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1. Пояснительная записка  

Данная рабочая программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности к занятиям декоративно-прикладным 

искусством, реализовать и развить свои природные интересы. Ориентированность программы на попытку воспитания у 

детей стремления к творческому восприятию своего труда и пониманию чувства красоты и гармонии.  

Актуальность программы - это связь искусства с жизнью человека, его роль в повседневном быту.  На данный момент 

эксклюзивные, оригинальные и неповторимые, выполненные  вручную, украшающие интерьер жилища изделия 

пользуются большим спросом.   

Возраст обучающихся – 9 лет. 

 Программа рассчитана на 9 часов  

Весь курс делиться на теоретическую и практическую деятельность. Некоторые виды работ выполняются 

индивидуально, а некоторые коллективно. 

Цель программы –  развитие творческих, интеллектуальных и эстетических способностей учащихся; создание условий 

для самореализации ученика в творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи программы 

 Ознакомление учащихся с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства; 

  Формирование образного, пространственного мышления и умения выразить свою мысль с помощью эскиза, 

рисунка, объемных или плоскостных форм; 

 Приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

  Проявлять наблюдательность, эрудицию, фантазию при разработке различных сувениров, украшений; 
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 Воспитывать чувство прекрасного и привить чувство уважения к традициям русского народного творчества и труду 

мастеров. 

 

   Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый,  рассказ, беседа, демонстрация, 

практическая работа репродуктивного и  творческого  характера,  проектный. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся,  воспитание  у  них  

интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  развитие  определенных  профессиональных  навыков.  

Программа  дает  возможность  ребенку  как  можно  более полно представить   себе  место, роль, значение и применение 

материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  творчества,  осуществляемого  во  внеурочное  время,  с  

содержанием  обучения    по  другим  предметам  обогащает  занятия  художественным  трудом    и  повышает  

заинтересованность  учащихся.  Поэтому  программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  такими  

дисциплинами,  как  математика  (построение  геометрических  фигур,  разметка циркулем, линейкой и угольником, 

расчет необходимых размеров и др.), биология (создание образов животного и растительного мира). При  создании 

художественных образов используются те же средства художественной  выразительности, которые дети осваивают на 

уроках ИЗО.    

Системно - деятельностный  и  личностный  подходы  на средней ступени  обучения предполагают  активизацию  

познавательной  деятельности  каждого  учащегося  с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  

Исходя  из  этого,  программа  «Сувенир»  предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и 

творческого характера.   

 Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение о выборе  задания,  исходя  из  степени  его  

сложности.  Он  может  заменить  предлагаемые  материалы  и  инструменты  на  другие,  с  аналогичными  свойствами  и  

качествами.  Содержание  программы  нацелено  на  активизацию  художественно-эстетической,  познавательной  

деятельности  каждого  учащегося  с  учетом  его  возрастных  особенностей,  индивидуальных  потребностей  и  

возможностей,    формирование  мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.   
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  Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  приобретения  опыта  коллективного  

взаимодействия,  формирования  умения  участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, 

определяющего  социальную  роль  ребенка.  

 Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  коллективного  взаимодействия:  

работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  коллективный  творческий проект, презентации своих работ .  

 Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов образования  обеспечивает 

ориентация содержания занятий  на жизненные потребности детей.    

  Для того чтобы вызвать у детей устойчивое желание работать над данной поделкой, учебные  пособия  дополнены  

разного  рода  информационным  содержанием  для  того  чтобы  расширять  представления об изображаемых объектах, 

анализировать целевое назначение поделки.      

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически грамотно  построенная работа на 

занятии.     

На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  анализирует  изображение  поделки,  

пытается  понять,  как  она  выполнена,  из  каких  материалов.  Далее  он  должен определить основные этапы работы и 

их последовательность, обучаясь при этом навыкам  самостоятельного планирования своих действий. В большинстве 

случаев основные этапы работы  показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность 

предлагать свои  варианты,  пытаться  усовершенствовать  приѐмы  и  методы,  учиться  применять  их  на  других  

материалах.     

 Следует помнить,  что  задача  занятия  — освоение нового технологического  приема  или  комбинация  ранее  

известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  предложенной  учителем.  Такой  подход  позволяет  

оптимально  учитывать  возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются варианты как упрощения, так и 

усложнения задания.   

  Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения  или реализуя  

собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску альтернативных возможностей,  подбирать  другие  

материалы  вместо  заданных,  анализируя  при  этом  существенные и несущественные признаки для данной работы.      
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3.  Тематическое планирование  с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся   

Дата № 
п /п 

Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Планируемые результаты и 

уровень усвоения. 

08.09 1 

 

 

 

Закладки для книги . 

Изготовление  закладки 

«Котенок»,  «Собачка» 

 

 

 

  

1 

 

 

Оформлять изделие по 

собственному замыслу.  

Осваивать новый вид работы – 

переплетение полос бумаги. 

соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды 

переплетения бумаги, создавать 

узор по своему замыслу.        

Соблюдать гигиену учебного 

труда.                                            

Действовать по плану, 

Осуществлять поиск нужной 

информации, понимать знаки 

символов, моделей, схем 

06.10 2 Сувенир «Цветочное 

дерево» Из истории 

возникновения. 

Изготовление эскиза.  

1  Составлять цветочную 

композицию композицию . 

Использовать приемы работы с 

бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц и применять 

правила безопасной работы с 

ними. 

Планировать свою деятельность. 

Осуществлять поиск информации.                      

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество. 

12.10 3  Изготовление сувенира. 

Оформление работы   

1 Выделять с опорой на план этапы 

работы для самостоятельного 

выполнения. 

Самостоятельно выполнять 

работу,  

внесение в нее при 

необходимости изменений.                                             

Слушать учителя, товарищей. 

17.11 4 Сувенир для украшения 

интерьера «Аквариум». 

(коллективная работа) 

1 Составлять рассказ об 

аквариумах и аквариумных 

рыбках. Распределять на группы, 

Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.                        

Слушать друг друга, понимать 
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Выполнение эскиза 

Оформление аквариума. 

ставить цель, самостоятельно 

обсуждать план изготовления 

изделия.  Определять и отбирать 

материалы и инструменты для  

выполнения аппликации рыбок по 

форме, цвету и фактуре. 

Контролировать и 

корректировать свою 

деятельность. 

позицию партнера,. 

15.12 5 Приемы работы в технике 

«нитяная крошка». 

Последовательность 

изготовление картины. 

Выполнение  эскиза. 

Подготовка материалов к 

работе 

1 Осваивать технику «нитяная 

крошка» Использовать свои 

знания о материалах и приемах 

работы. Экономно расходовать 

материалы при выполнении 

работы. Объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

Соблюдение правил бережного 

отношения к используемым 

материалам 

1 Составлять тематическую 

композицию, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

Самостоятельно выполнять 

работу 

 6 Заполнение мелких и 

крупных деталей картины. 

1  Экономно расходовать 

материалы при выполнении 

работы, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

Сотрудничать со сверстниками, 

контролировать, корректировать и  

оценивать выполненную работу 

 7 Панно на диске в технике 

«квилинг»  (Работа в парах) 

Приемы работы. 

1 Составлять тематическую 

композицию,  

Формирование умения 

договариваться, находить общее 

решение, определять способы 
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Выполнение эскиза Осваивать технику «квилинг» взаимодействия в парах 

 8 Панно на пластиковой 

(одноразовой) тарелке из 

пластилина. Приемы 

работы 

1 Составлять план изготовления 

изделия, объяснять 

последовательность выполнения 

работы. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 9 Мастерим кукол –скруток». 

Из истории славянской 

куклы. Демонстрация кукол 

Приемы работы с тканью. 

1 Использовать свои знания о 

материалах и приемах работы в 

практической деятельности 

Осуществлять поиск 

информации о тряпичных куклах 

Воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину. 

Организовывать своѐ рабочее 

место в соответствии  с 

правилами безопасности 

 

4. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной деятельности 

Печатные пособия 

1. Лилия Бурундукова. « Волшебная изонить.» – М: «АСТ-ПРЕСС», 2010 

2. Леонова О. « Рисуем нитью. Ажурные картины.» - С.-П.: Литеро, 2005. 

3. Е.Е. Цамуталина. «100 поделок из ненужных вещей.»- Ярославль: Академия развития, Академия, Ко. Академия 

Холдинг, 2008г. 

4. Журнал «Лена рукоделие» 2/2011.-ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА 

Цифровые ресурсы                                                                                                                                                                                                                                                  

Мастер-классы  (записи на диске) 


