
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа  по дополнительному образованию  «Мастеровые» для 

учащихся 3 класса составлена на основе основной образовательной 

программы начального общего образования и в соответствии с локальным 

актом образовательного учреждения «Положения о рабочей программе». 

Программа рассчитана на 78 часов.  

2 часа в неделю -  34учебных недели. 

Программа содержит следующую структуру:  

- титульный лист.  

- пояснительная записка.  

- результаты освоения программы дополнительного образования . 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 

 

Результаты освоения программы дополнительного образования 

 

Результаты 1 года обучения 

 

 Учащиеся должны знать: 

- историю декоративно-прикладного искусства; 

- инструменты и материалы; 

- термины; 

- основные правила оформления изделия. 

 Уметь: 

- читать схемы, сколки; 

- работать с инструментом и литературой; 

- пользоваться литературой; 

- владеть терминологией; 

- подбирать цветную гамму для создания и оформления изделия. 

 Приобретаются навыки: на 1 году обучения учащиеся осваивают 

основные приемы и технологию, учатся работать и составлять схемы и 

эскизы, воспитывают в себе аккуратность и усидчивость. 

 Сформировываются ключевые компетенции: учащиеся 1 года обучения 

способны организовать рабочее место, извлекают пользу из образовательного 

процесса, несут ответственность за свое изделие. Дети развивают учебные 

компетенции и организаторскую деятельность. 

 

 

 

 

 



Содержание программы дополнительного образования 

Человек и природа 

1. Чем и как работает художник-прикладник (2 часа) 

Содержание: Знакомство с мастерской, с различными видами ремесел, с 

материалами и инструментами, с главной темой года. 

Формы и методы работы: рассказ. 

2. Разнообразие форм природы (5 часа) 

Содержание: Основными формами: круг, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр, конус, существующими в природе, пользуется человек в своем 

творчестве. В окружающей нас природе проявляется закон соотношений 

между быстрым и медленным движением, светлым и темным, маленьким и 

большим. Задание: на примере лепки керамических бус познакомить детей с 

образованием форм и их контрастами, с ритмом нанизывания бус на нить. 

Формы и методы работы: самостоятельная работа, демонстрация с 

использованием образцов. 

3. Ритм в природе и искусстве (6 часов) 

Содержание: Чувство ритма сопровождает человека повсюду, потребность в 

нем заложена природой. Ритм – это всеобщая закономерность. В природе 

ритм проявляется в чередовании времен года, сна и бодрствования, 

соотношение малого и большого. Знакомство с орнаментом, основные 

законы построения. Самостоятельное творческое решение простых 

орнаментальных композиций. Задание: сделать аппликацию из 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат), разложив их в 

ритмическом порядке, добиваясь равновесия композиции. 

Формы и методы работы: самостоятельная работа, демонстрация таблиц, 

карточек. 

4. Теплые и холодные краски природы (11 часов) 

Содержание: Рассматриваем как народные мастера использовали радужную 

гамму в предметах декоративно-прикладного искусства (круглых ковриках из 

лоскутов). Выполняем творческое задание  с ритмами цветовых кругов, 

ассоциирующихся с временами года. Задание: в технике макраме выполняем 

закладки для книг в холодных и теплых гаммах. 

Формы и методы работы: самостоятельная работа, рассказ, показ образцов. 

5. Подарки зимы ( 15 часов) 

Изготовление игрушек. Зимняя природа дарит нам массу идей, это и 

особенная форма кристаллических снежинок, особый зимний колорит, 

графика силуэтов деревьев на снежном фоне. Снег и иней обобщают формы 

заснеженных деревьев, и мы видим в елке конусы, в кустах шары или 

цилиндры. Технология конструирования из бумаги имеет ряд специфических 

особенностей. Предварительные упражнения, использование 

вспомогательных выкроек и схем позволяет выполнить не сложные 

пластические композиции. Любая модель создается на основе конструкции, 

получаемой в результате сгиба листа бумаги.  

Содержание: Используя один первичный мотив (модуль) природа создает 

бесконечное разнообразие форм. Структура пчелиных сот, правильный 



шестиугольник лежит в основе построения многих минералов и снежных 

кристаллов. Задание: зарисовка снежинок, вырезка из бумаги, выполнение 

поздравительных открыток. 

   Игрушки и украшения для елки. 

Содержание: Учить изготавливать елочные игрушки и дополнять их 

деталями, придавая выразительность образу. Задание: изготовление 

новогодних игрушек. 

6. Орнамент: построение и виды (14 часов) 

Содержание: Знакомство с орнаментом и его видами. Рассматривая примеры 

растительного орнамента, обращаем внимание на то, что элементы узора 

взяты из мира живой природы и декоративно переработаны. 

Основные понятия: орнамент, растительный орнамент, элементы узора. 

Формы и методы работы: творческая работа, экскурсия, наблюдение, сбор 

коллекции трав. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, ткань, мулине, игла, ножницы, пяльцы. 

