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Рабочая  программа кружковой деятельности разработана на основе требова-

ний к планируемым результатам  основной образовательной программы  начально-

го общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реали-

зующей ФГОС НОО. 

1. Пояснительная записка 

Программа кружковой деятельности по  общекультурному  направлению «Декора-

тивно-прикладное искусство»  разработана на основе примерной программы художе-

ственно-эстетического направления «Декоративно-прикладное искусство». Автор О. А. 

Кожина. Примерные программы внеурочной   деятельности. Начальное и основное обра-

зование. / (В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов); под редакцией В.А. Горского. – 

4-е изд. -      М.: «Просвещение», 2014г. 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления кружковой деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами ис-

кусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с раз-

личными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опы-

та у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми ори-

ентирами федеральных образовательных стандартов». Программа кружковой деятельно-

сти разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

Актуальность. Большие возможности для развития творческих способностей детей 

школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Этого явно не-

достаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведе-

ния кружковой работы. Деятельность детей направлена на решение и воплощение в мате-

риале разнообразных задач, связанных с изготовлением в начале простейших, затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. На основе предложенных для про-

смотра изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, художника – оформи-

теля, художника, швеи, портнихи, скульптора. Дети фантазируют, выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художе-

ственный вкус. Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возмож-

ность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный 

путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему тру-

ду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. Содержание программы 

представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой бросовым ма-

териалом, тканью и т.д.) и направлена на овладение детьми необходимыми в жизни эле-

ментарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, раз-

личных полезных предметов для школы и дома. 

 Новизна дополнительной образовательной программы состоит в возможности сов-

мещения процесса обучения с практикой изготовления изделий из разнообразных природ-

ных материалов. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что для успешной 

реализации обучения на занятиях предусмотрены разнообразные упражнения по развитию 

моторики и творческих способностей. Внедряются современные техники декоративно-

прикладного творчества, которые могут быть интересны для обучающихся. 

Все виды творчества подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными, имели эстетическую привлекательность и давали представление о де-

коративно-прикладном творчестве. Занятия построены в познавательной форме, обучаю-

щиеся получают первые навыки в работе с разнообразным декоративным материалом. 
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Формирование творческих способностей неразрывно связано с умственными про-

цессами, требует внимания, наблюдательности.  

Основой программы являются первоначальные знания о простейших приемах ра-

боты с бумагой, нетрадиционными материалами, тканью. Обучающиеся учатся работать с 

шаблонами, используя при этом измерительные инструменты; приобретают навыки, спо-

собствующие развитию мелкой моторики, совершенствованию координации движений, 

точности в выполнении действий.  

Окончательная отделка и оформление изделий развивает образное и простран-

ственное мышление обучающегося, учит его решать композиционные задачи. Большое 

внимание уделяется обсуждению творческих работ, что помогает им увидеть мир не толь-

ко со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и по-

нимать интересы другого человека. На этом этапе обучающиеся учатся работать в коллек-

тиве, уступать друг другу, помогать; договариваться о совместной работе, ее содержании; 

планировать свою работу, определять ее последовательность, содержание, композицию, 

дополнения; радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

Цель программы: 

Развивать творческую активность и художественные способности кружковцев. 

Задачи: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного ис-

кусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

с декоративно – прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые прак-

тические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Содержание программы кружковой деятельности соотносится целям и задачам ос-

новной образовательной программы МБОУ «СОШ № 30». 

Содержание программы «Декоративно – прикладное искусство» является продол-

жением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, техноло-

гии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. В программу включены 

следующие направления декоративно – прикладного творчества: бумагопластика, работа с 

природными материалами, тканями, пряжей, нитями, ракушками, изготовление изделий из 

кожи. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содер-

жании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, по-

ниманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать 

свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопони-

мания коллективной работы; 
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-знакомству с историей бумагопластики, тканей, нитей, народными традициями в 

данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– педагогических, фи-

зических особенностей детей младшего школьного возраста.  

 Категория обучающихся. Программа  предназначена для обучающихся  в воз-

расте  от  7  до  10 лет, независимо от уровня подготовки. 

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года обучения, 135 часов. 

 Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. Форма  

организации  образовательной  деятельности  –  групповая. Количество детей в группе – 

от 12 до 15. Занятия  проводятся  –  1  раз  в  неделю, продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут. 

