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пояспительпая заппска

Рабочая программа кружка (Пластплипогрsфир) д,lя 1-4 юIассов разработФrа и состаыIена в соответствии с Федеральвьь'

государствеЕЕым стдцsрюм в&tlЕ!!ъного образовФrия, на освове рекомендаций по орmЕцзации вне}?очЕой деятельцостй. Пргршпrа

согласована с уставом МОУ (Пчевская СОШ tш.Садым.Щжумабаева> и уrебвъша rпапом. ,Щаввая ребнФr программа расширяет круюзор и

способствует формировавrао и обогащевшо яыка, рацпоЕальпого поялийвог0 аппарата лересекается с учебflой деягеJIьЕостью самого

широкою сцекгра длсциIIJIип от гл\,rаЕIrгарIпD< до ючtIъDь так как ойедrвяет в творqеском процессе постацовку Е реIцеЕие разJш.rвьц

задач, свrзаЕньD( с црактпческим примеЕеЕием зЕаЕIri, аоставлеЕию алкrритмов действId, rrаrцавлеввьD( lla полrrcЕrс реаJБною,

IlрактцlIески зпаtIимого, творческого резуJБтата.

Рrбочая процrамме rт[/i.(t(a <dь!sстц.rвпографпоr вrrяется програrдлой общекультпЕог0 ц8праЕIIеIrЕя вЕеJФоtшой деят€льЕости в

обрзовавпи. ,Щекоративно-прЕцIадrое творчество IIарядI с д)упrмц видаiлЕ цскуосгм юювllт об]as9ющдхся к пошпдшпю художествеЕЕьD(

обр&зов, зпакоlллт E)( с рзлиtIЕыми средствам! выра]кеЕIlr. На ооцове эстетических зII8Еий и художесlвеIIЕого оIIыта у учащихся

складдваеtся отЕоIп9Еис к собствеввой художесlвеЕной дедтелыlосцl.

,Щекоратrвпое творчеýтво способствует измеЕепЕю отпошеflия ребеЕка к процессу позIrsшя, ршtвrва€т Еироту цптересов и

lttобозпатеlrыrостt, позвоJцет обогатцть lIавым общепия и приобресги )ardепие осуществлять совместЕую деятеJьЕость в процессе осЕоеЕпя

tIрограммьь чго <являеrcя бщовьптп ориснтиtrвми федера.lьЕъD( образоватеJБЕъD( стаЕдартов). В условпях соврмеппою бщесrва" которое

требуЕr от лЕIIЕости Ее тодько каюо<-lпбо працIrческш( навыков, Ео и умеtше фавтазировать, пр!дуп вать, цзобретатъ, возЕпкает

lIаобходимость появлеIIия кружков дirнного



ta|ltlllllllJlcllия, ttoзволяя р&}вить такие умеЕия у детей разного возраста, все это обуславливает актуальность моей программы.

Ih Dllсурочной работ€ ЕесравЕенво боJБше, чем на л)оке, создаIOтся условия дIц развитгlI ицдлвидуаJъIтьтх задатков, внтер€сов,

tltrлlrtttкюr,ой учшIцхся, да, сама вЕеJФощая Iвбота, црвваЕЕая уrшывать.пl..rпые запрсы цIкоJIьЕика, стремЕтся к ID( удовJIегвореЕию,

t 1tсбуr:г лифференцироваtпоrc и ццпв[д}аJtьвого попiода в обученrш.

l lc.tlb программы:

"( lк)собствовать шгтеJUIеIсуаJIьцому разыrтию уча.щ(ся

-l)дзвить Tarore псrоцческЕе процесаЕl, кsR: вЕrп{аЕие, Imмяrь, мыIIIJI€цие.

-I'чзвить просцrавсгвеЕцое ЕосцрЕяше, сеЕсоriоюрЕой коордЕащц{

-I)цзвить мелкую моюрпцr рук черЕз заФrrдх декоративЕо - ц)ЕкJIад!rою твоIrчества с ц)цrdецеIшем цаJБrlщовой гIпiЕасшgл.

-|'uзвитпе творчесrо< п коilолуцпкатпвЕых способвостеfi ребеrша цосредствоrд саrdовьц)&кеmя sерез ЕзгоmвIсцп€ пзделЕ1 дз IшастшIt{ц&

-Формпрова.пlе у учащlся )ЕюйшьD( сцqIематичесýD( пот€бЕостей к саrлорц}вцтдю, аsrdосов9рш9ЕствоваЕЕю , саltdооцредеJtеЕIlю в

ll|ntltcocc познапия Uсrусдтва, rстории, куJьцты, тра*щцd.

'irдsчrl:

-l lсредавать образ предлсюв, _впеЕпй оцlу)rсающею мира по срдствам п.пасгп.шпrоцвфпя



l '|х'сt'бсI'lх)uлl'ь развитию творчесютх способяоgгей дgrей, ЕосIштавпю худо}lrcивенпо -эстетического вкуса чере!} запятrtя пластиJшяографии.

-l1lсIllириl,L llредставлепия о мвогообразии видов декоративЕо - прикJlадпого искусства.

-<Dормировать эсгеrическое отЕошенltе к окружающей дейqгвll:l€JБЕоспl Еа осЕоЕе декоративЕо - прикпаtЕIого ltскусстsа.

-lrоорркить детей зпанплш в rз5ваемой областп, вщвботать Ееобход!мые щ)аrшческпе ум9IIия и навыки;

-Учить замечать и выдешпъ осповвые средства вьФ&зитеJБЕостll rrцел!й.

