
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное творчество» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам 

начального общего  образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО на основе примерной программы внеурочной деятельности 

художественно-эстетического направления «Декоративно-прикладное искусство» (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2013.-111с. – 

(Стандарты второго поколения)). 

Курс рассчитан на 4 года, изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 классе — 33 ч; 

со 2 по 4 класс — по 34 ч; всего — 135 ч. 

Направление – общекультурное 

Основной вид деятельности – художественное творчество 

Планируемые  результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

⎯ определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей, правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

⎯ в предложенных ситуациях общения и сотрудничества педагогом, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить; 

⎯ развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу 

разобраться…»; « хочу попробовать свои силы…», «Хочу убедиться, смогу ли 

разрешить эту ситуацию») 

⎯ формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере («Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…»), переживание учащимися субъективного открытия 

(«Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…») 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

⎯ определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

⎯ проговаривать последовательность действий; 

⎯ учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

⎯ учиться работать по предложенному учителем плану; 

⎯ учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

⎯ учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

⎯ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

⎯ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

⎯ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

⎯ преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

⎯ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

⎯ слушать и понимать речь других; 

⎯ совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

⎯ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты. 



⎯ Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о видах декоративно – прикладного творчества и важности правильного 

выбора профессии. 

⎯ Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

⎯ Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 
Тема 1.Вводное занятие – 1 час 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях, материалами и инструментами. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

Тема 2. Работа с природным материалом –7часов  

Экскурсия в парк. Сбор природного материала. Правила сбора, сушки и хранения. 

Конструирование из природного материала. 

Тема 3. Лепка – 8 часов Рисование, раскрашивание пластилином. Лепка из соленого теста 

животных и их раскрашивание. Лепка из снега. 

Тема 4. Бумагопластика – 10 часов 

Знакомство с аппликацией, выполнение работ из геометрических фигур. Складывание и 

плетение из полосок бумаги. Изготовление «мягких» игрушек из бумаги. Объемное 

моделирование из спичечных коробков. Модели самолетов. Оригами. Знакомство с условными 

обозначениями. Складывание фигурок из квадратов и прямоугольников. Киригами. Знакомство 

с техникой. Вырезание по контуру. Простое силуэтное вырезание. 

Тема 5. Работа с нитками и материалом – 5 часов 

Знакомство с видами ниток. Плетение нитками в 2 – 3 полоски. Аппликация с использованием 

плетеных «косичек». Инструктаж по технике безопасности при работе с иглой. Пришивание 

пуговиц. Аппликация из пуговиц. Прокладывание ровных стежков. 

Тема 6. Отчетная выставка – ярмарка работ школьников –2 часа 

2 класс (34 ч) 
Тема 1.Вводное занятие – 1 час 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для создания изделий декоративно-

прикладного искусства. Правила техники безопасности. Правила поведения на занятиях. 

 

Тема 2.Работа с природным материалом – 2 часа 

Повторение правил сбора, сушки и хранения природного материала. Экскурсия в парк, сбор 

природного материала. Художественное конструирование. Аппликация из птичьих перьев. 

Тема 3.Лепка – 6 часов 

Из истории лепки. Рисование на пластилине. Знакомство с конструктивным способом лепки. 

Что такое «обрубовка». Мифы. Лепка мифологических персонажей. Способы создания узоров 

на пластилиновой основе. Лепка из соленого теста. 

Тема 4.Бисероплетение – 20 час 

      История бисера и его применение. Современные направления в бисероплетении. Знакомство 

с разными направлениями. Традиционные виды плетения. Демонстрация образцов и изделий. 
Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Образцы узоров с 

разными композициями. 
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение.  



       Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление.  
      Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов: параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. Наращивание проволоки. 

Тема 5. Работа с нитками и тканью – 4 часов 

Из истории шитья. Как получаются ткани. Знакомство с видами швов: «вперед иголку», 

«двойной шов». Пуговицы в поделках. 

