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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. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 
1.Устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности. 

     2.Осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни. 
    3.Возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне. 
    4.Эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей. 

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.Существлять 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. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
1.Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
2.Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
3.Пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной художественно – творческой. 
4.Моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
5.Осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации. 
6.Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла. 
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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. 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  
1.Создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач. 

     2.Понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, и уважать их. 
     3. Более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 
творческой деятельности в целом. 

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. 
Младшие школьники получат возможность научиться:  
1.Учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 
2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

     3.Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
     4.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. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности 

«Декоративное творчество» 
 

Второй год обучения направлен на использование учащимися приобретенных умений и 
навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по  
эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Чему будем учиться на занятиях.  
 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 
                                        II. Пластилинография 
2.Полуобъемное изображение на плоскости. «Гороховые фантазии». 
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 
отдельных частей.  
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3. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Чашка для сказочного героя» 
Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
4. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Овощи. Дед Федот и его огород» 
Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
5.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Пластилиновая роза» 
Знакомство с жанром ИЗО – пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 
 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
6.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Осенний пейзаж с семенами» 
Знакомство с жанром ИЗО – пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 
 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных частей.  
7.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Пластилиновая рыбка» 
Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

III.  Аппликация 
8.История бумаги. Технологии работы с бумагой 
Понятие «аппликация».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. 

9.Корзинка с грибами. 
Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления  из креповой 

бумаги. 
Практическая часть. Корзинка, грибы. 
10.Цветочная поляна. 
 Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 

работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета. 
Практическая часть. Цветы. Цветочная поляна панно 
11.Ёжик из гармошки. 
Знакомство с технологией работы гофрированной бумагой. Технология изготовления  из 

гофрированной бумаги. 
Практическая часть. Ёжик с грибами. 
12.Черепаха. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления  из 

разных материалов и бумаги. 
Практическая часть. Черепаха. 
13.Белочка. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления  из 

разных материалов и бумаги. 
Практическая часть. Белочка 
 14.Красная шапочка. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления  из 

разных материалов и бумаги. 
Практическая часть. Красная шапочка. Панно 
15.Ёлочный шар. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления 

плоскостного шара  из разных материалов и бумаги.  
Практическая часть. Ёлочный шар 
16.Фонтанчик. Игрушка к новому году. 
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Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления 
объемной игрушки  из разных материалов и бумаги.  

Практическая часть. Фонтанчик 
 

IV Бумагопластика 
17.Мозаика из газетных комочков. Барашек. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления 

плоскостной игрушки  из газетных комочков, ваты и бумаги.  
Практическая часть. Барашек 
18.Ёжик из крупы. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления 

плоскостной игрушки  из разных материалов, крупы и бумаги.  
Практическая часть. Ёжик 
19.Заяц из ватных дисков. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления 

плоскостной игрушки  из разных материалов, ватных дисков и бумаги.  
Практическая часть. Заяц 
20.Пудель из ваты. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления 

плоскостной игрушки  из разных материалов, ваты и бумаги.  
Практическая часть. Пудель 

V.  Страна Рисовалия 
21.Рисуем бабочку. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  
Практическая часть. Бабочка 
22.Декоративный лист клена. 
Знакомство с технологией работы разными фломастерами.  Ознакомление с приемами 

декоративного рисования. 
Практическая часть. Лист клена 
23.Куриная семейка. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами. Составление композиции. 
Практическая часть. Куриная семейка 
24.Рисуем дуб и желуди. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  
Практическая часть. Дуб и желуди 
25.Рисуем сосну и шишку. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  
Практическая часть. Сосна и шишка 
26.Рисуем ель. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  
Практическая часть. Ель 
27.Панно «Лес». 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами. Составление композиции. 
Практическая часть. Панно «Лес» 
28.Роза в горшке. 
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Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 
акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  

Практическая часть. Роза в горшке 
29.Рисуем подсолнухи и цветы. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами. Составление композиции. 
Практическая часть. Подсолнухи и цветы 
 30.Черепаха. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  
Практическая часть. Черепаха 
31.Рисуем кота. 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами.  
Практическая часть. Кот 
32.Иллюстрация к сказке «Колобок». 
Знакомство с технологией работы разными материалами. Технология изготовления рисунка 

акварелью, цветными карандашами, фломастерами. Составление композиции. 
Практическая часть. Иллюстрация к сказке 

VI.  Изготовление кукол 
          33. Кукла Маша. Изготовление. 
Народная кукла. Русские обряды и традиции. Классификация кукол. Их роль и место в 

русских обрядах и традициях. Создание образа. 
Практическая часть.  Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Изготовление куклы. 
34.Оденем куклу 
Элементы русского народного костюма. Создание образа.  
Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание одежды для кукол. 
Тематический план занятий по программе внеурочной деятельности 

«Декоративное творчество» 
  

Номер 
раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теор. практ 
I Введение: правила техники безопасности 1   

1 Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой 
круг. 

 1  

II Пластилинография 6             

2 Полуобъемное изображение на плоскости. 
«Гороховые фантазии» 

  1 

           3 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. 
«Чашка для сказочного героя» 

     1 

           4 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. 
«Овощи. Дед Федот и его огород» 

  1 

           5 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 
«Пластилиновая роза» 

     1 

           6 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 
«Осенний пейзаж с семенами» 

  1 

           7  Жанр изобразительного искусства – портрет.      1 
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«Пластилиновая рыбка» 
         III Аппликация  9      

           8  История бумаги. Технологии работы с бумагой   1   

9 Корзинка с грибами     1 

10   Цветочная поляна     1 

         11  Ёжик из гармошки     1 

         12  Черепаха     1 

         13  Белочка      1 

         14  Красная шапочка   1 

         15  Ёлочный шар   1 

         16 Фонтанчик. Игрушка к новому году   1 

         IV Бумагопластика 4   

17  Мозаика из газетных комочков. Барашек      1 

         18  Ёжик из крупы     1 

         19  Заяц из ватных дисков     1 

         20  Пудель из ваты     1 

          V   Страна Рисовалия 12      

         21 Рисуем бабочку   1 

         22 Декоративный лист клена   1 

         23 Куриная семейка   1 

         24 Рисуем дуб и желуди   1 

         25 Рисуем сосну и шишки   1 

         26 Рисуем ель   1 

         27 Панно лес   1 

         28 Роза в горшке   1 

         29 Рисуем подсолнухи и цветы   1 

         30 Черепаха    1 

         31 Рисуем кота   1 

         32 Иллюстрация к сказке «Колобок»   1 

VI Изготовление кукол  2   

         33  Кукла Маша. Изготовление      1 

         34  Оденем куклу      1 

         Итого:  34 часа 
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