- llриобчвть ппо,ьвrrков к яскусртву;

-l'сализовать дУховrшq эстетическпе lt творческ!е споGобЕосгц восIIЕтаЕЕtrков, IЕ:}впв:rть фаггазlпо, вображевпеt с{ll(осюятеrБЕое

мlrlllJlоlIие;

-l}оспитывать художестЕ9ЕItо - эстgтическЕй вкус, тудоJцобIrе, акцФатвость.

-lIомогать детп{ в ID( хепаЕЕl сделать свои рботш обществевно звачпмымп.

Основные формы работы.

()сновной формой работы явJIяются учебные зашятия. На зшrятил< предусматриваются следуIощие формы организации

у, l е б l l t l й леятельности : индивидучrльная, фронтальная, коллективное творчество.

'lаtlятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обу-.rшощихся.



lсrцtоt'ическм часть дается в форме бесед с просмотром rrлJIIостативЕого матерцала (с испоJtьзов&нием компьютерньтх техЕологпй).

Изложепие лебпого материала имеет эмоtиоп&lьно - логическую досJ,IедоватеJьпость, коюрая ЕеизбежЕо цриведет детей к высшей

'lll|lкe уд,lвлеЕпя и цережшаЕшL

,Щеги учатся аккJФатвостr) экоЕомшл матерцепов, тоIIЕостй ЕспоJIЕеIiия 1вбоц качествевпой обработке пзде.aоrя. Особое вIшмsние

У,/lсляегся rехццке безопаспостr цри pafuIE с IвхЕЕчесшllldll cpoJlcTB8Mц, которые ра}цообразяг деяге.lьвость п повцццют цЕIЕрес детеЙ.



солепiкднпе пабсqеfi ппогпдммы.

('(r{сржапие рабоsей программы кружка (Пласгилйцоц)афиr, являsтся продоJDкепием изучеЕпя смежвых предdетrтьD( областей

l х к ijрозитедьЕого искуссlв4 т€хяологиц, истории) в освоеruш разJIиIIЕъD( впдов ц техяик llq(усства.

()тJlичптелъпая особ9ЕЕось давЕой програпдсI - )ппrкальпаrr мею.щка депки lt:l IuвстЕIIеского материала шrsсгшпяа, прсга в

lх'П(lсllии I{ llц О чем Еесрzlвпяма по воздеЙствlпо Еа творческо€ ;rазвrггис ребепка_ Завягпя пластrrшпrографпеЙ способствуот Ее юJIько

|llllltиl,иlо творчества, эстетп.Iескогэ чувства, чуЕства гармоIlии цвета и форrлц во ! восстанав]шЕ&ет вlr]rц)еЕIшй ба.lаЕс оргаЕI{зма и

,llу|псl]llоfо равЕовесия, ю есть ока:tывает на р€боrfiа ощ)едеJ!еЕЕое псю(отЕрапевтпческое воздеЙсгвt{е. Лепка - о.що tiз ЕолезЕоЙIIIID<

'tпllл'l иЙ дrя деrеЙ: воспрцзводя цлаglrчсФй rот или rшоЙ ц)едФiет с ЕатJфьь по паrдЕтЕ IlJй по рисушry, дЕгп зпакоrдлýя с Gго формоЙ,

lUt |llиlluют ру!Ф, пальIЕI, а 9то, в свою очередь, способствует развrrглю речl. Обучающrесr щшу{цотся боле€ вЕпl4атqпьЕо рассматвать и

llllлllизироватъ цредtlет, чт]о развпвает в nID( ЕбJподателыIоqгь. Завлтия тшастиrивогрфr9й дают црсюр дЕIýкой фщтазшr. В Еей р€бецок

llмссl'деJrо с деЙствитеJБЕоЙ фрмоЙ прsдiега, оп ве просrc рФссм&тивает его, а осязает своим, pyкarдr. Д чем боJБше коJIи.rество орmЕов

'lYllc'lIt приЕЕмает уч€ютие в восщ)пяmЕ вIIеIвтлеЕII!, тем оцо стаЕовrпся отчетлпв€е. О прикладrой сторве плsсгиJипогрфЕIr, то ость о

lll'ltпожеЕпи 9е к цра(тIческоЙ !с,lзш, Ее lryxqro говорЕть MEoI! слов - ова очевпдIа: ребепок, изуqrвшЙ в рдrвем возраqr€ форrrу, булег

ltl' llужд иЕиIцiатпвы п творческЕх замысJIоц оЕ всегда cJ.l'icoт шrеотп в овой ц)уд пеlaтlо свое, иядlвllд/а.rlLЕое. БоJtьшое вш\iаяие удеJIяФся

lll1,1)|lсским задsппям, в ходе выцоJшепця коmрьD< у дЕтýй фрrдФуЕrся творчес!ёlrl Е позпаватепыfiя акIивпость. ЗЕаWIЕльное Meclo в

. l ,,/tсржаппп щюграммы запtrмают вопросы композrцлr, цветоведеЕию.



Рsбочая цроrрrммr сцособстDует:

-развитЕю рщlrосюронЕей лrq{остд ребеIка, воспI.rtавие воJIц в характерл

-помощ в ею qrмооцредепеЕцЕ, самовоcIптаЕпп п сдмо]aтверждевrrю в жщtrrr;

-форtшрванпо попягпя о poJп и riecTе декоtвп{вЕо - прIIЕJIа,шою цскуссгва в жизнп;

-освоеЕIlю совр€меЕцьDa вхдов декоративцо _ црrшIа,щою пскусств4

-об5rчеяrпо црашцIсскпм Еsвыкаrd художествецно - творческой деЕтеJIьЕостц, цоЕимапЕIа свrвц худож€сIвеЕцо - образЕDa зqдач

llлýс} и зsмыслаr@, умеrпю обобrцЕь своп жц}ЕеЕпые представлецц{ с )Ееюм ЕозrдожЕшх художсствец8rл( q)едств;

-создаяию творческой атмосферш в грушlе воqIитадников ва осЕове взадмопопимаЕItя коJшеrгвЕой раfuгы;

-знакомсЕу с исторцеЙ IшастпJIица ц разJшФD( масс дп лепкц.

