
 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной системообразующей функцией обучения в любые века, в каждом 

обществе была передача молодым поколениям содержания социальной культуры для ее 

воспроизводства и развития. Решить данную проблему помогает предлагаемая программа 

«Возвращение к истокам» для 1 классов 

В документах Министерства образования РФ особо подчеркивается, что 

приобщении обучающихся к культуре, традициям, истории своего народа – единый и 

непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех 

предметов гуманитарно-художественного и прикладного направления.                                                  

В соответствии с Федеральным  базисным учебным планом продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, Продолжительность урока для I класса – 35 минут 

В качестве программ-преемников можно выделить программы «Возвращение к 

истокам. 1-4 классы» Автор: Гусакова С.Ф., «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-4 классы» (см. Приложение №1.). Основы художественных 

представлений»: программа начальной школы (под рук.Б.М. Неменского), «Трудовое 

обучение.Школа мастеров. 1-4 кл.» (Автор:Т.М. Геронимус); «Художественный труд и 

искусство. 1-4 кл.» (Куревина О.А., Лутцева Е.А.), программы Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Просняковой, С.И. Хлебниковой, О.И. Нагель, «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-4 классы» (автор Т.Я. Шпикалова и др.) и другие программы, 

соответствующие нормативным требованиям государственного стандарта по предметам 

«Технология», «Изобразительное искусство».  

Творческое развитие личности, а также формирование художественных и 

исторических знаний, умений и навыков - главные задачи программы «Возвращение к 

истокам» предмета «Художественный труд и Народная культура». Программа направлена 

на сохранение наследия народа и составлена с использованием элементов программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы (под рук. Б.М. 

Неменского), «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» (авторы 

Т.Я.Шпикалова и др.), «Изобразительное искусство. 5-9 классы» (авторы: Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова. В.И. Колякина, Л.В. Неретина, Г.А. Поровская), что даёт 

возможность учителям изобразительного искусства, музыки, мировой художественной 

культуры, технологии и художественного труда работать не отходя от единых тем 

обучения для приобщения детей к художественной культуре народов России и других 

стран. 

Через сказку, фантазию, игру,  неповторимое детское творчество программа даёт 

возможность развить индивидуальные способности обучающихся:                                                            

- воображение, зрительную память, глазомер;                                                                                                                           

- чувство формы, ритма;                                                                                                                         

-  восприятие пространственных   представлений; 

 - воспитать любовь к прекрасному, к точности, аккуратности;  

-формировать терпение, усидчивость,стремление довести дело до конца и создать 

художественно - оформленные произведения. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приобретенными методами являются упражнения, учебно-

практические работы. Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов. 

Учитель в соответствии с имеющимися в гимназии возможностям выбирает 

такой объект или тему работы для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он 

должен учитывать посильность объектов труда для учащихся соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций.  

Интегративный характер содержания обучения согласно программы 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. 

Программа разработана с учётом ФГОС и действующих программ по 

изобразительному искусству, мировой художественной культуре, музыкальному 

образованию и театральному искусству, что соответствует лучшему усвоению 

материала по всем предметам художественно-эстетического воспитания, а также 

истории России, народоведения, технологии. Объединение разрозненного материала 

по этнографии Сибири, позволяет понять: почему мы так одеты, так живём, строим 

своё жилище и быт; откуда появились «крылатые» выражения в нашей разговорной 

речи; характер отношений людей между собой и обрядность, прослеживаемые в 

праздничных мероприятиях наших дней. 

                                    Содержание программы. 

С учетом специфики данного предмета выделены шесть содержательных 

линий, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность 

постепенно углублять и расширять программный материал: 

 Правила безопасности труда и личной гигиены. 

 Технико-технологические сведения. 

 Темы для бесед. 

 Опыты и наблюдения. 

 Практические работы. 

 Знакомство с техниками 

Все разделы программы «Возвращение к истокам» - работа с тканью, бумагой, 

соленым тестом и природным материалом - позволяют познакомить обучающихся с 

различными техниками, которые используют художники; с народным декоративно-

прикладным искусством и народными промыслами через создание самых интересных 

предметов для ребёнка - игрушек и предметов быта, с историей, верованиями и 

традициями коренных народов Сибири, особенностями костюмов, символикой и 

мировоззрением славян, отражением мироустройства в орнаментах, украшениях 

костюмов,  оформлении традиционных жилищ.  

В программе учитывается последовательность приобретения навыков, 

доступность и посильность, а также выполняются все требования, предъявляемые к 

повышению уровня знаний и развития навыков в трудовом обучении  гимназии. 

Создавая тот или иной образ, игрушки, маски, костюмы, головные уборы, 



украшения, обучающиеся имеют возможность обыграть эти образы на уроках 

«Театрального искусства» с использованием музыкального сопровождения, народных 

песен и закличек, с которыми они знакомятся на уроках музыки. 

База знаний и такой комплексный подход позволяет развить  любовь к Родине, 

желание узнать о своих корнях, истоках, предках. 

Выполненные на занятиях «Художественного труда» и «Народной культуры» 

работы можно использовать как пособия для уроков и как подарочный фонд. 

