


Пояснительная записка 

Программа адресована учащимся начальной школы (1,2,3,4кл) 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области прикладного искусства. 

Задачи программы: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в прикладном творчестве; 

научить приёмам прикладного мас 

 терства; 

 научить видеть, понимать, анализировать произведения декоративно -

прикладного творчества; 

 научить правильно использовать термины ,формулировать 

определения понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

Продолжительность занятий строится из расчёта 68 часов (2 часа в 

неделю). 

По ходу возможны посещения музеев, выставок, встречи с мастерами 

декоративно-прикладного творчества. 

Итоги занятий могут быть проведены в форме отчётной выставки с 

приглашением родителей, друзей, мастеров прикладного творчества, 

учителей. 

В основе программы лежит программа О.А.Кожиной «Декоративно-

прикладное искусство». В тематическое планирование внесены частичные 

изменения в связи с возрастными особенностями детей и доступностью 

расходного материала. 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы кружка 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых  изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к 

ним. 

Предметные результаты освоения программы кружка 

- знать виды материалов, конструкции, способы соединения деталей, способы 

разметки,  название и назначение инструментов и приспособлений, правила 

работы с ними, виды отделки; 

-уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания 

(от замысла или  анализа готового образца до практической его  реализации 

или  исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; 

-уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел. 

Метапредметные результаты освоения программы кружка 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно и с помощью учителя  формулировать  цель   занятия; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 



–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  и итоговый контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания;  проверять модели в действии. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений; 

– искать и отбирать необходимую информацию в предложенных источниках; 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать , самостоятельно 

делать выводы и обобщения; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым 

изменить свою точку зрения; 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

 

 



Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план наполняется содержанием, соответствующим по 

сложности возрастным особенностям детей (1,2,3,4кл).  

№п/п Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

2 Работа с бумагой 12 2 10 

3 Работа с различными тканями 12 2 10 

4 Работа с природными материалами 12 2 10 

5 Работа с нитками и пряжей 12 2 10 

6 Работа с пластичными материалами 12 2 10 

7 Отчётная выставка работ 

школьников 

4  4 

 Итого 68 12 56 

 

Содержание курса. 

1. Вводное занятие 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов и современного декоративного искусства. 

Техника безопасности при работе с различными материалами. Правила 

сбора, просушивания и хранения природных материалов, необходимых 

для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий музей для ознакомления  с образцами 

народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

2. Работа с бумагой. 



Знакомство с различными приёмами работы с бумагой, с различными 

техниками (оригами, квиллинг, торцевание и т.д.) Порядок создания 

занимательных игрушек из бумаги. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной 

пластики. 

3. Работа с тканями. 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кроя деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной 

иглой. 

4. Работа с природными материалами. 

Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов и т.д. 

Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор материала для работы над аппликациями, 

создание тематических композиций, панно. 

5. Работа с пряжей. 

Способы обработки, крепления нитей. Техника изготовления 

декоративных изделий и миниатюрных сувениров из пряжи. 

Практическая работа: подготовка пряжи к работе, цветовое решение 

поделки, оформление тематического панно, сувениров, миниатюр и пр. 

6. Работа с пластичными материалами. 

Знакомство с некоторыми пластичными материалами (солёное тесто, 

пластика, пластичная масса),  приёмами работы с ними, способами 

соединения деталей. 



Практическая работа: изготовление изделий и композиций из пластилина, 

солёного теста, пластичной массы (аэроформ).  

7. Отчётная выставка работ школьников.  

Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки. Награждение 

авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 
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