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Программа создана на основе результатов работы по обучению учащихся начальной 
школы на уроках технологии. Занятия в мастерской «Художественное конструирование» 
позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 
приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 
Цель — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу курса положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

• изобразительная художественная деятельность; 
• декоративная художественная деятельность; 
• конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения 
того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 
деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 
деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности. 



	 3	

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, 
т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Курс предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы.  

На изучение курса отводится 1 час в неделю 
Курс внеурочной деятельности «Художественное конструирование» изучается: в 4 

классах — 34 часа в год.   
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Планируемые результаты: 
Личностные: 

• осознание ответственности человека за общее благополучие;  
• осознание своей этнической принадлежности;  
•  гуманистическое сознание,; 
•  гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
• внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  
• ценностное отношение к природному миру; 
• готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.  
Познавательные: 
• использовать общие приёмы решения задач; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 
в соответствии с содержанием программы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 

• моделировать;  
• обрабатывать и оценивать  информацию;  
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  
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• строить и обобщать рассуждения. 
Регулятивные: 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учетом конечного результата;  

• составлять план и последовательность действий; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• предвосхищать результат; 
• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия. 
Коммуникативные: 
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• определять общую цель и пути ее достижения; 
• осуществлять взаимный контроль;  
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы;  
• строить понятные для партнёра высказывания; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся должны знать: 
• правила безопасности труда и личной гигиены; 
• правила пользования инструментами – ножницами, карандашом, линейкой; 
• различать материалы и инструменты, знать их назначения; 
В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться инструментами: ножницами, карандашом, линейкой; 
• выполнять работу по условным обозначениям, технологическим картам; 
• выполнять операции по обработке бумаги: складывание, вырезание, 
конструирование. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 
 1 год обучения 
 

 Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. Аппликация из осенних 
листьев «Бабочка». Аппликация из осенних листьев. Барельеф «Герои любимых 
мультфильмов». 
 Объемная композиция. Объемное украшение «Рябиновые бусы». Работа с природным 
материалом "Осенний лес". Смешанная техника. 
 Знакомство с народными промыслами. Дымковская игрушка. Коллективная работа по 
собственному замыслу. 
 Знакомство с народными промыслами. Хохломская роспись. Коллективная работа по 
собственному замыслу. 
 «Искусство из полосок бумаги». Знакомство с квиллингом. Конструирование из 
основных форм квиллинга «Капля», «Сердечко». Конструирование из основных форм 
квиллинга «Завитки». 
 Изготовление простых цветов «Нарцисс». Изготовление бахромчатых цветов 
«Тюльпан». Коллективная работа «Композиция из цветов». Коллективная работа по 
собственному замыслу. Итоговое занятие. Выставка творческих работ. 

 
Формы организации курса внеурочной деятельности: 
• составление альбома работ; 
• проведение выставок работ учащихся; 
•  участие в международных, городских и муниципальных мероприятиях. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
1 год (34 часа) 

№ 
п/п 

Темы разделов и учебных занятий Всего 
часов 

В том числе: 

   Теория Практика 
1 Техника безопасности при работе с 

ножницами и клеем. Аппликация из осенних 
листьев «Бабочка». 

1 0,5 0,5 

2 Аппликация из осенних листьев. 1 - 1 
3-4 Барельеф «Герои любимых мультфильмов» 2 - 2 
5-6 Объемная композиция. 2 - 2 
7-8 Объемное украшение «Рябиновые бусы» 2 - 2 
9-10 Работа с природным материалом "Осенний 

лес". Смешанная техника. 
2 - 2 

11-12 Коллективная работа по собственному 
замыслу. 

2 - 2 

13-14 Знакомство с народными промыслами. 
Дымковская игрушка. 

2 0,5 1,5 

15-16 Коллективная работа по собственному 
замыслу. 

2 - 2 

17-18 Знакомство с народными промыслами. 
Хохломская роспись. 

2 0,5 1,5 

19-20 Коллективная работа по собственному 
замыслу. 

2 - 2 
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21-22 «Искусство из полосок бумаги». Знакомство 
с квиллингом. 

2 0,5 1,5 

23-24 Конструирование из основных форм 
квиллинга «Капля», «Сердечко». 

2 - 2 

25-26 Конструирование из основных форм 
квиллинга «Завитки». 

2 - 2 

27-28 Изготовление простых цветов «Нарцисс» 2 - 2 
29-30 Изготовление бахромчатых цветов 

«Тюльпан». 
2 - 2 

31-32 Коллективная работа «Композиция из 
цветов». 

2 - 2 

33 Коллективная работа по собственному 
замыслу. 

1 - 1 

34 Итоговое занятие. Выставка творческих 
работ. 

1 - 1 

 ИТОГО: 34 2 32 

   


