
                  

                                       1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).                 

                     

Цель программы: 

 Формирование художественной культуры школьников как части культуры духовной, на 

приобщение детей к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через 

их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. 

 Воспитание личности, обладающей высокой художественной культурой, с творческим 

отношением к окружающему миру. 

 Обеспечение устойчивых знаний, умений, навыков в саморазвитии личности ребенка, 

развитии его склонностей, интересов. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 

         Задачи программы: 

 Введение в мир изобразительного искусства, освоение различных изобразительных 

техник. 

 Освоение духовного опыта русского народа, приобщение его к ценностям, воспитание 

любви к  художественному творчеству. 

 Формирование, развитие и закрепления знаний, умений и навыков при работе с 

красками, кистями,  нитками, природным материалом. 

 Воспитание мастерства, чувства красоты и гармонии, трудолюбия и ответственности. 

 Развитие познавательного интереса, способностей, эстетических потребностей и 

художественно- творческой активности воспитанников. 

 

                                                                   2.Общая характеристика программы. 

         Программа курса «Радость творчества» является общекультурной программой  

художественно-эстетической направленности, которая предназначена для раскрытия 

творческих способностей  в области  изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Наряду с реализацией  концепции  духовно-нравственного  воспитания,  

задачами  привития младшим  школьникам  технологических  знаний,  трудовых  умений  

и  навыков  программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

-  интеграция  предметных  областей  в  формировании  целостной  картины мира  и  

развитии универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  



- развитие коммуникативной компетентности;  

-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использование знаково-символических средств    представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  ,  установления  аналогий  и  причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

         Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  

развитие определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  

ребенку  как  можно более полно представить   себе  место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни.                                                           

Основной формой работы является занятие. Программа предусматривает  как 

обучающий, так и развивающий характер занятий. Содержание каждого занятия 

содействует развитию умения сравнивать, анализировать, выделять главное, развивать 

настойчивость. 

      Форма занятий предусматривает как фронтальную, так и индивидуальную  работу. 

Объяснение педагога  относится ко всем учащимся  и воспринимается ими  одновременно. 

При выполнении работы можно избрать индивидуальную  форму, т.к. дети этого возраста 

требуют большого внимания.  

      Преподавание нового материала  проводится в форме бесед, инструктажей, 

демонстраций. Для закрепления теоретического материала применяется метод 

фронтального опроса. Практическая работа занимает большую часть занятия, где педагог  

осуществляет контроль  за работой каждого ученика, оказывает детям индивидуальную 

помощь. 

       Первые предлагаемые поделки должны быть рассчитаны на одно занятие. По мере 

возрастания сложности, количество часов на изготовление поделки    увеличивается.  В 

конце работы важно подвести итог, отметить лучшие поделки, рисунки, подбодрить ребят, 

работы которых выполнены пока не совсем качественно. Перед началом изучения новой 

темы необходимо изготовить образец изделия, выполнить рисунок, к которому 

приступают ребята. 

      Программа построена так, чтобы дать детям ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей деятельности. Работа на основе 

наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного 

освоения детьми программного материала. Стремление к отражению действительности, 

своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих 

поисков. 

       Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

восприятия, они способствуют раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад 

в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание что-то создавать своими руками. 

 Программа имеет 5 основных разделов. 

- Введение: правила техники безопасности. 

- Рисование различными художественными   материалами. 

- Пластилинография 

- Бумагопластика. 

- Работа с нитками. 

 

 

 



 

 

 

                                        3. Место курса в учебном плане. 

         В учебном плане программа «Радость творчества» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа рассчитана на учащихся 2-4 класса.   

Количество часов в неделю – 1 час: 2 класс – 34 ч., 3 класс – 34 ч.,  

           4   класс- 34 ч. 

 

                                                         4. Личностные и предметные 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 . 

