Пояснительная записка
Формирование творческих способностей – необходимое условие
всестороннего развития личности. Творческая активность ребенка – это
проявление готовности изменять себя и окружающую действительность в
соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. Поэтому
развитие творческих способностей обучающихся является важнейшей задачей
дополнительного образования.
Младший школьный возраст представляет собой сензитивный период для
развития творческой активности, поскольку ребенок активен и любознателен по
своей природе. Поэтому важное значение приобретает проблема развития
творческой активности учащихся как высшего уровня всех видов активности
в младшем школьном возрасте. Именно в начальной школе наиболее
эффективно формируются умения работать нестандартно
Решение этой задачи возможно посредством представления младшим
школьникам широкого спектра занятий, направленных на их творческое
развитие.
При реализации комплексной программы создаются условия для развития
личности детей в соответствии с их индивидуальными способностями,
формируется их познавательная активность, нравственные черты личности,
коммуникативные навыки; происходит закладка основ для адаптации детей в
социуме.
Занятия по данной программе способствуют приобретению школьниками
образовательных результатов, направленных на формирование первичных
представлений о гражданственности и патриотизме. Происходит формирование
нравственных чувств и этического сознания; творческого отношения к учению,
труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни; ценностного отношения к природе, окружающей среде;
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Направления программы:
• техническое;
• оздоровительное;
• художественно-эстетическое;
• социальное.
Цель программы:
создание образовательной среды, обеспечивающей развитие творческой
личности, способной к социально значимой практической деятельности.
Задачи программы:
• формирование универсальных учебных действий у младших школьников
в творческой образовательной среде;
• выявление потенциальных возможностей и интересов младших
школьников;

Особенности образовательной деятельности по программе:
1. Реализация программы строится на основе сотрудничества и взаимодействия
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» с учреждениями основного образования.
2. Реализация программы предполагает наличие События, объединяющего
всех участников образовательного процесса. Посвящая всех обучающихся в
Волшебников (Изумрудного города – Зеленогорска), мы создаем эту
событийность. С учетом этого выстроено планирование всех образовательных
модулей программы.
3. Программа рассчитана на 2 года.
Программа 1-года обучения состоит из четырех обязательных для
каждого обучающегося образовательных модулей:
• «Музицирование и движение (Волшебники-музыканты)», - Лысенко Л.В.
• «Конструирование (Волшебники - конструкторы)», - Аржевикина О.А.
• «Буквица» (Волшебники-графики), - Милованова Н.В.
• «Декоративно-прикладное
творчество»
(Волшебники-мастера)
Крестьянова Л.И.
Очень важна для всех участников реализуемой программы событийная
эмоциональная составляющая. Для ее обеспечения программа включает в себя
3 массовых праздника: «Здравствуйте, Волшебники!», «Новогодний праздник»,
«Волшебники, до встречи!»
Программа 2-года обучения состоит из четырех обязательных для
каждого обучающегося образовательных модулей:
• «Музицирование и движение (Волшебники-музыканты)» - Пиляева И.П.,
«Легоконструирование (Волшебники - конструкторы)» - Аржевикина
О.А.
• «Основы декоративно-прикладного искусства» (Волшебники – мастера) Крестьянова Л.И..
• «ИЗО (Волшебники-художники)» - Глушкова А.Ю.
Каждый образовательный модуль 2-года обучения состоит из трех
разделов: «Наследие» (сентябрь-ноябрь), «Новый год – у ворот» (ноябрьдекабрь), «В здоровом теле – здоровый дух» (январь-март), «Лето - это
маленькая жизнь» (апрель-май).
Каждый раздел модуля имеет три этапа реализации: первый – разработка
идеи и планирование деятельности; второй этап – подготовка к реализации
события; третий этап – событие. Первый и второй разделы образовательных
модулей нацелен на приобщение обучающихся к культуре и традициям своего
народа, третий – пропаганду здорового образа жизни, четвертый – на
профилактику правонарушений, травматизма, дорожно - транспортных
происшествий.
В рамках реализации программы на 2 –ом году обучения запланированы
три события: ярмарка-праздник «Ярмарка чудес» (ноябрь), Новогодний

праздник (декабрь), спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья»
(март), образовательно-творческий квест «Здравствуй, счастливое лето!» (май),
4. Уровни планируемых результатов образовательной деятельности:
- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом:
приобретение обучающимся социального знания (знания об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.д.) – 1 год обучения;
- второй уровень достигается в дружественной детской среде:
получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества – 2 год обучения;
Описание планируемого результата
1.
Результаты первого уровня: приобретение детьми знаний о способах
формирования универсальных учебных действий;
• о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории
и культуры, к людям других поколений и социальных групп;
• о традициях и памятных событиях;
• о правилах групповой конструктивной работы;
• о способах самостоятельного поиска и нахождения информации;
2. Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений младших
школьников к родному Отечеству, к родной природе и культуре, к труду, к
другим людям, к здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня: дети приобретают
• опыт самообслуживающей деятельности;
• опыт организации досуга;
• опыт благотворительной деятельности;
• опыт самореализации, организации совместной деятельности с другими
детьми и работе в команде;
• опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей.
Механизм оценки результатов программы:
- наблюдения педагогов;
- анкетирование обучающихся;
- анкетирование родителей обучающихся.
Режим занятий:
2 раза в неделю по 1 уч. часу на каждый образовательный модуль, всего 4 учебных часа на обучающегося.
Продолжительность учебного занятия - 45 мин.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Образовательный модуль: «Музицирование и движение»
(Волшебники – музыканты)
Образовательный модуль «Музицирование и движение» основывается на
положениях современной музыкальной педагогики и, в частности, на
концепции Орф-педагогики, в основе которой лежит «принцип активного
музицирования» и «обучение в действии». Подход заключается в реализации
идеи творческого музицирования как коллективной, так и индивидуальной
синкретической деятельности (пение, ритмизованная речь, игра на детских
музыкальных инструментах, импровизированное движение под музыку,
спонтанная импровизированная театрализация) и основывается на «принципе
удовольствия», который сегодня признается учеными не только «как основа
развития психики», но и жизни человека в целом, его социальной адаптации.
В программе образовательного модуля использована методика
художественно-образного
конспектирования
(ХОК),
увеличивающая
наглядность информационного материала и способствующая его лучшему
восприятию детьми. Методика основана на принципе рисуночного письма,
пиктографии. Пиктографическое письмо позволяет отобразить общее
содержание сообщения в виде эскизного рисунка.
Занятия проходят в игровой форме, построены на частой смене видов
деятельности, что обеспечивает комплексный подход, динамику продвижения и
постоянный интерес детей. Теоретические знания обучающийся получает
одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и
целесообразным. Занятия строятся на основе сотрудничества детей и педагога.
Цель: успешная адаптация каждого ребенка в условиях временного
коллектива средствами
музыки. Стимулирование творческой активности
детей, воспитание самостоятельности мышления, умения рассуждать и
анализировать.
Задачи:
1. Развитие интонационно-слухового опыта.
2. Развитие вокальной, ритмической, музыкально-пластической импровизации.
3. Психологическое и эмоциональное раскрепощение, снятие различного рода
«зажимов».
4. Развитие фантазии и воображения.
5. Развитие творческой самостоятельности детей.
Ожидаемые результаты реализации программы
По окончании 1 года обучения обучающийся должен:
- уметь правильно интонировать мелодию, иметь достаточное слуховое
внимание;
- уметь чувствовать музыкальный ритм;
- уметь запоминать и узнавать музыкальный материал;
- иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью передавать
характер образа;
- иметь навыки исполнения на музыкальных шумовых инструментах;

- иметь степень развития музыкального восприятия, мышления, воображения;
- уметь эскизно оформлять конспект по системе ХОК;
- иметь навыки общения, контактности и доброжелательности;
- иметь интерес к культурным традициям.
По окончании 2 года обучения обучающийся должен:
- уметь чисто интонировать мелодию, иметь четкую дикцию, активно слушать
и разучивать песни, иметь хорошее слуховое внимание;
- уметь четко и точно передавать музыкальный ритмический рисунок;
- уметь запоминать, воспроизводить и узнавать музыкальный материал, иметь
наличие музыкального «багажа» памяти;
- иметь запас танцевальных и пластических движений и уметь с их помощью
эмоционально передавать характер образа;
- уметь свободно импровизировать на музыкальных шумовых инструментах;
- уметь образно мыслить и передавать свои чувства в разных видах
музыкальной деятельности (пении, движении, игре на музыкальных шумовых
инструментах, импровизации и театрализации) различными выразительными
средствами;
- уметь оформлять конспект по системе ХОК и рассказывать содержание
зарисованного;
- уметь общаться со сверстниками и взрослыми, сопереживать, проявлять
дисциплинированность, коммуникабельность, чувство коллективизма;
- проявлять интерес и уважение к культурным ценностям и традициям;
- уметь применять полученные знания на практике.
Формы контрольно-оценочной деятельности:
- диагностические занятия в начале и в конце учебного года (см. таблицу);
- открытые занятия для педагогов и родителей;
- участие в праздничных программах;
- промежуточная и итоговая аттестации.
Критерии оценивания результативности освоения содержания
образовательной программы
Звуковысотный слух, песенное творчество – интонирование мелодической
линии, владение голосом, слуховое внимание.
Чувство ритма - точная передача ритмического рисунка.
Музыкальная память - запоминание, воспроизведение и узнавание
музыкального материала, наличие музыкального «багажа» памяти.
Музыкальное движение, эмоциональная отзывчивость - запас танцевальных
и пластических движений, умение с их помощью эмоционально передавать
характер образа.
Музыкальное творчество - умение образно мыслить и передавать свои
чувства в разных видах музыкальной деятельности (пении, движении, игре на
музыкальных шумовых инструментах, импровизации и театрализации)
различными выразительными средствами, умение эскизно оформлять конспект
по системе ХОК.

№
1

Компонент

Уровни развития компонентов музыкально-двигательных способностей
Базовый
Повышенный
Творческий
Звуковысотн - не очень чистое
- правильное
- чистое интонирование
ый слух,
интонирование мелодии; интонирование
мелодической линии;
песенное
- небольшой диапазон
отдельных мелодических - широкий диапазон
голоса;
голоса;
творчество
отрывков;
- слуховое внимание
- не очень широкий
- хорошее слуховое
отрывочное
диапазон голоса;
внимание
- улучшение слухового
внимания после
повторного показа

2

Чувство
ритма

3

Музыкальна
я память

4

5

- нет точности передачи
ритмического рисунка

- достаточно точная
передача ритмического
рисунка после
повторного показа

- четкая, точная
передача ритмического
рисунка

- слабые навыки
запоминания,
воспроизведения и
узнавания музыкального
материала;
- отсутствие
музыкального «багажа»
памяти
Музыкаль- ограниченный запас
ное
пластических и
движение,
танцевальных движений;
эмоциональ - неумение передать
ная отзывчи- характер образа
вость
- слабая эмоциональная
отзывчивость

- не очень точное
запоминание,
воспроизведение и
узнавание музыкального
материала;
- небольшой запас
музыкального «багажа»
памяти
- небольшой запас
пластических и
танцевальных движений;
- неточная передача
характера образа
- неяркая эмоциональная
отзывчивость

Музыкальное
творчество

- достаточные навыки
образно мыслить и
передавать свои чувства
в разных видах
деятельности (игре на
музыкальных шумовых
инструментах,
импровизации и
театрализации)
различными
выразительными
средствами;
достаточные навыки
эскизно оформлять
конспект ХОК

- быстрое запоминание,
воспроизведение и
узнавание
музыкального
материала;
- достаточный запас
музыкального «багажа»
памяти
- большой запас
танцевальных и
пластических
движений;
- умение передать
характер образа
- яркая эмоциональная
отзывчивость
- умение образно
мыслить и передавать
свои чувства в разных
видах музыкальной
деятельности (игре на
музыкальных шумовых
инструментах,
импровизации и
театрализации)
различными
выразительными
средствами;
умение эскизно
оформлять конспект по
системе ХОК
рассказывать содерж.
зарисованного.

- слабые навыки образно
мыслить и передавать
свои чувства в разных
видах музыкальной
деятельности (игре на
музыкальных шумовых
инструментах,
импровизации и
театрализации)
различными
выразительными
средствами;
слабые навыки эскизно
оформлять конспект по
системе ХОК

Таблица оценочной диагностики способностей, обучающихся*
№

Фамилия,
имя
ребенка

Звуковысо Чувство
тный слух, ритма
песенное
творчество

Музыкаль
ная память

Музыкаль
ное
движение,
эмоционал
ьная
отзывчиво
сть

Б П Т Б П Т Б П Т Б П Т

Музыкаль Общая
ное
оценка
творчество музыкальных
способнос
тей

Б П Т

*В основу данной таблицы легла диагностика музыкальных способностей детей,
разработанная Академиком Российской академии естественных наук и Академии творческой
педагогики К.В.Тарасовой, адаптированная к условиям дополнительного образования.

Учебно-тематический план
№

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

Содержание
1. «Волшебные краски в музыке»
Вводное занятие. Вступительная беседа о
музыкальном языке. Инструктаж по ТБ.
Участие в праздничной программе «Посвящение в
Волшебники».
Дыхательная гимнастика; музыкально-ритмическая
разминка; «разогрев» мышц речевого и дыхательного
аппарата; артикуляционные упражнения.
Скороговорки. Упражнения со звуковыми жестами.
Развивающие игры с голосом; речевые зарядки;
скороговорки, навыки выразительной дикции; пение в
играх и движение. Ритмопластика.
Беседа о музыкальных шумовых инструментах.
Приемы игры на шумовых инструментах. Роль
дирижера. Ансамблевое музицирование (навыки
импровизации). Пластические упражнения.
Дыхательная гимнастика; музыкально-ритмическая
разминка. Осенние краски в музыке. Звуковые жесты.
Музыкально-двигательная игра. Тематическая
импровизация (звукоподражание).
Музыкально-ритмическая разминка. Жестовые игры.
Пение в играх и движение. Ансамблевое
музицирование на шумовых инструментах.
Закрепление пройденного материала:
Художественно-образное конспектирование.
Викторина.
2. «Сказка в музыке»
Настроение, характер в музыке (слушание
музыкальных отрывков по теме). Жанр
мелодекламации. Песенное творчество. Ансамблевое
музицирование на шумовых инструментах.

