

образ» 

 

1.  2 Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков бумаги 

Журнальная бумага, 

картон 

2.  1 Аппликация из птичьих перьев  Перья, картон 

3.  1 Аппликация из кружев  Кружева, картон 

4.  1 Аппликация из ткани  Накрахмаленная ткань, 

картон  

5.  2 Аппликация из деталей оригами  Бумага, картон 

6.  2 Мозаика из ватных комочков  Вата, бумага, картон 

7.  2 Прорезная аппликация  Картон, различные 

материалы  

8.  2 Гофрированные цепочки. Гофрированная бумага, 

картон 

9.  1 Складывание гармошкой  Журнальная бумага 

10.  2 Выпуклая мозаика из плотной 

бумаги  

Цветная бумага, картон 

11.  2 Моделирование из картона.  Рамочка Картон, цветная 

бумага 

12.  2 Моделирование объёмного 

изделия из гофрокартона  

Гофрированный картон 

13.  1 Моделирование из 

гофрированной бумаги  

Гофрированная бумага  

14.  2 Моделирование из 

гофрированной бумаги и 

проволоки.  

Гофрированная бумага, 

цветная бумага, 

проволока  

15.  1 Многослойное торцевание на 

плоскости. 

Гофрированная бумага, 

картон  

  Раздел 2. Работа с 

пластическими материалами. 

10 часов. По книгам серии 

«Любимый образ» 

 

16.  2 Раскатывание и обрубовка 

пластилина Пластилин 

 

17.  2 Выпуклая аппликация из Пластилин 
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пластилина  

 

18.  2 Разрезание слоёного пластилина 

Пластилин, проволока 

 

19.  2 Торцевание на пластилине  Пластилин, 

гофрированная бумага  

20.  2 Лепка из теста  Солёное тесто  

  Раздел 3. Секреты бумажного 

творчества. 18 часов. По 

рабочей тетради «Волшебные 

секреты» 

 

21.  2 Обрывная аппликация Бумага различная 

22.  1 Скручивание в жгут. 

Аппликации.  

Бумага гофрированная 

23.  2 Скатывание в комок. Мозаика.  Бумага гофрированная и 

цветная 

24.  1 Гофрированный конструктор.  Бумага цветная 

25.  1 Моделирование из полос.  Бумага цветная 

26.  2 Плетение из бумаги. Аппликация.  Бумага цвнтная 

27.  1 Мозаика из объёмных деталей 

оригами. Коллективная работа  

Бумага белая и цветная 

28.  2 Мозаика из плоских деталей 

оригами.  

Фантики, цветная 

бумага  

29.  2 Сюжетная композиция из деталей 

оригами на плоскости  

Картон, цветная бумага 

30.  1 Объёмная композиция из деталей 

оригами. Коллективная работа  

Бумага различная 

31.  
 

1 Оригами из кругов.  Бумага различная 

32.  2 Соединение различных техник в 

одной работе.  

Бумага цветная 

  Раздел 4. Модульное оригами. 

16 часов. По книге «Забавные 

фигурки. Модульное оригами». 

 

33.  2 Модуль «Трилистник». 

Плоскостные композиции из 

этого модуля по своему замыслу.  

Бумага белая, цветная, 

журнальная  

34.  2 Объёмные цветы из модуля 

«Трилистник»  

Бумага белая, цветная, 

гофрированная  

35.  3 Треугольный модуль оригами. 

Сказочные образы на основе 

формы «чаша»  

Бумага цветная 

36.  2 Игрушки объёмной формы  Бумага цветная 

37.  2 Художественные образы Бумага белая и цветная 
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объёмной формы 

  

38.  3 Сборка изделия из модулей на 

каркасе. Коллективная работа 

 

. Бумага цветная 

39.  2 Дополнительные материалы по 

выбору с сайта Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru  

Бумага различная 
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Тематическое планирование занятий с учащимися 3-х классов – 68 ч. 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

 

Тема Книги Дата 

1.  1 Аппликация с элементами 

оригами «Вспомним лето»  
 

Цветы 18-22. 

09.2017 

2.  2 Мозаика из обрывных кусочков 

бумаги  

Бабочки  

 

3.  2 Обрывная аппликация  Волшебные секреты  

 

4.  1 Аппликация из птичьих перьев  Бабочки  

5.  1 Многослойное торцевание. 

Садовые цветы  

Цветы  

6.  2 Торцевание на пластилине. 

Времена года  

Деревья  

 

7.  1 Скручивание в жгут. 

Аппликация из гофрированной 

бумаги  

Волшебные секреты  

8.  2 Модуль «Трилистник». 

Плоскостные композиции из 

этого модуля по своему 

замыслу (листья, животные, 

цветы)  

Забавные фигурки  

 

9.  2 Мозаика из комочков 

гофрированной бумаги 

Волшебные секреты  

 

10.  1 Складывание гармошкой. 

Объёмные игрушки.  

Бабочки  

11.  1 Гофрированный конструктор  Волшебные секреты  

12.  3 Треугольный модуль оригами. 