[lрграr,оа строптся ца осЕов€ зп8Еd воч)астЕ,Dg цсDФлопнIqддI!гЕtt€GкЕq физичесrсm< ос.обеrноФей д€trЁй шЕдцею цIкоJIыIою

Krlпrqтa.

ll освову rrоогршдrы положешl следующе цЕtrцrчцц:

о непрерывное дополнительное образовшrие как механизм обеспечения поJIноты и цельности образовшrия;

о связи с жизнью;

о рil}витие индивидуаJьности каждого ребёнка;

о единство и целостность субъект-субъектнъD( отношений;



о системная организация управления учебно-воспитательным процессом (систематичность, контролируемость,

ll()сJIеl(оttztТеЛЬНосТЬ, ДосТупность. нагляДностЬ. ГtосТроения ПроГраМIчtного МаТериаЛа (оТ ПростоГо к сЛо7КноМУ))).

l}аrкным условпем осуществпения поJIптехЕического прпtщипа явJlяетqя оргаlическаlt связь со BceMIt пре.дпетами ЕачаJlьной rrrKoJIц.

,I{екоративно-прикладное искусство ока}ывает влияние на повышение качества rIебной работы ученика.

llапример, лепка

к rr rt'lt lt t,рафических н€lвыков,

развивает наблюдательность ребёнка, положительно

вьIрезание по трафарету улrIшает глitзомер rIапIегося и т. д.

Меgrо здяпЕй тDуrlпФ в учaбцом плrпе.

Рабочая программа Kp5nrcKa <dlластплппоцrафпя> разрабoтава Еа четьФе года заЕятI{й с дsтьми младдею школыlою возраста в

|хlсочитаЕа Еа поэт8IlЕо€ освоеIIие мат€рIlала Еа заЕятил(.

l |цr,рамма расс.пrтаЕа Еа 4 юда обучеЕия 2 часа в ЕедеJпо. Курс рарачитшr Еа 272 часа.

скil}ывается на формировании



Учебно-тематическое планирование Учебный план

занятий кружка <<flластилинография>>

t.

l l.
l l l.

lч.
v.

vl.

vlt.

чlII.

Итого

Название разделов количество часов

всего l класс 2 класс 3 класс 4 класс

теор прак теор прак теор прак теор прак
Введение: правила техники
безопасности.

4 1 1 1 1

прямая пластилинография. 4о 4 6 4 6 4 6 4 6

Обратная пластилпнографпя
(витражная).

40 6 4 6 4 6 4 6 4

Конryрная пластилинография 40 3 7 3 7 3 7 3 7

Модульная
пластилпногпафия

з2 4 4 4 4 4 4 4 4

мозаичная
пластилиноrрафия

38 2 6 2 8 2 8 2 8

рисование смешанными
tехниками шарпкамп,
валпками. жгYтиками...

64 J l2 a
J l2 aJ 12 J |2

иногослойная
Iластплпногпафия

l8 l 5 2 2 2 2 2 2

272 68 68 68 б8

l0



Календарно - тематическое планирование.

l год обучеrt,ия.

},{rl;lU
,li lcJl

lt.
'leM1,1

l.

l !.

.l

l

,|

5

(l

Ill.

I

н

.l

l()

Название разделов и тем

Введение: правила технпкп
безопасностп.

,Щетализация паЕно <Ябло.пtо>

Обратная пластилипоrрафпя

Знакомство с техникой обратная
ия

Птицы Урала. Рисунок (Птица)

Нанесение мелких дет€шей

Проработка и нiшесение более крупньrх

деталей рисунка

Знакомство с техникой прямая

Панно <сЯблочко> (рисунок)Овощи и

фрукты родного края.

Панно <сЯблочко> (материал)

Отпечатки на пластиJIине. Рисуем мазка}dи.

ll



(ч

и)о

н

"а
Ф

{)

l-.i

cr1



lI

l4
l1
l(r

v.
l7

l}l

ltl
,l()

vI.
.}l

,,l
,l4

vll.

Конryрная пластплино
Знакомство с контl.рной

пластилино иеи
Аппликация <Чудо дерово>>. .Щеревья

южного Уоала.

Подготовка основы дJuI ilппликации
Рисунок и по контуру
Заполнение рисунка жгуtиками

Модульная пластилипография
Знакомство с модульной

пластилиЕо

Родная природа. Панно кЛ
выполнение панно в м

коллективная работа. КомпозициrI по теме
Мозаичная пластплинография

знакомство с мозаичной

Пластилиновые шарики. <Бабочка>
(подготовка основы и ЕаIIесение рисунка)

Заполнение фона вокруг бабочки
рисование смешаннымп техниками

пластилинографии: шариками, валиками,

Изуrение смешaнной техники в работах

Рисунки к стихам Н.В. Пикуливой
Создание фона рисунка

Лепка саN,tого рисунка (большие плоскости)

1з



ýноод9
нн
(.)

дн
d
ё
ýt



1lI

tI

l.,

vll l.

ll

Лепка рисунка (детализация)

flетатrизаuия сРона

обобщение и ение рисунка
многослойная

знакомство с многослойной

15



I

ll
l

t

lt

l,

l{l

ll
ll,
l,
ll

{l

lll
l

|.I

l,

Календарно - теiltа,гл{ tlecкoe планирOвание.