Тема 6.Отчетная выставка - ярмарка работ обучающихся – 1 час 

3 класс (34 часа) 
 

Тема 1.Вводное занятие – 1 час 

Правила техники безопасности. Правила поведения на занятиях. Знакомство с планом работы 

не год. 

 

Тема 2.Работа с природным материалом – 6 часов 

Что такое «флористика»? Понятия «композиция», «цвет», «фон». Правила сбора, сушки и 

хранения природного материала. Создание композиции из листьев, сюжетных картин. 

Аппликация из яичной скорлупы. 

 

Тема 3.Лепка – 6 часов 

Особенности русской народной глиняной игрушки и ее изготовление из пластилина. Лепка из 

соленого теста и из снега. Знакомство с элементом интерьера: подсвечник, его виды и лепка. 

 

Тема 4.Бисероплетение – 17 часов 

Теоретические сведения. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды бисероплетения. 

Низание из бисера "в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, 

цепочка с петельками, цепочка "зигзаг”, цепочка "змейка”, цепочка цветком из шести 

лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков, цепочки "мозаика”, "восьмёрки”, "соты”, 

ромбы, "фонарики”. Низание из бисера "в две нити”: цепочка "в крестик”, "колечки”. Различные 

способы плоского и объёмного соединения цепочек "в крестик”. Наплетения на цепочку 

"колечки”. Подвески: бахрома (простая, спиральная), "веточки”, "кораллы”. Плетение ажурного 

полотна (сетки) одной и двумя иглами. Полотно, «кирпичный стежок», полотно "в крестик”. 

Ажурный цветок. Кубик из 12-ти бисерин. Назначение и последовательность выполнения. 

Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.   

 

 

 

Тема 5.Работа с нитками и тканью –3 часов 

Аппликация из резаных нитей. Технология изготовления кистей и помпонов из ниток. 

Знакомство с техникой «изонить». Отработка навыков заполнения различных элементов в этой 

технике на картонной основе. 

 

Тема 6.Отчетная выставка – ярмарка работ школьников – 1 час 

 

4 класс (34 часа) 
Тема 1.Вводное занятие – 1 час 

Правила техники безопасности. Правила поведения на занятиях. Знакомство с планом работы 

на предстоящий учебный год. 

Тема 2.Работа с природным материалом – 5 часов 



Плоскостная композиция из растений. Объемная композиция из сухоцветов. Изготовление 

панно из семян и листьев на пластилиновой основе. Аппликация из яичной скорлупы, из 

крашеных опилок. 

Тема 3.Лепка – 11 часов 

Рисование пластилином. Выпуклая и обратная аппликации. Раскатывание, резьба пластилина. 

Расписной пластилин. Лепка из пластилина на проволочном каркасе. Аппликация из соленого 

теста (авторская работа). 

Тема 4.Бумагопластика – 8 часов 

Из истории папье-маше и изготовление поделок (грибок, сова, елочные игрушки). Объемные 

цветы. Многослойное торцевание: топиары. Модульное оригами (коллективная работа). 

«Сказочный домик», сюжетные картины, открытки в технике «киригами». 

 

Тема 5.Работа с нитками и тканью – 5 часов 

Игрушка из помпонов. Швы: тамбурный, стебельчатый, петельный. Вышивка картинки. 

Вырезание из накрахмаленной ткани и раскрашивание. Изонить. Шитье мягкой игрушки. 

Тема 6. Подготовка к выставке 3 ч 

Основной вид внеурочной деятельности – художественное творчество. 

 

Тематическое  планирование курса 

1-4 класс 
 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 творческие задания, 

практические упражнения, 

работа с природным 

материалом, пластилином, 

глиной, нитками, бисером, 

беседы,  

викторины 

экскурсии 

2. Работа с природным 

материалом  

7 2 6 6 

3. Лепка 8 6 6 11 

4. Бумагопластика 10 - - 8 

5. Работа с нитками 5 4 3 5 

6. Бисероплетение - 20 17 - 

7. Ярмарка работ 2 1 1 3 

Итого 

 
33 34 34 34  

 


