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Пояснительная записка 

 

Интегрированный курс по изобразительному искусству и технологии 

 «Кудесники» является программой творческо-эстетического направления, предполагает 

кружковой углубленный уровень освоения знаний и практических навыков. По 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации –  1год. 

 В процессе обучения учащиеся получат знания о простейших закономерностях строения 

формы, линейной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах рисования, аппликации, лепки, а также о выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Основная цель программы – приобщение через изобразительную и творческую 

деятельность  школьников к искусству, развитие нравственной ориентации, эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Задачи: 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

творческую деятельность учащихся; 

Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры различных материалов, нестандартных приёмов и решений в 

реализации творческих идей. 

Освоение практических умений и навыков мастерства (рисунка, живописи, 

композиции, оригами, лепка, аппликация). 

Общая характеристика курса 

 Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного и декоративно-прикладного  искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе, на творческую самореализацию личности 

ребёнка. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве усвоения 

знаний, законов и правил творческой деятельности  у младших школьников. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом 

возраста. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. 

В каждом разделе выделена образовательная часть: первоначальные сведения о декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве; воспитывающая часть: понимание значения 

живописи, рисунка, композиции, эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям 

искусства; практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей 

творческих способностей: наблюдения, рисунок с натуры, по представлению, по памяти и 

т.д. 

Форма занятий: 

- индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

- коллективные формы обучения с целью развития коммуникативных учебных действий 

(оформление классного уголка, стенгазет к праздникам, декораций к спектаклям и т.д.) 

Описание места предмета в учебном плане 

Интегрированный курс «Кудесники» проводится по 2 часа в неделю, 1 час 

изобразительное искусство, 1 час технология. Общий объём составляет 68 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Универсальными учебными действиями являются: 

- умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;  

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



Личностными учебными действиями являются: 

- активное сотрудничество с учителем и ребятами, умение точно выражать свои мысли; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия, правильный выбор.средств, составление 

алгоритма действий и их реализация для достижения поставленной цели. 

Метопредметными результатами являются: 

- Смыслообразование, моделирование, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого характера; 

- нравственно-этическое оценивание, поиск информации, анализ, синтез; 

- взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и отдыха в процессе 

выполнения заданий. 

Предметными результатами являются: 

- оценка и самооценка результата творческой деятельности; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам;  

- коррекция действий по результату достижения цели. 

 

  

Таблица тематического распределения часов 

 

№ Разделы, темы Количество часов 

1 Рисунок 8 

2 Живопись 8 

3 Композиция 4 

4 Декоративно-прикладное искусство 6 

5 Аппликация  9 

6 Пластилин 5 

7 Солёное тесто 3 

8 Природный материал 3 

9 Оригами 4 

10 Мастерим из того, что под рукой 5 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации программы необходимо иметь соответствующие материалы и 

принадлежности. 

Для педагога: 

ТСО (проектор, интерактивная доска); 

таблицы, иллюстрированный материал, демонстрационный материал; 

материал по истории искусств; 

художественно-графические материалы. 

Для обучающихся: 

бумага: ватман, картон, альбомы для рисования; 

набор цветной бумаги; 

акварельные и гуашевые краски, тушь; 

кисти, перья, карандаши, мелки, пластилин, ножницы, клей. 

 

  



Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

1 Вводная беседа. Знакомство с 

основами рисунка. 

1   

2 Водная беседа, знакомство с 

правилами работы на занятиях по 

технологии. 

1   

3 Композиция. Правила заполнения 

листа. 

1   

4 Аппликация. Последовательность 

выполнения. 

1   

5 Живопись. Знакомство с акварелью 

и гуашью. Рисунок без карандаша 

«Цветик - семицветик» 

1   

6 Аппликация из рваной бумаги. 