 

                   Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: работать с бумагой, картоном, природными  материалами, 

пластилином, красками . карандашами, фломастерами. 

 Обладать базовыми компетенциями: 

 умением использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: 

 для решения простейших задач; 

 для выполнения различных действий с бумагой, картоном, природными  материалами. 

пластилином: 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические: 

 умения (на пропедевтическом уровне) самостоятельно искать, отбирать, анализировать 

информацию; 

 способности задавать и отвечать на вопросы. 

 Коммуникативные: 

 умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё, организовывать совместную работу на основе 

взаимопонимания и уважения; 

 уметь обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации. 

Учебно-познавательные: 

 умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

обобщение, построение ответа, формулирование выводов; 

 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий. 

                               

        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 . 

 

 

 



 

 

                                                                    5. Содержание программы 

            1 год обучения (2 класс) (34 ч). 

 Введение: правила техники безопасности -1ч. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Рисуем карандашами, восковыми мелками(2ч.) 

Показ готовых работ, выполненных различными художественными материалами. Приемы 

работы с карандашами. Практические работы: Выполнение рисунков  карандашом, 

восковыми мелками. Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстративного 

материала. Творчество великих художников. 

Работа с природными материалами. (2ч) 

 Сбор осенних листьев. Экскурсия в осенний лес. 

Сбор природного материала. Беседа «Как заготавливать, сушить и хранить материалы». 

Аппликация из листьев. 

 Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию».Пластилинография (2ч) 

                 Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и 

применение. Материалы и          приспособления, применяемые при работе с пластилином. 

Разнообразие    техник работ с пластилином. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Теория.  Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

 Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

 Бумагоплатика. (1ч) 

 История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Аппликация из геометрических фигур 

 Рисуем акварелью(1ч)  

«Что могут краски?» Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение 

красок. Радуга. 

 Рисуем акварелью (1ч) «Изображать можно пятном». Кляксография в чёрном цвете. 

Превратить пятно в зверушку. 

 Пластилинография (1ч.) Натюрморт из чайной посуды» 

Теория  Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

 Пластилинография (1ч) 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки. Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного   материала. 

 Бумагопластика. (1ч).   Снежинки. Откуда появилась снежинка? – изучение 

особенностей возникновения и строения снежинок. Технология изготовления из бумаги 

плоскостной и объемной снежинки. Практическая часть.  Плоскостные и объемные 

снежинки 

 Бумагопластика.(1ч)   Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы  Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

 Бумагопластика (2ч.)   Открытка к Новому году. Композиционные навыки. Закрепление 

умений и навыков работы с использованием мятой бумаги. Последовательность 

выполнение работы. Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочком мятой бумаги. 

 Рисование восковыми мелками и акварелью (1ч). 

    Узоры снежинок».  Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: смешение цвета  

 



 

 

с   белилами. 

 Пластилинография. (2ч)  Плоскостное изображение.  «Рыбка». Теория Особенности 

построения композиции подводного мира. Практическая часть. Создание сюжета о 

подводном мире, используя технику пластилинографии. Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки и умения. 

 Работа с природными материалами(1ч) Аппликация «Птица» (скорлупа ореха, 

пластилин. Листья). 

 Рисование акварелью(1ч). Открытка к 23 февраля. 

 Бумагопластика (2ч) Беседа «Что такое оригами?»  Знакомство с различными видами 

бумаги, определение качества бумаги, её свойств. Аппликация из одинаковых деталей 

оригами «Цветы для мамы» 

 Бумагопластика  (2ч)Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования 

из бумаги. Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. .Конструирование из 

бумажных полос .Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ 

готовых изделий. Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластики. цветок. 

 Пластилинография – как способ декорирования(1ч). Декорирование предметов 

собственными силами. Материалы и инструменты. Фоторамка. Прием пластилинографии, 

используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое 

решение. Создание эскиза. Практическая часть.  Рамка для детской фотографии – ягодка. 