всего

Кол-во часов
теория
практика

1

1

-

1

-

-

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1

-

1

1

0,5

0,5

2.2

2.3
2.4
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4
4.5

Музыкально-ритмическая разминка. Музыкальная
игра с элементами театрализации, образно-ролевые
движения. Повторение новогоднего репертуара.
Промежуточная аттестация: музыкальная викторина,
художественно-образное конспектирование.
Участие в Новогоднем празднике – исполнение песен.
3. «Музыка вокруг нас»
«Рождественская сказка» - знакомство с народным
творчеством: обряды, песни, хороводы, игры.
Продолжение знакомства с основными средствами
музыкальной выразительности. «Волшебные» игрыимпровизации.
Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Речевые
и двигательные упражнения. Ритмопластика.
Песенное творчество. Шумовой оркестр.
Музыкально-ритмическая разминка. Скороговорки.
Песенно-игровое творчество. Упражнения на
развитие музыкальной памяти. Работа с
ритмическими карточками. Песенное творчество.
Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Конкурс
скороговорок. Художественно-образное
конспектирование.
Повторение и закрепление пройденного песенноигрового материала. Викторина.
Участие в спортивном празднике – исполнение
музыкальных номеров.
4. «Музыкальная весна»
Дыхательная и артикуляционная гимнастика.
Жестовые игры на развитие воображения и фантазии.
Мини-театрализация. Песенное творчество.
Упражнения на развитие музыкальной памяти.
Мелодекламация по теме. Песенное творчество.
Музыкальная импровизация на шумовых
инструментах.
Речевые зарядки. Скороговорки. Работа с
ритмическими карточками. Песенное творчество.
Ансамблевое музицирование - шумовой оркестр.
Ритмические упражнения с барабанами. Музыкальнодвигательная игра. Художественно-образное
конспектирование.
Аттестационное занятие. Викторина.
Участие в праздничной программе – исполнение
музыкальных номеров.

2

0,5

1,5

1

0,25

0,75

1

-

1

2

0,5

1,5

1

0,5

0,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

1

0,25

0,75

1

-

1

1

-

1

1

0,25

0,75

2

0,5

1,5

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1
1

0,25
-

0,75
1

36

8

28

Содержание программы
1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.
Знакомство с обучающимися; инструктаж по технике безопасности.
Беседа с детьми о музыкальном языке:
- музыка в нашей жизни;

- музыка и ее выразительные возможности.
- настроение, характер в музыке (слушание музыкальных отрывков по теме); основные средства музыкальной выразительности – характер, темп, динамика;
- знакомство с народным творчеством: обряды, песни, хороводы, игры.
2. Общеразвивающие упражнения.
- дыхательная гимнастика (упражнения дыхательной гимнастики по методики
А. В. Стрельниковой): «Насос», «Обними плечи», «Сдуваем перышко» и. д.
- музыкально-ритмическая разминка (звучащие жесты);
- «разогрев» мышц речевого и дыхательного аппарата;
- артикуляционные упражнения (скороговорки для четкой и выразительной
дикции);
- ритмические упражнения;
- жестовые игры.
3. Развитие слуха, голоса.
- развивающие игры с голосом (простое интонирование – звукоподражание:
голоса животных, звуки природы, забавные слоги);
- речевые зарядки;
- навыки выразительной дикции;
- пение в играх и движение (развитие звуковысотного, динамического,
тембрального слуха, элементарная голосовая импровизация).
4. Обучение игре на музыкальных шумовых инструментах.
- беседа о музыкальных шумовых инструментах (палочки, ложки, бубны,
детские барабаны, маракасы, бубенцы, колокольчики, ксилофоны); знакомство
с русскими народными инструментами (звучание, иллюстрации);
- способы игры и приемы звукоизвлечения на шумовых инструментах;
- ансамблевое музицирование;
- навыки импровизации.
5. Элементы танцев, плясовые и имитационные движения.
- имитационные и образно-ролевые движения, жесты;
- ориентирование в пространстве;
- передача основных средств музыкальной выразительности в образных танцах.
6. Творческие задания, развитие воображения.
- музыкальные игры-упражнения на воображение;
- немузыкальные и музыкальные звуки, звуки природы и окружающего мира;
- озвучивание стихотворений (прием мелодекламации), маленьких сказок
шумовыми инструментами;
тематические импровизации, инсценировки;
7. Диагностика результативности.
- звуковысотный слух, песенное творчество;
- чувство музыкального ритма;
- музыкальная память;
- музыкальное движение, эмоциональная отзывчивость;
- музыкальное творчество.
(см.
таблицу оценочной диагностики музыкальных
способностей,
обучающихся).

Материально-техническое обеспечение
- светлое просторное помещение с большим ковром;
- детские стулья – 13 шт.;
- учебная доска; магниты – 13 шт.;
- театральная ширма, набор кукольного и пальчикового театра;
- фортепиано или синтезатор;
- музыкальные шумовые инструменты: деревянные ложки – 28 шт.; палочки –
28 шт.; бубны – 14 шт., колокольчики – 14 шт.; бубенцы – 7 шт.; маракасы – 7
шт.; кастаньеты – 7 шт.; трещотки – 7 шт.; треугольники – 7 шт.; барабаны
малые – 7 шт.; барабаны большие – 7 шт.; ксилофоны – 7 шт.; металлофоны –
7 шт.
- спортивные атрибуты: ленты – 7 шт.; обручи – 7 шт.; мячи – 7 шт.; скакалки
– 7 шт.
- аудиоаппаратура (музыкальный центр МP3 с USB-порталом);
- компакт-диски с популярной классической, современной, детской музыкой;
фонограммы детских песен (+) и (-);
Для каждого обучающегося:
- тетрадь для конспектирования (48 листов), набор цветных карандашей (12
цв.), ручка, простой карандаш, линейка, ластик, клей-карандаш.
Образовательный модуль: «Конструирование»
(Волшебники – конструкторы)
Конструктивная деятельность — это практическая деятельность,
направленная на получение определенного, заранее задуманного реального
продукта, соответствующего его функциональному назначению. Существует
много направлений конструирования и материалов для их реализации. В
данной программе мы будем работать с бумагой, развивающими кубиками Б.Н.
Никитина «Уникуб» и конструктором Lego.
Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с
элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с
приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели
высокой степени сложности (детализации и копийности).
Переходя к работе с развивающими кубиками Б.Н. Никитина «Уникуб»,
обучающийся одинаково хорошо сможет воспринимать задания как в форме
рисунка, так и в устной форме, развивать пространственное мышление, что
позволит ребенку в будущем овладевать черчением, стереометрией,
начертательной геометрией.
Следующая ступень - технология, основанная на элементах Lego - это
проектирование, конструирование и программирование различных механизмов
и машин.
В первый год обучения идет знакомство с бумагопластикой и
развивающимися кубиками Б.Н. Никитина «Уникуб», последовательная работа
с этими двумя блоками направлена на развитие логики, алгоритмического
мышления, творческих способностей.

На втором году обучения учащиеся работают над образовательным блоком с
конструкторами Lego, в процессе которого происходит развитие формирования
практических навыков работы с конструкторами. При построении различных
моделей ребенку приходится осваивать различные области знаний.
В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого
ребёнка, формируется умение работать в паре, в группе, происходит развитие
творческих способностей и технического мышления обучающихся.
При реализации программы используется учебно-методический комплекс
известной датской фирмы LEGO® для обучения школьников конструированию
и моделированию. Практическая часть программы реализуется по
дидактическому принципу «от простого к сложному». Основополагающими в
программе являются: развитие технического мышления, воображения при
самостоятельном выполнении заданий, тренировка умений работы в команде.
Создаваемые обучающимися модели демонстрируют умение ребят ставить
конкретные задачи и достигать их.
Цель: формирование у детей начальных технических знаний и
прикладных навыков для развития научно-технического и творческого
потенциала обучающихся посредством овладения различными технологиями
конструирования.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
• пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших
технических объектов;
• учить исследовать возможности различных конструкторов;
• учить создавать и изменять различные модели по готовым эскизам и схемам
сборки;
• создавать модели по словесному описанию;
• учить читать графические изображения;
• учить создавать графические изображения моделей;
• учить самостоятельно решать технические задачи;
• учить различным способам соединения деталей;
• учить основным свойствам различных видов конструкций (жесткость,
прочность, устойчивость) и их применению;
• развивать навыки моделирования и конструирования;
• развивать внимание, память, воображение, мышление;
• разрабатывать мелкую моторику;
• воспитывать ответственность, дисциплину, любовь к труду;
• воспитывать умение работать в паре и в группе.
Формы и режим занятий:
Программа предусматривает проведение традиционных практических занятий,
работу в парах, групповую работу при выполнении творческих задач,
соревнования.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
Результативность деятельности обучающихся оценивается с помощью
следующих методов диагностики:

•
устный опрос;
•
наблюдение;
•
практическое задание;
•
организация и проведение выставок;
•
просмотр-защита индивидуальных итоговых работ;
•
коллективная работа.
Также при оценке знаний и умений учитывается факт участия в выставках,
стабильность посещения занятий и интерес к работе в творческом объединении.
Оценка знаний и умений обучающихся по каждой теме проводится с помощью
контрольных опросов и заданий, творческих упражнений, которые включают в
себя выполнение различных проектов.
По окончании первого года обучения обучающиеся должны достигнуть
следующих образовательных результатов:
знать правила организации рабочего места;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
работе с конструкторами; знать различные способы соединения деталей из
бумаги и развивающих кубиков «Уникуб»;
знать возможности (принципы и технологию построения) объемных моделей из
бумаги и развивающих кубиков «Уникуб»;
знать основные свойства различных видов конструкций (жесткость, прочность,
устойчивость) и их применение;
уметь собирать модели по готовым эскизам и схемам сборки;
уметь собирать модели по словесному описанию;
уметь читать графические изображения (рисунок, схема, чертеж, эскиз);
уметь создавать графические изображения моделей;
уметь выполнять проекты в паре или группе;
проявлять любознательность и интерес к устройству простейших технических
объектов;
приобрести первый опыт в моделировании.
По окончании второго года обучения (конструктор Lego CREATOR),
обучающиеся
должны
достигнуть
следующих
образовательных
результатов:
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
работе с конструкторами;
знать различные способы соединения деталей из конструктора Lego;
знать возможности (принципы и технологию построения) объемных моделей из
конструктора Lego;
знать основные свойства различных видов конструкций (жесткость, прочность,
устойчивость) и их применение;
уметь собирать модели по готовым эскизам и схемам сборки;
уметь собирать модели по словесному описанию;
уметь читать графические изображения (рисунок, схема, чертеж, эскиз);
уметь создавать графические изображения моделей;
уметь выполнять проекты в паре или группе;
уметь самостоятельно решать технические задачи;

Критерии
оценивания
результативности
освоения
содержания
образовательной программы:
качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы в целом;
качество выполнения модели;
степень самостоятельности при выполнении работы;
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические
решения;
уровень нестандартности технического решения при моделировании;
результаты участия в соревнованиях и конкурсах.
Базовый уровень предполагает усвоение основных тем программы, сборка
моделей по инструкциям, готовым схемам или эскизам.
Повышенный уровень предполагает самостоятельность при сборке модели и в
решении технических задач.
Творческий уровень предполагает создание проектов в команде, а также
возникновение самостоятельных идей у обучающихся и реализацию их через
участие в различных проектах, конкурсах, соревнованиях и т.п.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование тем
Участие в праздничной программе “Волшебники
Изумрудного города».
Техника безопасности. Введение.
Знакомство с бумагопластикой.
Материалы и инструменты, применяемые в
бумагопластике. Общие правила работы.
Понятие бумагопластики.
Моделирование бумажных художественных
композиций.
Квиллинг.
Понятие квиллинга.
Бумагокручение.
Оригами.
Понятие оригами.
Работа с бумагой.
Модели оригами.
Итоговое занятие – промежуточная аттестация.
Участие в Новогоднем празднике.
Знакомство с развивающими кубиками Б.Н.
Никитина «Уникуб».Правила работы с
конструктором.

Количество часов

теория

практика

всего

1
1

1
1

0,5

0,5

1

0,5

0,5
2

1
2

0,5

0,5
2

1
2

0,5
0,5

0,5
2
2
1
1

1
2
2,5
1
1

0,5

0,5

1

14
15

Основные детали.
0,5
0,5
Участие в спортивном празднике «Волшебники, на
старт!».
1
Знакомство с развивающими кубиками Б.Н. Никитина «Уникуб».

16

Упражнения по карточкам.

17
18
19

0,5

1
1

10

10,5

Сложные объекты.
Заключительное занятие – итоговая аттестация.

4
1

4
1

Участие в заключительной праздничной
программе «Волшебники, до свидания!».
ИТОГО:

1

1

32

36

4

Содержание программы
Техника безопасности. Введение.
ТБ при работе в учебном кабинете.
Знакомство с бумагопластикой.
Техника безопасности. Материалы и инструменты, применяемые в
бумагопластике. Общие правила работы.
Понятие бумагопластика.
История бумагопластики. Техника бумагопластики.
Моделирование бумажных художественных композиций.
Создание полуобъемных бумажных композиций.
Создание объемных бумажных композиций.
Практическая работа «Создание сказочных цветов, птиц, животных, насекомых,
моделей машин».
Квиллинг.
Понятие квиллинга.
История квиллинга.
Бумагокручение.
Приемы бумагокручения и основные формы. Создание разнообразных
композиций (плоских и объемных) из тонких разноцветных полосок бумаги.
Практическая работа «Создание сказочных героев, природы и построек».
Коллективная работа «Изумрудный город».
Оригами.
Понятие оригами.
Знакомство с основными геометрическими
обозначениями и базовыми формами.
Работа с бумагой.
Техника оригами.
Базовые формы оригами (простейшие и сложные).
Модели оригами.

понятиями,

условными

Простое (классическое) оригами. Практическая работа «Дома для жителей
Изумрудного города».
Модульное оригами. Практическая работа «Оформление дворов жителей
Изумрудного города (цветы, животные, птицы и т.д.)».
Складывание по развертке. Практическая работа «Сказочные жители
Изумрудного города»
Коллективная работа «Изумрудный город со всеми его обитателями».
Знакомство с развивающими кубиками Б.Н. Никитина «Уникуб».
Правила работы с конструктором.
Основные детали.
Название и характеристики деталей (цвет, размер, форма).
Способы крепления. Самостоятельная работа «Конструкция».
Понятия: высота, длина, ширина.
Прочность конструкции. Индивидуальные практические задания: «Дом»,
«Замок».
Устойчивость конструкции. Индивидуальная практическая работа «Крепость»,
«Башня».Упражнения по карточкам.
Очень простые задания. Индивидуальные практические задания «Коробка»,
«Поезд», «Площадка» (У 1-8).
Простые задания. Индивидуальные практические задания «Дорожки», «Буквы»,
«Скамейки», «Лестницы», «Крепость», «Дома», «Башни», и т.д. (У 9-34).
Задания средней сложности. Индивидуальные практические задания
«Разноцветный куб» (У 35-50).
Сложные задания. Индивидуальные практические задания «Цветной куб» (У
51-60).
Сложные объекты.
Знакомство с понятием «Проекция» (вид спереди, вид сверху). Практическая
работа «Конструирование мебели: стол, диван, стул, кресло».
Предметный мир. Практическая работа «Угадай по двум проекциям, какой
предмет изображен», сконструируй его.
Создание проекций объекта. Практическая работа «Изобрази проекции
различных объектов». Свободное конструирование.
Конструирование объектов сложных форм. Самостоятельная работа «Дачный
домик». Коллективная работа «Коттеджный поселок».
Материально-техническое обеспечение:
Для проведения занятий по данному курсу необходим учебный класс с
компьютером и проектором.
Набор развивающих кубиков Б.Н. Никитина «Уникуб» - 15 шт.
Задания-карточки к развивающим кубикам Б.Н. Никитина «Уникуб» - 15 шт.
Конструкторы «Lego»- Lego Creator 5508 – 10 шт.
Для каждого обучающегося:
простые и цветные карандаши, точилка, ластик, цветная бумага и картон, набор
бумаги А3, клей карандаш, клей ПВА, линейка, ножницы, шило, пинцет,
канцелярский нож, двусторонний скотч.

