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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
«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: 
1. Учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного искусства. 
2. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира.  
3. Навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ. 
4. Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности. 
5. Способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности. 
6.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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 
1. Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 
композиций, усвоенных способах действий. 

2. Учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия. 
3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности. 
4. Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих. 
5. Навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий. 
6. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 
В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
1. Различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества. 
2. Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве. 
3. Осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
4. Развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства. 
5. Художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира. 
6. Развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память. 
7. Развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства. 

  В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
1. Первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности. 
 2. Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми. 
 3. Формировать собственное мнение и позицию. 
В результате занятий декоративным творчеством у учащихся   будут развиты такие качества 

личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 
Оценка планируемых результатов освоения программы 



Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 
выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио.  

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 итогам изучения разделов, тем; 
• итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 
        Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности учащихся. 
Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях.  
         В портфолио учащегося включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 
схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Декоративное творчество» 
Первый год обучения (33 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 
базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 
инструментами (пластилин, бумага и картон и т.д.), знакомство с историей данных видов 
декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – художественных 
изделий, учатся организации своего рабочего места. 

I. Введение: правила техники безопасности 
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 
II. Пластилинография 
1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 
работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 
 Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  
Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 
3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке». 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  
Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

объектах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 
пластилинографии. 

4. Знакомство со средствами выразительности. «Кактус в горшке». 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  
Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

объектах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 
пластилинографии. 

5. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 
Особенности построения композиции подводного мира. 
Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя. 
6.«Натюрморт из чайной посуды» 
Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  



 7. «Натюрморт из чайной посуды» 
 Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 
8.Рельефное изображение. «Ферма». 
Создание сюжета в полуобъеме. 
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 
9.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». 
Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в 
технике пластилинография. Создание рельефа. 

10. «Божьи коровки на ромашке. 
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в 
технике пластилинография. Создание рельефа. 

11. Лепная картина. Формирование композиционных навыков «Цветы для мамы». 
Формирование композиционных навыков. 
           12. Цветы для мамы». 
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в 
технике пластилинография. Создание рельефа. 

13.«Ромашки» 
Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 
Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной 

технологии 
14.«Совушка – сова» 
Формирование композиционных навыков. 
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на части 
при помощи стеки. 

          15.«Снегурочка в зимнем  лесу» 
Формирование композиционных навыков. Пейзаж зимнего леса, фигура Снегурочки. 
16. «Снегурочка в зимнем лесу» 
Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. 

Реализация выразительного, яркого образа 
III. Бумагопластика 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 
бумаги».   

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах 
и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.   

2. «Волшебные комочки».  
Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 
3.«Фрукты» 
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 
            4. «Фрукты»  
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 
           5. «Чудо – дерево»  
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 



6. «Птенчики». 
Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 
бумаги 

7.«Снегирь» 
Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 
 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 
8.Новогодняя игрушка. Символ года  
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 
9.Открытка к Новому году. 
Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием мятой 

бумаги. Последовательность выполнение работы. 
 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 
10. «Праздничный салют».  
Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 
 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги  
IV. Изготовление кукол 

1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 
Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. 

Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 
2. Кукла на картонной основе.  
Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История 

русского  народного костюма. 
3. Кукла на картонной основе.  
Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском 

народном костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 
4.Композиция «В лесу» 
Особенности построения композиции. Создание основы «Лес», аппликация. 
5.Композиция «В лесу» 
Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 
6.   Выставка работ. 

Формы организации и виды деятельности: практическая работа, участие в выставках, 
конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создание портфолио.  

 
Тематический план занятий по программе «Декоративное творчество» 

1 год обучения.     (1 час в неделю) 
Номер 

раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теор. практ 
I Введение: правила техники безопасности. 1 1  

II Пластилинография 16   
         1 Вводное занятие. «Путешествие в 

Пластилинию». 
1             

1 
         2 Плоскостное изображение. «Подарки 

осени». 
1  1 

         3 Знакомство со средствами выразительности. 
«Червячок в яблочке». 

1  1 



         4  «Кактус в горшке» 1  1 
         5 Плоскостное изображение.  «Рыбка» 1  1 
         6 «Натюрморт из чайной посуды» 2 1 1 
         7 Рельефное изображение. «Ферма» 2 1 1 
         8 Знакомство с симметрией. Аппликация 

«Бабочки» 
1  1 

9 Божьи коровки на ромашке 1  1 
10 Лепная картина. Формирование 

композиционных навыков. «Цветы для 
мамы» 

2 1 1 

11 «Ромашки» 1  1 
12 «Совушка – сова» 1  1 
13 «Снегурочка в зимнем лесу» 2  2 
III Бумагопластика  10   
1 Вводное занятие «Технология изготовления 

поделок на основе использования мятой 
бумаги». .«Волшебные комочки». 

2 1 1 

         2  Фрукты 2 1 1 
         3 «Чудо – дерево» 1  1 
         4 Птенчики 1  1 
         5 «Снегирь» 1  1 
         6 Новогодняя игрушка. Символ года  1  1 
         7 Открытка к Новому году 1  1 
         8 Праздничный салют 1  1 

IV Изготовление кукол 6   
         1 Вводное занятие. История куклы. Техника 

безопасности 
1 1  

         2 Кукла на картонной основе. 2  2 
         3 Композиция «В лесу» 2  2 
         4 Выставка работ 1   

Итого: 33 часа 
 

 