 

Планируемые результаты кружковой деятельности 

Освоение детьми программы кружковой деятельности по общекультурному 

направлению декоративно – прикладное искусство «Декоративно – прикладное искус-

ство» направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает до-

стижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты 
- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикуль-

турной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудо-

любие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систе-

му общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цве-

те, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
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- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов по-

средством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного ис-

кусства, художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации извест-

ного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массо-

вой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного замысла; 

 Познавательные 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию це-

лостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – при-

кладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

 Коммуникативные 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно стро-

ить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть раз-

виты такие качества личности, как аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, уме-

ние замечать красивое. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании порт-

фолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, ор-

ганизуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

городские – в мае месяце участие в муниципальном конкурсе «Радуга идей ангар-

ских детей». 

Предметные результаты 

-уважать и ценить искусство и художественно - творческую деятельность человека; 

-понимать образную сущность искусства;  

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пла-

стических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к при-

роде, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка.  

--выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного язы-

ка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве.  

создавать графическими и живописными средствами выразительные образы при-

роды, человека, животного. 

Учащиеся должны знать: 

-  виды кожи, её свойства и применение. Материалы и приспособления, применяе-

мые при работе с кожей. Разнообразие техник работы с кожей. 

- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- особенности построения композиции, понятие симметрия  в природе и в рисунке, 

основные декоративные элементы интерьера; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. Перенесение рисунка 

на прозрачную основу;  

-о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного; 

-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и ком-

позиционное решение; 

- историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения бу-

маги, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ 

с использованием мятой бумаги;  

- виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применя-

емые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой;  

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия; 

- виды и свойства нитей и пряжи;  

-сувенир, виды и назначение сувениров. 

Учащиеся должны уметь: 
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-передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для со-

здания выразительных образов;  

-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования.  

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искус-

ства, изображающие природу, человека, явления; 

-понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, и 

учиться у мастеров прошлого;  

-осознавать, что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но 

еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

-учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного 

искусства 

– называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;  

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособ-

лений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: нож-

ницы, игла, канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструмен-

тов: линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенно-

стей изделия; 

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных издели-

ях, творческих работах 

-добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

- анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

- определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и изде-

лия в целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самокон-

троль 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
Мониторинг эффективности реализации программы проводится с учетом возраста де-

тей и предварительной или дополнительной подготовки. В течение года педагог наблюдает за 

детьми, анализирует достижения. 

В конце года (май) проводится выставка творческих работ детей. 
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2. Содержание программы 

Учебный план занятий по программе «Декоративно – прикладное творчество»  
 

№ 

 

Темы 

Количество часов 

Все

го 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Теория Прак-

тика 

Теория Прак-

тика 

Теория Прак-

тика 

Теория Прак-

тика 

1 Вводное за-

нятие 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Работа с бу-

магой  

24 1 5 1 5 1 5 1 5 

3 Работа с раз-

личными 

тканями 

24 1 5 1 5 1 5 1 5 

4 Работа с 

природными 

материалами 

24 1 5 1 5 1 5 1 5 

5 Кожная пла-

стика 

24 1 5 1 5 1 5 1 5 

6 Работа с ра-

кушками 

24 1 5 1 5 1 5 1 5 

7 Отчётная 

выставка-

ярмарка ра-

бот школь-

ников 

7  

 

1 1 1 1 1 1 1 

 Итого   6 27 7 27 7 27 7 27 

1 класс (33 часа) 
В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного искус-

ства его особенностями и спецификой. С возможностями декорирования предметов, форм. 

Знакомятся с художественными промыслами. Приобретают навыки конструирования и 

моделирования из различных материалов. 
I. Вводное занятие  
Теория: Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства его особенно-

стями и спецификой. Знакомство с организацией рабочего места, его подготовкой. Техни-

ка безопасности при работе с природным материалом Правила просушивания и хранения 

природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Практика:. Сбор различного природного материала (занятные веточки, корешки, 

кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т.д.). 

II. Работа с бумагой 

Теория: Знакомство с разными видами бумаги и её свойствами. Основы конструи-

рования из бумаги. Ознакомление с приёмами складывания и вырезания бумаги разными 

способами. Последовательность выполнения работы при склеивании деталей и апплика-

ции. Разглаживания бумаги. Порядок создания занимательных игрушек из бумаги, с по-

следующим состязанием на дальность движения, на облет препятствия, на «сверхдальний 

перелет», корабликов разных типов с дальнейшим проведением состязаний и др.  

