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Пояснительная записка 
          Программа «Художественное  творчество» ориентирована на 

активное приобщение детей к художественному творчеству и носит 

образовательный характер. Программа модифицирована, разработана 

на основе типовых программ и методических разработок, дополняет и 

углубляет школьные программы. По функциональному  

предназначению программа является учебно-познавательной.  

          Образовательная программа «Художественное творчество» 

относится  к художественно-эстетической направленности. 

          Новизна программы состоит в том, что дети  углубленно учатся 

сразу нескольким основным техникам: работе с бумагой 

(художественное конструирование), работе с пластилином, рисованию 

(использование различных художественных техник). 

            Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть  мыслящим, инициативным, самостоятельным, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

 быть ориентированным на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований  предполагает человека с творческими 

способностями. 

          Ребенок с творческими способностями – активный, пытливый. 

Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие этого не 

видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые 

качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности и т. п. – все то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

           Педагогической целесообразностью программы является то, что 

на основе умений и знаний, приобретаемых на занятиях 

художественным творчеством, ребенок укрепляет свою 

социальность, принадлежность к определенной системе   позитивных 

социальных ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку 

оно опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, 

предметы, которые он может изготовить сам, причем так,  что это 

доставляет радость и другим. 



          Одна из интереснейших форм стимулирования детей к занятиям 

– организация выставок. 

          Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, 

так и для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении 

результатов дается положительная оценка деятельности ребенка, 

тем самым создается благоприятный  эмоциональный фон, 

способствующий формированию творческого мышления, фантазии. 

Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети 

перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной 

деятельности. 

          Применяются такие формы занятий как: беседа, лекция,  игра, 

групповые и комбинированные занятия, конкурс. Оценка 

результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу 

занятий с участием самих детей и включает в себя критерии 

(мотивационно-личностный, деятельностно-практический) и 

соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в форме 

выставки. 

          При реализации программы используются различные методы: 

- словесные – лекции, беседы, викторины; 

- наглядные – просмотр репродукций, фотосюжетов, образцов и 

макетов изделий. 

          Цель  программы – воспитывать интерес и любовь к 

художественному и ручному творчеству, вовлекать детей в активную 

творческую деятельность, сформировать  навыки и умения работы с 

материалами. 

          Задачи: 

- развить у детей внимание к их творческим способностям и 

закрепить  его в процессе индивидуальной  и коллективной 

творческой деятельности; 

- содействовать решению задач эстетического воспитания, развития, 

воображения, художественного вкуса через понимание прекрасного; 

- воспитывать красоту внутреннего мира ребенка через творчество; 

- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

- организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 



          Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

- информационной (умение анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать  с другими 

людьми); 

- самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать 

личностные ресурсы); 

- самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность 

и конкурентоспособность). 

Содержание 
         В программе уделено внимание  возрастным особенностям 

учащихся. Эффективность учебно-воспитательной работы напрямую 

зависит от возрастных возможностей, темперамента, характера, 

способностей воспитанников, на которые надо опираться в процессе 

занятий.  

          Программа рассчитана на 28 обучающих занятий.           

          Работа в студии направлена на трудовое и эстетическое 

воспитание. Дети приобретают навыки художественного творчества, 

получают представления о пропорциях, выразительности формы, 

отделке, декоративных свойствах материалов. 

          При работе дети осваивают разнообразные технологические 

приемы, которые служат развитию мелкой моторики, а значит, 

стимулируют речевую и умственную деятельность. 

          Работая с изделиями из бумаги и картона, дети получают 

дополнительные знания и практические умения, знакомятся со 

свойствами и особенностями бумаги в различных промышленных 

изделиях, расширяя одновременно свой кругозор. 

          В разделе «Работа с пластилином» ребята знакомятся с 

различными приемами создания композиций из пластилина, учатся 

выбирать более гармоничное цветовое решение для своей 

творческой работы. 

          На занятиях в студии ребята знакомятся с разнообразными 

техниками рисования (заливка, монотипия, оттиск, работа пастозным 

мазком, графические приемы, рисование на ткани и др.) 



Календарно-тематическое планирование курса 

 «Художественное творчество» (начальная школа) 2017-2018г. 