Цели обучения 

 Познакомить обучающихся с наследием и культурными ценностями России, её 

промыслами, мастерами «золотые руки» - вот главное направление и цель для 

проведения уроков. Это достигается различными способами с использованием 

словесного, наглядного и практического методов. Словесные методы сочетаются с 

практическими. Исторические справки, легенды, былины, сказки, а также инструктаж 

об инструментах, приёмах выполнения и правилах техники безопасности - основа 

словесного метода. При применении практического метода необходима наглядность. 

На уроках в качестве наглядности дети пользуются работами мастеров декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов и художников. 

 Знание «народной культуры» и изучение предмета «художественный труд» 

обязательно пригодятся обучающемуся в будущем, так как сейчас всё чаще «встаёт 

вопрос не только о том, каким быть человечеству, но и вообще быть ли ему».  

Фактически это три важнейших стороны социализации личности, взращивания 

достойного гражданина современного общества. 

Не менее главным является возможность создания условий для развития 

обучающегося. Одарён почти каждый человек, чуть больше, чуть меньше, но - 

каждый. И весь секрет лишь в условиях: попал он в надлежащую творческую среду - 

одарённость его обязательно проявится и разовьётся. А не попал - даже и знать не 

будет, на что он способен!!! 

. «Цели и задачи курса подчинены становлению личности школьника на 

национальной основе». Художественный труд - действенное средство воспитания, 

пробуждения  интереса к окружающему миру, явлениям природы. 

Данная программа «Возрождение к истокам» предмета «Художественный 

труд» основывается на развитии личности ребёнка, патриотическом отношении к 

Родине с   учётом региональных особенностей, а также знакомит с историей России и 

народов Сибири.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Программа «Возвращение к истокам» в 1 классах ориентирована не только на 

знаниевые, но в первую очередь на деятельностный компонент, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 

данного периода в большей степени связана с личным развитие детей, чем с их 

учебными успехами. 

Программа  направлена на реализацию следующих основных целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  и   созданию 



личностно и общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и   

использования   технологической   информации,   проектирования   и   создания 

продуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов безопасными приемами труда; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение     опыта     разнообразной     деятельности     (индивидуальной  и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских  

способностей; 

• воспитание   трудолюбия,   бережливости,   аккуратности,   целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности  за   результаты     своей  деятельности, 

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 

• получение  опыта применения политехнических и технологических знаний и  

умений в самостоятельной практической деятельности; 

• подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач программы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

В результате освоения содержания программы «Возвращение к истокам» учащиеся 

получают возможность совершенствовать и расширить круг общеучебных компетентностей 

и способов деятельности. Овладение общеучебными умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культур является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- использовать в работе приемы рациональной и безопасной  работы с разными 

инструментами; (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими 

(швейная игла, шило); 

    - правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 - отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальныеи доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия;                                                                                                  

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи  

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;            



 -решать простые задачиконструктивного характерапо изменению видаи способов соединения 

деталей  (достраивание, реконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеизделия 
обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительностьи  уметь 
руководствоваться ими  в собственной практической деятельности;                                                                                                                      
Обучающиеся получают возможность научиться:- определять утилитарно-
конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленныйвыбор в соответствии с характером и задачами предметно-
практическойтворческой деятельности; 

-творчески использовать освоенные технологии работы, декоративныеи конструктивные 

свойства  формы,  материала, цвета    для решения нестандартных конструкторских или 

художественныхзадач; 

-понимать, что вещизаключают в себе  историческую и культурную информацию(т.е. могут  

рассказать о некоторых особенностях своего времени  и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

-понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы,  которые   

исторически использовались в вещах  (упорядоченность  формы  и отделкивещей). 

 

Содержание программы 

1 класс. 

I.  Правила безопасности труда и личной гигиены  при работе с бумагой, клеем, 

ножницами, кисточкой; с тканью, иглой, нитками; с природными материалами.                   

П. Технико-технологические сведения. 

  1. Виды бумаги  (писчая,  рисовальная, газетная, оберточная). Бумага белая, 

цветная (односторонняя и двусторонняя). Картон. Инструменты и приспособления, 

применяемые  при  работе  с  бумагой, картоном: карандаши,  фломастеры,  гладилка, 

ножницы, линейка, угольник, кисть для клея, тряпочка для протирания.   

Назначение, правила пользования, приёмы работы, безопасность труда. Правила чтения 

графических изображений. Шаблон и его назначение (разметка и контроль). Экономия 

материала. Аккуратность и приёмы художественного оформления. Технология 

обработки бумаги (разметка, сгибание,  резание, соединение  деталей  клеем). Технология  

изготовления изделия. Понятие о развертке. 

  2.Общее знакомство с тканями. Инструменты и приспособления для работы с 

тканью (швейные иглы, ножницы, наперсток); назначение их, правила пользования, 

безопасностьтруда. Шов «вперед иголку», «за иголку». Способы скручивания и 

переплетения нитей. Пришивание пуговиц, 

  3.Виды природных материалов: глина, шишки, листья, ветки, цветы, мох и 

др. Инструменты и приспособления, применяемые при работе с глиной (стеки, печатки, 

станок для лепки, кисть, тряпочка, баночка для воды). Приёмы работы с глиной, 

пластилином.  

