
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Художественное творчество» для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

на основе 

авторской программы курса «Художественное творчество» Н. А. Цирулик, Т. Н. 

Просняковой.                           

Цели курса – развитие творческих способностей детей средствами изучения различных 

видов   художественного творчества ; воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных  

качеств личности. 

Задачи курса: развить понимание художественно-выразительных особенностей 

художественного творчества; научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании образа декоративной 

вещи; познакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства; развить навыки 

работы учащихся с различными материалами и в различных техниках; формирование духовных 

качеств, эстетического вкуса у детей; пробуждать фантазию детей, настроить их на создание 

новых необычных композиций; развитие мелкой моторики рук детей.   

Планируемые результаты обучения:    

Предметные результаты: умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; умение выбрать материалы и 

инструменты для работы; умение  действовать по алгоритму, работать по собственному плану; 

умение  соблюдать технику безопасности с инструментами и приспособлениями; умение 

пользоваться  полученными знаниями и умениями в жизни.                                                                      

Личностные результаты: осознавать роль художественного творчества в жизни людей; умение 

чувствовать художественную красоту и выразительность предметов, стремиться к 

совершенствованию собственной деятельности; проявление любви и уважения к Отечеству, его 

языку, культуре; проявлять интерес к  художественному творчеству; потребность в 

художественном творчестве; проявлять потребность к созданию собственных работ. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цель деятельности на  уроке  с 

помощью учителя; составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; учиться 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ 

и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя;  



Коммуникативные УУД: оформлять свои мыслив устной форме; слушать и понимать речь других; 

учиться   работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

К концу учебного года учащиеся класса должны знать: 

• название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила 

безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и организации труда; 

• правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

• способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, пластилин, ткань, природные 

материалы). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• организовать своё рабочее место; 

• пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой;  

• составлять композицию с учётом замысла; 

• решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, бисера, солёного 

теста, природных материалов; 

• выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по шаблону, по линейке;  

• конструировать из бумаги на основе техники сминания, сгибания; 

• применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

• конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления, 

нанизывания; 

• пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, 

заглаживать поверхность. 

                                Количество часов 

 На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс – 34 ч.  

                                 

                                                 

 

 

 

                                                    Содержание программы: 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном  

 

1.  Игрушки из картона с подвижными деталями   3часа 

2.  Моделирование из конусов   4 часа                              

3  Моделирование из гофрированной бумаги 4 часа 

4 Объемное конструирование из деталей оригами 3часа 

5 Моделирование из бумажных салфеток 2 часа 

 

Раздел 2. Текстильные материалы  

 

1  Аппликация из ткани 3часа 

2 Вышивание по ткани 3часа 

3 Шитье по выкройкам 2часа 

 

Раздел 3. Пластические материалы  

1Объёмная аппликация 4 часа 

     

2 Лепка из  солёного теста 5часов 

. 



 

Тематическое планирование  (34часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

Часов 

Дата  

1 Техника безопасности на занятиях по 

художественному творчеству. Работа с бумагой и 

картоном. Игрушка с подвижными деталями. « 

Мишка» 

 

1  

2 Работа с бумагой и картоном. Игрушка  с 

подвижными деталями. «Клоун»   

1  

3 Работа с бумагой и картоном. Игрушка  с 

подвижными деталями. «Автомобиль»  

1  

4 Работа с бумагой и картоном. Моделирование из 

конусов. « Лисичка» 

 

1  

5 Работа с бумагой и картоном. Моделирование из 

конусов. «Мишка». 

 

1  

6 Работа с бумагой и картоном. Моделирование из 

конусов. «Петушок» 

 

1  

7 

 

Работа с бумагой и картоном. Моделирование из 

конусов. «Курочка» 

 

1  

8 Моделирование из гофрированной бумаги. 

«Хлопушка» 

1  

9 Моделирование из гофрированной бумаги. «Цветы в 

корзинке» 

1  

10 Моделирование из гофрированной бумаги. «Цветы в 

корзинке» 

1  

11 Моделирование из гофрированной бумаги «Гриб» 1  

12 Объемное конструирование из деталей оригами. 

«Лягушонок» 

1  

13 Объемное конструирование из деталей оригами. 

«Собачка » 

1  

14 . Моделирование из бумажных салфеток 

«Одуванчики» 

 

 

1  

15 . Моделирование из бумажных салфеток. «Букет 

цветов» 

 

 

1  

16 Текстильные материалы. Аппликация из ткани. 

 « Улитка» 

1  

17 Текстильные материалы.  Аппликация из ткани.     1  



«Совушка» 

18 Текстильные материалы. Аппликация из ткани. 

«Мешочек для принадлежностей» 

1  

19 Текстильные материалы Вышивание по ткани 

«Цыплёнок» 

1  

20 Текстильные материалы. Работа с тканью. Вышивание по 

ткани «Цыплёнок» 

1  

21 Работа с тканью. Изготовление игрушки Вышивание по 

ткани «Цыплёнок» 

1  

22 Текстильные материалы. Работа с тканью. Изготовление 

игрушки Вышивание по ткани «Цыплёнок» 

1  

23 Текстильные материалы. Работа с тканью. Изготовление 

игрушки Шитьё по выкройке. «Слонёнок» 

1  

24 Текстильные материалы.  Работа с тканью. Шитьё по 

выкройке. Изготовление игрушки «Слонёнок» 

1  

25 . Пластические материалы. Пластилин. Объёмная 

аппликация.  «Фрукты» 

 

1  

26 Пластические материалы. Пластилин. Объёмная 

аппликация. «Сказочный город» 

1  

27 Пластические материалы. Пластилин «Сказочный 

город» 

1  

28 Пластические материалы. Пластилин. Объёмная 

аппликация «Сказочный город» 

1  

29 Пластические материалы. Солёное тесто. « Летний сад» 1  

30 Пластические материалы. Солёное тесто. « Летний сад» 1  

31 Пластические материалы. Солёное тесто. « Летний сад » 1  

32 Пластические материалы. Солёное тесто «Корзина с 

грибами» 

1  

33 Пластические материалы. Солёное тесто «Корзина с 

грибами» 

1  

34 Выставка работ учащихся. 1  

 Итого 34 часа  

 