Образовательный модуль «Буквица» (Волшебники-графики)
Пояснительная записка
Мир шрифтового искусства обширен и многообразен. Знакомство с
образным миром шрифтового искусства осуществляется через буквицу - как
наиболее выразительную часть детской, прежде всего сказочной литературы. В
самом общем плане программа знакомит с основной исторической линией
развития шрифта отечественной и европейской культуры. Программой
предусмотрена сказочно - игровая форма общения с детьми. Один из методов
обучения основан на проектировании сюжетных шрифтов. На первом этапе
обучающиеся знакомятся с лучшими образцами изображения буквицы и
сюжетных шрифтов, затем приступают к разработке отдельных буквиц,
используя разные графические приёмы, чтобы найти более выразительный
стиль, образ, характер буквы. Особенность заключается в том, что буква
(абстрактный знак) в фантазии детей превращается в сюжетную картинку,
миниатюру. Проектирование может идти в нескольких направлениях: буквица
изображается на основе какого-либо предмета, объекта (например, раскрытый
циркуль – буква «А»); буквица одновременно является и первой буквой, с
которой начинается изображаемое слово, то есть создаётся азбука; шрифт
посвящён определённой теме, сюжету, и в каждой букве происходит развитие
темы. Эти задания развивают образное и абстрактное мышление, умение
проектировать декоративный шрифт, а также создание на основе букв эмблем
или знаков. Содержание программы расширяет представления детей о
художественных стилях и направлениях в искусстве, знакомит с историей
шрифтового искусства, с особенностями изображения буквиц, формирует
чувство гармонии шрифтовой композиции, знакомит с именами выдающихся
художников.
Актуальность данной программы обусловлена её практической
значимостью. Дети могут применять полученные знания и практический опыт в
оформлении школьных праздников, стенгазет, классных уголков и
поздравлений.
В основе практической работы лежит выполнение творческих заданий по
созданию букв – образов. Дети 7 – 8 лет способны на эмоционально – образном
уровне выполнять предлагаемые задания: после рассматривания изображений
буквиц, созданных художниками в разные исторические эпохи, они сочиняют
свой оригинальный образ буквы.
Для занятий по программе «Буквица» необходимы следующие
художественные материалы: простой карандаш, гелевые ручки, фломастеры,
маркеры, набор цветной и белой бумаги, акварельная бумага, кисти, ножницы и
клей.
Программа рассчитана на 36 часов в год, занятия 1 раз в неделю.
Цель программы:
формирование
культуры
творческой
личности,
приобщение
обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям через
собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого..
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

Образовательные 1. Формирование навыков работы с различными графическими
материалами – способы и приёмы работы линией, пятном, знаком;
2. Развитие творческой смекалки, воображения и фантазии на основе
ознакомления с традициями своего народа и мировой культурой;
3. Знание понятий: орнамент, сюжет, образ, силуэт, пропорции и
умение применять их в работе;
Развивающие • Знакомство и изучение культурного наследия в области печатной
графики разных народов;
• Изучение
художественных
возможностей
графических
материалов и технологии работы с ними;
• Знакомство с символикой русского декоративного искусства и
значением орнаментов, понимание символического смысла
использования декоративных элементов в украшении буквицы и
иллюстрировании книг;
• Развитие чувства ритма, пропорций, глазомера, эстетического
вкуса;
• Создание условий для развития уверенности в своих творческих
способностях и исследовательских навыках;
Воспитательные • Формирование национального самосознания детей посредством
изучения основ родной культуры;
• Воспитание трудолюбия, уважения к людям труда и старшему
поколению;
• Воспитание умения общаться в коллективе;
• Умение доводить начатую работу до конца.
Учебно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Темы
Введение. Веселые буквы.
Искусство оформления книги. Буквица.
Искусство оформления книги. Обложка.
Иллюстрация.
Буква - образ. Буква – животное.
Буква - образ. Буква – растение.
Буква – образ. Буква – дом.
Буква – образ. Буква – человек.
Буква – шут (клоун, арлекин).
Цветовой контраст.
Буква – царь (король).
Буква – царица (королева).
Позитив – негатив.
Буква – терем для Царя - солнца.
Теплые цвета.
Буква – замок для Снежной королевы.

Всего

Теория

Практика

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

12
13
14
15
16

Холодные цвета.
Создание книжки – игрушки.
Книжная закладка.
Афиша. Рисованные шрифты
Коллективная работа.
Поздравительная открытка.
Выставка детского творчества.
ИТОГО

4
2
4

1
1
1

3
1
3

4
2
36

1
1
17

3
1
19

Содержание программы
1. Вводное занятие. Весёлые буквы.
Оборудование и художественные материалы, необходимые для занятий.
Специфика работы художника оформляющего книги. Детские книги. Буквы –
образы. Букварь. Азбука. Алфавит.
Практическая работа: выполнение цветными фломастерами весёлой или
грустной буквы «Я». Выражение настроения через цвет.
2. Искусство оформления книги. Буквица.
Книжная графика. Искусство оформления книги. Внешнее оформление:
суперобложка, обложка, титульный лист, фронтиспис. Внутреннее оформление:
иллюстрация, заставка, концовка, буквицы, шмуцтитул и. Русские народные
сказки, былины, иллюстрированные И. Билибиным, В. Васнецовым и т.д.
Практическая работа: изображение буквицы к любой русской народной
сказке (простой и цветной карандаши, краски и кисти).
3. Искусство оформления книги. Обложка. Иллюстрация.
Обложка, обёртка, «оберег» книги. Суперобложка (от лат. «сверху») –
отдельно созданная обложка, которая одевается поверх книги. Обложка и
суперобложка раскрывают основную идею книги. Они могут быть оформлены
шрифтовой композицией или шрифт может сочетаться с иллюстрацией. Особое
значение имеет выбор шрифта. Многообразие шрифтов.
Шрифт (от нем. «почерк», «письмо», «письмена») – начертание букв,
составляющих единую стилистическую и композиционную систему. Шрифт
применяется художником для решения текстовых элементов произведения.
Иллюстрации изображают конкретные эпизоды литературного
произведения, наглядно поясняя его содержание. Иллюстрации В. Сутеева к
сказкам К. Чуковского; В. Васнецова к стихотворению А. Пушкина «Песнь о
вещем Олеге» или др.
Практическая работа: выполнение иллюстрации по зачитанному
краткому эпизоду к сказкам Г. Андерсена (простой и цветной карандаши).
4. Буква-образ. Буква - животное.
Формы букв могут напоминать образы разных животных. Буква «З»
напоминает змею, «Ф» - филина и т.п. Знакомство со штрихом, как с
рисовальной техникой.
Практическая работа: выполнение упражнения - изображение штрихов
разной длины и разного направления для передачи пушистых или лохматых
зверей, оперения птиц. Задание - изображение буквицы, создание буквы-образа,
в основу которой положены фантастические или реальные образы животных по

мотивам «Мохнатой азбуки» Б. Заходера и произведениям Е. Чарушина
(цветные карандаши, фломастеры или др.).
5. Буква – образ. Буква – растение.
Формы некоторых букв напоминают образы растений (цветов, деревьев и
т.п.), например, буква «О» может напоминать одуванчик, «Б» - извивающиеся
веточки берёзы, а «Д» - старый дуб с дуплом и т. п.
Практическая работа: выполнение буквы, напоминающей образ какоголибо растения, цветка или дерева по мотивам буквиц, украшенных
причудливым растительным узором художников И. Билибина и др. (цветные
карандаши, фломастеры или др.).
6. Буква – образ. Буква – дом.
Практическая работа: изображение буквы-образа, буквы-дома,
составленной из архитектурных элементов (гелевые ручки, фломастеры или
маркеры).
7. Буква – образ. Буква – человек.
В форме буквы можно увидеть образы разных сказочных персонажей,
например, буква «З» может напоминать сгорбившуюся Бабу-Ягу, «Т» танцующего матроса и т. п.
Практическая работа: знакомство со строением фигуры человека,
изображение буквы по форме напоминающей фигуру человека в разных
движениях и позах. Сочетание линий и пятен (цветные карандаши, фломастеры
или др.).
8. Буква – шут (клоун, арлекин). Цветовой контраст.
Очертания формы некоторых букв могут напоминать образы разных
весёлых цирковых персонажей, например, буква «Ф» - фокусника, «К» - клоуна
и т. п. Украшение букв может вызывать разное эмоциональное настроение
(уныние или радость, гнев или восторг т. п.). Контраст цветов, например
оранжевого и фиолетового, красного и зелёного, придает образу яркий,
запоминающийся характер.
Цветовой контраст – резкая противоположность цветов, одно из
выразительных средств в изобразительном искусстве. Контраст усиливает
воздействие цветов на зрителя.
Практическая работа: изображение буквы по форме напоминающей
фигуру клоуна или шута по мотивам «Цирковой азбуки» В Берестова.
Использование различных поз – вверх ногами, стоя на одной ноге или руке и
др. (фломастеры, маркеры).
9. Шахматное королевство. Буква – царь (король). Буква – царица
(королева). Позитив – негатив.
Образ костюма, архитектуры эпохи барокко и рококо, для которых
характерно обилие декора, пышных и причудливых форм.
Практическая работа: разработка и создание эскиза буквы – царя
(короля) или царицы (королевы) в коронах и нарядных костюмах с
использованием элементов декора, характерных для стиля барокко и рококо
(гелевые ручки, тушь или черный тонкий фломастер).
10. Буква – терем для Царя - солнца. Теплые цвета.
Цветовое оформление букв может вызывать, например, чувство холода
или тепла. Тёплыми называют цвета напоминающие солнце, золото,

раскалённые пески, огонь и т.п. Выразительные возможности тёплых цветов. К
тёплым цветам относят оранжевый и жёлтый, а также оттенки цветов, в состав
которых входят эти цвета (например, оранжево-красный, жёлто-оранжевый,
жёлто-зелёныё, тёмно-оранжевый, оранжево-зелёный, , оранжево- коричневый
и др.). Форма буквицы может быть необычной, напоминать образ солнца,
языков огня, птицы, рыбки т.п. Иллюстрации И. Билибина к русской народной
сказке «Жар-птица», В. Милашевского к сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок» и
др.
Практическая работа: Изображение буквицы для сказки о Жар-птице,
Царе-солнце, Золотой рыбке, Коне-огне и т.п. Выбранные для украшения
буквицы цвета должны отражать характер этих сказочных персонажей. Для
образа динамичного Коня-огня может подойти сочетание контрастных светлых
и тёмных тёплых цветов, (например, оранжевого и тёмно-красного, жёлтого и
коричневого и т. п.); а для образа добродушного Царя-солнца – нежные,
неконтрастные тёплые цвета, (например, нежно-оранжевого, светло- желтого,
жёлто-оранжевого, светло-охристого, розовато-оранжевого и т.п.). Возможно
изображение иллюстраций к сказкам (цветные карандаши, фломастеры и
акварель).
11. Буква для Снежной королевы. Холодные цвета.
Цветовое оформление букв может вызывать разные эмоции, например,
чувство холода или тепла. Существуют тёплые и холодные цвета.
Выразительные возможности холодных цветов. Холодными называют цвета
напоминающие снег, лед, голубую даль и т. п.
К холодным цветам относят синий, голубой, фиолетовый, а также
оттенки цветов, в состав которых входит белый или сине-голубой цвет (синезелёный, голубовато-зелёный, сине-красный, светло-фиолетовый, светлорубиновый и др.). Форма буквицы может быть необычной, например, может
напоминать снежинки, льдинки ит. п. Иллюстрации В. Пивоварова к сказкам Г.
Х.Андерсена или др.
Практическая работа: изображение буквицы для сказки о Снежной
королеве или Снегурочке. Выбранные для украшения буквицы цвета должны
отражать характер сказочной героини. Для образа Снежной королевы может
быть характерно сочетание контрастных, тёмных и светлых цветов (например,
тёмно-синего и бледно-голубого, чёрно-фиолетового и белого, изумрудного и
чёрного и т.п.), а для Снегурочки – сочетание нежных неконтрастных холодных
цветов (например, голубого, бирюзового, бледно-синего, нежно-изумрудного,
нежно-фиолетового и т. п.). Возможно создание иллюстраций к сказкам,
например изображение Снежной королевы или Снегурочки (цветные
карандаши, фломастеры и акварель).
12. Создание книжки - игрушки.
Выбор формы книги, иллюстраций, шрифта. Внешнее оформление.
Внутреннее оформление. Создание макета книги представляет собой
компоновку графического и текстового материала. Выразительным элементом
оформления книги является буквица. Буквица – первая буква, акцентирующая
начало главы или абзаца.
Практическая работа: выполнение макета и оформление книги (форма,
обложка, иллюстрации и др.). Форма книги зависит от её содержания,

например, книжка про рыбку может иметь форму рыбки, про снеговика –
форму снеговика, про сову – форму совы. Использование в работе буквицы.
Применение полученных знаний в работе (простой и цветной карандаши,
акварельные краски и кисти, фломастеры и гелевые ручки, набор цветной и
белой бумаги, клей и ножницы).
13. Книжная закладка.
Функция книжной закладки. Варианты её украшения, Сочетание
шрифтовой композиции (например, первой буквы своего имени или первой
буквы названия книги) с растительным и геометрическим орнаментом.
Орнамент (от лат. «украшение») – узор, ритмическое чередование
изобразительных элементов. Свойства орнамента зависят от назначения, формы
и материала той вещи, которую он украшает. По характеру мотивов различают
следующие виды орнамента: растительный, геометрический, зооморфный,
антропоморфный, предметный, смешанный и др.
Растительный орнамент – узор, основанный на ритмически
организованных стилизованных изображениях растений (цветов, листьев, трав
и т. п.). Геометрический орнамент - узор, основанный на ритмически
организованных геометрических элементах (линия, круг, овал, квадрат,
треугольник и т. п.).
Практическая работа: выполнение отдельной буквы или шрифтовой
композиции, украшенной растительным или геометрическим орнаментом;
характер формы букв и орнамента на закладке отражает содержание книги
(например, для учебника математики подойдёт геометрический орнамент, для
учебника природоведения – растительный и т. п.) (карандаш, акварель или др.).
14. Афиша. Рисованные шрифты. Коллективная работа.
Афиша – объявление о спектакле, концерте, цирковом представлении.
Цветовое оформление шрифтовой композиции, образное решение букв
отражают содержание и характер представления.
Практическая работа: разработка эскиза и выполнение афиши
(пригласительного билета) циркового представления, кукольного спектакля или
фильма- сказки («Колобок», «Теремок», «Буратино», «Кот в сапогах» или др.).
Выполнение работы в технике аппликации (цветная бумага, ножницы, клей,
акварель) с доработкой фломастерами и гелевыми ручками.
15. Поздравительная открытка.
Открытки к различным праздникам: Рождество, 8 Марта, Пасха,
День Варенья и др. Открытки-игрушки.
Практическая работа: разработка эскиза и выполнение макета
поздравительной открытки-игрушки «С днём рождения!» (художественный
материал по выбору ребёнка).
16. Выставка детского творчества.
Оформление выполненных в течение года работ. Написание афиши
школьной выставки. Подведение итогов года.

