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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  кружка составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ 

«СОШ № 5». 

 

Актуальность 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направления 

внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит 

обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами 

выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

Содержание программы «Декоративное творчество» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник  искусства. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании 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, пониманию 

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 взаимопонимания 

коллективной работы; 

  -знакомству с историей пластилина,  бисероплетения, бумагопластики,  и изготовления 

кукол, народными традициями в данных областях. 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, 

культуры, традиций. 
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Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 -Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

 -Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

 -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

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. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физических 

особенностей детей младшего школьного возраста.  

Программа рассчитана на 165  часов  (5 часов в неделю) 

 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей 

точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

 

 

2. Тематический план программы. 
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1 Введение: правила 

техники 

безопсности. 

1 1  Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 
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2 Пластилинография 

- Умелые пальчики. 

- Кленовый листочек 

-Осенние деревья 

-Разные деревья 

-Цвета радуги 

- Подарки осени 

-  Осенний букет 

-Сорокины подружки 

- Обитатели нашего 

края 

-Матрёшки-подружки 

-Удивительный 

подводный мир 

-Мимозы для 

любимых мам 

- Зимующие птиц 

-Замок доброго 

волшебника 

-Самая красивая 

змейка 

-Снеговик 

- Снегурочка 

- Теремок 

- Чебурашка 

-Натюрморт из 

чайной посуды 

- Улица города 

- Такие разные коты 

- Самолёт летит 

- Волшебные зонтики 

 

43 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

 

1 

2 

2 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

 

22 21 Формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение информации; 
моделирование; анализ с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных). 
Поиск и выделение информации; 
синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 
Планирование (определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 
Прогнозирование (предвосхищение результата  

уровня усвоения, его временных 

характеристик). 
 Контроль (в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция (внесение необходимых дополнений 
и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта). 
Оценка результатов своей работы.  



 5 

3 Бумагопластика   

- Подснежники    

- Паруса  

- Ёжик-наш колючий 

друг 

-Кактус в горшочке 

-Удивительная дымка 

(работа с дымковской 

игрушкой) 

- Весёлый клоун 

- Ракета 

-Душистый снег 

цветущих яблонь 

- Городец-удалец 

- Мак 

- Золотая рыбка 

- Насекомые 

- Одуванчики цветы. 

словно солнышко 

желты 

- История бумаги 

- Цветы из бумаги 

- Народная игрушка 

- Снежинки 

-Знакомство с 

силуэтным 

вырезанием 

- Бесшовные куклы 

-Понятие 

«Аппликация» 

-Цветовое и 

композиционное 

решение. 

-Использование 

аппликации для 

оформления 

открытки, интерьера. 

-Русская 

средневековая 

архитектура. 

- Конструирование из 

бумажных полос 

- Лебедь 

- Сердце 

- Цилиндры и конусы. 

-Лягушка 

55 

1 

1 

2 

 

1 

3 

 

 

2 

2 

3 

 

3 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

3 

3 

1 

3 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

1 

2 

1 

39 16 Формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение информации; 
моделирование; анализ с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных). 
Поиск и выделение информации; 
синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 
Планирование (определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 
Прогнозирование (предвосхищение результата  

уровня усвоения, его временных 

характеристик). 
 Контроль (в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция (внесение необходимых дополнений 
и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта). 
Оценка результатов своей работы. 

5 Бисероплетение 

-Техника 

французского 

плетения 

-Бисерные «растения» 

в горшочках 

- Объёмные панно , 

выполненные на 

проволоке. 

37 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

19 18 Формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение информации; 
моделирование; анализ с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 
Поиск и выделение информации; 
синтез как составление целого из частей, 
восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
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-Изготовление 

объёмных цветков 

- Зарисовка схем 

-Составление 

композиций из цветов 

- Цветовое решение 

- Подготовка основы 

декоративного панно  

-Составление 

композиции из 

бисера. 

- Куколка 

- Снеговик 

- Бабочка 

-Стрекоза 

- Муравей 

- Гусеница 

- Жук 

4 

 

2 

3 

 

1 

1 

 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 
Планирование (определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 
Прогнозирование (предвосхищение результата  

уровня усвоения, его временных 

характеристик). 
 Контроль (в форме сличения способа действия 
и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция (внесение необходимых дополнений 
и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта). 
Оценка результатов своей работы. 

6 Изготовление кукол 

- Сувенирная кукла 

-Изготовление 

соломенных кукол 

- Оберег 

-Традиционные 

обереги 

- Домовёнок 

- Кукла-шкатулка 

- Авторские куклы. 

-Композиция костюма 

- Сказочные куклы 

- Виды, жанры кукол 

и их назначение. 

-Знакомство с 

литературой по 

созданию куклы. 

-Кукла-ктёр. 

Аппликация 

любимого сказочного 

героя « Айболит». 

29 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

  1 

 

  4 

 

 

2 

 

 

 

17 13 Формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение информации; 
моделирование; анализ с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных). 
Поиск и выделение информации; 
синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации). 
Прогнозирование (предвосхищение результата  

уровня усвоения, его временных 
характеристик). 
 Контроль (в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция (внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 
продукта). 
Оценка результатов своей работы.  

 

ИТОГО: 165ч    

 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. Создание композиции в полуобъеме из пластилина. 

Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных частей.  
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Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала. Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. Знакомство 

с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере.  

Оформление народной игрушки в технике пластилинография.  

Бумагопластика 

История бумаги. Технологии работы с бумагой. Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее 

свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления 

цветов из креповой бумаги. 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 

работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета. 

 

3. Предполагаемые результаты реализации программы  кружка «Декоративное 

творчество» 

Освоение детьми программы «Декоративное творчество» направлено на достижение комплекса  

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

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: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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 систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 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; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
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-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 

в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- 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 целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

 Младшие школьники получат возможность научиться:  

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

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты такие 

качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

4. Формы контроля 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их 

в выставках,  конкурсах. Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 
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 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
1.  Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов обучения. - 

М.: «Первое сентября», 2000     
2. М.А.Нагибина «Фигурки и игрушки», Ярославль Академия развития. 
3. М.Кудейко «Оригами»,Москва 2015г. 
4. Ю.И.Дорогов «Фигурки, игрушки и зверушки», Ярославль 2012г. 

 
 

Информационное обеспечение: 

Интернет – ресурсы 

Имена.org- популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

World Art - мировое искусство http://www.world-art.ru 

http://dramateshka.ru/ 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Зорина Дина Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

 

 

5. Список литературы 

 

1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / Е. 

И. Григорьев., Тамбов, 2004 

2.  

Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей 

образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных 

заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

3.  

Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / 

Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

http://www.imena.org/
http://www.world-art.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2F
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