  Приёмы лепки способом кругового налепа . Лепка с натуры, по памяти и 

представлению. Соединение шишек, веток, листьев пластилином, клеем. Безопасность 

труда при работе с природными материалами. 

III. Темы для бесед. 

Знакомство с материалами и инструментами: «Что делают из бумаги». «Что 

значит быть бережливым и аккуратным». «Народные промыслы родной страны». 



«Азбука бумагопластики». «Русская матрёшка». «Зимние забавы на Руси». «История 

появления ножниц». «Русские праздники. Святки». «Русское гостеприимство». «Оригами». 

IV. Опыты и наблюдения. 

Свойства бумаги (отношение к влаге и прочность), изучение строения ткани и 

нитки; свойства природных материалов (вязкость и пластичность глины; ломкость сухих 

листьев). 

V. Практические работы. 

Сувенирное панно «Подсолнухи», «Бабочка», «Русская матрёшка», «Снежинок 

нежных хоровод», «Осьминожек», «Новогодние сюрпризы», «Сувенир из ткани», 

«Сувенирная упаковка», «Птицы и звери», «Сказочный город», «Мой дом», «Детская 

площадка». 

VI. Знакомство с техниками. 

Бумагопластика, микропластика, шитьё, плетение, лепка, конструирование из           

различных материалов, оригами, обрывная аппликация, аппликация, моделирование 

(сгибание, вырезание, скручивание, сминание). 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИОКАНЧИВАЮЩИХ 1 КЛАСС: 

  Должны знать:  

-название и назначение материалов (бумага, ткань, глина); 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (гладилка, ножницы, 

кисточка для клея, игла, напёрсток); 

- правила техники безопасности труда и личной гигиены при работе с изученными 

инструментами;  

-общие сведения о техниках, материалах (глине, ткани, бумаге). 

  Должны уметь и выполнять: анализировать под руководством учителя 

изделие (определять его назначение, материал, из которого оно изготовлено, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления), правильно организовать своё 

рабочее место, поддерживать порядок во время работы; соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; экономно и аккуратно размечать материал с помощью 

шаблонов, сгибать листы бумаги в нужном направлении, пользоваться гладилкой, резать 

бумагу и ткань ножницами по линии разметки, соединять детали из бумаги с помощью 

клея, шить швами «иголку вперёд», «за иголку», проявлять творчество в создании 

художественных изделий; контролировать правильность своих действий. 

 

  

 

  





№ Наименование разделов, тем. 
  1 класс 

Количество 
часов 

Теория Практика Учебная 
неделя 

I "Искусство видеть.                                    
Ты и мир вокруг тебя". 

        8        2        6  

1 Введение в предмет            
«Художественный труд". 

        1       0,5       0,5 1 учебная 
неделя 

2 Удивительные превращения обычного 
листа бумаги. 

        1          1 2 учебная 
неделя 

3 Волшебный квадрат.         1          1 3 учебная 
неделя 

4 Есть в осени первоначальной.         1          1 4 учебная 
неделя 

5 Декоративная лепка.         1        0,5         0,5 5 учебная 
неделя 

6 Русская матрешка.         1        0,5          0,5 6 учебная 
неделя 

7-
8 

Сувенирное панно          2          0,5         1,5 7-8 учебные 
недели 

II "В чем красота зимы".         8       1,5          6,5  

1 Зимние забавы на Руси.         2        0,5         1,5 9-10 
учебные 
недели 

2-
3 

«Снежинок нежных хоровод».         2       0,5         1,5 11 -12 
учебная 
неделя 

4 «Осьминожек».         1          1 13 учебная 
неделя 

5-
7 

Новогодние сюрпризы. 
Русские Святки. 

        3 
          

        0,5          2,5 
          

14-16 
учебные 
недели 

III "Мы и наши друзья.                                        
Идем в гости". 

         9          2         7  

1 Русское гостеприимство.                          
Сувенир в подарок. 

          1           0,5       0,5 17 учебная 
неделя 

2-
3 

Народное искусство в современной 
игрушка - сувенире. 

         3          0,5        2,5 18-20 
учебные 
недели 

4-
5 

Художественное оформление  
сувенира – игрушки. 

          2        0,5        1,5 21-22 
учебные 
недели 

6-
7 

Изготовление подарочной                                       
упаковки.      

          3 
           

         0,5 
        

        2,5 
         
        

23-25 
учебные 
недели 

IV "Какого цвета весна".           8          2          6  

1 «Звенит капель,                                              
бегут ручьи». 

          1        0,5        0,5 26 учебная 
неделя 

2 Забавные звери, птицы.            2         0,5         1,5 27-28 
учебные 
недели 

3 Сказочный город.            2         0,5         1,5 29-30 
учебные 
недели  



4 Мой дом.           2       0,5         1,5 31-32 

учебные 

недели 

5 Детская игровая площадка.                  

Итоговое занятие года 

          1          1 33 учебная 

неделя 

Итого:       

 

 

33   часа. 

 

     7,5 

 

 

      25,5 
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