Практика: Вырезание деталей по шаблону, складывание и склеивание основных и 

дополнительных деталей. Оформление изделия. Складывание лягушки, состязание на 

дальность прыжка. Складывание самолётиков разных типов с последующим состязанием 

на дальность полёта… Складывание корабликов разных типов с последующим проведе-

нием состязаний на скорость прохождения дистанции.  

III. Работа с различными тканями 
Теория: Ознакомление со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими 

образцами народного творчества. История появления мягкой игрушки.  Знакомство с бы-

том, играми детей наших предков, с различными образцами мягкой игрушки. Техника 

безопасности при работе с ножницами, иглой. Народные традиции в изготовлении игру-
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шек. Знакомство со швом «вперёд иголку», способами закрепления нити. Знакомство со 

способом изготовления помпонов и способом их скрепления. 

Практика: Экскурсия в музей. Освоение технологии выполнения основы для цель-

нокроеной игрушки (шарика). Работа швом «вперед иголку». Приём закрепления нити. 

IV. Работа с природным материалом 

Теория: Познакомить учащихся с возможностями работы с природными материа-

лами. Знакомство с разнообразием животного и растительного мира. Научить видеть кра-

соту в реальной действительности.  Развитие глазомера, видение пропорций.  Передача 

характерных особенностей большой формы. Работа над творческой идеей композиции. 

Знакомство с техникой безопасности при работе с природным материалом. Знакомство с 

трудностями птиц в зимний период. Знакомство с разными видами кормушек. 

Практика: Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких 

мышц кистей рук. Работа над творческой идеей композиции. Работа со скорлупками грец-

ких орехов, фисташек, косточек арбуза, хурмы, абрикоса…Создание полуобъёмной ком-

позиции. Изготовление фигурок, склеивание частей в целое. Изготовление кормушек для 

птиц. 

V. Кожная пластика 

Теория: Познакомить детей с видами кожи, способами обработки. Техника без-

опасности при работе с ножницами, иглой. Учить экономно располагать выкройки на ко-

же. Знакомство с обмёточным (петельным) швом. Знакомство с рабочими инструментами 

и отделочными материалами (бисер, бусины, пайетки, ленты), развитие умения их исполь-

зования для украшения поделки. Развитие глазомера, видение пропорций.   

Практика: Выкраивание и вырезание деталей по шаблону. Упражнения на разви-

тие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. Оформление брелков с 

задумкой. 

VI. Работа с ракушками 

Теория: Знакомство с обитателями подводного мира. Познакомить детей с разно-

образными  видами ракушек. Хранение ракушек. Способы соединения ракушек. Техника 

безопасности при работе с ракушками. 

Практика: Сортировка и систематизация ракушек. Оформление работ из ракушек.  

2 класс (34 часа) 
Во втором классе учащиеся работают с природными материалами, бумагой и раз-

личными подручными материалами. Продолжают знакомство с приемами складывания 

бумаги. Многообразием способов работы с подручным материалом. Учатся разбираться в 

художественно-выразительных особенностях языка декоративно-прикладного искусства. 

Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, 

украшением в процессе эстетического анализа. 
I. Вводное занятие  

Теория: Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного ис-

кусства. Техника безопасности при работе с материалами, инструментами. Организация 

рабочего места, его подготовка. 

Практика: Экскурсия в музей для ознакомления со старинной утварью, с вышив-

ками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

II. Работа с бумагой 

 Теория: Технология изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. 

История возникновения и развития бумагопластики,  символов нового года. Последова-

тельность выполнения работы. Благоприятные цветовые сочетания. Пространственные 

представления. Композиционные навыки. Способы декоративного оформления готовых 
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работ, составление мозаичного панно. Сведения о материалах, инструментах и приспо-

соблениях. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Практика: Смятие кусочков бумаги. Последовательность изготовления работы с 

использованием аппликации и кусочков мятой бумаги. Оформление работ и мозаичного 

панно. 

III. Работа с различными тканями 

Теория: Знакомство с изделиями из волокнистых материалов. Пряжа. Инструктаж 

по правилам безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Практика: Изготовление основы из картона, помпонов из пряжи. Выбор размеров 

изделия. Украшение помпона. 

IV. Работа с природным материалом 

Теория: Растительные богатства нашего края. ТБ при работе с природным материа-

лом. 