Образовательный модуль «Декоративно-прикладное творчество»
(Волшебники – мастера)
Пояснительная записка
Занятия
декоративно-прикладным
творчеством
интересны
и
увлекательны, не счесть всего разнообразия техник и применяемых материалов.
Тяга к творчеству не знает границ во времени и пространстве. Декоративноприкладное искусство существовало уже на ранней стадии развития
человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а
для некоторых народностей основной, областью художественного творчества.
Для
изделий
декоративно-прикладного
творчества
характерны
содержательность образов, внимание к эстетике материала и построению
формы.
Разнообразие декоративно-прикладного творчества сопоставимо с
разнообразием нашего мира. На планете сотни стран, расположенных на
разных континентах и в разных природных зонах. Страсть к путешествиям,
любознательность в познании мира свойственна практически всем людям и
зарождается еще в детстве.
Именно поэтому была разработана данная программа, особенность
которой заключается в сочетании приобретения навыков и умений в
декоративно-прикладном творчестве и активного познания мира. Т.е. учащиеся
изучают декоративно-прикладное искусство в ходе увлекательного
путешествия по нашей планете. Педагог, в данном случае, выступает в роли
путеводителя, а ученики - неустанные путешественники, с легкостью и азартом
пересекающие Землю, узнавая при этом многообразие мира, особенности
населяющих его народов, их культуру, историю, искусство, климатическое и
природное разнообразие.
Содержание программы нацелено на:
-формирование у учащихся картины мира через познавательную и
практическую деятельность декоративно-прикладной и изобразительной
направленности;
-интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
-знакомство с особенностями декоративно-прикладного и изобразительного
искусства стран мира.
Цель - творческое развитие детей и приобщение их к культурным
ценностям разных стран.
Достижение поставленной цели предполагается через решение задач
обучающего, воспитывающего и развивающего характера:
- развитие творческих способностей детей через их собственную
художественную деятельность;
- формирование у детей практических умений и навыков работы с
различными материалами;
-развитие мелкой моторики рук;
-расширение кругозора и картины мира;
-развитие эстетического вкуса.

Актуальность
Программа дает возможность ребёнку получать знания по направлениям:
история, география, изодеятельность, декоративно-прикладное творчество и
искусство составляют образовательный ресурс программы.
В ходе движения в метапредмете ребенок осваивает сразу два типа
содержания – содержание предметной области и деятельность. То есть,
метапредмет в образовании – это возможность увеличить поле деятельности
каждого ребенка. Кроме того, включение обучающегося в разные виды
деятельности создает условия для его личностного роста.
Методы обучения
Для лучшего освоения содержания используются разнообразные формы
организации занятий и методы обучения. Основной постоянно действующей
формой организации учебной деятельности является занятие. Наряду с этим
большое значение в структуре целостного педагогического процесса имеют и
такие эпизодические мероприятия, как викторины, конкурсы, выставки,
праздники и т.п. Практические занятия носят различный характер:
индивидуальная работа (освоение различных техник и приемов, развитие
полученных навыков и умений); групповая работа (данный вид занятий
направлен на развитие творческих способностей учащихся, умения
нестандартно мыслить, воспитание чувства коллективизма, умения
организовать совместную работу с другими учащимися); коллективная работа
(данные занятия воспитывают в учащихся чувство ответственности не только за
собственную работу, но и за работу всего коллектива в целом; оценка
результата в данном случае носит двойной характер, с одной стороны
оценивается индивидуальная работа учащегося, с другой - участие каждого
члена коллектива в общем деле).
Применяемые методы работы:
методы объяснительно-иллюстративного обучения:
- рассказ,
- беседа;
методы репродуктивного обучения:
-упражнение,
-тренинги навыков;
-практикумы;
коммуникативные методы обучения:
-диалог
Состоит из трех блоков, которые могут изучаться как комплексно, так и в
отдельности. В рамках каждого блока учащиеся осваивают приемы работы в
разных декоративно-прикладных техниках, с разнообразными материалами.
Применяемые формы и методы работы соответствуют возрастным
особенностям. Для наиболее полноценного обучения необходимо учитывать
ряд факторов, которые имеют важное значение именно в младшем школьном
возрасте. Период вхождения в школьную жизнь очень ответственный этап.
Происходит смена игровой деятельности на учебную, меняется социальная
роль ребенка. В младшем школьном возрасте в организме ребенка происходят
существенные изменения. Увеличивается мышечная масса, сила мышц.

Активно развиваются мелкие мышцы кисти. Идет процесс окостенения
позвоночника. Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно
устойчиво, ограничено по объему. Возможности памяти очень велики, однако
дети не умеют распорядиться своей памятью и подчинить ее задачам обучения.
Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. Для
данного возраста характерна известная податливость, внушаемость,
доверчивость, склонность к подражанию. Большое значение в данном возрасте
приобретает принцип наглядности в обучении. Наглядность связана не только с
работой органов зрения, но и слуха, ощущения, обоняния. Соблюдение и учет
вышеперечисленных особенностей позволяет сохранить положительное
отношение к дальнейшему обучению, добиться полноценной реализации
поставленных целей и задач обучения, развития и воспитания.
Для успешного освоения данной программы учащимся необходимо на
начальном этапе владеть некоторым набором моральных качеств, таких как
умение находить контакт с другими учащимися, умение находиться в
коллективе, умение организовать индивидуальную деятельность и т.д. Также
необходимо наличие у учащихся некоторых навыков и умений в практической
деятельности, к ним относятся: умение работать с инструментами и
канцелярскими принадлежностями (ножницы, линейка, кисть и т.д),
минимальное владение техникой рисования, лепки, аппликации и т.д.
Критерии отслеживания результатов обучения
1. Базовый уровень: - обучающийся выполняет программу полностью.
2. Повышенный уровень: - обучающийся выполняет программу и умеет видеть
ошибки свои и других детей, самостоятельно работать над их исправлением.
3. Творческий уровень: - обучающийся выполняет программу и имеет навык
самостоятельной творческой работы.
Основные цели и задачи 1-го года обучения выполнены, если
обучающийся знает:
• общие сведения об организации трудового процесса;
• общие
сведения
об
инструментах,
материалах
и
приспособлениях для работы;
• основные виды бумагопластики;
• приемы работы с бумагой, пластилином;
• приемы изготовления изделий в технике папье-маше;
• правила сушки, окраски и росписи изделий в технике папьемаше;
• основные способы устранения дефектов изделий в технике
папье-маше;
• правила выполнения угла и окружности, деления большой
геометрической фигуры на маленькие, рисования прямых линий без
использования линейки;
• условные знаки и приемы складывания в оригами;
• понятие аппликации;

• приемы выполнения аппликации;
• приемы работы с пластилином;
Обучающийся умеет:
• рационально организовать свое рабочее место, инструменты
с учетом техники безопасности, поддерживать порядок во время
работы;
• определять цель и намечать пути ее достижения (под
руководством учителя);
• проводить
анализ
замысла
изделия,
планировать
последовательность его изготовления и осуществлять контроль
результата практической работы (под руководством учителя);
• работать индивидуально и выполнять творческие задания.
Основные цели и задачи 2-го года обучения выполнены, если
обучающийся знает:
• значение и роль, выполненных изделий в жизни;
• варианты использование различных материалов
для аппликации и правила работы с ними;
• правила выполнение плоских и объемных фигур;
• понятие композиции в декоративном творчестве;
• значение и роль цвета в изделиях;
• приемы работы с бумажной массой.
Обучающийся умеет:
• сделать выбор техники, материала, инструментов для
выполнения творческой работы;
• произвести оценку работы (под руководством учителя);
• оценивать промежуточные и конечные результаты работы.
Учебно-тематический план
1 год обучения
№

1
2
3.

Тема

Количество часов
всего

теория

практи
ка

Вводное занятие. Наш дом-Земля. Глобус
Техника папье-маше «Глобус»
6 материков земли.
Техника папье-маше «Глобус»

1

0, 2

0.8

1

0, 2

0.8

Начало путешествия по странам мира
Отправная точка - г. Зеленогорск (на карте мира).
Техника папье-маше «Глобус»

1

0, 2

0.8

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
11
12
13

14
15

16

17
18

19

20

Беседа о России, Зеленогорске, Красноярском крае,
его особенностях, географическом положении,
климатических условиях.
Раскрашивание глобуса и рисование материков.
Прибытие в Китай. Беседа об особенностях страны.
Знакомство с животным миром Китая.
Аппликация из природного материала (крупа).
"Панда - символ Китая"
Прибытие в Китай. Беседа об особенностях страны.
Знакомство с растительным миром Китая.
Аппликация из природного материала (крупа).
"Панда - символ Китая"
Китай. Знакомство с китайской культурой.
Китайский фарфор. Вазы
Рисование «Узор на вазе».
Современное искусство Китая.
Знакомство с китайской культурой.
Китайский фарфор. Вазы
Аппликация и рисование. «Китайская ваза»
Знакомство с Японией. Беседа об особенностях
страны. Традиционное творчество.
Виды бумагопластики.
Аппликация «Пейзаж с сакурой».
Знакомство с растительным миром Японии.
Аппликация «Пейзаж с сакурой».
Япония. Модульное оригами.
Оригами «Кусудама»
Япония. Модульное оригами.
Оригами «Кусудама»
Знакомство с животным миром Японии
Животные в технике оригами.
Оригами «Животные Японии»
Австралия - родина загадочных кенгуру.
Лепка. «Кенгуру»
Аттестационное занятие.
Тест-опрос «Виды изо-творчества стран мира:
Япония, Китай»
Оригами «Животные Японии»
Прибытие на Южный полюс. Беседа о
неповторимости и загадочности самой южной части
света. Бумагопластика. Композиция. "Пингвины".
Южный полюс. Животный мир Антарктиды.
Лепка «Животные Антарктиды»
Атлантический океан. Курс на Африканский
континент. Животный и растительный мир.
Виды аппликаций. Аппликация из бумаги
"Морское путешествие"
Атлантический океан.
Животный и растительный мир.
Пластилинография. «Подводный мир»
Путешествие по жаркой Африке. Самобытность
Африки.Культура.
Оригами. Коллективная композиция "Саванна"

1

0, 2

0.8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

0, 2

0,8

0, 2

1

0, 2

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30
31

32

33

34

(животные)
Путешествие по жаркой Африке.
Изучение природного своеобразия.
Животный и растительный мир.
Коллективная композиция "Саванна" (растения)
Середина Земли - экватор. Беседа о месте, которое
делит планету на северное и южное полушария.
Страны, проходящие через экватор: Эквадор,Гвинея.
Знакомство с понятием рельеф, виды рельефных
изображений.
Рельефная композиция. "Танцы туземцев"
Середина Земли - экватор. Беседа о месте, которое
делит планету на северное и южное полушария.
Государство, проходящее через экватор: Эквадор.
Знакомство с понятием рельеф, виды рельефных
изображений. Рельефная композиция. "Танцы
туземцев"
Неповторимый остров Мадагаскар. Знакомство с
островом. Путешествие по джунглям острова.
Встреча с необычными животными. Техника работы с
пластилином. Лепка «Хамелеон».
Неповторимый остров Мадагаскар. Знакомство с
островом. Путешествие по джунглям острова.
Встреча с необычными растениями и животными.
Рисование «Животные Мадагаскара».
Аравийская пустыня. Что такое пустыня? Растения
пустыни.
Рисование «Пустыня»
Аравийская пустыня. Что такое пустыня? Жители
пустыни. Аппликация «Корабли пустыни»
(верблюды)
Индия. Знакомство с государством Южной Азии –
Индией. Квиллинг "Индийский слон"
Индия. Животный и растительный мир.
Рисование "Индийский слон"
Индия. Самобытность индийской культуры.
Лепка "Индийский слон"
Волшебные краски Индонезии. Путешествие по
островам Индонезии. Прибытие на остров Ява.
Знакомство с традиционным искусством Индонезии горячим батиком. Освоение техники росписи ткани.
Батик "Райские цветы"
(изготовление платка с росписью).
Кокосовые острова. Путешествие по мелким
коралловым островам, расположенным в Индийском
океане. Изучение наглядного материала. Аппликация
"Кораллы"
Возвращение в Росссию, в родной город.
Зеленогорск - город мастеров. Беседа о творчестве
зеленогорских мастеров:
Баранова В.П. Роспись силуэтов глиняных игрушек
Итоговое занятие
Тест-опрос «Виды изо-творчества стран мира: Россия,
Индия, Китай. Япония, Индонезия, Африка.
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Рисование «Моя любимая страна»
Праздник «Волшебники, до встречи!»

2

Всего:

36

2
6.6

29.4

Содержание программы
1.Вводное занятие. Учащиеся знакомятся с устройством земли, ее формой.
Беседа о маршруте путешествия. Освоение техники папье-маше. Практическое
задание "Глобус"- изготовление глобуса в технике папье-маше. Используется
объяснительно
–
иллюстративный
метод,
беседа,
демонстрация.
Предполагается индивидуальный характер работы учащихся.
2. 6 материков земли.
Техника папье-маше «Глобус»
Учащиеся знакомятся с названием и расположением материков на глобусе.
Практическое задание "Глобус"- изготовление глобуса в технике папье-маше.
3.Начало путешествия. Беседа о родном городе, о России, о Красноярском
крае. Учащиеся рассказывают о любимом месте в городе.
Практическое задание "Глобус"- изготовление глобуса в технике папье-маше.
4.Россия, Зеленогорск, Красноярский край, его особенности, географическое
положение, климатические условия.
Практическое задание «Раскрашивание глобуса и рисование материков»
Основной применяемый метод – беседа. Индивидуальная и групповая работа.
5. Прибытие в Китай. Беседа об особенностях этой страны, истории,
географических и климатических характеристиках. Просмотр наглядного
материала. Знакомство с животным миром Китая. Практическое задание"Панда" (аппликация из природного материала (цветной рис), изображающую
животное-символ Китая). Знакомство с традициями Китая. Индивидуальная и
коллективная работа.
6. Китай. Знакомство с китайской культурой.
Просмотр презентации об изделиях из Китайского фарфора, видов ваз.
Практическое задание- Рисование «Узор на вазе» (бумага, гуашь)
7. Современное искусство Китая. Знакомство с современной китайской
культурой. Просмотр презентации и наглядного материала.
Китайский фарфор. Вазы. Практическое задание- Аппликация и рисование
«Китайская ваза» (цветная бумага, картон, клей)
8. Знакомство с Японией. Учащиеся узнают характерные особенности
Японии, своеобразие природы. Осваивают технику аппликации, различные
приемы работы в этой технике. Практическое задание - "Пейзаж с сакурой"
(аппликация из различных материалов). Освоение искусства оригами. Приемы
работы, используемые материалы. Индивидуальная и коллективная работа.
9. Япония. Учащиеся знакомятся с понятием «Кусудама»,модульное оригами.
Учатся работать с технологической картой-оригами.
Практическое задание- Оригами «Кусудама» (бумага)
Индивидуальная и коллективная работа.
10. Знакомство с животным миром Японии.
Животные в технике оригами. Практическое задание -"Животные Японии"
(выполнение оригами-животных, составление композиций из них).