] i,t,/t t,ir,.tения.

количество часов ПланНазвание разделов и тем

llrс/lение: правила техники безопасности.

ll1lямая пл
( )сllовы техники прямiш пластили

l litllHo <Лисичка> (нанесение рисунка)
лесные обитатели У

llittllto кЛисичка> (выполнение в материале)

/ (с,l,ализация панно <Лисичка>

ие панно <<Лисичка>>

)братная пластили ия (в
( )сllовы техники обратная пластилинография

1rrи,гражная)

l'исунок кРыбко. К
|'иоунок <Рыбко (нанесение

l'исунок <Рыбкa> (заполнение

|)исунок <Рыбка> (заполнение

l{rlllrypHaя пластилпнография
( )сновы кон пластилинографии

Дппликация <Медведь под деревом))

/[сревья Южного У
llспка по конуру дерево
JlclIKa медведя

lб



] Дста_гrизация и обобщение
\ l r,l(rц!хзj{ ttjlirc,t 1{-lr{}tографrrrl
( )с гtо вы Mol{yrr ьнrl лi гtrIастили rt cr г pa(l и и

Флора и фауна родного краяПанно

лепка зайчика

мtlзаичная пластплино
Основы мозаичнойпласилинографии
Пластилиновые шарики... <Бабочкa>)

(подготовка основы и нilIесение ка)

нанесение узора крыльев бабочки

Лепка крыльев бабочки

г l ---i

2.50.5

l',l
,()

Vl.
,I

l)

,,

vl l.

.,8

,,l)

l()

ll
{,)

ll
vlll.

t,l

|'r

Заполнение фона вокруг бабочки

рисование смешанными техниками
шариками, валиками, жгутиками.

Основы смешанной техники в работах
мастеров и детей
Иллюстрачия по сказкеВ.Н. Кузнецова

Лепка фона
Лепка саI\iIого рисунка (большие плоскости)

Лепка рисунка (малые плоскости)
Лепка рисунка (детализация)

Многослойная пластилинография
Основы многослойной пластилинографии

Многослойная пластилинография <Щветок>
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Название разделов и тем

Введение: правила техники
безопасности.

ппямая пластилино
Техника прямая пластилинография

Панно <Совушка> (наrrесение рисунка на
основу). Птицы
Панно <Совушка)) выполнение в материапе

Лепка мазкаN,{и rrанно <Совушка>

,Щетализация п€шIно кСовушка>

Обратная пластилинографпя

Техника обратная пластилинография
(витражная)

и к стихtlNI Н.В. Пикулевой

Иллюстрации к стихilNI (нанесение рисунка)

Иллюстрации к стихаNd (рисунок в
материале)

ии к стиха]\d (фон)

Конryрпая пластили
Техника KorlTypнarl пластилинография

Панно кЗоопарк> Зоопарк Челябинска

Каrлендlарtlо - тематлltlескOе планироваt{р{е,

3 год обучения.

ll.
]
1

l0
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lý

l(,

\/.

ll

i}i

I 
(,)

Лепка по контуру

I[е,гzLlr изация и зtttJс р ttter{ t {e

LV{од{улtt.ная пJ{а с,г r{л ll rr о графия

Обобщение работы
Завершение работы
Многослойная пластилинография
Основы многослойной пластилинографии

vI.
.ll
.tJ

.l l

,,l

.}'l

vll.

,'{r

)l
}н

,}{)

l{}

tl
1.1

tl
Uttl.
t,t

1t

техника модчльная пластилиногпафия

Панно кНародные традиции> (рисунок)

Панно <Народные традиции> (выполнение

в материале)
Панно кНародные традиции)

(детализация). КоллективнаrI работа

мозаичная пласти.ll

техника мозаичнаlI пластилин

Разноцветные комочки. Рисунок
<Лошадка>

Выполнение рисунка
Выполнение фона
Завершение работы

рисование смешаннымп техниками
шариками, валиками, жryтиками.

Рисование смешанной техIlики

Иллюстрачия к cкtrзKe В.Н.Кузнецова

Размещение рисунка и лепка

работа с большими плоскостями
работа с малыми плоскостями

многослойная пластилин я <<Елочко>
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Календарн0 - тематическое пJIаfiирование.

4 год oбy.lettllH.

количество часов

ll.
,)

l

Название разделов и тем

Обратная пластилпнография
я

Рисунки в технике обратная

Иллюстраuии Анатоrпrя Гилёва

Нанесение рисунка
Лепка рисунка

пластплп
'Гехника контурная пластили

Иллюстрачия к ска}ке Григория
Д вдруг пол)чится)

Остера<

llанесение

н

l,

lll
ll

Введение: правила техники
безопасности.

Прямая пластилинография.
Техника прямzuI пластилинография

Сказы Уральских узоров в технике прямая
пластинография

Риоунок Туринская
Туринская матрёшка в материале

Туринская матрёшка детализация

(]оздание



ьн
cDЁ
Ё
(,J

F

ь4

(,
Ф
о



Панно <Цветущий луг> (фон)

Панно <Щветущий луг> (рисунок)

Мозаичная пластилинография
техника Мозаичная пластилиногпафия

Радость в ладошках. Рисунок к сказке
<<Котенок по имени гав)
Выполнение рисунка

рисование смешанными техниками
шариками, валиками,

Смешенная техника пластилинографии в

ах художников.

