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Пояснительная записка В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания 
общего образования, является гуманистическая направленность обра-
зования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель вза-
имодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенци-
ала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном обра-
зовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития твор-
чества, мышления, способствующего формированию разносторонне-
развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинально-
стью. 
Настоящая внеурочной деятельности художественно-эстетического 
направления «Мир художника», разработанной Е. И. Коротаевой в со-
ответствии с учебным планом начального общего образования, кон-
цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
Цель программы — дать возможность детям проявить себя, творче-
ски раскрыться в области изобразительного, декоративно-приклад-
ного искусства. 
Задачи программы. 
учебные: 

• освоение детьми основных правил изображения; 
• овладение материалами и инструментами изобразительной де-

ятельности; 
• развитие стремления к общению с искусством; 

воспитательные: 

• формирование эстетического отношения к красоте окружаю-
щего мира; чувства радости от результатов индивидуальной и 
коллективной деятельности; 

• развитие умения контактировать со сверстниками в творче-
ской деятельности; 

творческие: 

• умение осознанно использовать образно-выразительные сред-
ства для решения творческой задачи; 

• развитие стремления к творческой самореализации средствами 
художественной деятельности. 

Специфика программы: 
Программа рассчитана на обучающихся третьего класса, увлекаю-
щихся изобразительным искусством и художественно-творческой де-
ятельностью. Занятия проходят во второй половине дня в рамках ча-
сов внеурочной деятельности. Занятия направлены на освоение языка 
художественной выразительности станкового искусства (живопись, 
графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного искус-
ства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного мате-
риала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая 
работа с природными материалами. 
Работа по программе опирается на принципы: 

• принцип добровольности — дети занимаются в объединении 
на добровольных началах; 

• принцип личностного подхода — каждому ребёнку необхо-
димо помочь в раскрытии его потенциала; 



• принцип последовательности — изучаемый материал должен 
излагаться последовательно от простого к сложному; 

• принцип ориентации на успех. 
Формы и методы занятий 
В процессе занятий используются различные формы занятий: тради-
ционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 
праздники.  
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу 
и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, 
схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный — дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный — учащиеся воспроизводят полученные зна-
ния и освоенные способы деятельности; 

• частично-поисковый — участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский — самостоятельная творческая работа уча-
щихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях: 

• фронтальный — одновременная работа со всеми учащимися; 
• индивидуально-фронтальный — чередование индивидуаль-

ных и фронтальных форм работы; 
• групповой — организация работы в группах; 
• индивидуальный — индивидуальное выполнение заданий, ре-

шение проблем.  
Организация деятельности кружка 
Программа работы кружка рассчитана на один год обучения. 
Кружок комплектуется из учащихся 3 класса. Количество детей в 
группе — 10–15 человек.  
Режим работы кружка — 1 занятие в неделю по 1 академическому 
часу (34 часа в год). 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 
Федерации или муниципальном образовании, возможно проведение 
занятий с использованием электронной информационно-образова-
тельной среды: https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые резуль-
таты освоения про-
граммы 

Личностные: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, об-

ществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отно-
шение к ним средствами художественного образного языка; 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


• осознавать значимые темы искусства и отражать их в соб-
ственной художественно-творческой деятельности; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны окру-
жающею мира и жизненных явлений. 

Метапредметные: 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать про-

странственную форму предмета; изображать предметы раз-
личной формы; использовать простые формы для создания вы-
разительных образов в живописи, скульптуре, графике, худо-
жественном конструировании; 

• выбирать художественные материалы, средства художествен-
ной выразительности для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-
ственные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 
— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше-
ние к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы действия; плани-
ровать и выполнять практическое: задание (практическую ра-
боту) с опорой на инструкционную карту, образец; при необ-
ходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• на основе полученных представлений о многообразии матери-
алов, их видах, свойствах, происхождении, практическом при-
менении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-
дачей; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоен-
ных материалов оптимальные и доступные технологические 
приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-
лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изде-
лия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы-
полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-
мам, рисункам; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды соединения 
деталей; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным задан-
ным условиям. 