7. Луговые травы (12 часов) 

Содержание: Совершенные формы различных трав бесконечно 

разнообразны, в своей неброской красоте и не похожи друг на друга. Каждая 

травинка имеет свой собственный рисунок и цвет. Соотношение большого и 

малого, светлого и темного. Ритмы изогнутых линий и цвет взаимно 

дополняют друг друга. Задание: работа над эскизом – изображение 

различных трав; композиционное решение в листе, пластика изделий; 

выполнение в материале: вышивка начальными, свободными швами. 

Основные понятия: формы различных трав, соотношение большого и 

малого, светлого и темного, ритмы, изогнутые линии. 

Формы и методы работы: творческая работа с использованием образцов, 

беседа. 

Материалы: бумага, гуашь, фломастеры, ткань, мулине. 

8. Волшебный цветок (11 часов) 

Содержание: В природе ничто не служит чисто декоративным целям, а все 

подчинено строгим законам развития. Радиальная симметрия характерна для 

кристаллов, низших животных и цветов. Задание: используя радиальную 

симметрию сделать эскиз цветка и выполнить в технике аппликации; 

выполнение в материале, аппликация из ткани с применением вышивки 

свободными швами. 

Итоговое занятие: 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

                                 Тема Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1.  Чем и как работает художник-

прикладник 

2   

2.  Разнообразие форм природы 5   

3.  Ритм в природе и искусстве 6 1 5 

4.  Теплые и холодные краски 

природы 

11 1 10 

5.  Орнамент: построение и виды 14 1 13 

6.  Подарки зимы 15 1 14 

7.  Луговые травы 9 1 8 

8.  Волшебный цветок 11 1 7 

9.  Праздник, выставка детских 

работ, подведение итогов года 

2   

 Всего 75   

 

Календарно-тематическое планирование. 2018 - 2019 уч. г. 
Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п 

в 

теме 

        Тема 

  1 

2 

 Чем и как работает художник – прикладник.  

(2 ч.) 

 

Разнообразие форм природы. (5 ч.) 

  3  Разнообразие форм природы. 

Простое и сложное строение листьев. 

  4,5,6,7  Аппликация из природного материала. 

Ритм в природе и искусстве.  (6 ч.) 

  8,9  Ритм в природе и искусстве.  

  10,11   Осенний венок – оберег. 

  12,13  Аппликация «Зонтик». 

Теплые и холодные краски в искусстве.  (11 ч.) 

  14  Темные и холодные краски в искусстве.  

  15,16  Закладка для книг.  

  17,18,19  Закладка для книг в холодной и теплой 

цветовой гамме.  

Холодная и тѐплая цветовая гамма. 

  20, 21, 

22 

 Холодная и тѐплая цветовая гамма. 

Закладка для книг в радужной цветовой 



гамме. 

Цветовая гамма. 

  23,24  Цветовая гамма. 

Подарки зимы.  (15 ч.) 

  25  Цветовая гамма. 

Предварительные упражнения в пластике 

бумаге. Подарки зимы. 

  26  Подарки зимы. Тайна снежинок.  

  27,28  Тайна снежинок. Зарисовка, вырезание.  

  29, 30  Подарки зимы. Изготовление 

поздравительных открыток.  

  31,32   Подарки зимы. Сетчатая структура. 

Фонарики.  

  33,34  Игрушки и украшения. Шишки.  

  35,36  Игрушки и украшения. Елочки 

  37  Игрушки и украшения. Гирлянды 

  38,39  Игрушки и украшения.  

Игрушки и украшения из разных материалов. 

 

Орнамент: построение и его виды. (14 ч.) 

  40  Знакомство с орнаментом. Орнамент: 

построение и его виды. 

  41  Составление растительного орнамента. Эскиз 

орнамента красками на бумаге.  

  42,43,44  Вышивка растительного орнамента. 

Знакомство. 

  45.46,47  Вышивка растительного орнамента. 

Салфетка.  

  48.49,50  Вышивка растительного орнамента. 

Платочек.  

  51.52,53  Вышивка растительного орнамента. 

Платочек. 

Волшебный цветок.  (11 ч.) 

  54  Композиционное решение в листе (гуашь). 

Волшебный цветок 

  55  Композиционное решение в листе 

(фломастеры). 

  56  Композиционное решение в листе 

(фломастеры). 

  57,58, 

59,60 

 Эскиз цветка. Аппликация из бумаги. 

  61,62, 

63,64 

 Аппликация из цветов и ткани. 

Луговые травы (9 часов) 



  65  Аппликация «Георгины» 

  66  Аппликация из ткани «Ваза с цветами» 

  67  Рисунок «Волшебный букет» 

  68  Составление композиции из цветов 

(набрызгом) 

  69  Композиционное решение в листе. 

Аппликация. 

  70  Композиционное решение в листе. 

Аппликация. 

  71  Композиционное решение в листе. 

Изображение различных трав. 

  72  Композиционное решение в листе. 

Изображение различных трав. 

  73  Композиционное решение в листе. 

Волшебный цветок 

  74  Композиционное решение в листе. 

Волшебный цветок 

  75,76  Выставка детских работ 

Итого: 76 часов 

 

 


