
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для занятий с учащимися начальных классов во 

второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения, на основе модифицированной программы «Декоративно-

прикладное искусство». 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает 

широту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов». 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно - прикладного искусства. 

-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно - прикладного 

искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 

с декоративно - прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-Воспитывать художественно - эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. -

Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. В 

основу программы положены следующие принципы: 

- непрерывное дополнительное  образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство   и   целостность   партнерских   отношений   всех   субъектов 

дополнительного образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-

нравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания 

создаются условия для воспитания: 

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов; 

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях; 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной 

работы с  инструментами,  понимание детьми  необходимости  применения 



экологически чистых материалов, организация здорового созидательного 

досуга). 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик 

всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами 

и качествами. 

Программа знакомит со следующими направлениями декоративно -

прикладного творчества: бисероплетение, бумагопластика, работа с различными тканями, 

кожная пластика. 

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; -помощи в его 

самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; -формированию понятия 

о роли и месте декоративно - прикладного искусства в жизни; 

-освоению современных видов декоративно - прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно - творческой деятельности, 

пониманию связи художественно - образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного возраста. 

 

Сроки реализации программы 

Программа кружка разработана на четыре года (135 ч., 1 час в неделю) занятий с 

детьми младшего школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала на 

занятиях во внеурочной деятельности. 

- 1 год обучения (1 класс) 1 час в неделю (33 ч) 

- 2 год обучения (2 класс) 1 час в неделю (34 ч) 

- 3 год обучения (3 класс) 1 час в неделю (34 ч) 

- 4 год обучения (4 класс) 1 час в неделю  

( 34 ч)       

 Итого: 135 часов. 

 

Формы работы 

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 

обучающихся. 

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. 

Практическая деятельность включает в себя творческую работу учащихся Дети учатся 

аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке 

изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

 

 



Учебный план 

 

1 год обучения 

 

№ Темы Количество часов 

п/п  всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Бумагопластика 6 1 5 

3 Работа с различными тканями 6 1 5 

4 Работа с природными материалами 6 1 5 

5 Кожная пластика 6 1 5 

6 Бисероплетение 5 1 4 

7 Отчетная выставка работ школьников 2 1 1 

 Итого 34 7 27 

 

 

2 год обучения 

 

№ Темы Количество часов 

п/п  всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Бумагопластика 6 1 5 

3 Работа с различными тканями 6 1 5 

4 Работа с природными материалами 6 1 5 

5 Кожная пластика 6 1 5 

6 Бисероплетение 6 1 5 

7 Отчетная выставка работ школьников 2 1 1 

 Итого 34 7 27 

 

3 год обучения 

 

 

№ Темы Количество часов 

п/п  всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Бумагопластика 6 1 5 

3 Работа с различными тканями 6 1 5 

4 Работа с природными материалами 6 1 5 

5 Кожная пластика 6 1 5 

6 Бисероплетение 6 1 5 

7 Отчетная выставка работ школьников 2 1 1 

 Итого 34 7 24 

 

 

 



4 год  обучения 

 

 

 

№ Темы Количество часов 

п/п  всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Бумагопластика 6 1 5 

3 Работа с различными тканями 6 1 5 

4 Работа с природными материалами 6 1 5 

5 Кожная пластика 6 1 5 

6 Бисероплетение 6 1 5 

7 Отчетная выставка работ школьников 2 1 1 

6 Итого 34 7 27 

 

Содержание курса 

1   год обучения 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

лес. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных 

растений, кора сосны, березы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных 

поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для 

ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами 

народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

2. Бумагопластика (6 ч.) 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков разных типов 

с последующим состязанием на дальность полета, на облет препятствия, на 

«сверхдальний перелет» и др.; корабликов разных типов с последующим проведением 

состязаний на скорость прохождения дистанции; моделей автомобилей различных 

типов; моделей робота, модели светофора и др. 

Проведение конкурса. Практическая работа: выполнение творческих работ в 

технике бумажной пластики. 

3. Работа с различными тканями (6 ч.) 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. 

Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования 

мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология 

кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой; 

ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4. Работа с природными материалами (6 ч.) 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, 

лепестков цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения 

на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; 

работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание 

букета из сухих цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых 



орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление панно 

«Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони», «Поздравляю!» и др.). 

5. Кожная пластика (6 ч.) 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; оформление чехла для телефона, ремешка для часов, миниатюр 

(применяя термообработку). 

6. Бисероплетение (5 ч.) 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное,   петельное,   игольчатое   плетение,   низание  дугами.   Комбинирование 

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

Анализ моделей. Зарисовка схем. Практическая работа. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета цветов. Составление композиций 

весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

7. Отчетная выставка работ школьников (2 ч.) Подведение итогов. Подготовка 

итоговой выставки работ школьников. Организация и проведение школьной выставки. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

 

 

2   год обучения 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. 

Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в лес. Сбор 

различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, 

кора сосны, березы, еловые шишки, мох, цветы, камни, семена и т. д.). 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей Практическая 

работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

2. Бумагопластика(6 ч.) 

Знакомство с различными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, навыка работы с ножницами, учатся получать плавную линию, 

симметричные формы. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

3. Работа с различными тканями (6 ч.) 

Продолжить знакомство с видами мягкой игрушки. Народные традиции в 

изготовлении игрушек. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой 

игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой, 

ножницами; ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. 

4. Работа с природными материалами (6 ч.) 

Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу скорлупок 

грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголок природы 

и других сюжетов (по выбору детей). 

5. Кожная пластика (6 ч.) 



Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративной броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; броши, сувенира, миниатюр (применяя термообработку). 

6. Бисероплетение (6 ч.) 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

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

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов животных. Изготовление 

фигурок животных. 

7. Отчетная выставка работ школьников (2 ч.) 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. Организация и 

проведение школьной выставки. Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

 

3   год обучения 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Продолжить знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности. Экскурсия в лес. Сбор различных природных 

материалов. 

Экскурсия    в    местный    краеведческий    или    художественный    музей. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

2. Бумагопластика (6 ч.) 

Продолжение освоения обрезной и вырезной аппликации. Выполнение работ на 

создание   образа   с   помощью   ритма,   на   передачу   воздушной   перспективы. 

Дополнительным приемом является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, пейзажей. 

3. Работа с различными тканями (6 ч.) 

Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с народной тряпичной 

куклой. Подбор материала для изготовления тряпичной куклы. Технология 

изготовления тряпичной куклы. 

Практическая работа: изготовление тряпичной куклы «закрутка», «травница» и 

т.д. 

4. Работа с природными материалами (6 ч.) 

Особенностью работы с природными материалами является использование более 

крупных природных форм. Например, при выборе камней, коряг отдается предпочтение 

большому их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или человека с 

дальнейшей доработкой при помощи пластилина и других природных материалов. 

Практическая работа: сбор природного материала; нахождение в камнях и 

корягах образ животного или человека с последующей доработкой. 

5. Кожная пластика (6 ч.) 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного панно. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; оформление тематического панно (применяя термообработку). 

6. Бисероплетение (6 ч.) 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Основные приёмы 



бисероплетения, используемые для изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: 

петельное, игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. Понятие «бонсай». Исторический 

экскурс. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления бонсай. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов бонсай. Выбор материалов. 

Цветовое и композиционное решение. 

Практическая работа. Выполнение игрушек. Составление композиции. 

Оформление. Применение. Выполнение отдельных элементов бонсай. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бонсай в вазе. Использование бонсай для 

оформления интерьера. 

7. Отчетная выставка работ школьников (2 ч.) 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. Организация 

и проведение школьной выставки. Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

 

4 год обучения 

Содержание курса 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности 

при работе с инструментами и приспособлениями. Экскурсия в лес. Сбор различных 

природных материалов. Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей 

для ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами 

народного творчества. Практическая работа: сбор природных материалов, посещение 

музея. 

2. Бумагопластика (6 ч.) 

Материалы и приспособления для выполнения цветов из жатой бумаги. Техника 

безопасности. Технология изготовления цветов из жатой бумаги. Составление букетов и 

подарков. 

Практическая работа: выполнение творческих работ. 

3. Работа с различными тканями (6 ч.) 

Народные традиции в изготовлении народного костюма своей местности. 

Знакомство с одеждой своего края. Подбор материала для изготовления сарафана и 

рубахи. Виды отделки. Технология кроя деталей сарафана, рубахи. 

Практическая работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой, 

изготовление образца народного костюма. 

4. Работа с природными материалами (6 ч.) 

Новые творческие задачи в работе с природным материалом - выполнение 

тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполняют композиции на 

заданные темы на картоне или в картонной крышке, а также маленькой металлической 

(пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства 

обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики 

пальцев 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением пространства 

воды, различных построек. 

5. Кожная пластика (6 ч.) 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративной шкатулки украшенной цветами из кожи. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; изготовление шкатулки и цветов (применяя термообработку). 



6. Бисероплетение (6 ч.) 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 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. 

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. Изготовление браслета. 

Выполнение украшений для кукол, брошей, кулонов и брелоков. Изготовление сувениров. 

7.Отчетная выставка работ школьников (2 ч.) 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. Организация и 

проведение школьной выставки. Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

 

Предполагаемые результаты 

Освоение детьми программы «Декоративно -прикладное мскусство» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- учебно - познавательного интерес к декоративно - прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- 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: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально - ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно - прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно - прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно - прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно - выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно - прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно - образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно -

прикладного искусства; 

 _____ Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно -

творческой деятельности в целом. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: -

первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; -

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-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. 