Практическое задание- Оригами «Животные Японии» (бумага)
Индивидуальная и коллективная работа.
11. Австралийский континент. Знакомство с Австралией - родиной
загадочных кенгуру. Освоение приемов работы с пластилином. Рисование
пластилином. Практическое задание - "Кенгуру в природе" (использование
техники рисования пластилином, использование бросового материала).
Индивидуальная работа.
12. Аттестационное занятие.
Тест-опрос «Виды изобразительного творчества стран мира: Япония, Китай»
Практическое задание Оригами «Животные Японии»
Индивидуальная и коллективная работа
13.Прибытие на Южный полюс. Беседа о неповторимости и загадочности
самой южной части света. Животный мир Антарктиды. Работа в технике
бумагопластики. Практическое задание 1. - Композиция "Пингвины".
Индивидуальная и коллективная работа.
Практическое задание 2. – Лепка «Животные Антарктиды»
Индивидуальная работа.
14. Пересекаем Атлантический океан. Курс на Африканский континент.
Беседа о морских путешествиях. Изучение наглядного материала. Водный
транспорт. Практическое задание - "Морское путешествие" (аппликация из
бумаги, ткани, использование материалов с разными фактурами).
Практическое задание-Пластилинография «. «Подводный мир» (рисование
пластилином).Индивидуальная работа.
15. Своеобразие Африки. Путешествие по жаркой Африке. Изучение
природного своеобразия. Животный и растительный мир. Изготовление
африканских животных в технике оригами
Практическое задание 1.Оригами " Коллективная композиция "Саванна"
(животные)
Практическое задание 2.Оригами " Коллективная композиция "Саванна"
(растения) Индивидуальная и коллективная работа.
16. Середина Земли - экватор. Беседа о месте, которое делит планету на
северное и южное полушария. Страны, проходящие через экватор: Гвинея,
Эквадор. Знакомство с понятием рельеф, виды рельефных изображений.
Практическое задание
"Танцы туземцев" (рельефная композиция).
Индивидуальная работа.
17. Неповторимый остров Мадагаскар. Знакомство с островом. Путешествие
по джунглям острова. Встреча с необычными животными и растениями.
Техника работы с пластилином. Практическое задание 1.- Лепка «Хамелеон»
Индивидуальная работа.
Практическое задание 2.- Рисование «Животные Мадагаскара» (бумага,
карандаши). Индивидуальная работа.
18. Аравийская пустыня. Что такое пустыня? Растения и животные пустыни.
Практическое задание 1. Рисование «Пустыня» (пейзаж пустыни)
Индивидуальная и коллективная работа. (Мелки восковые, фломастеры, ½
ватмана)

Практическое задание 2. – Аппликация «Корабли пустыни» (верблюды)»
Индивидуальная работа. (Цветная бумага, клей)
19 . Прибытие в Индию. Знакомство с государством Южной Азии - Индией.
Самобытность индийской культуры. Знакомство животным и растительным
миром. Освоение техники - квиллинг. Практическое задание - "Индийский
слон" (лепка, рисование, квиллинг). Индивидуальная работа.
20. Волшебные краски Индонезии. Путешествие по островам Индонезии.
Прибытие на остров Ява. Знакомство с традиционным искусством Индонезии горячим батиком. Освоение техники росписи ткани. Практическое задание –
Батик "Райские цветы" (изготовление платка с росписью). Индивидуальная
работа.
21. Кокосовые острова. Путешествие по мелким коралловым островам,
расположенным в Индийском океане. Изучение наглядного материала.
Практическое задание - "Кораллы" (изображение учащимися кораллов в
технике аппликации). Индивидуальная и коллективная работа.
22. Завершение путешествия по Восточному полушарию Земли. Прибытие
в родной город. Возвращение в родной город.
Зеленогорск - город мастеров. Беседа о творчестве зеленогорских мастеров:
Мальцевой Г.В., Барановой В.П.
Практическое задание-Роспись силуэтов глиняных игрушек (гуашь, бумага)
Индивидуальная работа.
23.Итоговое занятие
Тест-опрос «Виды изобразительного творчества стран мира: Россия, Индия,
Китай. Япония, Индонезия, Африка»
Практическое задание - Рисование «Моя любимая страна»
Индивидуальная работа.

2 год обучения
Образовательный модуль: Музицирование и движение.
(Волшебники – музыканты)
Учебно-тематический план

I
1.
2.
3.
4.
5.

«Наследие»
1 этап:
разработка
2 этап:
подготовка

Кол-во часов
всего

Тема занятия

практика

Раздел

теория

№
п/п

Введение в тему «Наследие»

0,2

0,8

1

Народный календарь.
Пословицы, поговорки, загадки, считалки.
«Песни наших бабушек».
Хороводы, игры и забавы.
Русские народные инструменты.

0,2

0,8

1

0,2
0,2
0,2

0,8
0,8
0,8

1
1
1

6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
II
17.
18.

3 этап:
событие

26.

III
28.
29.

3 этап:
событие
1 этап:
разработка
2 этап:
подготовка

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

0,2

0,8

1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1

1
1
1
1
1
1
1

-

1

1

0,2

0,8

1

0,2

0,8

1

«Спорт в музыке»
«Музыка в спорте».
«Физкульт-Ура!»
«Спортивный марш»
«Этот удивительный ритм»
«Этот удивительный ритм»
Художественно-образное конспектирование
(ХОК)
Репетиционное занятие к спортивному
празднику «Мама, Папа, Я – здоровая
семья»
Спортивный праздник «Мама, Папа, Я –
здоровая семья

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1

1
1
1
1
1
1
1

-

1

1

-

1

«Лето без опасностей».

0,2

0,8

1

«Лето – это путешествия. Транспорт. Мой
друг светофор».
«Лето – это открытия.
Вокруг света»
«Лето – это приключения. Прогулки по
лесу»
«Лето – это встречи. Домик в деревне»
«Лето – это отдых. Солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья!»
Художественно-образное конспектирование
(ХОК)
Репетиционное занятие к празднику
«Здравствуй, счастливое лето!»
Концертно-игровая программа «Здравствуй,
счастливое лето!»

0,2

0,8

1

0,2

0,8

1

0,2

0,8

1

0,2
0,2

0,8
0,8

1
1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Праздник «Новый год у ворот»
«В здоровом теле – здоровый дух»
1 этап:
Введение в тему «В здоровом теле –
разработка
здоровый дух».
2 этап:
«О спорт, ты – мир!»
подготовка

19.
20.
21.
22
23.
24.
25.

27.

«Бабушкин сундук» (проверка летнего
задания)
«Ярмарочные гуляния. Скоморохи»
«Ярмарочные гуляния. Карусель»
«Ярмарочные гуляния. Хороводы»
«Ярмарочные гуляния. Весёлые посиделки»
«Ярмарочные гуляния. Толоки капустные»
«Ярмарочные гуляния. Толоки капустные»
Художественно-образное конспектирование
(ХОК)
Репетиционное занятие к празднику
«Ярмарка чудес»
Итоговое мероприятие «Ярмарка чудес»

3 этап:
событие
Рефлексия

1

1

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. «Наследие»
Тема 1. Введение в тему «Наследие»
Теория. Подбор материала по теме. Беседа и обсуждение. Детский устный
фольклор. Знакомство с темами проектов по теме «Наследие».
Практика. Тест по теме. Творческое задание (домашняя работа) – подобрать
понравившиеся пословицы, поговорки, загадки, считалки и записать в рабочей
тетради.
Контроль. Беседа и обсуждение.
Инструментарий. Рабочие тетради.
Тема 2. Народный календарь. Пословицы, поговорки, загадки, считалки.
Теория. Тематическая беседа об устном народном творчестве – пословицы,
поговорки, загадки, считалки.
Практика. Конкурс «Кто больше знает…» по теме «Народный календарь.
Пословицы, поговорки, загадки, считалки». Творческое задание (домашняя
работа) – узнать любимые народные песни своих бабушек.
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Рабочие тетради.
Тема 3. «Песни наших бабушек»
Теория. Тематическая беседа о песенном народном творчестве – колыбельные
песни, частушки, заклички.
Практика. Песенное творчество – исполнение любимых народных песен своих
бабушек, Конкурс частушек. Творческое задание (домашняя работа) – найти
детские народные игры, выучить правила понравившейся игры.
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр.
Тема 4. «Хороводы, игры и забавы»
Теория. Тематическая беседа на тему, какое значение имел хоровод для наших
предков, виды хороводов (обрядовые, праздничные, свадебные и т.д.)
Практика. Исполнение хороводов с различными фигурами, разучивание
народных игр.
Контроль. Беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр.
Тема 5. «Русские народные инструменты»
Теория. Беседа по теме.
Практика. Слушание музыки в исполнении русских народных инструментов.
Викторина. Творческое задание (домашняя работа) – написать реферат об
одном из русских народных инструментов.
Контроль. Тематический, фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр.
Тема 6. «Ярмарочные гуляния. Скоморохи»

Теория. Тематическая беседа о русской ярмарке и её особенностях. Кто такие
скоморохи?
Практика. Хоровод-змейка с фигурами. Артикуляционная гимнастика на
основе детского фольклора. Речевые коммуникативные игры. Творческое
задание (домашняя работа) – выучить слова игровых диалогов и сценок.
Контроль. Тематический, фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради, тексты игровых
диалогов.
Тема 7. «Ярмарочные гуляния. Карусель»
Теория. Тематическая беседа о русской ярмарке и её забавах.
Практика. Хоровод-змейка с фигурами. Артикуляционная гимнастика на
основе детского фольклора. Коммуникативный массаж «Карусель».
Двигательные и
речевые коммуникативные игры. Шумовой оркестр
«Карусель». Презентация рефератов.
Контроль. Тематический, фронтальный. Письменный индивидуальный.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради, набор русских
народных шумовых инструментов.
Тема 8. «Ярмарочные гуляния. Хоровод»
Теория. Тематическая беседа о русском хороводе и детских хороводных играх.
Практика. Хоровод-змейка с фигурами. Коммуникативные хороводные игры с
речевым, вокальным и инструментальным сопровождением.
Контроль. Тематический, фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор русских народных шумовых
инструментов.
Тема 9. «Ярмарочные гуляния. Веселые посиделки»
Теория. Тематическая беседа о народной культуре совместного
времяпровождения.
Практика. Хоровод-змейка с фигурами. Песенно-игровой тренинг. Шумовой
оркестр «Ложкари». Песенное творчество – разучивание песни (по выбору
педагога). Творческое задание (домашняя работа) – вклеить в рабочую тетрадь
и выучить слова песни.
Контроль. Тематический, фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради, деревянные ложки.
Тема 10. «Ярмарочные гуляния. Толоки капустные»
Теория. Тематическая беседа о народной культуре совместного
времяпровождения.
Практика. Распределение ролей в игровых диалогах, сценках. Речедвигательная композиция «Карусель». Шумовой оркестр «Ложкари» - игра по
партитуре. Творческое задание (домашняя работа) – выучить роли игровых
диалогов и сценок.
Контроль. Тематический, фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр.

Тема 11. «Ярмарочные гуляния. Толоки капустные»
Теория. Тематическая беседа о народной культуре совместного
времяпровождения.
Практика. Закрепление игрового материала. Песенное творчество –
закрепление песни с танцевально-инструментальным сопровождением.
Контроль. Тематический, фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр.
Тема 12. Художественно-образное конспектирование (ХОК).
Теория. Художественно-образное конспектирование.
Практика. Викторина по пройденному песенно-игровому материалу.
Контроль. Тематический, индивидуальный письменный опрос.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради, линейки, простые и
цветные карандаши, ластики, ручки.
Тема 13. «Бабушкин сундук» - представление проектных работ
Теория. Обзор пройденных тем.
Практика. Презентация проектных работ.
Контроль. Тематический, фронтальный, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради.
Тема 14. Репетиционное занятие к празднику «Ярмарка чудес»
Практика. Закрепление песенно-игрового материала.
Контроль. Просмотр творческих работ.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор русских народных шумовых
инструментов.
Тема 15. Праздник «Ярмарка чудес»
Практика. Представление творческих номеров – песенно-игровой материал.
Контроль. Наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор русских народных шумовых
инструментов.
Тема 16. «Новый год у ворот»
Участие в новогодних праздничных мероприятиях ЦО «Перспектива».
Раздел II. «В здоровом теле – здоровый дух»
Тема 17. «В здоровом теле – здоровый дух». Знакомство с темами проектов
по теме.
Теория. Тематическая беседа о здоровом образе жизни – залоге крепкого
здоровья и хорошего настроения. Влияние музыки на самочувствие и
настроение человека. Что такое «музыкальная терапия».
Практика. Коммуникативно-двигательные игры «Здравствуй» и «Мы встали в
круг». Творческое задание (домашняя работа) – придумать комплекс движений
к утренней гимнастике.

Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, музыкальный шумовой инструмент –
бубен.
Тема 18. «О спорт, ты – мир!»
Теория. Тематическая беседа об истории Олимпийских игр, о сезонных видах
спорта («зима – лето»). Режим дня будущего чемпиона.
Практика. Коммуникативно-двигательная игра «Здравствуй». Активное
слушание песен о спорте. Игровой тренинг со спортивными атрибутами.
Ритмическая разминка «Утренняя гимнастика». Творческое задание (домашняя
работа) – самостоятельно выбрать песню о спорте и придумать к ней
танцевально-пластическую композицию с использованием спортивных
атрибутов по выбору.
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение. Проверка домашней работы.
Инструментарий. Музыкальный центр, спортивные атрибуты -ленты,
обручи, мячи, скакалки.
Тема 19. «Спорт в музыке».
Теория. Тематическая беседа о творчестве
А.Пахмутовой и других
композиторов России, посвятивших свои произведения спорту.
Практика. Слушание песен о спорте, Гимна России. Музыкотерапия дыхательная гимнастика по системе А.Стрельниковой. Коммуникативнодвигательная игра «Мы встали в круг». Игровой тренинг по творческому
заданию - демонстрация танцевально-пластических композиций по желанию.
Творческое задание (домашняя работа) - записать в рабочей тетради Гимн
России.
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение. Проверка домашней работы.
Инструментарий. Музыкальный центр, спортивные атрибуты - ленты,
обручи, мячи, скакалки.
Тема 20. «Музыка в спорте».
Теория. Тематическая беседа о зимних видах спорта, в которых музыка
является необходимым элементом.
Практика. Коммуникативно-двигательная игра «Здравствуй». Исполнение
Гимна России. Игровой тренинг – создание ситуации «На катке».
Творческое задание (домашняя работа) – подобрать иллюстрации к
«музыкальным» видам спорта.
Контроль. Устный опрос, беседа. Проверка домашней работы.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради.
Тема 21. «Физкульт–Ура!».
Теория. Тематическая беседа о музыкальном жанре «Марш».
Практика. Музыкально-двигательная разминка «Спортивный марш».
Музыкотерапия – дыхательная гимнастика. Игровой тренинг с использованием
музыкальных инструментов, спортивных речёвок, кричалок. Творческое
задание (домашняя работа) – записать в рабочую тетрадь запомнившиеся

спортивные кричалки и речёвки, изготовить дидактический материал к
ритмической игре «Музыкальные мячи» (вырезать по шаблону).
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение. Проверка домашней работы.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор ударных и шумовых
музыкальных инструментов.
Тема 22. «Спортивный марш».
Теория. Знакомство с правилами ритмической игры «Музыкальные мячи».
Практика. Музыкально-двигательное упражнение по ориентированию в
пространстве – спортивный марш с перестроениями. Музыкотерапия –
дыхательная и артикуляционная гимнастика, коммуникативный массаж.
Коммуникативно-двигательная игра «Мы встали в круг». Песенное творчество
– разучивание спортивной песни (по выбору). Ритмическая игра «Музыкальные
мячи». Творческое задание (домашняя работа) – вклеить в рабочую тетрадь и
выучить слова спортивной песни.
Контроль. Наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, массажные мячики, дидактический
раздаточный материал к игре «Музыкальные мячи», тексты спортивной
песни.
Тема 23. «Этот удивительный ритм».
Теория. Основные звучащие жесты. Тембр - цвет.
Практика. Музыкально-двигательное упражнение по ориентированию в
пространстве – спортивный марш с перестроениями по схеме. Музыкотерапия –
дыхательная и артикуляционная гимнастика. Коммуникативно-двигательная
игра «Мы встали в круг». Игровой тренинг (коллективная работа) – модель
«Музыкальные
мячи»,
инструментально-пластическое
сопровождение
спортивной песни.
Контроль. Наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, дидактический раздаточный материал
к игре «Музыкальные мячи», набор музыкальных инструментов.
Тема 24. «Этот удивительный ритм».
Теория. Основные звучащие жесты. Тембр - цвет - инструмент.
Практика. Музыкально-двигательное упражнение по ориентированию в
пространстве – закрепление спортивного марша с перестроениями по схеме.
Игровой тренинг (работа в малых группах) – модель «Музыкальные мячи»,
инструментально-пластическое сопровождение к спортивной
песне.
Музыкотерапия – дыхательная и артикуляционная гимнастика. Песенное
творчество – оформление музыкально- спортивной композиции к спортивной
песне.
Контроль. Наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, дидактический раздаточный материал
к игре «Музыкальные мячи», набор музыкальных инструментов.
Тема 25. Художественно-образное конспектирование (ХОК).
Теория. Художественно-образное конспектирование. Пиктограмма.

Практика. Викторина по пройденному песенно-игровому материалу.
Контроль. Тематический, индивидуальный письменный опрос.
Инструментарий. Рабочие тетради, линейки, простые и цветные карандаши,
ластики, ручки.
Тема 26. Презентация проектных работ по теме «В здоровом теле –
здоровый дух»
Теория. Обзор пройденных тем.
Практика. Представление проектных работ.
Контроль. Тематический, фронтальный, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради.
Тема 27. Репетиционное занятие к спортивному празднику «Мама, папа, я
– здоровая семья».
Теория. Сценарий мероприятия.
Практика. Закрепление песенно-игрового материала.
Контроль. Просмотр творческих номеров.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор музыкальных инструментов.
Тема 28. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья»
Теория. Сценарий мероприятия.
Практика. Представление творческих номеров – спортивный марш с
перестроениями, спортивно-музыкальная композиция.
Контроль. Фронтальный. Наблюдение.
Инструментарий. Спортивные атрибуты, набор музыкальных инструментов.
Раздел III. «Лето - это маленькая жизнь»
Тема 29. «Лето без опасностей». «Лето – это путешествия. Транспорт. Мой
друг - светофор». Знакомство с темами проектов по теме.
Теория. Беседа о правилах поведения на дорогах, в лесу, на воде. Беседа о
видах транспорта, на которых можно совершать путешествия; городской
транспорт и правила дорожного движения.
Практика. Коммуникативно-двигательная игра «Ты - мой друг, я - твой друг».
Дыхательная гимнастика. Коммуникативная игра «На перекрестке». Песенное
творчество – разучивание песни «Паповоз».
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр. Текст песни.
Тема 30. «Лето – это открытия. Вокруг света»
Теория. Тематическая беседа на тему, как интересно и содержательно провести
летние
каникулы. Разработка маршрута кругосветного путешествия на
«паповозе».
Практика. Артикуляционная гимнастика «Багаж». Коммуникативнодвигательная игра «Добрый день». Песенное творчество – инсценировка песни
«Паповоз». Коммуникативный танец «LEROY» («Королевская прогулка»).
Шумовой оркестр «Регтайм». Творческое задание (домашняя работа) –

проиллюстрировать маршрут кругосветного путешествия в рабочей тетради,
используя фотографии, вырезки из журналов, ресурсы интернета.
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор музыкальных инструментов,
дидактический материал – набор фотографий с достопримечательностями
разных стран мира, рабочие тетради.
Тема 31. «Лето – это приключения и встречи. Прогулки по лесу, домик в
деревне».
Теория. Тематическая беседа на тему, как правильно вести себя в лесу, как
увлекательно и познавательно можно провести лето в деревне.
Практика. Ритмическая игра «Дятел». Двигательная импровизация «Пожар в
лесу». Игровые модели - «Как у деда Ермолая», «Шла коза на каблуках».
Песенное творчество – разучивание песни «Летние каникулы». Шумовой
оркестр «Лесные приключения». Творческое задание (домашняя работа) –
вклеить в рабочую тетрадь и выучить слова песни «Летние каникулы».
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор музыкальных инструментов,
атрибуты - ленты, легкая ткань, цветные платочки, тексты песни.
Тема 32. «Лето – это отдых. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
Теория. Тематическая беседа о безопасном отдыхе на водоёмах.
Практика. Ритмическая разминка «Если хочешь быть здоров». Дыхательная
гимнастика. Двигательные игры - «Стрекоза и рыбка», «Щука и караси».
Песенное творчество – закрепление песен «Эхо», «Летние каникулы».
Шумовой оркестр «Лесные приключения».
Контроль. Устный опрос, беседа, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, деревянные ложки, атрибуты –
мыльные пузыри, самодельные шуршалки, рабочие тетради.
Тема 33. Презентация проектных работ по теме «Лето - это маленькая
жизнь»
Теория. Обзор пройденных тем.
Практика. Презентация проектных работ.
Контроль. Тематический, фронтальный, наблюдение.
Инструментарий. Музыкальный центр, рабочие тетради.
Тема 34. Репетиционное занятие к празднику «Здравствуй, счастливое
лето!».
Теория. Сценарий мероприятия.
Практика. Закрепление песенно-игрового материала.
Контроль. Просмотр творческих номеров.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор музыкальных инструментов.
Тема 35. Концертно-игровая программа «Здравствуй, счастливое лето!».
Теория. Сценарий мероприятия.

Практика. Представление творческих номеров – песни «Эхо», «Летние
каникулы», шумовой оркестр – «Регтайм», «Лесные приключения».
Контроль. Фронтальный.
Инструментарий. Музыкальный центр, набор музыкальных инструментов.
Тема 36. Рефлексия
Теория. Подвести детей к самоанализу достижений и затруднений в творческой
деятельности.
Практика. Рефлексия настроения и эмоционального состояния: «Дерево
настроения».
Контроль. Устный фронтальный и письменный индивидуальный.
Инструментарий. Музыкальный центр, «Дерево», набор цветных бумажных
фигур.
Образовательный модуль «Легоконструирование»
(Волшебники - конструкторы)»
Учебно-тематический план

I
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

«Наследие»
1 этап:
разработка
2 этап:
подготовка

Погружение в тему: «Наследие».
Расскажи о своём семейном древе.
«Первые поселения на Руси»: где
селились люди, чем занимались
(наглядный показ исторических
репродукций).
Сегодняшний день сельчан
(земледелие, мелиорация).
Сегодняшний день сельчан
(строительство, животноводство).
Сегодняшний день сельчан (культура,
традиции).
Современный дом сельского жителя.
Современный дом сельского жителя.
Современная крыша сельского дома.
Современная крыша сельского дома
Техника в сельской местности.
Современные машины,
сельскохозяйственная техника.
Техника в сельской местности.
Современные машины,
сельскохозяйственная техника.
Животный мир сельской местности.
Животный мир сельской местности.

всего

Тема занятия

Кол-во часов
практика

Раздел

теория

№
п/п

1
1

1

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1
1
1
1
1

0.2

0.8

1

0.2
0.2

0.8
0.8

1
1

14

1

16

II
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

III
28.
29.
30.

31.
32.
33.

Репетиция устной презентации макета
из конструктора «Современная жизнь
села».
3 этап:
Праздник «Ярмарка чудес».
событие
Презентация макета «Жизнь
современного села».
Рефлексия Беседа о том, чему научились на
занятиях, какие трудности возникали и
как преодолевали.
«В здоровом теле – здоровый дух»
1 этап:
Погружение в тему: «Знакомство со
разработка спортивными сооружениями»
Наглядный показ спорт. сооружений.
Подготовка к конструированию
спортивного комплекса.
Выбор каждым учеником спортивных
объектов для будущего
конструирования спортивного
комплекса. Из каких сооружений
будет состоять спортивный комплекс?
2 этап:
Надёжное строение – залог нашего
подготовка здоровья и безопасности. Фундамент
здания. Наглядный показ репродукций
зданий.
Закрепление предыдущей темы:
«Фундамент». Новая тема: «Прочность
конструкции: укладка стен».
Закрепление предыдущих тем:
«Фундамент. Укладка стен». Новая
тема: «Крепление углов здания».
Крепление дверей и окон.
Конструируем лестницу.
Создание спортивного комплекса.
Создание спортивного комплекса,
подготовка к презентации.
Устная презентация спортивных
сооружений.
3 этап:
Спортивный праздник: «Мама, Папа,
событие
Я – здоровая семья». Презентация
спортивного комплекса.
«Лето - это маленькая жизнь!»
1 этап:
Введение в тему: «Лето – это
разработка маленькая жизнь».
Погружение в тему: «Лето, отдых, мой
друг-велосипед.» ПДД.
2 этап:
Лето, отдых, игры на свежем воздухе.
подготовка Поведение пешехода на улицах
города. ПДД.
Лето, отдых, купание. Правила
поведения на воде.
Лето, отдых, походы.
Противопожарные правила.
Подготовка макетов к выставке.
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3 этап:
событие

Подготовка макетов к выставке.
Подготовка макетов к выставке.
Праздник «Здравствуй, счастливое
лето»

Содержание
Раздел I. «Наследие» (16 занятий)
Погружение в тему 1: «Наследие». Знакомство с темами проектов по теме
«Наследие».
«Современный дом сельского жителя. Культура, традиции», (занятие 1,2,3,4).
Теория. Беседа, рассказ о современных постройках в селах Красноярского
края, о близких людях, родственниках, о своих предках, проживающих или
когда-то проживавших в сельской местности
Практика. Конструирование дома, бани и других построек по репродукциям и
фотографиям.
Контроль. Умение правильно сложить фундамент, стены, углы, двери.
Инструментарий.
Репродукции,
фотографии сегодняшнего села
Красноярского края.
Тема 2: «Современная крыша сельского дома», (занятие 5,6).
Теория. Беседа, рассказ о современных постройках в селах Красноярского
края.
Практика. Конструирование крыши дома, бани и других построек по
репродукциям и фотографиям.
Контроль. Умение правильно сложить крышу с устойчивым наклоном.
Инструментарий. Репродукции, фотографии крыш дома.
Тема 3: «Техника в сельской местности. Современные машины,
сельскохозяйственная техника», (занятие 7,8,9).
Теория. Беседа, рассказ о современных машинах, их применении в условиях и
нуждах сельчан.
Практика.
Конструирование современных машин, сельскохозяйственной
техники.
Контроль. Умение создать двигающуюся конструкцию. Умение рассказать,
презентовать своё изделие, слушать и задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции, фотографии сельскохозяйственных машин,
современных машин.
Тема 4: «Животный мир сельской местности», (занятие10,11).
Теория. Беседа, рассказ о домашних животных.
Практика. Конструирование домашних животных. Работа по схеме.
Контроль. Умение конструировать по схеме. Умение рассказать, презентовать
своё изделие, слушать товарищей, задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции, схемы для конструирования домашних
животных.

Тема 5: Презентация проектных работ по теме «Наследие» (занятие 12).
Теория. Обзор пройденных тем.
Практика. Презентация проектных работ.
Контроль. Тематический, фронтальный, наблюдение.
Инструментарий.
Тема 6: Репетиция устной презентации макета из конструктора «Современная
жизнь села», (занятие 13,14).
Теория. Подготовка, беседа, рассказ.
Практика. Работа по схеме, по фотографиям, репродукциям.
Контроль. Умение создавать композицию из конструкций. Умение рассказать,
презентовать своё изделие, слушать и задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции, схемы для конструирования, фотографии.
Тема 7: Праздник «Ярмарка чудес». Презентация макета «Жизнь современного
села», (занятие 15).
Инструментарий. Макет изделий из конструктора.
Тема 13. «Новый год у ворот»
Участие в новогодних праздничных мероприятиях ЦО «Перспектива» (занятие
16).
РАЗДЕЛ II. «В здоровом теле – здоровый дух» (12 занятий)
Тема 14: «Знакомство со спортивными сооружениями». Знакомство с темами
проектов по теме (занятие 17).
Теория. Беседа о том, какие спортивные сооружения бывают, какую
направленность имеют, какое значение имеют занятия спортом, какие
спортивные сооружения имеются в нашем городе, кто из ребят, посещает
какую спортивную секцию.
Практика. Конструирование по выбору каждым ребёнком какого-либо
спортивного объекта.
Контроль. Обсуждение построенного объекта. Умение рассказать, презентовать
своё изделие, слушать товарищей, задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных объектов, конструктор.
Тема 15: «Проект создания спортивного комплекса» (занятие 18).
Теория. Выбор каждым учеником спортивного объекта будущего комплекса.
Практика. Конструирование выбранного объекта.
Контроль. Обсуждение построенного объекта. Умение рассказать, презентовать
своё изделие, слушать товарищей, задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных объектов, конструктор.
Тема 16: «Надёжное строение-залог нашего здоровья и безопасности» (занятие
19).
Теория. Рассказ о фундаментах зданий, их необходимости и назначении.
Практика. Конструирование фундамента выбранного ребёнком здания.