Практика: Сушка и сортировка собранного материала. Подбор листьев, цветов, ле-

пестков растений для оформления композиций. Работа со скорлупой кедровых орешков, 

косточек вишни… 

V. Кожная пластика 

Теория: Познакомить с видами работы с кожей и технологией её обработки. Виды 

работы с кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с ножницами, 

иглой.  

Практика: Познакомить с техникой изготовления фигурки из частей. Изготовление 

фигурки, склеивание частей в целое. Выполнять работу в соответствии с замыслом. 

VI. Работа с ракушками 

Теория: Виды ракушек, хранение их и обработка. Ракушка как дополнительный ма-

териал для поделки. Техника безопасности при работе с ракушками. 

Практика: Сортировка и систематизация ракушек. Проектирование изделий из ра-

кушек. Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и размеров раку-

шек. 

VII. Отчётная выставка – ярмарка работ школьников 

3 класс (34 часа) 
В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами декоративно-прикладного 

искусства как – мозаика из яичной скорлупы, папье-маше, роспись по ткани «батик», из-

готовление цветов из кожи, работа с конструкциями. Продолжают знакомство с возмож-

ностями декорирования форм и предметов. Учатся создавать работу, связывая основные 

части и детали с конструктивной особенностью формы. На занятиях в третьем классе 

формируются навыки работы с разными материалами. Учащиеся учатся самостоятельно 

задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу. В основу работы над декоратив-

но-прикладным искусством в третьем классе положен активный метод преподавания, ос-

нованный на живом восприятии явлений и творческом воображении учащихся. 

I.Вводное занятие  

Теория: Роль и значение декоративно-прикладного искусства в процессе обу-

чения. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их ис-

пользованием, с приемами работы. Организация рабочего места учащегося, его подго-

товка к работе. Техника безопасности при работе. 

II. Работа с бумагой 

Теория: Работа с бумагой и различными подручными материалами. Продолжение 

знакомства с многообразием способов работы с различным подручным материалом (лен-

ты, бусинки, паетки, бисер). Изучить технические приемы. Знакомство с различными ви-

дами поздравительных открыток. Повторение понятия симметричности. Работа над за-

мыслом. Выполнение яркой декоративной работы. Знакомство с техникой «папье - маше» 
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и её особенностями. Расширить кругозор учащихся. Познакомить с некоторыми видами 

шрифтов. Условная стилизация изображение с использованием шрифта. 

Практика: Продолжить изучать приемы складывания и вырезания бумаги разными 

способами. Вырезание симметричных силуэтов. Составление композиций, открыток из 

элементов. Учиться последовательно грамотно вести работу. Продолжить изучать приемы 

работы в смешанной технике (с различными материалами). Научить грамотно, компоно-

вать, стилизовать и вырезать отдельные элементы шрифтов. 

III. Работа с различными тканями 

Теория: Коллективная работа над замыслом, подбор материалов. 

Практика: Выполнение работы с использованием различных по фактуре и каче-

ству материалов (цветная бумага, картон, лоскуты, ленты, бисер) 

IV. Работа с природным материалом 
Теория: Что такое оберег, талисман? Знакомство с техникой «скрапбукинг», приё-

мами работы с яичной скорлупой. 

Практика: Оформление обложки семейного альбома, открытки в технике  

«скрапбукинг». 

V. Кожная пластика 

Теория: Познакомить с видами работы с кожей. Техника безопасности при работе с 

ножницами, канцелярским ножом и иглой. Художественная обработка кожи. Технологи-

ческие свойства кожи. Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-

прикладного искусства. Познакомить с возможностями декорирования. Развивать крити-

ческое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения.  

Практика: Подбор эскиза для работы. Выкройка деталей. Выбор отделочных мате-

риалов. Работа над эскизом. Самостоятельное использование освоенных способов для со-

здания новых более сложных изделий. Изготовление изделия в соответствии с замыслом. 

Обсуждение выставки. Доброжелательно и уважительно строить своё общение со сверст-

никами и взрослыми. 

VI. Работа с ракушками  

Теория: Виды ракушек, хранение их и обработка. Ракушка как основной материал 

для поделки. Техника безопасности при работе с повреждёнными ракушками, крошкой. 

Практика: Изготовление подсвечника из ракушки. Украшение предметов ракуш-

ками и крошкой. 

VII. Отчётная выставка – ярмарка работ школьников 

Теория: Научить создавать и осмысливать произведения декоративно-прикладного 

искусства. Развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения. 

Практика: Обсуждение выставки. Доброжелательно и уважительно строить своё 

общение со сверстниками и взрослыми. 