Формы организации контроля 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

1. однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

2. постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

3. тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

4. итоговые - в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

 Введение 2  

1 Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного 

декоративного искусства. 

1 03.09 

2 Сбор природного материала 1 10.09 

 Работа с бумагой 6  

3 Изготовление самолета. Правила техники безопасности  17.09 

4 Изготовление машины  24.09 

5 Изготовление шкатулки  01.10 

6 Изготовление шкатулки  08.10 

7 Изготовление открытки  15.10 

8 Изготовление открытки  22.10 

 Работа с различными тканями 6  

9 Народные традиции в изготовлении игрушек. Правила 

техники безопасности. Материалы и инструменты. 

 05.11 

10 Изготовление тряпичной куклы «Колокольчик»  12.11 

11 Раскрой мягкой игрушки "Гусеница"  19.11 

12 Технология изготовления игрушки  26.11 

13 Технология изготовления игрушки  03.12 

14 Окончательная обработка игрушки  10.12 

 Работа с природными материалами 6  

15 Дары леса. Сбор природного материала.  17.12 

16 Изготовление гербария лекарственных растений.  24.12 

17 Изготовление панно из сухих листьев и цветов  14.01 

18 Изготовление вазочки из семян различных культур.  21.01 

19 Технология изготовления животных из природного 

материала. 

 28.01 

20 Технология изготовления животных из природного 

материала. 

 04.02 

 Кожная пластика 6  

21 Художественная обработка кожи. Виды работы с кожей. 

Рабочие инструменты. Техника безопасности. 

 18.02 

22 Технология изготовления чехла для телефона.  25.02 

23 Технология изготовления чехла для телефона.  04.03 

24 Технология изготовления декоративной броши.  11.03 

25 Технология изготовления декоративной броши.  18.03 

26 Технология изготовления заколки.  01.04 

 Бисероплетение 5  

27 История бисероплетения. Материалы и приспособления. 

Правила безопасности труда. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов. 

 08.04 

28 Технология изготовления лепестков ромашки.  15.04 

29 Технология изготовления лепестков ромашки.  22.04 

30 Технология изготовления ветки смородины  29.04 



31 Технология изготовления ветки смородины  06.05 

32-33 Отчетная выставка работ школьников 2 13.05 

20.05 

 Итого 33  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

 Введение. 2  

1 Знакомство       с       произведениями       народных 

художественных       промыслов,       традиционного 

крестьянского       искусства       и       современного 

декоративного искусства. 

  

2 Сбор природного материала.   

 Работа с бумагой 6  

3 Аппликация, ее виды. Материалы и инструменты 

используемые для работы. Обрывная аппликация 
  

4 Работа над эскизом (по выбору).   

5 Выполнение обрывной аппликации.   

6 Выполнение обрывной аппликации.   

7 Выполнение обрывной аппликации.   

8 Выполнение обрывной аппликации.   

 Работа с различными тканями 6  

9 Виды     мягкой     игрушки.     Правила     техники 

безопасности. Материалы и инструменты. 
  

10 Изготовление тряпичной куклы в народном костюме. 

Раскрой деталей куклы. 
  

11 Технология изготовления куклы. Виды ручных швов   

12 Технология изготовления куклы.   

13 Технология  изготовления  народного  костюма для 

куклы 
  

14 Технология  изготовления  народного  костюма для 

куклы 
  

 Работа с природными материалами 6  

15 Сбор природного материала   

16 Сбор природного материала   

17 Составление композиции «Домик в лесу»   

18 Составление композиции «Домик в лесу»   

19 Составление композиции «Парусный флот»   

20 Составление композиции «Парусный флот»   

 Кожная пластика 6  

21 Художественная обработка кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности 
  



22 Подготовка кожи к работе. Раскрой деталей изделия.   

23 Подготовка кожи к работе. Раскрой деталей изделия.   

24 Технология изготовления декоративной броши.   

25 Изготовление  сувенира (по выбору). Работа над эскизом.   

26 Изготовление  сувенира (по выбору). Работа над эскизом.   

 Бисероплетение 6  

27 Технология изготовления листьев   

28 Технология изготовления листьев   

29 Технология выполнения ветки смородины.   

30 Технология выполнения ветки смородины.   

31 Технология выполнения ветки мимозы   

32 Технология выполнения ветки мимозы   

33-34 Отчетная выставка работ школьников 2   

 Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование 

3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

 Введение. 2  

1 Знакомство       с       произведениями       народных 

художественных       промыслов,       традиционного 

крестьянского       искусства       и       современного 

декоративного искусства. 