Контроль. Обсуждение построенного объекта. Умение рассказать, презентовать
своё изделие, слушать товарищей, задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных объектов, конструктор.
Тема 17: «Прочность конструкции, укладка стен» (занятие 20).
Теория. Рассказ как сделать стену прочной, для чего.
Практика. Построение стен, выкладывание кирпичиков в шахматном порядке.
Контроль. Обсуждение надёжности построенного объекта. Умение рассказать,
презентовать своё изделие, слушать товарищей, задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных объектов (стены), конструктор.
Тема 18: «Крепление углов здания» (занятие 21).
Теория. Почему надо скреплять углы изделия из конструктора.
Практика. Укладывание стен, укрепление углов изделий.
Контроль. Обсуждение надёжности построенного объекта. Умение рассказать,
презентовать своё изделие, слушать товарищей, задавать вопросы.
Инструментарий.
Репродукции спортивных объектов (стены, углы),
конструктор.
Тема 19: «Крепление дверей и окон» (занятие 22).
Теория. Почему надо скреплять двери и окна изделия из конструктора.
Практика. Крепление дверей и окон.
Контроль. Обсуждение надёжности крепления дверей и окон построенного
объекта. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий.
Репродукции спортивных объектов (двери и окна),
конструктор.
Тема 20: «Конструирование лестницы» (занятие 23).
Теория. Как сконструировать лестницу, виды лестниц.
Практика. Конструирование лестницы.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных объектов (лестницы), конструктор.
Тема 21: «Создание спортивного комплекса» (занятие 24).
Теория. Рассказ о расположении спортивных сооружений в спортивном
комплексе. По какому принципу располагают здания и объекты.
Практика. Обсуждение и размещение сконструированных объектов на
территории (коврике) будущего спортивного комплекса.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных комплексов, конструктор.
Тема 22: «Создание спортивного комплекса» (занятие 25).
Теория. Рассказ о расположении спортивных сооружений в спортивном
комплексе. По какому принципу располагают здания и объекты.

Практика. Обсуждение и размещение сконструированных объектов на
территории (коврике) будущего спортивного комплекса.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных комплексов, конструктор.
Тема 23: Презентация проектных работ по теме «В здоровом теле –
здоровый дух» (занятие 26).
Теория. Обзор пройденных тем.
Практика. Презентация проектных работ.
Контроль. Тематический, фронтальный, наблюдение.
Инструментарий.
Тема 24: «Создание спортивного комплекса» (занятие 27).
Теория. Рассказ о расположении спортивных сооружений в спортивном
комплексе. По какому принципу располагают здания и объекты.
Практика. Обсуждение и размещение сконструированных объектов на
территории (коврике) будущего спортивного комплекса.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции спортивных комплексов, конструктор.
Тема 25: Участие ребят в спортивном празднике. Выставка работ
(спортивный комплекс), (занятие 28).
Раздел III. «Лето – это маленькая жизнь» (8 занятий)
Тема 26: «Лето – это маленькая жизнь» Знакомство с темами проектов по теме
(занятие 29).
Теория. Введение в тему. «Лето, отдых, мой друг - велосипед», ПДД. Беседа о
том, чем любят заниматься дети летом, о мерах безопасности детей во время
летних каникул. Беседа о правилах управления велосипедом, ПДД.
Практика. Конструирование видов транспорта по выбору детей: машины,
лодки, квадрациклы. Конструирование проезжей части улицы, с разметками.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции велосипедов, машин, квадрациклов, дорожных
знаков, конструктор.
Тема 27: «Лето, отдых, игры на свежем воздухе. Поведение пешехода на
улицах города» (занятие 30).
Теория. Беседа о правилах поведения пешеходов на улицах города, ПДД.
Практика. Конструирование проезжей части улицы с разметками, виды
транспорта.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции машин, автобусов, дорожных знаков.

Тема 29: «Лето, отдых, купание. Правила поведения на воде», (занятие 31).
Теория. Беседа о правилах поведения на воде: в бассейне, на пляже.
Практика. Конструирование бассейнов, плотов, спасательных лодок.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции бассейнов, плавательных средств.
Тема 30: «Лето, отдых, походы». Противопожарные правила, (занятие 32).
Теория. Беседа о правилах поведения в походе, о разжигании костров, о
бережном отношении к природе.
Практика. Конструирование макета стоянки туристов.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий.
Репродукции с изображением туристов, бережно
относящихся к природе.
Тема 31: Презентация проектных работ по теме «Лето – это маленькая
жизнь» (занятие 33).
Теория. Обзор пройденных тем.
Практика. Представление проектных работ.
Контроль. Тематический, фронтальный, наблюдение.
Инструментарий.
Тема 32: «Подготовка макетов к выставке», (занятие 34).
Теория. Беседа о правилах поведения детей в походе, на воде, на улицах города,
ПДД.
Практика. Конструирование макетов стоянки туристов, бассейнов, городского
транспорта.
Контроль. Умение рассказать, презентовать своё изделие, слушать товарищей,
задавать вопросы.
Инструментарий. Репродукции правильного поведения на отдыхе.
Тема 33: Праздник «Здравствуй, счастливое лето!», (занятие 35).
Тема 34: «Чему мы научились на занятиях?», (занятие 36).
Образовательный модуль «Основы декоративно-прикладного искусства»
(Волшебники – мастера)

Учебно-тематический план
№

Тема

Количество часов

всего

теория

практика

Раздел «Наследие».
1.

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

Тема: «Русский сувенир»

Вводное занятие. Наш дом-Земля. Карта мира.
1
0, 2
Начало путешествия. Отправная точка г. Зеленогорск (на карте мира).
Аппликация «Карта мира»
Россия на карте мира.
1
0, 2
Беседа о России, ее особенностях, географическом
положении, климатических условиях.
Аппликация «Карта мира»
Россия на карте мира. Особенности ландшафта.
1
0, 2
Рисование «Карта мира».
Города России на карте. Столица - город Москва.
1
0, 2
Аппликация «Кремлёвская башня».
Виды народно-прикладного искусства России.
1
0, 2
Традиции народов России.
Традиционная народная кукла. Куклы-скрутки
«Поделка из ткани. Кукла-колокольчик»
Традиции народов России
1
0, 2
Традиционная народная кукла. Куклы-скрутки.
«Поделка из ткани. Куклы-няня»
Города России. Город Киров.
1
0, 2
История русского сувенира.
«Дымковская игрушки».
Бумагопластика. «Дымковская барышня».
Города России. Город Киров.
1
0, 2
История русского сувенира.
«Дымковская барышня».
Рисование «Дымковская барышня».
Осенний модуль «Ярмарка Чудес»
1
0, 2
Города России. Город Семёнов «Русская матрёшка»
Аппликация «Матрёшки»
Выставка «Русские народные игрушки»
1
0, 2
Презентация работ
«Зимняя сказка». Тема: «Подарки Деда Мороза и Санта-Клауса»

0,8

Путешествие по России. Город Великий Устюг.
Новогодние традиции народов России.
Знакомство с техникой «квиллинг».
Квиллинг «Завитки»
Мастерская Деда Мороза. Новогодняя Елка.
Квиллинг "Новогодняя елка".
Страны Северной Европы. Лапландия
Новогодние традиции в странах Европы.
Новогодние открытки.
Аппликация «С Новым годом!»
Страны Северной Европы. Норвегия.
Новогодние традиции в странах Европы.
«Подарки Санта-Клауса - новогодние сувениры»
Аппликация «Новогодний сапожок»
Итоговое занятие.
1.Тестовые упражнения «Карта мира. Материки,
океаны, страны»
2.Практикум «Изобразительное искусство народов

0,8

0,8
0,8
0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

17

18

19
20
21
22
23

24

мира»
2.Раздел «В здоровом теле – здоровый дух!» Тема: «О, спорт - ты мир!
Путешествие по странам зимних олимпийских игр»
Зимние Олимпийские игры 2014. Россия. Сочи.
1
0, 2
Талисманы Олимпиады в Сочи Леопард, Белый медведь и Зайка.
Оригами «Олимпийская символика - Леопард,
Белый медведь и Зайка»
Зимние Олимпийские игры 2010. Канада.
1
0, 2
Талисманы Олимпиады в Ванкувере - Мига и
Куатчи. Аппликация из ткани.
«Олимпийская символика - Мига и Куатчи»
Зимние виды спорта. Норвегия. Лыжный спорт.
1
0, 2
Лепка. «Лыжники»
Зимние виды спорта. Голландия. Фигурное катание.
1
0, 2
Аппликация и рисование «Фигуристы»
«О, спорт - ты мир!»
1
0, 2
Рисование «Мой любимый вид спорта!»
«О, спорт - ты мир! Составление коллажа.
Коллаж «О, спорт - ты мир!»
Весенний модуль
«В здоровом теле – здоровый дух!»
Изготовление спортивных атрибутов.
Весенний модуль
Спортивный праздник «Путешествие в
Спортландию»

0,8

0,8

0,8
0,8
0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

1

0, 2

0,8

3. Раздел «Лето – это маленькая жизнь» Тема «Там, где лето круглый год»
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Путешествие в жаркие страны. Животный мир
Южной Америки (обезьяна)
Оригами «Обезьяна»
Путешествие в жаркие страны. Животный мир
Африки. Оригами «Слон»
Путешествие в жаркие страны. Растительный мир
южных стран (деревья, цветы)
Бумагопластика «Растения Африки»
2017 год - «Год экологии».
Рисование и аппликация. Экологический плакат.
«Земля - наш общий дом!»
Итоговое занятие
1.Тестовые упражнения «Карта мира. Материки,
океаны, страны»
2.Практикум «Изобразительное искусство народов
мира»
Долгая дорога домой. Пересекаем Тихий океан.
Беседа о Тихом океане.
Оригами "Парусник для путешествия"
Квест «Вот оно какое, наше лето!
Всего:
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Содержание программы
1. Вводное занятие. Наш дом-Земля. Карта мира. Начало путешествия.
Отправная точка - г. Зеленогорск (на карте мира).
Практическое задание - "Карта мира. Западное полушарие" (выполнение карты
в технике аппликация). Коллективная работа.
Практическое задание - Рисование «Карта мира» Индивидуальная работа.
2. Россия. Столица - город Москва. Беседа о России, ее особенностях,
географическом положении, климатических особенностях, животном и
растительном мире. Беседа о столице - городе Москве, местоположение на
карте, история города, памятники архитектуры. Практическое задание –
Аппликация «Кремлёвская башня». Индивидуальная работа.
3. Виды народно-прикладного искусства России: хохлома, гжель, дымка.
Традиции народов России. Традиционная народная кукла.
Куклы-скрутки. Практическое задание – «Поделка из ткани. Куклаколокольчик» Индивидуальная работа.
Практическое задание – «Поделка из ткани. Кукла-няня».
Индивидуальная работа.
4. Города России. Город Киров. История русского сувенира.
Беседа «Дымковские игрушки». Практическое заданиеБумагопластика и рисование «Дымковская барышня».
Индивидуальная работа.
5. Города России. Город Семёнов . «Русская матрёшка» Беседа о видах
матрёшек. Рассматривание иллюстраций
Практическое задание-Аппликация «Матрёшки» Индивидуальная работа.
Выставка «Русские народные игрушки»
6. Путешествие по России. Город Великий Устюг. Новогодние традиции
народов России. Мастерская Деда Мороза. Новогодняя Елка. Знакомство с
техникой «квиллинг». Практическое задание- Квиллинг «Завитки»
Индивидуальная работа.
Практическое задание- Квиллинг "Новогодняя елка". Коллективная работа.
7. Страны Северной Европы. Норвегия. Лапландия. Знакомство с
европейскими северными странами. Особенности Норвегии. Практическое
задание- «Новогодние открытки. Аппликация «С Новым годом!»
Индивидуальная работа.
Путешествие в Лапландию. Практическое задание – Аппликация «Сувениры
Санты. Новогодний сапожок» Индивидуальная работа.
8. Итоговое занятие.
Тестовые упражнения:
• «Карта мира. Материки, океаны, страны»
• «Изобразительное искусство народов мира»
9. Зимние Олимпийские игры 2014. Россия. Сочи.
Презентация об олимпийских играх в России. Рассматривание талисманов
Олимпиады в Сочи -Леопард, Белый медведь и Зайка.
Практическое задание- Оригами «Олимпийская символика - Леопард, Белый
медведь и Зайка» Коллективная работа.

