I. Результаты освоения курса.
В процессе труда детская рука приобретает уверенность, точность, а
пальцы станут гибкими. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики
– согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации
движений, развитию внимания – повышается его устойчивость, формируется
произвольное внимание; мышление, целеустремлённость, настойчивость,
умение доводить начатое дело до конца.
В результате изучения учебной дисциплины ученик должен
знать:
- названия инструментов, приспособлений и правила работы;
- различные способы выполнения аппликации, мозаики, приёмы лепки;
- названия главных цветов.
уметь:
- правильно сидеть за столом, верно, держать лист бумаги, карандаш,
кисть, ножницы;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- правильно работать акварельными красками;
- разводить и ровно закрывать ими нужную поверхность;
- пользоваться простейшими приемами лепки;
- вырезать из бумаги детали;
- складывать бумагу по прямой линии;
- соединять детали;
- экономно разделять детали;
-доводить начатую работу до конца.
Формы контроля.
Контроль за отслеживанием результатов обучения осуществляется на
каждом уроке путём выставки работ и словесного оценивания изделия.
II. Содержание курса
Знакомство с инструментами. Инструктаж по работе с красками и
кисточкой. Обсуждение и обобщение знаний о цвете, способах передачи
впечатлений через краски и лист бумаги.
Знакомство с инструментами. Инструктаж по технике безопасности
при работе с клеем. Выполнение аппликации «рваной» бумагой.
Знакомство с инструментами. Инструктаж по технике безопасности по
работе с пластилином. Деление цельного куска на равные части методом
вытягивания и катание шаров заданной формы.
Знакомство с пейзажем. Рисование плавных линий различной
толщины.
Знакомство с грибами. Рассматривание экспонатов выставки. Лепка
объёмных фигурок.
Знакомство с инструментами. Инструктаж по технике безопасности
при работе с ножницами. Обводка деталей аппликации по шаблонам,
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вырезание
и
поэтапное
наклеивание
частей
на
центр
листа.
Работа по трафаретам. Раскрашивание листьев лёгкими движениями
кисточки. Заполнение внутреннего пространства листика, не заходя его за
границы.
Обобщение знаний о насекомых. Раскатывание кусочков пластилина на
шарики равного размера, колбаски и жгутики. Оформление работы на
отдельном зелёном листочке.
Выполнение аппликации из геометрических фигур. Вырезание по
шаблону, наклеивание на лист бумаги.
Рисование фруктов по представлению и умение их правильно
расположить в вазе по центру листа.
Поэтапное складывание бумаги. Вырезание снежинки по рисунку.
Распределение пластилина тонким ровным слоем на картонной
заготовке. Художественное оформление изделия.
Рисование рыбок в воде. Выполнение работы ватой (поролоном) и
кисточками различной толщины.
Заполнение пространства тонким ровным слоем пластилина.
Украшение изделия жгутиками, кружками.
Налепка тонким и ровным слоем пластилина на заранее выбранную
заготовку силуэта рыбки. Художественное оформление изделия жгутиками
колбасками, кружочками.
Знакомство с узором, орнаментом, росписью предметов красками по
выбранной теме.
Аппликация, выполненная резаными кусочками бумаги одного
размера.
Деление куска пластилина на части. Катание шаров разного размера.
Лепка объёмной фигурки снеговика
Рисование при помощи кусочка свечи. Распределение линий по
заданным направлениям. Работа широкой кисточкой в горизонтальном
направлении, покрывая поверхность листа ровным слоем краски
Изготовление поздравительной открытки. Складывание листа пополам
и вырезание по контуру двух страницы сразу. Оформление работы
симметричными фигурками.
Поздравительная открытка для мамы. Складывание листа пополам и
вырезание по контуру двух страницы сразу. Изготовление цветов из цветных
кругов приёмом складывания. Вырезание симметричных листиков для
оформления работы.
Налепка тонким и ровным слоем пластилина на заранее выбранную
заготовку силуэта белочки. Оформление работы жгутиками.
Рисование любимой игрушки с натуры. Расположение крупного
портрета друга по центру листа бумаги.
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Знакомство с картоном. Раскрашивание и вырезывание деталей
игрушки по контуру. Поэтапное соединение частей при помощи кусочков
мягкой проволоки, скручивая спиралью («улиткой»).
Знакомство с тёплыми оттенками красок. Краткая справка из истории
праздника. Оформление пасхального яйца
Вырезание кругов по шаблону и деление их на 2 (4) равные части
приёмом сгибания. Художественное оформление изделия симметричными
фигурками. Аккуратное наклеивание частей на центр листа.
Рисование «по мокрому». Работа широкой кисточкой и большими
яркими цветными пятнами на половинке листа, сложенного вдвое.
Отпечатывание цветных пятен на чистую половину листа. Вырезание
бабочки с симметричными крылышками по контуру.
Подведение итогов. Чему научились?
III. Тематическое планирование.
Тема внеурочного занятия с
указанием
этнокультурных
№
особенностей РБ