4 класс (34 часа) 
В четвертом классе учащиеся продолжают знакомство с видами декоративно-

прикладного искусства. Закрепляют знания, умения и навыки предыдущих лет учебы. По 

итогам изучения программы четырехлетнего обучения создают самостоятельную работу с 

применением изученного материала. 
I. Вводное занятие  

Теория: Роль и значение декоративно-прикладного искусства в процессе обучения. 

Задачи курса декоративно-прикладного искусства. Знакомство с материалами и рабочими 

инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами работы и правилами 

безопасной работы. Организация рабочего места учащегося, его подготовка к работе. 

Практика: Посещение выставки. 

II. Работа с бумагой 
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Теория: Знакомство с техникой «Коллаж» и материалами для работы. Знакомство с 

«Квиллингом» - способом бумагоскручивания. История возникновения. Знакомство с ин-

струментами для работы квиллингом. Правила безопасной работы с инструментами. Изу-

чать приемы скручивания и складывания бумаги разными способами. Развивать умение 

выстраивать композицию, оформлять открытки, подарки. Формирование навыков работы 

в технике коллаж. 

Практика: Работа с полосками бумаги, придание им разнообразных форм. Подбор 

эскиза. Самостоятельное использование освоенных способов скручивания для создания 

новой более сложной композиции.  

III. Работа с различными тканями 

Теория: История появления мягкой игрушки.  Знакомство с различными образцами 

мягкой игрушки. Техника безопасности при работе с ножницами, иглой. Знакомство со 

способами соединения частей в целое и выделение частей из целого. Развитие творческих 

способностей учащихся. Познакомить с возможностями декорирования. 

Практика: Разметка, выкраивание и сшивание деталей. Сборка игрушки. Оформ-

ление различными по фактуре материалами. 

IV. Работа с природным материалом  
Теория: Продолжать знакомство с многообразием способов работы с подручными 

материалами. Познакомить с возможностями декорирования. 

Практика: Работа над эскизом. Самостоятельное использование освоенных спосо-

бов. При помощи художественных приемов раскрыть замысел работы. 

V. Кожная пластика 
Теория: Познакомить с видами работы с кожей и технологией её обработки. Техни-

ка безопасности при работе с ножницами, иглой, канцелярским ножом, спиртовкой. По-

знакомить с техникой изготовления цветка из частей, соединение деталей в целое. Позна-

комить технологией обработки деталей клеем и технологией обработки деталей огнём. 

Практика: Подготовка основы для брошей, составление композиции. Выкройка 

деталей (лепестков), обработка над огнём, скручивание, обработка клеем ПВА. Прикреп-

ление элементов композиции к основе. Оформление работы. Самостоятельное использо-

вание освоенных способов для создания новых более сложных композиций. Комбиниро-

вание приёмов. Выбор отделочных материалов. При помощи художественных приемов 

раскрыть замысел работы. 

VI. Работа с ракушками 

Теория: Учить использовать старые изделия, чтобы подарить вторую жизнь вещам. 

Техника безопасности при работе с повреждёнными ракушками, крошкой, бусинами, би-

сером. 

Практика: Декорирование изделия, используя разные виды и размеры ракушек. 

Выполнение яркой работы в соответствии с замыслом. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Водное занятие 1 

2 Экскурсия в лесопарк 1 

3 Виды бумаги и её свойства 1 

4 Лягушка 1 

5 Самолётики 1 

6 Кораблики  1 

7 Светофор 1 

8 Робот 1 

9 Понятие о мягкой игрушке 1 

10 Экскурсия в музей 1 

11 Волшебные комочки 1 

12 Шар – мяч на резинке 1 

13-14 Коллективная работа «Гусеница Фрося» 2 

15 Работа с природным материалом 1 

16 Лесовичок 1 

17 Жуки 1 

18 Сказочные герои 1 

19 Панно «Зайчата» 1 

20 Кормушки для птиц 1 

21 Кожная пластика 1 

22 Брелок «Такса» 1 

23 Брелок «Кошечка» 1 

24 Брелок «Заяц» 1 

25 Брелок «Африка» 1 

26 Брелок «Волчонок» 1 

27 Крабик 1 

28 Рачок 1 

29 Зайчик 1 

30 Рыбка 1 

31 Черепашка 1 

32 Павлин 1 

33 Оформление выставки. Организация выставки – ярмарки по-

делок. Награждение авторов интересных творческих работ. 