Работа с инструкцией. Определение порядка работы. 

 Рисование акварелью (1ч). «Цветы и бабочки». Композиция в круге.  

 Бумагопластика.(1ч). Обрывная аппликация. Букет цветов. 

 Работа с разными материалами (1ч) Моделирование из природных материалов на 

пластилиновой основе. Дерево. 

 Рисование материалом на выбор (1ч). Открытка. «Победителям –Слава! Беседа о 

великом Дне 9 мая, о героизме защитников родины в дни ВОВ. 

 Пластилиногрфия (1ч). «Грач» Беседа о перелётных  птицах весной. Теория. 

Формирование композиционных навыков. Практическая часть. Создание композиции из 

отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – 

скатывание, расплющивание. Деление целого на части при помощи стеки. 

 Бумагопластика (2 ч). Моя улица. Панно из геометрических фигур. Коллективная 

работа. 

 Работа с различными материалами по желанию обучающихся(1ч). 

 
     2 год обучении (3 класс)            (34 ч) 

 Введение: правила техники безопасности -1ч. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

 Пластилинография (1ч) 

Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и          приспособления, 

применяемые при работе с пластилином. Разнообразие    техник работ с пластилином. 

Плоскостное изображение. «Фрукты и овощи». Теория.  Знакомство с понятием натюрморт. 

Закрепление знаний о колорите осени.  Практическая часть. Показать прием «вливания 

одного цвета в другой. 

 Работа с природными материалами. (2ч) Сбор осенних листьев. Экскурсия в осенний лес. 

Сбор природного материала. Беседа «Как заготавливать, сушить и хранить материалы». 

Аппликация из листьев. 

 

 



 

 

 

 Рисование акварелью и карандашами(1ч) «Осенние сказки лесной феи». Осенние 

изменения в лесу. Рисование картин осени. Рассматривание картин русских художников. 

 Бумагопластика. (1ч) Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольники), коврик. 

 Пластилинография (2ч). Пластилиновая сказка «Маша и медведь». Теория. Создание 

сюжета в полуобъеме. Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, 

с использованием имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, 

сплющивание, сглаживание. 

 Рисование карандашами(1ч.). «Правила дорожные знать каждому положено». Эскизы 

придуманных дорожных знаков. Беседа о правилах дорожного движения. 

-Бумагопластика (2ч) 

Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров).  

Самостоятельно на основе конусов и цилиндров создание разных конструкций, изменяя  

основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу самостоятельно 

изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь. 

 Рисование акварелью и восковыми мелками (1ч). Снегирь» Беседа о зимующих птицах. 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

 Пластилинографи (1ч). «Снегурочка в зимнем  лесу» Теория. Формирование 

композиционных навыков. Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на 

жизненный опыт детей. Реализация выразительного, яркого образа. 

 Работа с бросовым материалами (1ч).  

 Бумагопластика. (2ч). Открытка к Новому году. Композиционные навыки. Закрепление 

умений и навыков работы с использованием мятой бумаги. Последовательность 

выполнение работы. Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочком мятой бумаги. 

 Бумагопластика. (1ч). «Праздничный салют». Последовательность выполнение работы 

в составлении мозаичного панно. Практическая часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 

 Пластилинография (2ч)  Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской  архитектуре. Анализ сказочных замков. Техника их выполнения с 

использованием пластилина и  бросового материала (пластиковая тара). Работа с 

инструкционной картой. Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из 

пластиковой тары и пластилина. Последовательное создание элементов композиции. 

Работа над композицией ведется от центра к периферии. 

 Рисование фломастерами. (1ч). Конкурс на самый красивый фантик.  

 Бумагопластика. (2ч).Вырезывание симметричного изображения. Открытка к 23 

февраля. 



 

 

 Пластилинография. (2ч). Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 

«Цветы для мамы». Теория. Формирование композиционных навыков.Практическая часть. 

Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков. 