Иллюстрация к сказке Григория Остера.
ккотенок по имени Гав>

Нанесение рисунка и лепка

работа с большими плоскостями
работа с малыми плоскостями

Многослойная пластилинография
основы многослойной пластилиногпафии

Многослойная пластилинография

I iVlодуrrо*rая плас,ги.гlинография

l7
lГ

-l 
е х t t l.t каtМодул F, t{ пя i I ;i itс-г t,tItиногрztс[r лt я

l IIzrH116 <,f[BeT}шltii ltr t ,, tэскиз)

l

л-
U.5

l9
20

vI.
2l

22

2з

24

25

чlI.

.] lt
-29

l0
ll
12

1]

чlII.
l4

|5

2з



Cxepta,lte,гollltKи пpoBellettltя занятий.

беседы;

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;

- выставки детских работ в школе, селе, выставки работ выпускников - в районе;

- просмотр видеофильмов, компьютерньгх презентаций, мультфипьмов;

- видео уроки;

- экскурсии;

- дидактические игры;

- экспериментирование с материалап{и;

- copeBHoBtlHILя, рiввлечения;

- сочинение сказок, paccк{u}oB, историй о своих работах.

Освовные состlвляющше заЕятий:

1) воспrrгательпый момеrтг (правп.па хорошею rcпа. эмкЕг)

2) оргавпзаrця рабочею места

3) повюрешrе пройдепвок} материаJIа

4) оргаlrпзаrця и прводеrrие занfiия (вк.пюча€т следуюrцде струкцФЕьrc эдемеЕtы:

. ппстр}ктам: вводпый - проводится перд начаJIом практпческой рабоtы, текудпrй - во время выпопнеЕlr прslспrчесхой работы,

зsклюqителъный

о праrсrическая работа
24



физкультминутки

. Ilодведенtlе i.l:гоt,()tt, анzUIиз, ()t(eEtKit работ

пряведеЕие в порядох рабочего Mecra.

Перечиотеввые элемепты не обязательно испоJБзовать Еа каждом зФlяпiи. ДополЕительЕое образовщtие позвоJuет преподават€Jlю

бьпь более свободrыNr в вьборе средств об)леЕця, импровизируя по своему усмотревию. Главвое, чтобы труд стаiовился дл, детей

истоrшиком радост.и, доставIIял им удовольствие и моральIiое удовлетвореIiие.

Описание шенностных ориентиров содержания курса.

лчцпоспtнuе aetHacttttl

Ценность )l(изпп- пр1.IзЕмие sеловеческой жизЕи и сущестаовация )r(Iавого в Ерирде в цеJIом как велцчайшей ц€Ецостll, как осflовы

д]ш подrIинпого эколоI!ческою сюзliаIия.

Щеннос,гь добра - вапраз.пеЕность человека Еа разылтце и сохрапспие )iо.rзц{, через состряляFiiе и мtlJ[осердие как прявлеIше высшей

человесеской споmбвоgrй - JDобви.

Цеяпосгь прпроды освовываЕIся ва обцечеповеческой цешiоqm жизIlи, Еа осозЕ8яиц себя частью природного шц)а - часБю *Фвой и

неrсrвой прироlЕl JIIобовь к природе озпачасr, преясде всею, бержЕое отЕошеЕие к Еей как к среде обитапия п въDкдванr, tIеловека, а

также переrfo,rвание чувства красоты, гармоции, её совершенства, сохравеЕпе п приуrrножеЕие её богатФва.

ldеппость исгппы - это ценЕость ЕауиIого позЕа,Еия как части куJtьlуры чеповечества, разума, поЕд\rшIия супдпостп бьтгия, мпроздавия.

25



I(еддость красо,гы, l,дрlltонди лежит а основе эстетического восцитаяия через приобцедде человека к раздБrм видам искусства. Это цевяос,lь

l1)першексl,ва. l арl\,,(,Ilи:lацttи. rIоиDедеЕиJI в соо1 вс гс1 B!Ie с идеfu]оili, стемлеЕие к Kcll!'

, l(pacoтa спасё1 trtцр).

о б lце с mв е Hвble uе н H arcrfl u.

Itеппость человека как раз}мrrого с)4цества, стремящегося к добру и самосовершецствова:Еью, важцость } цеобходдмость

,:обJподеЕI-iя здорового образа жизЕи в едиЕсlъе его составляюI]флх: физическом, психrческом и соццаJIьно-цравствепном

1доровье.

llенfiосTъ семъи как первой и самой зцачимой дlл развития ребёнка соцпаlъЕой и образоватеrьпой среды, обеспе.швающей щrеемствеЕность

кУльтУрЕьDa тадцIшЙ Еародов России от поколеЕия к поколению и тем самым жизЕеспособuость россrЙскот0 oбществzr'

l(епuость труда rr творqества как естествеIiЕого условия человеческой жизпи, сосюяЕия вормаJIьпого чеJIов€ческого существовапия.

llt ноglъ свободы как свободы выбора sеловеком своих мыслей и поqцдIков, Ео свободы ест€сгвешIо ограЕичеЕвой вормами, правдламц
,lilкoltaми обцеств4 чjIеЕом коlýрого всегдв по всеЙ соцшtлыlоЙ с}тц явJIяется чеJIовек.

l (спвость соцпальпой солtцдрноgrц как признаЕпе прав и свобод человека, обладаrше чвствами спtrвведllивостЕ, миJIосердlя, чесги,

л(юmшlства по отвошепию к себе и к дrупп,r людmл.

l(оtlпосп, грацдапствепвостя - осозцаЕие ч€ловеком себя ка( lIлеЕо общества, царода, предстаэцтоJц страЕы п юсударства.

l(спrrость пацrиотизNIц - одно из проявлений дr]<овЕой зрелости чеJIовека, вьц)аiкающееся в JIюбви к Pocclm, наро.ry, мапой родшrе, в

о(iозЕаЕцом желапцIl служить От€честву.
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Цеlrtlalс-lь чеJtовечеgгва как частл мироsоIо сообцества, для суцсствомния и гtрогресса которого fiеобходимы мир, сотрудItичество народов и

yвaжeнlIJ к N,fн()гообразию ttх кrлl,тур,

Кортполь в опевкд плдвипчемых пезультдтов.

