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Результаты освоения курса 

 

В результате обучения  уч-ся должны получить знания: 
- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

обработке различных материалов; 
- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 
- о видах декоративно- прикладного искусства( лепка, роспись, резьба и.т.п.); 
- о исконно русских народных промыслах; 
- о главных отличительных признаках художественного образа следующих произведений 

народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись; 
- об особенностях лепных игрушек; 
- о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома) сочетание 

аппликации с вышивкой; 
- о плетении из бумажных трубочек; 
- о проектной деятельности. 
умения: 
- работать нужными инструментами и приспособлениями; 
- последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью 

элементы растительного орнамента; 
- лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушки, 

применять разные формы лепки; 
- работать в программе Power Point. 

 

Содержание 

В программу включены следующие разделы: 
 Работа с бумагой 
 Ниточная страна 
 Остров ненужных вещей 
 Роспись по дереву 
 Лепка из солёного теста 
 Макетирование 
 Работа с природным материалом. 
 Творческий проект 
 Выставки, экскурсии, праздники. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 
Исторический аспект 
Связь с современностью 
Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 
Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 

перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий 

дети приучаются работать по плану: 
Эскиз 
воплощение в материале 
выявление формы с помощью декоративных фактур. 
Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов приготовления поделок. 
Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства 
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Формы и  методы 
Приоритет отдается активным формам преподавания: 
-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 
-   Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 
-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, викторина, 

аукцион,  
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 

 

Тематическое планирование 
№ п\п Перечень разделов, тем Вид занятия  Количество 

часов 

1. 

 

 

 

Введение. Вводный инструктаж Инструктаж 1 

2 

 

 

«Сказочная страна» Практическое занятие 

Природный материал 

1 

 

3 

 

 

«Сказочная страна» Практическое занятие 

Природный материал 

1 

4 

 

 

 

Изготовление открыток ко Дню Учителя Практическое занятие 

Картон, цв. бумага 

1 

5 

 

 

 

Изготовление открыток ко Дню Учителя Практическое занятие 

Картон, цв. бумага 

1 

6 Изготовление коробочек  

для карандашей 

 

 

Практическое занятие 

(коробочки из – под чая, 

техника папье-маше) 

1 

7 Изготовление коробочек  

для карандашей 

 

 

Практическое занятие 

(коробочки из под чая, 

техника папье-маше) 

1 

8 Роспись по дереву 

 

«Краски осени» 

 

Практическое занятие 

Разделочная доска, кисти, 

краски 

1 

9 Роспись по дереву 

 

«Краски осени» 

 

Практическое занятие 

Разделочная доска, кисти, 

краски 

1 
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10 Роспись по дереву 

 

«Краски осени» 

 

Практическое занятие 

Разделочная доска, кисти, 

краски 

1 

   1 

11  

Роспись по дереву 

 

«Краски осени» 

 

Практическое занятие 

Разделочная доска, кисти, 

краски 

 

12 «Новогодняя сказка» Изготовление ёлочных 

игрушек 

1 

2 «Новогодняя сказка» 

 

Изготовление ёлочных 

игрушек 

1 

    14 «Бумажный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

1 

    15 «Бумажный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

1 

    16 «Бумажный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

1 

    17 «Бумажный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

1 

   18 «Бумажный город» 

 

 

 

 Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

1 



5 
 

 

 

 

 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

    19 «Бумажный город» 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие 

-Плоскостные композиции из 

бумаги 

- Узоры из бумажных лент 

(квиллинг) 

- Айрис-фолдинг 

1 

    20 «Ниточная страна» Аппликация из ниточной 

крошки 

1 

21 «Ниточная страна» Аппликация из ниточной 

крошки 

1 

 

    22 

«Остров ненужных вещей» 

 

 

 

Практическое занятие 

- Изготовление подставок под 

горячее из бросового 

материала 

- Изготовление макетов 

самолётов и подводных лодок; 

1 

23 «Остров ненужных вещей» 

 

 

 

Практическое занятие 

- Изготовление подставок под 

горячее из бросового 

материала 

- Изготовление макетов 

самолётов и подводных лодок; 

1 

   1 

24 «Остров ненужных вещей» 

 

 

 

Практическое занятие 

- Изготовление подставок под 

горячее из бросового 

материала 

- Изготовление макетов 

самолётов и подводных лодок; 

 

     25 «Остров ненужных вещей» 

 

 

 

Практическое занятие 

- Изготовление подставок под 

горячее из бросового 

материала 

- Изготовление макетов 

самолётов и подводных лодок; 

1 
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    26 «Лебединое озеро» Практическое занятие 

Изготовление поделок из 

яичной скорлупы 

1 

     27 «Лебединое озеро» Практическое занятие 

Изготовление поделок из 

яичной скорлупы 

1 

28 Лепка (пластилин) Дымковская игрушка, 

филимоновская игрушка 

 

1 

29 Лепка (пластилин) Дымковская игрушка, 

филимоновская игрушка 

1 

 

30 

 

Творческий проект 

«Подарок другу» 

Этапы проекта, требования к 

проекту 

 

 

31 

Творческий проект 

«Подарок другу» 

Этапы проекта, требования к 

проекту 

1 

32 Творческий проект 

«Подарок другу» 

Этапы проекта, требования к 

проекту 

1 

33 

 

Творческий проект 

«Подарок другу» 

Этапы проекта, требования к 

проекту 

1 

34 Творческий проект 

«Подарок другу» 

 

Этапы проекта, требования к 

проекту 

1 

35 Защита проектов Выставка работ 1 

 

Итого:35 часов 
  

 