10. Зимние Олимпийские игры 2010. Канада. Презентация об олимпийских
играх в Канаде. Рассматривание талисманов Олимпиады в Ванкувере - Мига и
Куатчи. Практическое задание-Аппликация из ткани. «Олимпийская символика
- Мига и Куатчи». Коллективная работа.
11. Зимние виды спорта. Норвегия. Лыжный спорт.
Практическое задание -Лепка. «Лыжники». Индивидуальная и коллективная
работа.
Зимние виды спорта. Голландия. Фигурное катание.
Практическое задание -Аппликация и рисование «Фигуристы».
Индивидуальная и коллективная работа
12. «О, спорт - ты мир!» Беседа о странах Олимпийских игр. Презентация.
Практическое задание - Рисование «Мой любимый вид спорта!»
Индивидуальная работа.
Практическое задание - Составление коллажа «О, спорт - ты мир!»
Коллективная работа.
13. Спортивный праздник «Путешествие в Спортландию».
Практическое задание – «Изготовление спортивных атрибутов для праздника»
Коллективная работа.
14. Путешествие в жаркие страны. Знакомство с животным миром и
растительным миром Южной Америки,Африки.
Практическое задание – Оригами «Обезьяна»
Практическое задание – Оригами «Слон»
Практическое задание – Бумагопластика «Растения Африки»
Индивидуальная и коллективная работа.
15. 2017 год - «Год экологии».
Практическое задание –Рисование и аппликация. Экологический плакат.
«Земля - наш общий дом!» Коллективная работа.
16. Итоговое занятие
1.Тестовые упражнения «Карта мира. Материки, океаны, страны»
2.Практикум «Изобразительное искусство народов мира»
17. Долгая дорога домой. Пересекаем Тихий океан. Беседа о Тихом океане.
Изучение наглядного материала по теме "Парусники". Практическое задание
Оригами - "Парусник для путешествия" Индивидуальная работа.
Квест «Вот оно, какое наше лето!
Образовательный модуль «ИЗО»
(Волшебники – художники)

Учебно-тематический план
№
п/п

1

Тема занятия
Раздел 1 «Наследие»
Инструктаж по ТБ при работе с бумагой, ножницами и

теория

1

Кол-во часов
практивсего
ка
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

клеем, красками в мастерской. Введение в тему
«Наследие».
Знакомство с народным праздником «Яблочный спас»,
особенности празднования.
«Яблоко. Стилизация» Графическое заполнение
природной формы.
«Золотая осень» Знакомство с новыми графическими
техниками (монотипия, печать листьями).
«Золотая осень» Знакомство с новыми графическими
техниками (монотипия, печать листьями).
«Золотая осень», выполнение композиции.
«Осенний натюрморт. Праздник урожая»
Декоративное рисование. Знакомство с лубочными
картинками. Выполнение упражнения. «Народный
календарь. Пословицы, поговорки, загадки», (домашнее
задание - найти поговорки, пословицы и загадки)
Народный календарь. Пословицы, поговорки, загадки.
«Лубочные картинки по народному календарю»
Презентация работ учащихся.
«Узоры на стекле». Эскиз зимнего окна.
Выполнение открытки «Морозные узоры»
«Сказка зимнего леса». Работа над композицией.
«Сказка зимнего леса». Работа в цвете
«Что такое Новый год?». пластилиновая живопись.
Промежуточное аттестационное занятие
Просмотр детских работ.
Раздел 2. «В здоровом теле – здоровый дух».
Погружение в тему «В здоровом теле – здоровый дух».
Беседа о здоровом образе жизни. Просмотр презентации
на тему «Злые колдуны Алкоголь и Никотин».
«Какого цвета мое настроение?».
«Цвет и человек»
(Психофизиологическое влияние цвета на человека).
«Зимние игры на природе» работа над эскизом.
«Зимние игры на природе» работа в цвете.
«Мандала» - мой микрокосмос.
«Мандала» - мой микрокосмос.
«Выбор названия спортивных команд. Рисунок эмблемы
команды»
Рисунок эмблемы команды.
Рисование эскизов эмблем, выполнение в цвете
Рисование эскизов эмблем, выполнение в цвете.
Подготовка и оформление работ к выставке.
Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья»
Раздел 3. «Лето - это маленькая жизнь»
Погружение в тему «Лето - это маленькая жизнь».
Инструктаж по ТБ.
«Лето – это путешествия. Транспорт» Беседа о правилах
дорожного движения. Обсуждение вариантов рисунков
по трем цветам - красный, желтый, зеленый
«Светофор» выполнение рисунков по трем цветам
«К здоровью без лекарств» Фито-аптека.
«Какие лекарственные растения ты знаешь?»
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«Прогулки по лесу». «Муха - цокотуха»
«Муха - цокотуха» -коллективная работа.
Участие в квесте «Волшебники, до встречи».
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Содержание программы
РАЗДЕЛ I.
Тема 1. Введение в тему «Наследие»
Знакомство с народным праздником «Яблочный спас», особенности
празднования. Инструктаж по ТБ при работе с бумагой, ножницами и клеем,
красками в мастерской.
Теория: беседа - знакомство с народными праздниками Троица и день Ивана
Купалы, особенности празднования. Инструктаж по ТБ.
Тема 2. Введение в тему «Наследие».
«Яблочный спас»
Практика: рисунок композиции по теме праздника.
Контроль: просмотр и обсуждение результатов работы.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная пастель, простой
карандаш, бумага, гелевые ручки, фломастеры.
Тема 3. Введение в тему «Наследие».
«Яблоко. Стилизация» Графическое заполнение природной формы.
Практика: рисунок композиции по теме одного из праздников. Контроль:
просмотр и обсуждение результатов работы.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная пастель, простой
карандаш, бумага, гелевые ручки, фломастеры.
Тема 4. «Цветок папоротника. Стилизация»
Теория: Что такое стилизация? Как выполняется стилизация растений, где в
обычной жизни мы встречаем стилизацию.
Практика: Выполнение графического изображения сказочного цветка
папоротника.
Материалы: масляная пастель, простой карандаш, бумага, гелевые ручки,
фломастеры.
Тема 5. «Народный календарь. Пословицы, поговорки, загадки».
Задание на лето - выучить несколько пословиц и поговорок.
Теория: Посещение детской библиотеки.
Практика: сбор материала.
Тема 6. «Народный календарь. Пословицы, поговорки, загадки. Проверка
домашнего задания»
Теория: проверка домашнего задания. Чтение загадок, сказок, потешек, детских
считалочек.

Практика: представление пословиц и поговорок, выученных за лето.
Двигательно - коммуникативные игры.
Контроль: Фронтальный опрос. Викторина. Обмен мнениями.
Материалы: литературные источники - «Золотой клубочек».
Тема 7. «Лубочные картинки по народному календарю» (занятие № 27, 28)
Теория: Беседа, обсуждение, показ лубочных картинок.
Практика: выполнение эскизов на тему пословиц и поговорок, работа в цвете.
Контроль: просмотр и выбор выразительных и аккуратных изображений.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная пастель, простой
карандаш, гелевые ручки, фломастеры.
Тема 8. «Золотая осень» (занятие № 29, 30)
Теория: Знакомство с новыми графическими техниками (монотипия, печать
листьями).
Практика: Работа акварелью, гуашью использую новые приемы.
Контроль: просмотр.
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, масляная пастель, листья.
Тема 9. «Осенний натюрморт. Праздник урожая» (занятие № 31, 32)
Теория: Беседа «Что такое натюрморт?», показ вариантов осеннего
натюрморта, обсуждение.
Практика: выполнение эскизов, работа в материале, использую уже известные
техники (монотипия, печать листьями).
Контроль: просмотр готовых рисунков, внесение изменений. Требование
качественного исполнения задания.
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, масляная пастель, листья.
Тема 10. Традиции семейного чаепития. «Мой чайник» (занятие № 33, 34)
Теория: Беседа «История традиций русского чаепития», показ иллюстраций
Кустодиева, вариантов различных чайников.
Практика: Выполнение эскиза собственного чайника, работа в материале.
Контроль: просмотр выполненного задания, устранение ошибок и недочётов.
Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, масляная пастель, пластилин.
Тема 11. Итоговое мероприятие «Ярмарка чудес»
Практика: Представление выставки – ярмарки.
Контроль: просмотр выставки.
Тема 12. Рефлексия. Подведение итогов работы за год.
Теория: Обсуждение с детьми их деятельности за год. Самоанализ своих
достижений и затруднений.
Практика: Рефлексия настроения и эмоционального состояния при помощи
теста Люшера (в виде Семицветика).
Контроль: Беседа, наблюдение.
Материалы: цветные лепестки Семицветика.

РАЗДЕЛ II «В здоровом теле – здоровый дух».
Тема 13. Погружение в тему «В здоровом теле – здоровый дух».
Теория: Беседа о здоровом образе жизни. Просмотр презентации на тему
«Злые колдуны Алкоголь и Никотин».
Практика: Обсуждение здорового образа жизни.
Контроль: Устный фронтальный опрос, беседа.
Коллективная игра, «Какие зимние и летние командные виды спорта ты
знаешь?»
Тема 14. «Какого цвета мое настроение?»
Беседа, обсуждение, практическая работа с гуашью и акварелью.
Теория: знакомство с разными оттенками нюансами цвета, как их получить.
Практика: выполнение упражнений на смешивание разных цветов.
Композиция на тему «Мое настроение».
Контроль: просмотр и обсуждение детских работ
Материалы: Гуашь, палитра, кисти разной толщины, бумага.
Тема 15. «Цвет и человек»
(Психофизиологическое влияние цвета на человека).
Теория: беседа о роли цвета в жизни человека.
Практика: продолжение работы над композицией «Мое настроение».
Контроль: просмотр, обсуждение и анализ каждым ребенком своего рисунка.
Материалы: Гуашь, палитра, кисти разной толщины, бумага.
Тема 16. «Зимние игры на природе» (занятие № 4, 5)
Теория: Демонстрация наглядного материала – фотографий и репродукций
с изображением болельщиков на спортивных соревнованиях (с акцентом
на поведении и эмоциях). Знакомство с выразительным изображением
лица при помощи мимики и движения тела и его частей.
Практика: изображение групп и отдельных фигур спортсменов. Беседа,
обсуждение, практическая работа с гуашью.
Контроль: просмотр и отбор удачных рисунков-эскизов.
Материалы: бумага, гуашь, кисти, мелки восковые.
Тема 17. «Мандала» - мой микрокосмос. (занятие № 6, 7)
Теория: Беседа, обсуждение в круге, самоанализ.
Практика: выполнение рисунка в круге (материал по выбору учащегося)
передача своего настроения через выбор определенных цветов.
Контроль: просмотр выполненных заданий, представление своей работы
каждым ребенком.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная пастель, черная
гелевая ручка, простой карандаш, пластилин.
Тема 18. «Выбор названия спортивных команд. Рисунок эмблемы
команды» (занятие № 8, 9, 10)

Подготовка к участию в спортивном празднике. Выбор названия команд,
рисование эмблемы команды.
Теория: демонстрация наглядного материала эмблем спортивных команд,
талисманов олимпиад и спортакиад, обсуждение названий и талисманов.
Практика: выбор наилучшего названия путем голосования. Рисование эскизов
эмблем, выполнение в цвете.
Контроль: просмотр выполненных заданий, устранение мелких недочётов и
ошибок.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная паст ель, черная
гелевая ручка, простой карандаш, фломастеры.
Тема 19. «Мама, Папа, Я – здоровая семья».
Практика: Участие в празднике, используя выбранные детьми названия команд
и выполненные ими эмблемы.
Выставка рисунков.
Контроль: просмотр выставки.
РАЗДЕЛ IV. «Лето - это маленькая жизнь»
Тема 20. «Лето без опасностей».
Погружение в тему «Лето - это маленькая жизнь». Инструктаж по ТБ при
работе с бумагой, красками в мастерской.
Теория: Беседа, дискуссия. Коллективная работа. Игровой тренинг
Практика: выполнение упражнения «Линия-волшебница»: рисование объектов
природы непрерывной линией.
Контроль: просмотр и обсуждение интересных вариантов выполненного
задания.
Материалы: белая и цветная бумага, масляная пастель, гелевые ручки.
Тема 21. «Лето – это путешествия. Транспорт». «Светофор» (занятие № 13,
14)
Беседа о правилах дорожного движения, обсуждение.
Теория: Беседа о правилах дорожного движения. Обсуждение вариантов
рисунков по трем цветам - красный, желтый, зеленый.
Практика: выполнение рисунков по трем цветам.
Контроль: просмотр и обсуждение интересных вариантов выполненного
задания.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная пастель, черная
гелевая ручка, простой карандаш.
Тема 22. «К здоровью без лекарств» Фито-аптека. (занятие № 15, 16)
Теория: Беседа, «Какие лекарственные растения ты знаешь?» Знакомство с
выразительными средствами рисунка – линией различного характера.
Демонстрация иллюстративного и фотоматериала о разнообразии линий в
природе.

Практика: рисунок листьев, цветов и трав. Выполнение рисунка линией
(волнистой, извилистой, спиральной, певучей, кучерявой, ломаной, колючей,
зубастой и др.).
Контроль: фронтальный опрос, просмотр и обсуждение готового задания.
Материалы: подготовленные листы бумаги, простые и цветные карандаши,
гелевые ручки, фломастеры, ножницы.
Тема 23. «Прогулки по лесу». «Муха - цокотуха» (занятие № 17-19)
Подготовка к изготовлению коллективной композиции «Муха - цокотуха».
Теория: Тематическая беседа на тему, как правильно вести себя в лесу.
Просмотр иллюстраций к сказке «Муха- цокотуха».
Практика: Эскизы насекомых. Рисунок бабочек, насекомых и растений из
цветной бумаги различных текстур и фактур по представленным образцам
рисунков и фотографий.
Контроль: просмотр и обсуждение готового задания. Выбор наиболее удачных,
аккуратных и выразительных вариантов бабочек и растений.
Материалы: ватман, цветная бумага, гуашь, кисти, масляная пастель, простой
карандаш, бумага, гелевые ручки, фломастеры, ножницы, клей-карандаш.
Тема 24. Концертно-игровая программа «Здравствуй, счастливое лето!».
«Лето – это маленькая жизнь».
Практика: представление выставочной экспозиции детских работ.
Материально-техническое обеспечение программы
Образовательный модуль: «Волшебники-мастера»
Учебный кабинет ДПИ;
Материалы:
- макетные коврики;
- ножи канцелярские;
- простые карандаши;
- цветные карандаши;
- гелевые ручки;
- фломастеры;
- набор цветной бумаги для принтера;
- набор белой бумаги «Снегурочка»;
- картон цветной , формат А-3 и А-4;
- кисти синтетика № 5 и № 6;
- краски гуашевые;
- краски акварельные;
- ножницы простые и маникюрные;
- линейки пластмасссовые – 12 шт.;
- клей-карандаш;
- клей «Момент-кристалл»;
- мука пшеничная -5 кг;
- соль пищевая – 5 кг;

- колера – синий, красный, жёлтый, зелёный;
- папка с файлами – 40 листов.
Образовательный модуль: «Волшебники-музыканты»
- Учебный кабинет с большим ковром;
- детские стулья – 13 шт.;
- учебная доска; магниты – 13 шт.;
- театральная ширма, набор кукольного и пальчикового театра;
- фортепиано или синтезатор;
- музыкальные шумовые инструменты: деревянные ложки – 28 шт.; палочки –
28 шт.; бубны – 14 шт., колокольчики – 14 шт.; бубенцы – 7 шт.; маракасы – 7
шт.; кастаньеты – 7 шт.; трещотки – 7 шт.; треугольники – 7 шт.; барабаны
малые – 7 шт.; барабаны большие – 7 шт.; ксилофоны – 7 шт.; металлофоны –
7 шт.
- спортивные атрибуты: ленты – 7 шт.; обручи – 7 шт.; мячи – 7 шт.; скакалки
– 7 шт.
- аудиоаппаратура (музыкальный центр МP3 с USB-порталом);
- компакт-диски с популярной классической, современной, детской музыкой;
фонограммы детских песен (+) и (-);
Для каждого обучающегося:
- тетрадь для конспектирования (48 листов), набор цветных карандашей (12
цв.), ручка, простой карандаш, линейка, ластик, клей-карандаш.
Образовательный модуль: «Волшебники-художники»
Учебный кабинет ИЗО;
- краски «Гуашь» в наборе не менее 12 цветов;
- бумага ватман разного размера от А2 до А4;
- цветной картон, цветная бумага;
- масляная пастель, цветные и простые карандаши;
- белила гуашь;
- тушь черная;
- кисти нейлон размер от 3-9
- пластилин 12 -15 цветов.
- клей-карандаш
- ножницы
- ножи-резаки
- тушь черная
- художественные графические материалы (соус, сангина, уголь)
Образовательный модуль: «Волшебники-конструкторы»
Учебный класс.
Конструкторы «Lego» - «Lego Creator 5508» – 10 шт.
Для каждого обучающегося:
простые и цветные карандаши, точилка, ластик, альбом для рисования А-4.
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