Дата проведения
план

1

Волшебные цвета красок.
Радуга.

07.10

2

Работа с бумагой. Аппликация
рваной бумагой. Яблоко
(груша).

14.10

3

Работа с пластилином. Катание
шаров. Яблоко.

21.10

4

Работа с красками. Рисование
осеннего дерева.

28.10

5

Работа с пластилином. Лепка
грибов.

04.11

6

Работа с бумагой. Вырезание
по шаблону. Аппликация.
Грибок.

11.11

7

Работа с красками.
Раскрашивание осенних
листьев.

18.11

8

Работа с пластилином. Лепка
гусениц и улиток на листочке.

25.11

9

Работа с бумагой. Аппликация.
Грузовик.

02.12
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факт

Примечание

10

Работа с красками. Понятие
натюрморт. Фрукты в вазе.

09.12

Работа с бумагой. Новогодняя
11 открытка (вырезание
снежинок).
12

16.12

Работа с пластилином.
Налепка. Новогодние шары.

23.12

Работа с красками. Рисование
рыбок по шаблону.
13
Раскрашивание
поролоном/ватой.

30.12

14

Работа с бумагой. Аппликация.
Аквариум.

06.01

15

Работа с пластилином.
Налепка. Рыбка.

13.01

16

Работа с красками. Узоры.
Роспись шарфика и шапочки.

20.01

17

Работа с бумагой. Аппликация
разными кусочками. Собачка.

27.01

Работа с пластилином. Катание
18 шаров разного размера.
Снеговик.

03.02

Работа с красками. Пейзаж.
Рисование кусочком свечи.

10.02

19

Работа с бумагой. Вырезание
20 по шаблону. Открытка.
Машинка.

17.02

Работа с бумагой. Вырезание
21 кругов по шаблону. Открытка.
Сердечко с цветами.

24.02

22

Работа с пластилином.
Налепка. Белочка.

03.03

23

Работа с красками. Друг
детства (медвежонок).

10.03

24

Работа с картоном. Подвижная
игрушка. Медвежонок.

17.03

25

Работа с картоном. Подвижная
игрушка. Медвежонок.

24.03
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26

Работа с пластилином.
Оформление пасхального яйца.

31.03

27

Работа с пластилином.
Оформление пасхального яйца

07.04

28

Работа с бумагой. Аппликация.
Бабочка.

14.04

29

Работа с бумагой. Аппликация.
Бабочка.

21.04

Работа с красками. Рисование
30 «по мокрому». Отпечатки.
Вырезание бабочки.

28.04

Работа с красками. Рисование
31 «по мокрому». Отпечатки.
Вырезание бабочки.

05.05

32

Работа с пластилином.
Налепка. Бабочка.

12.05

33

Работа с пластилином.
Налепка. Бабочка.

19.05

Консультационный день.

26.05

34
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