1 
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2 класс 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Беседа о декоративно – прикладном искус-

стве 

1 

2 Экскурсия в музей 1 

3 Волшебные комочки 1 

4 Фрукты, Чудо-дерево 1 

5 Птенчики 1 

6 Снегирь 1 

7 Новогодняя игрушка. Символ года 1 

8 Праздничный салют 1 

9 Игрушки из помпонов 1 

10 Кактус 1 

11 Цыплёнок 1 

12-13 Домовёнок 2 

14 Гусеница из клубков 1 

15 Флористика – музыка души 1 

16 Гербарий 1 

17 Лесные скульптуры 1 

18 Зоопарк 1 

19 Панно «Белка» 1 

20 Превращение засушенных листьев 1 

21 Украшения и фигурки из кожи 1 

22 Сувенир «Сердечко» 1 

23 Сувенир «Ёжик» 1 

24 Дикобраз 1 

25 Дракончик 1 

26 Негритёнок 1 

27-28 Морские пришельцы 2 

29-30 Царство Нептуна 2 

31-32 Пришельцы из космоса 2 

33 Подготовка к защите проекта.  

Оформление выставки. 

1 

34 Защита проекта. Проведение выставки – ярмарки. 1 
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3 класс 

№ Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Посещение выставки работ декоративно – прикладного искус-

ства учащихся школ дополнительного образования 

1 

3 Симметричные фигуры. Откуда пришла открытка? 1 

4 Рельеф из бумаги. Конструирование праздничной открытки 1 

5-6 Папье-маше 2 

7 Новогодние украшения.  Аппликация из различных по факту-

ре материалов 

1 

8 Шрифтовая композиция 1 

9 Плоские игрушки 1 

10-11 Матрёшка 2 

12-13 Пасхальное яйцо 2 

14 Масленица. Аппликация из различных по фактуре материалов 1 

15 Оберег. Талисман 1 

16 Оформление открытки из яичной скорлупы 1 

17-18 Фоторамка 2 

19-20 Обложка альбома 2 

21 Нужные штучки из кожи 1 

22 Закладка 1 

23-24 Чехол для  телефона 2 

25 Ключница 1 

26 Выставка работ 1 

27 Подсвечник 1 

28 Дерево 1 

29 Волшебные ладошки 1 

30-31 Оформление зеркальца, бутылки 2 

32-34 Выставка работ 3 
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4 класс 

№ Раздел/Тема  Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Посещение выставки работ декоративно – при-

кладного искусства педагогов школ и дополни-

тельного образования 

1 

3 Квиллинг. Коллаж 1 

4 Снежинки 1 

5 Открытка. Оформление подарка 1 

6 Лебедь 1 

7-8 Коллаж. Выполнение работы в большом формате 2 

9 Объемная мягкая игрушка 1 

10-11 Собачки 2 

12-13 Львёнок 2 

14 Заяц из носка 1 

15 Волшебные лепестки 1 

16 Коряга оживает 1 

17 Золотые шишки 1 

18 Снежные ветки 1 

19-20 Цветочные композиции, Букеты 2 

21 Украшения из кожи 1 

22 Астра 1 

23 Роза 1 

24 Брошь 1 

25 Ремешок 1 

26 Коллективное панно «Цветы» 1 

27 Фоторамка 1 

28-29 Коллаж 2 

30 Оформление карандашницы 1 

31-32 Вторая жизнь шкатулки 2 

33-34 Отчётная выставка – ярмарка работ школьников 2 
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3. Формы контроля и оценочные материалы 

В процессе реализации Программы «Декоративно – прикладное искусство» ис-

пользуются следующие виды контроля: входной, текущий и итоговый. 

 входной контроль осуществляется в форме ознакомительной 

беседы с обучающимися с целью введения их в мир декоративно-прикладного 

искусства, правил правильной организации рабочего места, санитарии, 

гигиены и безопасной работы; 

 текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение 

практических заданий; 

 итоговый контроль осуществляется в форме выставки 

творческих работ, включающую обобщающие задания по пройденным темам. 

 

 Уровни освоения Программы: высокий, средний, низкий. 

При высоком уровне освоения Программы обучающийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности. Правильно об-

ращается с инструментами, умеет следовать устным инструкциям и работать в коллекти-

ве.  

При среднем уровне освоения Программы обучающийся демонстрирует достаточ-

ную заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности. Для 

успешной работы в коллективе необходима помощь педагога. 

При низком уровне освоения Программы обучающийся не заинтересован в учеб-

ной, познавательной и творческой деятельности. Слабо владеет материалом Программы, 

не может принимать участие в коллективной работе. 