Предметные: 
• различать основные виды художественной деятельности (ри-

сунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и при-
ёмы работы с ними для передачи собственного замысла; раз-
личать основные виды и жанры пластических искусств, пони-
мать их специфику; 



• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; из-
менять их эмоциональную напряжённость с помощью смеши-
вания с белой и чёрной красками; использовать их для пере-
дачи художественного замысла в собственной учебно-творче-
ской деятельности; создавать простые композиции на задан-
ную тему; 

• использовать выразительные средства изобразительного ис-
кусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фак-
туру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства образ животного, передавать 
на плоскости и в объёме пропорции фигуры; передавать харак-
терные черты внешнего облика; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, расти-
тельные узоры для украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-
намента. 

Планируемые результаты. 
• оценивать технологические свойства сырья, материалов и об-

ласть их применения; 
• использовать учебную и дополнительную техническую ин-

формацию для создания объектов труда 
• подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом 

характера объекта труда и технологии; 
• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 
• планировать и организовывать технологический процесс уче-

том имеющихся ресурсов и условий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 
• организовывать и выполнять учебную проектную деятель-

ность на основе установленных норм и стандартов. 
В результате обучения в кружке в учащиеся должны получить знания: 

• о материалах, инструментах;  
• о правилах безопасности труда и личной гигиены при обра-

ботке различных материалов; 
• о месте и роли декоративно — прикладного искусства в жизни 

человека; 
• о камчатских народных промыслах; 
• в области композиции, формообразовании, цветоведения; 
• о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, 

кожа) сочетание аппликации с вышивкой; 
• о вышивке лентами; 
• о бисероплетении; 
• о декупаже;  

умения: 

• работать с инструментами и приспособлениями; 
• последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор матери-

ала);  
• изготавливать объёмные фигуры из бумаги; 



• вышивать цветы из лент 2–3 способами, создавать компози-
цию из цветов, располагая их на панно; 

• плести из бисера простые браслеты; 
• декорировать предметы. 

Формы и виды контроля: 
• устная оценка работ педагогом, анализ работ учащимися; 
• проведение мини-выставок в объединении, в школе; 
• отбор лучших работ на муниципальные и краевые конкурсы. 

Форма подведения итогов реализации программы кружка — вы-
ставки. 

Содержание курса Содержание данной программы направлено на выполнение творче-
ских работ, основой которых является индивидуальное и коллектив-
ное творчество. Программой предусмотрено выполнение практиче-
ских работ, которые способствуют формированию умений осознанно 
применять полученные знания на практике по изготовлению изделий 
из различных материалов. На учебных занятиях в процессе труда об-
ращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, сани-
тарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего ме-
ста, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 
изготовления художественных изделий. 
Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т. е. тео-
ретические задания и технологические приемы подкрепляются прак-
тическим применением к жизни.  
В программу включены следующие разделы: 
I. Вводное занятие (1 час).  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство 
детей с режимом работы, инструментами, материалами. 
II. «Живопись» (11 часов).  
Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и хо-
лодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта 
получения эмоционального изменения цвета путём насыщения его 
ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). 
Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знако-
мятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. Практиче-
ская работа: изображение пейзажей, выразительных объектов при-
роды, цветов, камней, сказочных персонажей. 
III. «Графика» (2 часа).  
Продолжение освоения выразительности графической неразомкну-
той линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свобод-
ных линий). Расширение представлений о контрасте толстой и тонкой 
линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий графиче-
ский материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме 
этого, знакомство с другими графическими материалами — углём, 
сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в различных сочета-
ниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. За-
крепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и 
светлого пятен в создании графического образа. 
Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета чело-
века, предметов быта. 
IV. «Скульптура» (4 часа).  



Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипле-
ние, заминание, вдавливание и т. д.) со скульптурными материалами 
— глиной и пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изоб-
ражение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме фак-
туры. 
Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных 
персонажей. 
V. «Аппликация». (11 часов).  
Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 
навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Осо-
бое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми эталонами 
двух или трёх цветовых гамм. Практическая работа: изображение 
пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 
VI. «Бумажная пластика» (3 часа).  
Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 
котором в создании художественного образа участвует как вырезан-
ный белый силуэт, так и образовавшаяся после вырезания дырка. 
Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бу-
маги. 
Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, 
кустов), отдельных фигурок. 
VII. «Работа с природным материалом» (1 час)  
Разнообразие природных материалов расширяется введением в ра-
боту скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, 
семян и т. д. 
Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, 
уголков природы и других сюжетов (по выбору детей). 
VIII. Итоговое занятие (1 час). 
Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 
2. Связь с современностью 
3. Освоение основных технологических приемов, выполне-

ние учебных заданий 
4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, группо-

вых или коллективных). 
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие сло-
варный запас детей. Информативный материал, небольшой по объ-
ему, интересный по содержанию, дается как перед практической ча-
стью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащи-
мися ставится задача определить назначение своего изделия. С пер-
вых же занятий дети приучаются работать по плану: 

1. эскиз 
2. воплощение в материале 
3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поис-
ках композиционных решений, в выборе способов приготовления по-
делок. 