ПepBbtt't yрloBetlb резllлыпайов ,|а q\ця художественЕым творчеством, tlрпобретеЕие ЕачальпьD( предстазлений о материаJьЕой культуре

как продукте творческоЙ, прелметно-преобразующеЙ деяrельяости человека, о предrетцом мире м( осЕовноЙ среде обrпвия современяою

человека, о гармоцичяой вза}ll!lосOя:]и предцетного мира с миром природы, об отрЕDкеЕци в пред{етах материмьяой сре.цы ЕравствеЕяо-

эстетического и социO.льllо-ис,гориqеского оIiъ[та чеJIовечества; о ценЕости предшествуюIIЕrх культур п веобходli{остп берепоrого

отношения к ним в цсJlях с(tхрiLllенйя и развития ку.тьт}рньrх траJццийi начальяьD( зI{аI'ld и цредставлеtIий о яаибодее ваrФьD( правилsх

дизаЙЕа, коюрые пеобх(rlим() учитыватб при созданци предметов материlшьЕой кульц?ы; общего пр€дставлецля о rдrр€ прфеасиЙ, ID(

социаJьвом зяачепии, пс1,()рии tlозffикfiовеIлдя и прймеЕеIIшI rвзJшtIпых материаJIов и ивструмеЕтов, об использованиц издеJшй ЕекотoръD(

традrциопных ремесдJt в бьrryi

Вtаорой ypoBettb ре,tулl,rrrarr,l.r,l llспользовалпе приобретёЕI iп знаний и nreнril д],rя творческой самореализации црц оформIецЕи своего дом4

lФассЕоЙ комяаты, при t,llt1,1llп]lсllии подарков близким и дrрьяа, участ}lе в художествепЕьD( выставках, Kot{K}Tcax ДIИ в щоле.

Треrпuй уровевь Peryц6rrl(rrr,r.l ясIIоJIьзоваЕие Iryиобр€тёцпъD< зЕаrтий и у{еIтий дпя творч9ской самореали:}ацйrt прп изготовлеЕпи uоддркоЕ

вgrеранам труд4 иrруtllсllll|.|х l!!(rtслей, художестъецtlо-декоративяьD< п д)угФ( изделий д.пя детского с4да и т.д., участие в художествеtIнъDa

aKIц.D( в окруr(дощсм lllK(lrly с(цlиуме.
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1l-.-:пtf,пaЕЕ,.;]

ФоDмы Korfi,Doпg.

меропрпятOгrL соцаtIи lxllt1llшr|xll,

| орг&flrзациi{ l||,|ý'lul(,l (||llц л |l1,1lrll, | ,/Ulя летей зЕаtIимость ,х цуда, формирует полох(гтеjlьные мотивы l( труду);

i од{одIевныо - llJrlшrllшOr п н lllll(, ,хUlания с цепью обсуждеЕrя;

. постоявяые - llреlодfiJl l ll(lмспlсtlии, где работФоI детЕ;

. тýматЕчсскrl0 _1lо шогу flly,lc[xr рц,rlелов, тем;

l' итогойе - l |((rпцl atUF up rпl |ус l ся аыставка практиsеских работ учащр(сr, оргаIIЕзуется обоуддецие выставки с 1вастием

педагогов, родхllлэl, trшlэý,

,о вьIход за преllе,lш 1nlll,itlH (y,lH, lll(, lt fчtсроприятиях школы, села;

ра:}мещениG иllI,oрсtlll ыl prбr l,t tr },t l 1,1,cpHeTe);

о Портфолиодоатнхaнtl учrtllнхся,

о Методы оцонки polyrlh,lB1Hl||llt(,Ill llр()t,раммы:

о количественншl шrлlri
о статистическвэ дшilgal

в конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня;

отслеживаниэ PalyЛ}lHlltH у11611|l)-l1(),tlIавательноЙ деятельности rIаIцихся (наблюдение, диагностика).

Jtдшlддgllll,1tl. метапредметные и прецметные результаты освоения курса.

()своенпе детьми пр]рltf,н lllsyJx1,1x(,ll /tсrпвьвостп по общекуrьцФяому пsправJr€Еrrю деI(оратпвцо - прIlкJцдЕое rlакусство <Рад]га

lltорчества}} HaпpltJtato lll л|lltltllФllllc к(,мплекса резуJIьтаюв в соотвеrствии с требоваrrияrrи
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фелершrыtоt'rl l ocy/(apcтBeнHolo обрaцовательноIо спндарта, Прсlграмма обеспечиijа0,1 достижение выIIускIIиками нача,Jlьflой школы

l];]j.liп,Iцrlх jlil , -];lx. MeTatIp.,l.!l. ]tIы\ и предNl'jii.t,l,,, i).-tyr(bтaтotl

Лrr.tнос,гпые универсаJtьцы€ учебные дейсгвllя:

- учебдо п(,:rrla!ttатеJп,!{ого иятерес к декоратцвно - прикладfiому творчеству, как оддому из видов изобразительногО иСКУССТВа;

- чувс,tв() лрскi)хсtIого и эстетические чувс,гtlа на основе зtIакомства с мультякуJьryрЕоЙкартйЕоЙ современЕОГОМИРа;

- навык са\lостоятельrrой работы и работы в групIrе при выцоднеIцлц практических творческих работ;

-ориеЕтациЕ яа повимаЕие приrIиЕ успеха в творческой деятепьцости;

-способЕость к самооцецке на освове цритерия успешности деЕтеJБяости;

-заJIожеяы ocHoBl,T социаJIьяо цеIlных JlичItоствьй и нравствевЕьо( качествi трудоJIюбие, оргшlltзовДlноФь, ДОбРОСОВеСПlОе ОТВОШеЕИе К

делу, иЕиr(иатиппость,.пюбозяательпостъ, потребность помогать д)угим, уЕDiкеЕие к чужому труду rl результатaМ трУД4 КУЛЬТУрцомУ

Еас,пе.шlю.

