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Планируемые результаты

        Личностные: учебно-познавательный интерес к материалу; способность к самооценке.
        Регулятивные:  планировать цели и задачи деятельности, свои действия в соответствии с 
поставленной задачей.
        Познавательные:   рационально организовывать рабочее место, правильно использовать 
инструменты, выполнять простейшие модели, приобретают навык работы  с материалами и 
инструментами, осваивают приемы работы .
       Коммуникативные: формулирование собственного мнения и позиции.

           При работе по данной программе предполагается использование  авторской программы  
начального  общего  образования  «Художественное творчество», Просняковой Т.Н.«АСТ. ПРЕСС-
КНИГА», 2011 г
        

       
Содержание курса

1. Рисование различными художественными материалами.      
Вводное занятие. Материалы и инструменты. Порядок и  содержание работы кружка. Показ
готовых работ, выполненных различными художественными материалами. Приемы работы
с карандашами, восковыми мелками, пластилином.   
Практические  работы:       Выполнение  рисунков   различными  художественными
материалами.

2. Изобразительные  техники. 
Инструменты и материалы для работы в определенной технике. Приемы работы. 
Практические работы:   Выполнение творческих работ в различных техниках.
   

3. Работа с бумагой. 
Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном  (разметка, складывание,
резание, склеивание). Инструменты для обработки изделий и разметки .  

           Инструменты для   разметки и обработки изделий  (линейка, карандаш, угольник,    
           ножницы, кисти  и тд. ).  Правила   т/б.
           
            Практические работы:  Выполнение плоской аппликации, объемной аппликации,  
          обрывной аппликации. Вырезывание снежинок. Квиллинг.    
          Склеивание гирлянды.  Выполнение объемных игрушек из бумаги.

4. Работа с нитками. 
 Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  работы с нитками.
Правила составления композиции.

Практические  работы: Выполнение  игрушек  из  ниток.  Рисование  нитью.  Плетение
брелков. Выполнение браслета.

5. Работа с бисером. 
Инструменты и материалы. Правила т/б. Показ готовых работ.  Приемы  работы с бисером.
Техники плетения бисером.

           Практические работы:  Плетение фенечек из бисера, объемных браслетов, кулонов.



6. Итоговое занятие . 
Подведение итогов работы за год.  Поощрение наиболее  активных учащихся.

Тематическое планирование

Раздел программы Количество часов
2 класс 4 класс
теория практика теория практика

1. Рисование 
различными 
художественными   
материалами.

2ч 4ч 2ч 4ч

2. Изобразительные 
техники.

2ч 6ч 2ч 6ч

3. Работа с бумагой. 3ч 5ч 3ч 5ч
4. Работа с нитками. 2ч 4ч 2ч 4ч
5. Работа с бисером. 1ч 4ч 1ч 4ч
6. Итоговое занятие. 1ч 1ч
Итого: 11ч 23ч 11ч 23ч
Всего 34ч 34 ч