Описание учебно-методи-
ческого и материально-
технического обеспечения 

Список литературы для учителя. 
Алексеева В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. — М., 1991. 



Алёхин А. Д. Когда начинается искусство / А. Д. Алёхин. — М., 1994. 
Барадулин В.А, Основы художественного ремесла. В 2 т. — М.: Про-
свещение, 1989. 
Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и ли-
стьев. — М.: Эксмо, 2006. 
Гасюк Е.О., Степан М.Г. Художественное вышивание. — Киев: 
Высшая школа. — 1999; 
Список литературы для учащихся. 
М. Федотова. Цветы из ткани. 
Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 
Делаем сами / ред. Н. Аристова. — Смоленск: ООО «Издательский 
дом «Толока». — Выходит 2 раза в месяц. 
Бисерное рукоделие. Энциклопедия для девочек / Е. В. Данкевич, 
А.И.Григорьева. — М.: Сова, 2010. — 128 с.: ил. 
Рукоделие: Вышивка, фриволите, макраме, вязание, изделия из би-
сера, шторы, подушки / Авт.-сост. Н. А. Юруть. — Мн.: ООО «Хар-
вест», 2004. — 464 с.: ил. 
Игрушки и украшения из бисера / Т. Г. Носирева. — М.: Астрель: 
АСТ, 2010. — 143 с.: ил. 

Тематическое планирование по программе 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

I. Вводное занятие 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасно-

сти. 
1 - 02.09  

II. Живопись 
2. Рисование с натуры букетов осенних цветов (аква-

рель). 
- 1 09.09  

3. Наброски по памяти и представлению осенних кустар-
ников.  

  16.09  

4. Рисуем композицию из фруктов. - 1 23.09  
5. Теплые и холодные цвета.   30.09  
6. Поделки из овощей и фруктов. - 1 07.10  
7. Выполнение аппликации из мятой бумаги.   14.10  
8. Коллективная работа «Создаём сказочный город». 1 - 21.10  
9. Лепка грибов и других даров природы. 1 - 04.11  
10. Работа цветными карандашами. Рисуем натюрморт из 

овощей. 
  11.11  

11. Рисуем наброски домашних животных (кошка, собака, 
кролик). 

- 1 18.11  

12. Учимся создавать цветочное панно из гофрировки.   25.11  
III. Графика 
13. Учимся рисовать персонажей из сказки «Снегурочка». - 1 02.12  
14. Передаем мир сказки (снежная баба, снеговик). - 1 09.12  
IV. Скульптура 
15. Коллективное создание композиции из бумаги «Цве-

точная поляна». 
- 1 16.12   

16. Создаем открытку из бумаги к Новому году. - 1 23.12  
17. Лепим разных животных. - 1 13.01  
18. Лепка героев мультфильмов способом вытягивания. - 1 20.01  



№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

V. Аппликация 
19. Создание подставки из бумаги в технике оригами. - 1 27.01  
20. Снежная баба, снеговик из бумаги. - 1 03.02  
21. Весенние пейзажи в технике коллаж. - 1 10.02  
22. Сувениры из бумаги ко Дню защитника Отечества. - 1 17.02  
23. Зарисовки с натуры насекомых (божьей коровки, 

пчелы). 
- 1 24.02  

24. Изготавливаем сувениры из разных материалов ко 
Дню 8 Марта.  

- 1 03.03  

25. Создаём игрушки из конусов и цилиндров. - 1 10.03  
26. Плоские и объемные аппликации. 1 - 17.03  
27. Аппликация из полос. - 1 07.04  
28. Украшение матрёшек в технике декупаж. - 1 14.04  
29. Коллективная работа. Рисуем перелётных птиц. - 1 21.04  
VI. Бумажная пластика 
30. Расписываем игрушки в разной технике. - 1 28.04  
31. Расписываем игрушки в разной технике. - 1 05.04  
32. Создаём героев сказки в технике оригами «Репка». - 1 12.05  
VII. Работа с природными материалами 
33. Аппликация на тему «Здравствуй, лето!». - 1 19.05  
VIII. Итоговое занятие 
34. Выставка работ 1 1 26.05  
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