Млапrпве школьппкг поrryчдт возмоrкность пля йопмпппвдпиg:

-устоЙчивою позЕавательвого пптереса к творческоЙ деятепьностr;

_осозfiаяrrьп устойчивьD( эстетических предпоqтений ориентацrтй на искусство как значимуо сферу чеJIовеqеской ЖИЗПИ;

-возможности реаJIизовывать творtIеский потенциаJI в собственной художественно-творческой деятельности,

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне;

- эIч!оциоFIаJIьно - цеrIностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей.

l

l
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Реryлrrгtвяые ;пlиверсдJlьные учебЕые действrrя:

tiцачи ý оп(lрtlii fla з}lа}шя о цil. i., 11равил композиl(!ti,"l. vcвoeиIlt,ix сll(,с(,бах деЙствиЙ;

учитывать вьцеленяые ориеятиры действцй в Еовых техяиках, плаЕировать свои действпя;

-сlсуцествлять итоговьй и пошаговьй конIроль в своей творческой деятельЕостц;

-адекмтЕо восцрипимать оцеяку своих рбот окр}хаюцих;

.каВБкам работы с разнообразными матерцаJIами п Еaвыкам создаЕllя образов пос!rедством разлиtIвьD( техЕологrЙ;

-пltосить необход-lмые корремивы в деЙствие посJIе его завершения }та основе оцеЕки и характере сде.lаtlпю( ошибок. Младшrе

шкоJIьЕпки пол]лат возможность Еауч{ться;

-осущестRIlять коЕстатирующий л предвосхищающий контро.пь по резульmту и способу деЙqгвия, дктуальIшп; концюJБ Еа ]ФовЕе

ПРОИЗВОJЬIIОГО ВЕИМаЕИЯ;

-саNtостоятельно адекватно оцениватъ правильяос1ь выIIоJшениrl действия и вяосить корректrвы в исполяеняе дейстмя, как по ходу его

реаJII,iзации, так ц в KoЦIIe действФI.

художественного

новые образы

-отбирать и выстраивать оптимаJIьную технологическую

предложенного за^dысла;

последовательность реаJIизации собственного иJIи

il

конструирования;

-IчIоделировать новые формы, различные ситуации, пуtем трансформации известного

средствами декоративно - прикладного творчества.

-осуIцествлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;

создавать

з0

]



IIознаяательные универсальrrые учебяые действия:

-разJIрIчаIь иlуLlеflные виIьI докоративft() i(рикл;l.I(ного искусства, представла ll, их место и poJlt, !l кllзalи человек] |l i"itttecтва'

-при()бретат|, и ос)4цесгllля,rь (ц)акlиllеск!lе пiLвt.Iки и )Ф{еttия в хуJ(ожественно!i тt|орчестве;

-осваивать осa)бatlЕосlll худокествеIlно пt,tра]Iггельньтх средств, материаJlов и техIlик, примеIUIемьD( в декоративно - прлюIа,щIом творчестве.

,развлlватъ худокестпеfiпьй вкус Rак сItособность чувствовmь и воспринимать мЕогообразие видов и жшlров искусства;

художеcrъеш(о (,бразному, эстетическому тиIry мышлеяия, формированию целостfiого восприятпя мира;

-рzrзвивать фантазию, воображеЕия, художествеЕн}aю ият5пIцию, п€tмrrть;

-развиватъ (рити!еское мьдIIJIеIме, в способпости аргyi,lеЕтировать свою точку зрепия по отношению к разлиtIIlым пропзведевиrtм

изобразцтельпого декоративЕо _прйтладIrого Ескусства;

Комм5lчикатuвuые уппверсальЕыс ]лебвые действпя:

-первоначмьцому оцыry ос)aществлепия совместной продлmвЕой деят€дьцости;

-сотудвича , и окаlьвать взммопомощь, доброжелательво , }tsа]iкЙlгеJlьItо строитъ свое общепие со сверстшпками Ir взросJlыми

- формировать собствепцое мЕеIIие и позиlЕю; Младцше

школьцrки подуrвт возможЕостъ Еа]лIпться:

- Jr.mTbTBaTb fi координирватъ в соц)удцпчесIве отлпЕIые от собствеЕной позиIlии д)упtх людей;

- уqитывать разные мIIеЕця II шlтересы и обосвовывать собqrвеrшую позшцю;

-задавать вопросы, цеобходимые для органпзации собствевцой деяте,Iьцости , сотруднп.rества с партнером;
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-адекватно использовать речь дJUI ллацирования и реryляции своей деятеJIьности;

В резуitt,тате змятий декоратавным творчесrвtlм у обlrчаюrци.tсх должпы б!Jть ра,,вfi,пп таюiе Kar.Iec1,вa лиrIности, как умaЕие замечаIь

ýpac!(t!.,.. апкурапtость, труltоluс,бле, целе!. грсl!l;lеtlяость.

предмеT rlые результаты.

