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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) 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. 
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. 



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 учащихся  должны быть развиты такие 

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

Содержание курса внеурочной деятельности 
«Декоративное творчество» 

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 учащихся. 
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. 
На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 
доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 
поставленной задачей. 

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  
Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 
II. Пластилинография 



1.Пластилинография – как способ декорирования.  
Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 
2.Фоторамка. 
Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. 

Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 
Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 
3.Подсвечник.  
Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  
Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  
4.Ваза. 
Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии миллефиори.  

Ваза как  подарок или часть интерьера. 
Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике миллефиори. 

Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 
5.Объемно – пространственная композиция. 
Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 

симметрия, асимметрия. Анализ памятников и объектов исторической и современной 
архитектуры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур 
6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 
Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 

замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и  бросового материала 
(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и пластилина. 
Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией ведется от центра 
к периферии. 

III. Бумагопластика 
1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 
Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 
2.Конструирование из бумажных полос. 
Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 
Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 
3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 
Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 
Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 
конусов, цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных 
конструкций, изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 
самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

IV. Аппликация 
1.Техника работы с бумагой. 
Назначение и правила выполнения аппликаций 
Практическая часть. Освоение изученных приёмов.  Изготовление объёмных цветочков 

(цветок с круглыми лепестками). 
2. «Растения» в горшочках. 
Приёмы используемые для изготовления цветов. Комбинирование приёмов. Техника 

выполнения серединки, лепестков, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 



Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета 
цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 
основы. Прикрепление элементов композиции к основе.  

3.Объемные картины – панно. 
 Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр. Анализ образцов.   

Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 
Практическая часть.  Выполнение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов.   

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе.  Оформление. 
V. Страна Рисовалия 
Техника рисования по номерам. 
1. Домашние животные 
2. Сказочные домики 
3. Герои сказочных домиков 
VI.Изготовление кукол 
 1.Сувенирная кукла. 
Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы. 
2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 
Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты. 
Практическая часть. Домовенок.  Последовательность выполнения работы по инструкционной 

карте. Презентация готовых работ 
3.Кукла – шкатулка 
Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 
Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Декоративное 

творчество» 
(1 час в неделю) 

№ 
раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

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

II Пластилинография – как способ декорирования 9    
         1 Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство 

в интерьере.  
  1  

         2 Фоторамка   1 1  
         3 Подсвечник   1 1  
         4 Ваза   1 1  

5 Объемно – пространственная композиция «Сказочный 
город» 

  1 1  

III Бумагопластика 8    
1 Что такое бумажное конструирование? Основы 

конструирования из бумаги 
  1 1 

         2 Конструирование из бумажных полос   1 1  
         3 Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы 

работы 
  1 3 

IV  Аппликация 5    
         1  Технология работы с бумагой   1   
         2  «Растения» в горшочках      2 
         3 Объемные картины – панно   1  1 
        V Страна рисовалия 6   



 Рисование по номерам  1  
 Домашние животные   2 
 Сказочные домики   2 
 Герои сказочных домиков   1 

VI Изготовление кукол 5    
         1 Сувенирная кукла.   1  
         2 Оберег. Символика оберегов. Домовенок   1  1 
         3 Кукла – шкатулка   1  1 

Итого: 34 часа 
 