 03.09 

2 Сбор природного  материала.  10.09 

 Работа с бумагой 6  

3 Продолжение    освоения    обрывной    и    вырезной 

аппликации. 
 17.09 

4 Выполнение работ на создание образа с помощью ритма.  24.09 

5 Выполнение аппликации по выбору  01.10 

6 Выполнение аппликации по выбору  08.10 

7 Выполнение аппликации по выбору  15.10 

8 Выполнение аппликации по выбору  22.10 

 Работа с различными тканями 6  

9 Народные   традиции    в    изготовлении    игрушек. 

Знакомство с народной тряпичной куклой. 
 05.11 

10 Подбор материала для изготовления тряпичной куклы. 

Раскрой деталей куклы. 
 12.11 

11 Технология изготовления тряпичной куклы «закрутка»  19.11 

12 Технология изготовления тряпичной куклы «закрутка»  26.11 

13 Технология      изготовления     тряпичной      куклы 

«травница» 
 03.12 

14 Технология      изготовления     тряпичной      куклы 

«травница» 
 10.12 

 Работа с природными материалами 6  

15 Сбор природного материала  17.12 

16 Сбор природного материала  24.12 

17 Камни и их форма. Нахождение в камне образа  14.01 



животного или человека с дальнейшей доработкой. 

18 Камни и их форма. Нахождение в камне образа 

животного или человека с дальнейшей доработкой. 
 21.01 

19 Коряги и их форма. Нахождение в коряге образа 

животного или человека 
 28.01 

20 Коряги и их форма. Нахождение в коряге образа 

животного или человека 
 04.02 

 Кожная пластика 6  

21 Художественная обработка кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности. 

 11.02 

22 Техника изготовления декоративного панно. Работа над 

эскизом. 

 18.02 

23 Подготовка кожи к работе. Раскрой деталей панно. 

Термическая обработка кожи. 

 25.02 

24 Подготовка кожи к работе. Раскрой деталей панно. 

Термическая обработка кожи. 
 04.03 

25 Изготовление панно.  11.03 

26 Изготовление панно  18.03 

    

 Бисероплетение 6  

27 Материалы и приспособления. Правила безопасности 

труда. Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления объемных фигурок животных, игрушек. 

 01.04 

28 Изготовление фигурок животных (по выбору)  08.04 

29 Изготовление фигурок животных (по выбору)  15.04 

30 Понятие «бонсай». Исторический экскурс. Приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления бонсай. 

 22.04 

31 Выполнение отдельных элементов бонсай.  29.04 

32 Сборка и закрепление бонсай.  06.05 

33-34 Отчетная выставка работ школьников 2 13.05 

20.05 

 Итого 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

 Введение. 2  

1 Знакомство       с       произведениями       народных 

художественных       промыслов,       традиционного 

крестьянского       искусства       и       современного 

декоративного искусства. 

  

2 Сбор природных материалов.   

 Работа с бумагой 6  

3 Изготовление ветки сирени, мимозы.   

4 Изготовление букета фиалок.   

5 Изготовление букета фиалок.   

6 Изготовление ветки рябины   



7 Изготовление цветка розы   

8 Изготовление цветка розы   

 Работа с различными тканями 6  

9 История     народного     костюма .   

10 Изготовление тряпичной куклы в народном костюме. 

Раскрой и пошив куклы. 
  

11 Изготовление рубахи с вышивкой   

12 Изготовление рубахи с вышивкой   

13 Изготовление сарафана   

14 Изготовление сарафана   

 Работа с природными материалами 6  

15 Изготовление     уголка     природы     в     замкнутом 

пространстве. Эскиз. 

  

16 Изготовление деревьев, кустарников.   

17 Изготовление животных.   

18 Изготовление цветов. Грибов.   

19 Оформление работы   

20 Оформление работы   

 Кожная пластика 6  

21 Изготовление шкатулки   

22 Изготовление шкатулки   

23 Изготовление цветов и листьев.   

24 Изготовление цветов и листьев.   

25 Оформление шкатулки цветами   

26 Оформление шкатулки цветами   

 Бисероплетение 6  

27 Изготовление браслета.   

28 Изготовление браслета.   

29 Изготовление броши.   

30 Изготовление броши.   

31 Изготовление брелока.   

32 Изготовление брелока.   

33-34 Отчетная выставка работ школьников 2  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально техническое обеспечение программы 

Планы учебных занятий. 

Дидактические материалы: 

- набор дидактических карточек. 

- наглядный раздаточный материал по темам учебного курса 

Электронные презентации по основным разделам программы 

 

Информационно-методический ресурс: 

Обеспечение программы учебными пособиями, учебно-методической литературой, 

электронными образовательными ресурсами с учетом достижений целей и планируемых 

результатов. 
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