 Рисование восковыми мелками (1 ч.) Тема. «Братья наши меньшие». Отношение к 

животным. Любимое домашнее животное. Беседа. 

 Бумагопластика (2ч). Разноцветные коврики из геометрических фигур способом 

плетения. 

 Работа с разными материалами (1ч,) Тема «Летим в космос» (ракета). Беседа к Дню 

Космонавтики. 

 Пластилинография (2ч) Лепка «Кружка». Роспись посуды в традиционной русской 

манере. Беседа о русской росписи 

 Рисование  акварелью (1ч) Тема: «Моя любимая игрушка». Беседа о любимых игрушках 

детей.  

 .Бумагопластика (1ч). Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». Теория 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

 Пластилинография (1ч) «Ромашки». Теория Трафаретные технологии пластилиновой 

живописи. Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием 

трафаретной технологии. 

 Рисование(1ч) Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые 

отношения. Пластика природных форм и линий. Беседы с обращением к иллюстративному 

материалу, натуральный материал.» День Победы!» 

 Бумагопластика(2ч) Обрывная аппликация. «Чудо – дерево» 

Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и 

кусочков бумаги. Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации 

и кусочком бумаги. 

  3 год обучения – 4класс (34 ч) 

 

• Введение: правила техники безопасности -1ч. 

             Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и          

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

• Рисование. Холодные цвета. Стихия – вода. Теплые цвета. Стихия- огонь – 1ч. 

• Природная форма – лист. «Осенние листья» - 1ч. 

• Аппликация из природных материалов на картоне (Засушенные цветы, листья, шишки) 

-1ч. 

• Пластилинография. Объёмные поделки: фигурки зверей, сказочных персонажей 

(пластилин, шишки, спички, скорлупа орехов-2ч. 

• Пластилинография. Обратная мозаика на прозрачной основе (прозрачные крышки) 

«Подарки осени» -1ч. 

• Бумагопластика. Мозаика из квадратов-1ч. 

• Рисование. «Правила дорожные знать каждом положено». Эскизы придуманных 

дорожных знаков-1ч. 

• Рисование. Праздник русской матрёшки. Знакомство с хохломой. Роспись матрёшки-1ч 

• Пластилинография. Объемно – пространственная композиция «Сказочный город» -2ч. 

• Бумагопластика. Аппликация «Снегирь» -1ч. 



• Бумагопластика. Снежинки-1ч. 

• Рисование.   Новогодняя игрушка. Символ года-1ч. 

• Рисовние. Открытка к Новому году-1ч. 

• Рисование. «Дворец Снежной королевы» -1ч. 

• Рисование. «Зимние забавы» -1ч. 

• Пластилинография. Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные 

герои» -2ч. 

• Рисование. Открытка к 23 февраля-1ч. 

• Бумагопластика. «Цветы для мамы» (Аппликация из обрывных кусочков бумаги) -2ч. 

• Бумагопластика   Аппликация из салфеток «Подводное царство» - 2ч. 

• Пластилинография – как способ декорирования.Фоторамка-1ч. 

• Рисование. Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди» -1ч. 

• Бумагопластика. Игрушки объёмной формы (Цилинлр. Конус) - 2ч. 

• Пластилинография. «Веселый клоун» -1ч. 

• Рисование материалом на выбор «Праздничный салют» (К Дню Победы) -1ч. 

• Мозаика из ватных комочков. «Бабочка и цветы» -2ч. 

• Рисование. «Моя любимая игрушка» -1ч. 

              



 

 

                                       6. Тематическое планирование и основные виды деятельности.                  

 

. 

Раздел программы  Количество часов                                             Виды учебной деятельности 

2 класс 3  

класс 

 4 класс  

1.Введение: правила техники 

безопасности. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Изучение ТБ 

2.Рисование различными 

художественными   материалами 

(карандаши. восковые мелки. 