 

1 класс (Программа для девочек)  

№                                            Тема К-
во 

1 Пластилиновая птица. Приемы вытягивания и присоединения. 2 
2 Цвета осени. Рыжий кот. Теплые  оттенки. 2 
3 Бумагопластика. Морские обитатели. 2 
4 Сказочно-былинный жанр в скульптуре. Змей-Горыныч. 2 
5 Золотая рыбка. Оттенки. 2 
6 Конструирование из бумаги. Анималистика. Гусеница. 2 
7 Сюжетная композиция. Работа с пластилином. 2 
8 Зимний пейзаж. Работа гуашью. 2 
9 Форматное конструирование из бумаги. Символ года – собака. 2 
10 Скульптура. Лепка из пластилина. Собака в динамике и статике.  2 
11 Новогодняя композиция.  2 
12 Конструирование из бумаги. Корзинка. 2 
13 Завершение работы. 2 
14 Сказочные персонажи и мифологические герои в скульптуре. 2 
15 Прием примакивания в живописи. Кролик. 2 
16 Портретный жанр в живописи. Женский образ. 2 
17 Фантастическое животное в скульптуре.  2 
18 Конструирование из бумаги. Бабочка. 2 
19 Работа  гуашью. Десерт.  2 
20 Рельеф в скульптуре. Сказочные персонажи. 2 
21 Конструирование из бумаги. Лошадка. 2 
22 Завершение работы. 2 
23 Русские березки. 2 
24 Царевна – лягушка в скульптуре. 2 
25 Натюрморт. Овощи и фрукты. Композиционное построение. 2 
26 Резерв времени. 2 

                                                                                                                                                                                

Итого: 52 часа 

 

2 класс 

№                                            Тема К-
во 

1 Пластилиновая сова. Приемы вытягивания и присоединения. 1 
2 Форматное конструирование из бумаги. Бабочка. 2 
3 Краски осени. Рыжий кот. Работа гуашью. 2 
4 Сказочно-былинный жанр в скульптуре. 1 



5 Сказочный дракон. Бумагопластика. 4 
6 Зимний пейзаж. Деревня. 2 
7 Сюжетная композиция. Работа с пластилином. 1 
8 Конструирование из бумаги. Морские обитатели. 3 
9 Портрет в живописи. Женский образ. Работа гуашью. 2 
10 Анималистический жанр в скульптуре. Прием вытягивания и 

присоединения 
1 

11 Клетка для птиц из полосок бумаги. Прием закручивания. 2 
12 Натюрморт в живописи. Приближенные и удаленные предметы. 2 
13 Резерв времени. 2 

Итого: 26 часов. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 «Художественное творчество» (начальная школа) 2017-2018г. 

1 класс (Программа для мальчиков)  

№                                            Тема К-
во 

1 Сказочно-былинный жанр в скульптуре. Змей-Горыныч. 2 
2 Цвета осени. Рыжий кот. Теплые  оттенки. 2 
3 Бумагопластика. Самолет. 2 
4 Пластилиновые птицы. Приемы вытягивания и присоединения. 2 
5 Золотая рыбка. Оттенки. 2 
6 Конструирование из бумаги. Анималистика.  2 
7 Сюжетная композиция. Работа с пластилином. Танк. 2 
8 Зимний пейзаж. Работа гуашью. 2 
9 Форматное конструирование из бумаги. Вертолет. 2 
10 Скульптура. Лепка из пластилина. Собака в статике и динамике 2 
11 Новогодняя композиция.  2 
12 Конструирование из бумаги. Корзинка. 2 
13 Завершение работы. 2 
14 Лепка. Букет для мамы. 2 
15 Прием примакивания в живописи. Кролик. 2 
16 Особенности изображения самолетов. Работа фломастерами или 

цветными карандашами.. 
2 

17 Фантастическое животное в скульптуре.  2 
18 Конструирование из бумаги. Вертолет. 2 
19 Работа  гуашью. Десерт.  2 
20 Рельеф в скульптуре. Сказочные персонажи. 2 
21 Конструирование из бумаги. Конь. 2 
22 Завершение работы. 2 



23 Русские березки. 2 
24 Царевна – лягушка в скульптуре. 2 
25 Натюрморт. Овощи и фрукты. Композиционное построение. 2 
26 Резерв времени. 2 

                                                                                                                                                                                

Итого: 52 часа 

 

 

 

 

 

 

 