Формы контроля. 

Для  подведения  итогов  обучения  по  Программе  используются разнообразные 

формы и средства контроля: 

 эскизы; 

 выставки и защита творческих работ;  

 викторины; 

 праздники;  

 выставки  и  конкурсы  по  профилю  обучения,  проводимые сторонними органи-

зациями. 

 

Механизм оценки уровня освоения программы 

Критерии  оценки  учебных  результатов  Программы  указываются  в диагностиче-

ской таблице (приложение № 1). При необходимости (выявлении нецелесообразности  ка-

кого-либо  критерия),  количество  и  содержательная составляющая  критериев  может  

корректироваться  педагогом  в  рабочем порядке.  

В  конце  учебного  года  проводится  комплексный  анализ достижений учащегося  с уче-

том результатов итогового контроля, после чего делается вывод о степени освоения ре-

бенком программного материала.  При аттестации учитываются результаты участия в вы-

ставках и конкурсах. 

Работа учащихся оценивается по уровневой шкале: 

 высокий уровень (8-10 баллов); 

 средний уровень (4-7 баллов); 

 минимальный уровень (1-3 балла). 
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Параметр  

развития 

Высокий уровень (8-

10 баллов) 

Средний уровень (4-7 

баллов) 

Низкий уровень 

(1-3 балла) 

Овладение техниче-

скими навыками  и 

умениями  декориро-

вания 

Полностью владеет  

техническими навы-

ками  и умениями; 

самостоятельно ис-

пользует разнообраз-

ные приемы декори-

рования; 

грамотно передает  

форму предмета  и  его 

пропорции 

Испытывает затрудне-

ния  в применении 

технических навыков 

и  умений; 

использует  в непол-

ном  объеме приемы  

декорирования; 

допускает незначи-

тельные ошибки в пе-

редаче формы  пред-

мета  и его пропорций 

Пользуется помощью 

педагога  в примене-

нии технических 

средств  и  

приемов декорирова-

ния; 

не  умеет самостоя-

тельно определить  

форму  предмета и его 

пропорции 

Овладение навыками 

работы  с красками, 

цветовым  

восприятием 

Грамотно работает  с  

гуашью  и акварелью; 

использует  всю цве-

товую гамму 

Допускает незначи-

тельные ошибки при 

работе с  акварелью  и 

гуашью; 

ограниченно исполь-

зует цветовую гамму 

Нуждается  в помощи  

педагога при  работе  с 

акварелью  и гуашью; 

использует  не более  

2-3-х цветов 

Эмоционально-

художественное вос-

приятие, творческое 

воображение 

Видит  красоту окру-

жающего мира, худо-

жественного произве-

дения; 

отражает  свое эмоци-

ональное состояние  в 

работе; 

самостоятельно созда-

ет художественный 

образ,  используя в  

полной  мере  

приобретенные  

навыки и умения 

Выражает заинтересо-

ванность  к художе-

ственному произведе-

нию; 

затрудняется  в пере-

даче  своего эмоцио-

нального состояния  в 

работе при  создании 

художественного об-

раза;   

не достаточно исполь-

зует необходимые 

навыки и умения 

Не  проявляет эмоцио-

нальной отзывчивости  

на произведение ис-

кусства; 

работает  только по  

образцу  с помощью  

педагога 

Умение планировать  

свою деятельность,  

самостоятельность  и  

активность на заняти-

ях 

Ребенок последова-

тельно и  самостоя-

тельно выделяет  эта-

пы выполнения  

работы;   

дорожит результатом 

своего  труда; 

проявляет активность  

при обсуждении ре-

зультатов своего труда 

Ребенок  допускает  

незначительные 

ошибки  при выделе-

нии  этапов выполне-

ния работы;  оценка 

своего  труда  

складывается  под  

влиянием  педагога и 

его сверстников 

Пользуется помощью 

педагога  при  

планировании своих  

действий; 

преимущественно  

равнодушен  к резуль-

татам своего труда 

 

Выявление результатов развития и воспитания 

Способом  проверки  результатов  развития  и  воспитания  являются систематиче-

ские педагогические наблюдения за учащимися и собеседования. Это  позволяет  опреде-

лить  степень  самостоятельности  учащихся  и  их интереса  к  занятиям,  уровень  граж-

данской  ответственности,  социальной активности,  культуры  и  мастерства;  анализ  и  

изучение  результатов продуктивной деятельности и др. 