акварель, фломастеры) 

 

8 

 

8 

 

10 

-Изучение форм, пропорций, конструкций предмета (в пределах 

возрастных особенностей),  

-Изучение цветовой окраски, положения предмета  в 

пространстве, его объём. 

-Изучение основ композиции, осваивают живописные и пласти-

ческие возможности живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

-Изучение основных свойств и средств композиции, 

цветоведения и  выразительных средств декоративно-

прикладного искусства. 

3.Пластилинография 9 7 9 - Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

- Изучение правил обращения с пластилином.  

 -Знакомство с инструментами для работы с пластилином.  

- Лепка  пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным.  

-Изучение приемов работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из 

пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

- Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, 

шар).  

- Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.   

 



 

4.Бумагопластика. 

. 

  

12 

 

12 

 

9 

 

- Организация рабочего места при работе с бумагой.  

- Знакомство с видами работ с бумагой и картоном: разметка 

бумаги.  

-  Изучение приемов разметки: - разметка с помощью 

шаблонов. Понятие «шаблон».            -   Изучение правил работы 

с шаблоном и порядка обводки шаблона геометрических фигур.  

- Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с 

помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику). 

Понятия: «линейка», «угольник». Их применение.  

-  Вырезание ножницами  бумаги. Инструменты для резания 

бумаги.  

- Изучение правил обращения с ножницами и  работы с 

ножницами. Удержание ножниц.  

- Изучение приемов вырезания ножницами: «разрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной 

линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; 

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».  

-Изучение способов вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».   

- Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. 

Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная 

мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  - Складывание 

фигурок из бумаги (оригами).  

-Изучение приемов сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  Сминание и 

скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

- Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на  



основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление 

коробок).   

-Соединение деталей изделия. Клеевое соединение  

-Изучение правил работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». 

 

5. Работа с разными материалами 

(листья. скорлупа. ветки. мох. 

спички. бросовый материал) 

 

 4 6 5 - Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

- Соединение деталей изделия.  

Всего 34 34                         34                        

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Учебно-наглядные пособия по темам. Репродукции художественных произведений для 

беседы; натуральные предметы, образцы рисунков; иллюстрации в книгах.  

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

  Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с   

программой обучения. Объемные модели геометрических фигур. Наборы цветной бумаги, 

картона. Заготовки природного материала. 

   Оборудование класса 

 Ученические столы одноместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой.  

  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

  Мультимедийный проектор. Компьютер. Мультимедийные образовательные ресурсы. 

                      Учебно-практическое оборудование: 

                              материалы: 

                                 ― краски акварельные, гуашевые; 

                                 ― фломастеры разного цвета; 

                                 ― цветные карандаши; 

                                 ― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

                                 ― бумага цветная разной плотности; 

                                 ― картон цветной, серый, белый; 

                                 ― набор разноцветного пластилина; 

                                 ― нитки (разные виды) 

                                 ―природные материалы 

                               (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа     грецкого ореха)  

                                 ― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

                                инструменты: 

                                  ― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

                                  ― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

                                  ― стеки; 

                                  ― ножницы; 

                                  ― циркуль; 

                                  ― линейки; 

                                  ― угольники; 

                                  ― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

                                  ― карандашная точилка; 

                               вспомогательные приспособления: 

                                  ― подкладные доски; 

                                  ― подкладной лист или клеенка; 

                                  ― коробка для хранения природных материалов; 

                                  ― подставка для кисточки; 

                                  ― баночка для клея; 

                                  ― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

                                  ― коробочка для мусора; 

                                  ― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

 Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по -

технологии изготовления изделия; 

  Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программ по 

ручному труду; 

                           - технические средства обучения; 

                            - экранно-звуковые пособия; 

        - модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-    

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; 

модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные 

виды раздаточных коллекций; конструкторы.                        


	Учащиеся должны уметь: работать с бумагой, картоном, природными  материалами, пластилином, красками . карандашами, фломастерами.