 

1   

7 Рисунок и композиция. Рисование 

круглых форм. Рисунок 

«Смешарики» 

1   

8 Оригами. История оригами и виды 

бумаг. Простейшие формы 

1   

9 Рисунок. Знакомство с правилами 

перспективы. Рисунок по 

представлению «Школа» (к юбилею 

школы). 

1   

10 Проект  школы из спичечных 

коробков. Работа в парах. Выставка.  

1   

11 Живопись  и композиция. 

Изображение пятном. Рисунок 

животного. 

1   

12 Правила работы с пластилином. 

Панно «Зверята из сказок». 

1   

13 Живопись  и композиция. Основы 

цветоведения. Рисунок «Осень». 

1   

14 Аппликация из природного 

материала (листья). 

1   

15 Рисунок. Зарисовки с натуры 1   

16 Цветы и деревья из коктельных 

трубочек. 

1   

17 Живопись. Рисунок с натуры 

(фрукты) 

1   

18 Объёмное панно из солёного теста 

«Корзина с фруктами» 

1   

19 Композиция. рисунок по 

наблюдениям. 

1   

20 Пластилин. Объёмная фигура 

животного. 

1   

21 Рисунок. Рисование предметов с 

объёмом.  

1   



22 Объёмная аппликация. Игрушка на 

новогоднюю ёлку. 

1   

23 Композиция.  Рисунок «Новый год», 

«Зима» 

1   

24 Оформление класса к новогодним 

праздникам. Работа в группах. 

1   

25 Рисунок. Наброски с натуры. 

Рисунок человека. 

1   

26 Оригами 1   

27 Рисунок и живопись. Отражение 

эмоций человека. 

1   

28 Аппликация. Настроение цветами 

радуги.  

1   

29 Портрет 1   

30 Портрет из геометрических фигур. 

Аппликация. 

1   

31 Рисунок «Мультик». Отражение 

эмоций героев мультфильмов 

1   

32 Кукольный театр. Лепка героев 

сказки «Курочка ряба» из 

пластилина. Коллективная работа.  

1   

33 Рисунок  карандашами с объёмом 

(посуда). 

1   

34 Народное творчество. Беседа о 

народных промыслах (Гжель, 

Городец, Хохлома и т.д.). Лепка из 

солёного теста. 

1   

35 Живопись. Передавание объёма с 

помощью цвета.  

1   

36 Народное творчество. 

Декорирование заготовок из 

солёного теста. 

1   

37 Рисунок «Папы» к Дню защитника 

отечества. 

1   

38 Аппликация поздравительные 

открытки к 23 февраля. 

Коллективное оформление 

стенгазеты. 

1   

39 Рисунки животных по 

наблюдениям. 

1   

40 Аппликация животного из 

природного материала. 

1   

41 Рисунок «Мамы» к 

Международному женскому дню. 

Коллективное оформление 

стенгазеты. 

   

42-43 Поздравительные открытки к 8 

марта. 

2   

44 Натюрморт. Рисование с натуры. 

«Ваза с цветами». 

1   

45-46 Панно из пластилина на 2   



музыкальных дисках 

47 Пейзаж. Рисование по памяти. 

Рисунок «Весна». 

1   

48-49 Оригами. Птицы. 2   

50 Рисунки птиц, бабочек, насекомых 

по представлению. 

1   

51-52 Аппликация. Цветок и гусеница из 

ватных дисков. 

2   

53 Рисунок на свободную тему. 

Повторение изученного материала. 

1   

54-55 Оригами. 2   

56 Рисунок к празднику 1 мая. 1   

57-58 Цветы из бумаги. Открытка к 

празднику. 

2   

59-60 Рисунок к дню победы. Выполнение 

в свободной технике. 

2   

61-62 Открытка ветерану. Поделки «Из 

того, что под рукой» 

2   

63-68 Творческий проект «Я ученик» 

(постановка цели, выбор средств 

достижения и реализация проекта). 

Повторение пройденного материала. 

Самостоятельная работа. 

6   

 

 