;/ttФкат, Il цеяfiть пскусс"тво и художеqтвецпо-творческуо деятельвость человека;

-полиматъ образЕ},ю сущцость искусства;

-сочувствовать собымям и персоЕажам, воспроизведеЕIIым в цроизведеIlиях пласти.lеских искусств, их чувстваIч1 и идеям; эмоциоЕаrIьIlо-

l{eIITtocTHoMy отношеЕию к природе, человеI(у и обществу и етю передачи средств€мц )(удожествеЕIIого языка.

.BьIpa)кaTb свои q}ъства, мысли, идеи и мяеIlшI средствами художествеЕIIогоязыка;

в()сtIрпнимать ! эмоциоЕlUIьцо оцеЕивать шедевры русского п миlювоюпскусства.

со:]дазатт.элемептарвые комцозццЕи Ira задаЕЕуIо т€му на плоскости и в прострапстве.

Сс,зltrвать графическими и живописными средств!ми вьццзительIsIе образы природы, чеповека, }йвотцого.

Младшпе школьпl,tкп полJлrат возмоrкпосlъ пlучпться:

создавать и преобразовыв&ть схемы и моделц для решепшI творческm( задач;

- поцимать кульцФцо - ясюрическ}1о ценЕость ц)адщий, oTparKeHIlbD( в предчrетвом мцре, п увФкать ю(;

- более углфлеппому освоению лоцравlrвшегося ремеслц л в пзобразr.rгельно - творчесхой деятеJIьЕости в целом.

Уqяппmq лпл*пrr rпя*l

- пластилиIl, виды пластrtцьD< масс д]ъl лепки, свойства д примеЕеЕие. Материалы и прпспосdленпя, примевяеrБrе при работе с

пластилином. РщЕообразие техпик работ с пластиJшпом;
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- особепflости лостроеЕLIII комIIозиции, понятие симм9IрIrя яа примере бабочки в природе и в рисупке;

- ис,горию t!оз1,1икяовеfiиа и ра]ви,гия llJlастилипа. сведенI4я о MaTepr{tuиx. инсц)уl!lat] lax lt лрисгlосоi,]сниrх, гехнику сс)]даяrш работ с

использ()ваtIием картояа, cllclcc|6t,t 'I(екорамвttого оформления гот(lвь{х работ;
-обui1lе гIонятпя flостоеIIил с)б,ьеп,lI{о-простраIlственlIой композицлl[L Поflrтиll: масlптаб, ритм, симметрия, асимметия. ТехЕология

создlulия паI !о;

-поЕятие (апп!икация), виды апплик тии. Цветовое и композиционцое решеЕце;

- {lcтopиIo позниквовеяиr( lI разви,a[{я пластилшIографии, сведеtIия о материа.JIах, ицстрJrмеЕтах и прrrспособлеЕшD<, о техвике созданцrl

работ;

- 8ид!п тпастиJIиIIа, его свойстЕtа I! при}.fепевие. Материаты и тIриспособления, примеяяемые цри работе с плас'тилином. РазЕообразие

техник работ с пластиrп.тном;

-обIlце пояятия построениrI объеNiк}-прострiцiствФшой композиции. ПоЕятIrя: масцпаб, рrгпя, симметрия, асимметрия;

- лростеЙшие приёмы вачальпого этапа пластиrшнографии черф элемеliты образЕого мышJlешarl

-с}ъеЕир) виды и цазначевие с}tsециров;

Учашпеся по,лiпцы vMeTb:

-Еаблюдать, сравЕивать, сопоставпrtтБ, IIризводить аЕализ геометрической формы прдr.rета" изображать Еред}rеты р8зди.пrоЙ формы,

использовать простьrc формы для создаяия выразительньц образов;

-моде:lцровать с помопрю траrrсформачии прпродrъо< форм повые образы;

-пользоватьс, средствами вьФазительности ,зыка хивописи) грфики, скульптуры, декоративпо-прIrк]rадного искусства, художественЕого

ковсгруирова.ция.

-воспршiимать !l эмоционаJIьIiо оценивать шедевры русскою ц зарубежного искусства" пзобршкающrrе природу, чеJIовека, явJIеIrия;
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-ГtОНИlчIаТЪ КУЛЬ'ГУрrtЫе ТРаlДИЦИИ, О:ГРаЖенные В ПреДмеТаХ РУКОТВOрНОГО Мира, и УчиТЬся У МаСТеРОВ;

-t{азывать фукк,rlисlгrаLrьное г{a:tEtatc{.Jttpte приспосrl{lrtснttй1 и !Iястру[.tlF{,гов.

trL,(гIоllнять пр!{еl\tь1 /добнсrл"t pt бе:l0гtасцой работr,r pytiны]vIt{ р{Е{струlч{ентаJчIи: ножницы, ка}{цеJUIрский нож, стек;

lri [полнять графическ!{е гtостр(lеrrия (разметку) с поIчtс)щью tiертёжных инстрр{ентов: линеЙка, угольник, циркуль;

rlыбирать иHcTpyl,tetlTt,t R сос)тгIетс,гIJилI с решаемой практи.rеской задачей наблюдать и описывать

l: войства используемых материалов;

подбирать матерt{аJIы в завр{симости от назначения и конструктивных особенностеЙ изделия;

-добывать необходимую информацию (устную и графическую).

-анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;

-опредеJuIть основные конструктивные особенности изделий;

сl,гбирать оптимаJIъLI,ые технологические способы изгOтовления деталей и изделия в целом

-соблюдать общие требования дизайна изделий;

- планировать предстоящую практическую деятельность,

-осуществлять самоконтроль.

Материально - техническое обеспечение программы.

Оборулование:
- учебные столы;

-доска (с возможностью магнитного крепления);
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