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Пояснительная записка
Рабочая программа
«Тропинки творчества» реализуется в рамках платных
образовательных услуг. Рабочая программа
«Тропинки творчества» составлена на
основе пособия С.И.Гин «Мир фантазии» ( М.:Вита-Пресс, 2007), авторской программы
преподавателя ВГИК, профессионального кинодраматурга Миланы Касакиной по
обучению детей теории и практике мультипликации «Счастливый дитѐнок».
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее
актуальных. Речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального
своеобразия личности уже на первых этапах еѐ становления. Велико значение опыта для
духовного развития школьников, их эстетического воспитания, знакомство с искусством
народных мастеров. Народное искусство поднимает темы большого гражданского
содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам
взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира.
Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нравственные
ценности, помочь ребѐнку открыть этот мир во всем богатстве и многообразии
декоративно-прикладного искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой,
творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: всестороннее развивать
личность ребѐнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
фантазии и творчества.
В русском декоративно-прикладном искусстве есть традиционность, образность,
целеустремленность. Символика русского декоративно-прикладного искусства несѐт в
себе неиссякаемые возможности развития у школьников художественного творчества. О
роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали многие
ученые (А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов,
Р.Н.Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие,
образные представления о Родине, еѐ культуре, способствует воспитанию чувства
прекрасного, развивает творческие способности детей.

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи программы:
1. Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное в жизни и в искусстве;
2. Формирование художественно-творческой активности школьников;
3. Овладение образным языком изобразительного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений и навыков;
4. Формировать прикладные умения и навыки;
5. Воспитывать интерес к активному познанию истории материальной
культуры своего и других народов, уважительное отношение к труду.
Программа разработана на основе Концепции Федерального государственного
стандарта с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Программа «Тропинки творчества» разработана для учащихся начальной школы.
Программа состоит из 3 разделов, органически связанных друг с другом. 1 раздел –
«Изобразительное искусство», 2 раздел – «Пластилиновая анимация», 3 раздел «Декоративно-прикладное творчество».
Освоение программы
предметных результатов

Планируемые результаты
обеспечивает достижение личностных,

метапредметных

и

Личностные результаты:
 развивать самостоятельность;
 проявлять интерес к обучению;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося.
 проявлять интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения; к новым способам исследования технологий и материалов;
 адекватное воспринимать причин успешности/неуспешности творческой
деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной
жизни;
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
деятельности;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
 проговаривать последовательность действий;
 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 учиться высказывать свое предположение;
 учиться работать по предложенному педагогом плану
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать и корректировать свою работу.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.













Познавательные УДД:
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
высказываться в устной и письменной форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);
проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в
основном учебном процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные УУД
Учащиеся смогут:
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной
задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:






учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
владеть монологической и диалогической формой речи.
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

Предметные результаты
Учащиеся научатся:
- давать определение понятиям; классифицировать;
- наблюдать; проводить эксперименты
- видеть необычное применение традиционных и современных материалов для
прикладного творчества;
- организовывать свое рабочее место.
- отличать народные промыслы друг от друга.
- владеть техниками и приемами в изобразительном искусстве, составлять
композиции в технике изонить.
- различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и
знать о роли этих искусств, в жизни людей.
- При выполнении практических работ использовать элементарные образные
возможности художественных знаний и умений (цвет, тон, линия, объем,
пространство, пропорции и т. д.).
- выполнять композиции в различных техниках.
- пользоваться приемами лепки скульптуры малых форм.
- выполнять полуобъемные композиции из различных материалов.
- выполнять композиции в технике аппликации.
- оформлять работы.
Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность
научиться:
 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
 расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;
 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами
и областями применения;
 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных
материалов;
 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;
 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться
со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные
роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего
жилища;
 достичь оптимального для каждого уровня развития;
 сформировать навыки работы с информацией.

Содержание
Раздел 1. Изобразительное искусство (13 часов)
С чего нужно начинать учиться рисовать? Составление композиции на листе. Рисуем
«Цветочный горшок с цветами». Рисуем акварельными красками животных и природу.
«Жаркая Африка». Нетрадиционные техники рисования. Акварель и соль. Рисуем
«Одуванчик». Графика. Свет. Тень. Полутень. Штриховка. «Геометрические фигуры в
графике». Мультипликация. Рисуем героев мультфильма на акварельной бумаге.
Творческая работа «Мой любимый мультфильм»
Раздел 2. Пластилиновая анимация (11 часов)
Откуда взялись мультфильмы? Как делаются анимационные фокусы? Анимация – это
одушевление, оживление неживых предметов. «Тема» и «идея» - основы сценария.
Создание сценария для мультфильма. Понятие «раскадровка». Структура фильма.
Начальные и финальные титры. Разработка декораций, работа над фоном. Объемные
фигуры в анимации. Работа с цветным пластилином. Коллективная пластилиновая сказка.
Съемка мультфильма. ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ (желательно присутствие гостей:
одноклассников, родителей и других желающих).
Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество (10 часов)
Вводное занятие. Что такое «Декоративно-прикладное творчество». Декупаж на
плоскости. Бумагопластика. Коллаж. Изонить на картонной основе. Деревья зимой.
Рисование ватой по бархатной бумаге. Кошки. Многослойное торцевание. Коллективная
работа. Деревья. Игрушки из картона с подвижными деталями. Собачки. Заключительное
занятие. Оформляем школьную выставку «Тропинки творчества».