Личностные  достижения  обучающихся  можно  рассматривать  как осознанное  

позитивно-значимое  изменение  в  мотивационной,  когнитивной, операциональной  и  

эмоционально-волевой  сферах,  обретаемые  в  ходе успешного освоения избранного вида 

деятельности. 
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Способы фиксирования результатов 

 Отметка  уровня  достижений  детей  в  диагностической  таблице (приложение 

№1). 

 Записи  в  журнале  учета  о  результативности  участия  детей  в выставках  и  кон-

курсах  разного  вида  и  уровня  (диплом,  грамота, благодарность). 

 Портфолио учащихся. 

 

 

4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Занятия  строятся  таким  образом,  что  сначала  даётся  теоретический материал  

по  данной  теме,  который  затем  ложится  в  основу  изображаемого сюжета.  Благодаря  

правильно  подобранному  художественному  слову  и наглядному  материалу  создаётся  

настрой,  который  вызывает  желание самостоятельно передать образ в своей работе. 

При  выполнении  практических  работ  обучающиеся,  кроме  освоения технологи-

ческих  приёмов,  включаются  в  решение  задач,  направленных  на создание  целостного  

изделия,  отвечающего  как  функциональным,  так  и эстетическим  требованиям.  В  про-

цессе  творческой  деятельности  ребёнок постоянно  сравнивает,  сопоставляет  разные  

элементы  и  детали,  подмечает общее, что объединяет их, и индивидуальное, что разоб-

щает. 

 Тематика  занятий  строится  с  учётом  интересов  обучающихся  и возможности  

их  самовыражения.  В  ходе  усвоения  детьми  содержания программы  учитывается  

темп  развития  специальных  умений  и  навыков, уровень  самостоятельности,  умение  

работать  в  коллективе.  Программа позволяет  индивидуализировать  сложные  работы.  

При  этом  обучающий  и развивающий  смыслы  работы  сохраняются.  Это  даёт  воз-

можность предостеречь  ребёнка  от  страха  перед  трудностями,  приобщить  без  боязни 

творить и создавать. 

 В  программе  предусмотрен  цикл  творческих  работ,  приуроченных  к празднич-

ному календарю. Занятия данного цикла проводятся соответственно тематике  праздника  

и  включены  в  учебный  (тематический)  план  согласно календарному времени.  

 Программой предусмотрено выполнение художественных поделок как индивиду-

ально,  так  и  коллективно.  Коллективные  сюжетно-тематические композиции  вводятся  

в  программу  с  целью  формирования  у  учащихся коммуникативных  действий:  опыта  

общения  и  чувства  коллективизма. Результаты  коллективного  художественного  труда  

обучающихся  находят применение  в  оформлении  развивающего  пространства  образо-

вательной организации, т.е. в интерьере, а также используются в качестве подарков при 

проведении  культурных  мероприятий.  Общественное  значение  результатов декоратив-

но-прикладной  деятельности  обучающихся  играет  определяющую роль в их воспита-

нии. 

 В  процессе обучения  возможно  проведение  корректировки  сложности заданий  

и  внесение  изменений  в  программу,  исходя  из  опыта  детей  и степени усвоения ими 

учебного материала. 
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Приложение № 1 

 

Диагностическая таблица 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

Овладение тех-

ническими навы-

ками и умениями, 

приемами деко-

рирования 

Овладение навы-

ками работы с 

красками, 

цветовым вос-

приятием 

Эмоционально-

художественное 

восприятие, 

творческое вооб-

ражение 

Умение планиро-

вать свою дея-

тельность, само-

стоятельность и 

активность на 

занятиях 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 
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Приложение № 2 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

- обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале; 

- освоение приемов работы в материале; 

- создание творческой работы. 

 Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. 

 Одним из действенных и результативных методов в освоении декоративно-

прикладного творчества, несомненно, является проведение преподавателем мастер-

классов, демонстрации приемов работы в изучаемых техниках, которые дают возмож-

ность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты ма-

стерства. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета. 

Дидактические материалы: 

необходимы следующие учебно-методические пособия: 

- наглядные методические пособия по темам; 

- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки; 

- фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам; 

- видеоматериал; интернет – ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

Материалы: 

• бумага для принтера; 

• гофрированная бумага; 

• картон; 

• ткань; 

• нитки; 

• синтепон; 

• бусины; 

• фетр; 

• канва; 

• мулине; 

• шерстяные нитки. 
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