
 

 

 

 

 



 

Планируемым результатам освоения программы: 

Личностные. 

У обучающегося будут сформированы: 

•  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•  устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, 

новым способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

•  адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции 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. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

• -планировать свои действия; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  проявлять познавательную инициативу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

•  использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

•  высказываться в устной форме; 

•  анализировать объекты, выделять главное; 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 



•  строить рассуждения об объекте; 

•  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

•  подводить под понятие; 

•  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

•  использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

•  понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

•  учитывать разные мнения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться, приходить к общему решению; 

•  соблюдать корректность в высказываниях; 

•  задавать вопросы по существу; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

•  с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат 

возможность: 

 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

сформировать познавательные интересы; 

 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 материалов; 

 создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную. 



 

 

Ожидаемые результаты: 

- главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно- прикладного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок; 

- дети, в процессе усвоения программных требований, получают дополнительную 

подготовку в области декоративно- прикладного искусства, а наиболее одаренные – 

возможность развития творческого потенциала; 

 - у детей развивается воображение, образное мышление, интеллект, фантазия, 

формируются познавательные интересы. 

 - ребята познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных материалов; 

 - создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие 

Знакомство с программой. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с инструментами.Экскурсия в местный 

краеведческий или художественный музей для ознакомления со старинной утварью, с 

вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: подготовка рабочего места, материалов и рабочих 

инструментов; изучение безопасных приёмов работы при использовании различных рабочих 

инструментов. 

2. Виды декоративно-прикладного искусства 

История развития ремёсел, исторические корни, традиционные русские ремёсла. Виды 

традиционных ремёсел. Исторические сведения о развитии мировой и отечественной техники 

и технологии и их роль в современном обществе. Основные виды декоративно-прикладного 

искусства. Развитие декоративно-прикладного искусства, его роль в организации жизни 

общества и формировании материально-духовнойсреды жизни людей. 



Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и её 

связь с декоративным искусством. 

Практическая работа: создание зарисовок природных мотивов с натуры и их 

стилизация. 

3. Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. Значение цвета 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Понятие о ритмической, или 

пластической, композиции, её тональное решение. Симметричные и асимметричные ком-

позиции, их основные решения в построении.Приёмы стилизации реальных форм. 

 Практическая работа: выполнение статичной, динамичной, симметричной и 

асимметричной композиций; создание композиции с изображением пейзажа для панно по 

природным мотивам. 

4. Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор 

материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных 

деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при 

работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформ-

лением мягкой игрушки. 

5.  Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги.Правила пользования материалами 

и инструментами. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного листа 

бумаги (два способа). Понятие «базовые формы». Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами и основными приемами складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, 

демонстрирующие процесс складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

6. Кожаная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления деко-

ративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, 

миниатюр (применяя термообработку). 

7. Морские пришельцы (работа с ракушками) 



Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. Ракушка 

как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование 

изделий из ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок. 

8. Отчётная выставка-ярмарка работ обучающихся 

Подведение   итогов.   Подготовка   итоговой   выставки-ярмарки   работ   школьников.   

Организация   и   проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок ребят. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Техника 

безопасности на занятиях 

1 

2. История развития ремесел, традиционные русские ремесла. 

Виды традиционных ремесел. 

1 

3. Особый смысл декора в декоративно-прикладном искусстве. 

Мода и ее связь с декоративным искусством. 

1 

4. Создание зарисовок природных мотивов с натуры. 1 

5. 

6. 

Понятие о ритмической и пластической композиции. Симметрия 

и асимметрия. Создание композиций. 

2 

7. Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении 

игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. 

1 

8. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала 

для изготовления мягкой игрушки. 

1 

9. Технология выкраивания заготовок деталей мягкой игрушки. 1 

10 -20. Технология изготовления и пошив  мягкой игрушки. 11 

21. Создание занимательных игрушек из бумаги. Правила 

пользования материалами и инструментами. 

1 

22. Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа. 

1 

23 Понятие «базовые формы». Основные приемы складывания. 1 

24-25. Складывание изделий на основе простых базовых форм.  2 

26-28 . Складывание сложных форм.  3 

29-32. Оформление композиции с полученными изделиями. 4 

33-34. Подготовка и проведение выставки работ школьников. 2 

 ИТОГО  34 