№
п/п

1
1

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Наименование
Количество
Характеристика основных видов внеурочной
разделов
часов
деятельности учащихся

Изобразительное
искусство

Всего 30 часов
10
Уметь передавать в рисунках пространство,
правильно располагать лист бумаги, быть
наблюдательным, рисовать рыбок, портрет,
лепить животных.
Умение правильно организовать свое
рабочее место, правильно держать кисть, лист
бумаги, свободно работать с карандашом,
правильно передавать форму, пропорции
изображаемого.
Уметь выражать свое отношение к
тому, что изображается в практической работе,
воспринимать оттенки чувств, характер
изображаемого
животного
и
человека,
проявлять
фантазию
при
выполнении
творческой работы.
Уметь выражать в цвете настроение,

2

Пластилиновая
анимация

10

10

3

Декоративноприкладное
творчество

характер предметов, применять законы
композиции,
ритма
и
пропорции
в
изображении объектов.
Просмотр:
мультипликационные
работы
детских
студий.
Обсуждение
увиденного материала. Работа с песком на
плоскости. Индивидуальная работа в малой
форме (песок на листе бумаги А4) Дети
пробуют рисовать по песку пальцами,
ладошками, насыпать песок по контуру и
просто на чистый лист.
Практика: запись "сценария" со слов
ребенка. Ответы на вопросы преподавателя
"зачем персонаж туда пошел?", "почему он так
одет?", "зачем на столе стоит ваза?" и т.д.,
чтобы ребенок учился вкладывать смысл в
каждую деталь.
Составление списка необходимых для
съемок декораций, персонажей, объектов.
Отрисовка фонов в выбранной технике
(фломастеры, карандаши, акварель, гуашь,
восковые мелки и т.д.).
Работа в парах: один придумывает
персонажа, а другой вылепливает его из куска
бес-цветной массы для лепки. Съемка этапов
пре-вращения
бесформенного
куска
в
персонажа и обратно.
Выполнение практических заданий с
пластилином. Просмотр пластилиновых –
видеороликов, мультфильмов анимационных
студий Видимо Невидимо", "Печка", "Поиск",
"Мультистория" и др. Мультфильмов Натальи
Гропфель.
"Сказка",
альманах
"Гора
самоцветов".
Знакомиться с основными
свойствами
трикотажной ткани. Знакомиться со способами
приклеивания трикотажа на основу. Выбирать ,
какую поделку будут делать. Составлять план
действия. Следуя этому плану делать поделку.
Презентовать продукт. Устраивать выставку
готовых работ.
Знакомиться со способами подготовки и
приклеивания частей аппликации из ткани и
ниток. Выбирать, какую поделку будут делать.
Составлять план действия. Следуя этому плану
делать
поделку.
Презентовать
продукт.
Устраивать выставку готовых работ.
Знакомиться с основными свойствами
бумаги.
Знакомиться
со
способами
скручивания бумаги в технике торцевания.
Выбирать, какую поделку будут делать.
Составлять план действия. Следуя этому плану
делать поделку. Договариваться о совместной

работе.
Знакомиться с основными свойствами
картона. Знакомиться с техникой изонить.
Выбирать, какую поделку будут делать.
Составлять план действия, делать поделку.
Презентовать продукт. Устраивать выставку
готовых работ.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с
основным содержанием обучения.
Детская справочная литература
Методические пособия для учителя
Репродукции картин в соответствии с программой обучения.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок.
Телевизор.
Аудиоцентр/ магнитофон.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Сканер.
Принтер лазерный.
Видеофильмы по предмету, презентации:
•
Хитрук Ф. – «Топтыжка», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация»;
•
Норштейн Ю. – «Лиса и Заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в тумане»,
«Сказка сказок»;
•
Татарский А. и студия «Пилот» - «След¬ствие ведут колобки»;
•
Назаров Э. – «Жил был Пес»;
•
Алдашин М. – «Рождество», «Букашки;
•
Иванов-Вано И.– «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка
о царе Салтане», Мойдодыр";
•
Снежко-Блоцкой А. – «Сказка о золотом петушке», «Кот, который гулял
сам по себе»;
•
Котеночкин С. – «Ну, погоди!»
Мягкие игрушки, игрушки, настольные игры.
Оборудование и материалы для творческих работ











альбом для рисования, тетрадь для индивидуальной работы;
цветные карандаши, фломастеры;
акварельные и гуашевые краски;
пластилин;
скульптурный пластилин или глина;
проволока.
Цветная бумага
Нитки шерстяные
соль
баночка для воды



ластик