Сказочные образы на основе 

формы «чаша». Жар- птица 

Забавные фигурки  

 

 

13.  2 Разрезание слоёного 

пластилина  

Бабочки  

 

14.  1 Аппликация из кружев  Бабочки   

15.  1 Аппликация из ткани  Бабочки  

16.  1 Моделирование из полос  Волшебные секреты  

17.  2 Мозаика из ватных комочков  Собачки 
 

 

18.  2 Плетение из бумаги  Волшебные секреты  

 



16 

 

19.  2 Модульное оригами. Ёлочные 

игрушки  

Забавные фигурки  

 

20.  1 Мозаика из объёмных деталей 

оригами. Коллективная работа  

Волшебные секреты  

21.  2 Модульное оригами. 

Художественные образы 

объёмной формы. Дед Мороз  

Забавные фигурки  

 

22.  3 Сборка изделия из модулей на 

каркасе. Коллективная работа. 

Новогодняя ёлочка  
 

Забавные фигурки  

 

 

23.  2 Лепка из солёного теста  Собачки  

 

24.  1 Портреты кошек из деталей 

оригами  

Кошки  

25.  2 Прорезная аппликация с 

использованием различных 

материалов  

Кошки  

 

26.  2 Выпуклая аппликация из 

пластилина  

Кошки  

 

27.  2 Мозаика из плоских деталей 

оригами  

Волшебные секреты  

 

28.  2 Моделирование из картона. 

Рамочка для фотографии  

Собачки  

 

29.  2 Моделирование объёмных 

форм из гофрокартона  

Кошки  

 

30.  2 Сюжетная композиция из 

деталей оригами на плоскости  
 

Волшебные секреты  

 

31.  2 Гофрированные цепочки  Цветы  

 

32.  1 Объёмная композиция из 

деталей оригами. Коллективная 

работа  

 

 
 

Волшебные секреты  

33.  3 Объёмное изделие с 

 использованием модуля 

«Трилистник» и треугольного 

модуля оригами. Подснежники 

в вазе  

Забавные фигурки  

 

 

 

34.  1 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

  

Цветы  
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35.  1 Моделирование из 

гофрированной бумаги и 

проволоки  

Цветы  

36.  2 Выпуклая мозаика из плотной 

бумаги  

Цветы  

 

37.  2 Оригами из кругов  Волшебные секреты  

 

38.  1 Раскатывание и обрубовка 

пластилина  

Цветы  

 

39.  2 Соединение различных техник 

в одной работе  

Волшебные секреты  

 

40.  1 Дополнительные материалы по 

выбору  

Сайт Страна 

Мастеров 

http://stranamasterov.ru  
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Описание материально-технического обеспечения программы 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Алексеева В.В. Что такое искусство/ В.В. 

Алексеева. – М., 1991. 

1 

2 Коротеева Е.И. Азбука аппликации / Е.И. 

Коротеева. –М., 2009. 

1 

3 1. Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги 

/Е.И. Коротеева . – М., 2009. 

1 

4 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: 

учебно – наглядное пособие для учащихся1 –

4классов /Е.И. Коротеева . – М., 2003. 

1 

5 Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М., 

2007. – (Библиотека учителя) 

1 

2. Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

3. Экранно-звуковые пособия 

1 Интерактивная доска 1 

4. Оборудование кабинета 

 Плакаты демонстрационные  

1 Организация рабочего места при работе с 

бумагой и картоном. 

1 

2  Организация рабочего места при работе с 

пластилином. 

1 

3 Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. 

1 

4 Организация рабочего места при работе с 

текстилем. 

1 

5  Организация рабочего места при работе с 

набором деталей «конструктор» 

1 

6  Организация рабочего места при работе с 

пластиком и пенопластом. 

1 

7  Техника безопасности при работе с 

ножницами. 

1 

8  Деление листа бумаги на части. 1 

9  Рицовка, биговка 1 

10  Формообразование бумажных деталей. 1 

11 Приёмы наклеивания бумажных деталей. 1 

12  Деление круга на части. 1 

13  Разметка деталей. 1 

14  Разметка деталей копированием. 1 
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15  Разметка деталей по линейке. 1 

16 Разметка деталей по угольнику. 1 

17  Линии чертежа. 1 

18  Чертеж, эскиз, рисунок. 1 

19  Разметка деталей с помощью циркуля. 1 

20  Разметка объёмных деталей. Развёртка. 1 

21  Технология изготовления изделия 1 

22  Технологический проект 1 

23  Информационный проект. 1 

24  Анализ образца изделия. 1 

5. Оборудование кабинета 

1 Ученические столы одноместные с 

комплектом стульев 

30 

2 Стол учительский с тумбой. 1 

3 Шкафы для хранения дидактических 

материалов. 

2 

4  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

2 
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Список учебных пособий: 

 

1. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса. 

2. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т.Н. Проснякова,                                   

Е.А. Мухина. 

3. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса. 

4. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т.Н. Проснякова,                                 

Е.А. Мухина. 

5. Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова. 

6. Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова. 

7. Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова. 

8. Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова. 

9. Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова. 

10. «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений). 

 

 


