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Пояснительная записка 

 

Статус документа: Настоящая рабочая программа, составлена на основе:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

- программы  «Художественное творчество» автор Т.Н. Проснякова для занятий с учащимися 

1-4 классов во второй половине дня в  соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения.   

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 000 с. — (Стандарты второго 

поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5. 

- Формирование  универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система знаний: пособие для учителя/ Под редакцией А.Г. Асмолова. – М.; просвещение, 

2010.  

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-018580-6. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 года N 189 

- Учебный план МБОУ «СОШ № 14» 

 

Направление:  художественно-эстетическое 

 

Актуальность  создания данной программы обусловлена желанием дать обучающимся 

возможность познакомиться с рукоделием как культурной ценностью, средством 

профессионализации и социализации. 

Поэтому важнейшим направлением оптимизации процесса обучения можно считать 

вовлечение обучающихся в интегративные модели деятельности, реализующие схему «От 

идеи до конечного результата». 

 

Цели  программы: 

1. Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области 

разных видов декоративно – прикладного творчества. 

2. Формирование  у обучающихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  культуры, традиций 

народов и эстетику ведения домашнего хозяйства. 

3. Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

 

Задачи  программы: 

1. Расширить представления о многообразии видов декоративно –     прикладного  творчества. 

2. Научить правильно, использовать термины, формулировать определение понятий, 

используемых в опыте мастеров прикладного мастерства. 

3. Развивать навыки работы обучающихся с различными материалами и в различных техниках. 

4. Создавать предметы декоративно-прикладного творчества. 

5. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности обучающихся, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление;                                                                    

6.Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

    

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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Отличительные особенности: 

 Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного  

творчества, проявлять и реализовывать свои творческие способности и развивать эстетическое 

воспитание обучающихся. 

 

Режим занятий: 30 минут, 1 раз в неделю 

 

Возраст: 7-8 лет 

 

Сроки реализации: 1 год,  34 часа  

 

Форма занятий  является свободное творчество, при выполнении как 

индивидуальных так и групповых работ. 

Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребенку, с учетом его 

возможностей. 

 

Основные методы и формы работы: 

• Словесный рассказ, беседа; 

• Наглядная демонстрация образцов, дидактического материала; 

• Выставка готовых изделий; 

• Практическая работа 

 

Формы контроля: 

• Итоговые занятия; 

• Тестирование; 

• Устный опрос; 

• Мини-выставки; 

• Участие в школьных, районных, областных выставках, конкурсах; 

• Повседневное наблюдение 

 

Планируемые результаты: 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
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 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

      необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 
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 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 oсознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

 функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Занятие 1   Вводное занятие. Техника безопасности при работе с инструментами. 

 «Чему мы будем учиться. Игра «Какие я знаю материалы». Техника и технологии. 

Разнообразие творчества многонационального народа. Знакомство детей   с режимом работы, 

инструментами, материалами, техникой безопасности.Презентация 

Занятие 2   Закладки. Техника и технологии. Материалы для работы. Игра «Узнай 

технологию». Изготовление закладки «Карандаш»  

Занятие 3,4   День учителя. История праздника. Открытка Квиллинг. Теория и приёмы.  

Панно «Букет цветов».  

Занятие 5,6   День пожилого человека . История праздника.  Открытка. Аппликация. Лепка. 

Солёное тесто. Теория и приёмы. Розочки. Букет розочек. Видеоурок [интернет- ресурс  № 

15] 

Занятие 7,8,9   День матери.  История праздника.  Открытка Оригами.  Теория и приемы. 

Видеоурок [интернет- ресурс  № 39]  Цветы- сладкий подарок (крепированная и 

гофорированная  бумага). Видеоурок [интернет- ресурс  № 38] 

Занятие 10 Введение Т.Б  Вводное занятие. Техника и технологии. Материалы для работы. 

Занятие 11,12 Оберег на кухню. Значение оберега. Символика оберега.  Деревянная лопатка 

и ткань 

Занятие 13   Забавные поделки из камней. Теория и приемы. Изготовление панно моя сеиья.  
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Занятие 14,15,16 Новый год. История праздника. Открытка Арт дизайн. Папье-маше. Теория 

и приёмы.  Материалы для работы. Изготовление вазы с помощью контура и дисков. 

Видеоурок  [интернет- ресурс  № 2] 

Занятие 17,18 День святого Валентина». История праздника. Открытка Оригами. Топиарий- 

дерево счастья из кофе. Теория и приемы. Видеоурок [интернет- ресурс  № 42] 

Занятие 19,20 23 февраля.  История праздника. Открытка скрапбук. Медальон из спила. 

Выжигание по дереву.  

Занятие 21,22,23  8 марта История праздника  Открытка   Декупаж . Теория и приёмы. Фетр. 

Розочки. Видеоурок [интернет- ресурс  № 23] 

Занятие 24,45,26   Пасха. История праздника. Открытка  Вытынанка. Теория и приемы. 

Подставка для яиц. Видеоурок [интернет- ресурс  № 19] 

Занятие 27,28  9 мая.  История праздника. Открытка Аппликация.Пейп- Арт. Теория и 

приёмы. Тарелка «под старину» [интернет- ресурс     № 3] 

Занятие 29,30   Магнит на холодильник.  Значение сувенира . Картонаж . Ознакомление 

[интернет- ресурс  № 27]  

Занятие 31   Аппликация из пластилина. Теория и приемы. Пластилинография.  Свободная 

тема. 

Занятие 32   Фоторамка из палочек от мороженного. Изготовление фоторамки из палочек от 

мороженного и подручного материала. (см. приложение 2) 

Занятие 33  Цветы из конфет. История и приемы.Видеоуроки «Мастер – класс» 

Занятие 34  Итоговое занятие  Флористика. Теория и приемы. Цветы из фетра. 

 

В программе сделана попытка построить изучение различных блоков декоративно-

прикладной деятельности на единых принципах и общих подходах к обучению. Они 

связаны с развитием у обучающихся коммуникативно-познавательной, творческой и 

технологической деятельности. 

Программа обучения представляет собой комплекс тематически объединенных, но 

относительно самостоятельных составляющих - блоков и модулей, которые в зависимости от 

условий и индивидуальных требований можно изменить. Документально каждый блок 

представляет собой учебно-методический комплект. 

 

Каждый блок программы предусматривает практикум, который составляет не менее 80 

% времени от общего количества часов на тему. 

Программой не устанавливается строгий перечень объектов трудовой деятельности, что 

позволяет в зависимости от возможностей учителя и обучающихся, специфики работы 

учителя использовать вариативность, при условии, что обучающиеся должны овладеть 

определенным объемом знаний и умений. 

Каждый блок программы предусматривает обязательное включение следующих 

вопросов: 

- Историческая справка - в разделе «Введение»; 

- экологические и экономические вопросы - в разделе «Материаловедение»; 

  - технику безопасности; 

Календарно – тематический план 

№ 

п.п 

Дата Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями. 

1 1 - 

2  Изготовление закладки  1 0.25 0.75 

3,4  День учителя: 

 изготовление открытки  

изготовление сувенира 

2 0.5 1,5 
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5,6  День пожилого человека: 

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

2 0.5 1,5 

7,8,9  День матери:   

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

3 0.75 2.25 

10  Введение. Т/Б.  1 0.25 0.75 

11,12  Оберег на кухню: 

заготовка деталей 

сборка изделия 

2 0.5 1.5 

13  Забавные поделки из камней 1 0.25 0.75 

14,15, 

16 

 Новый год:  

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

3 0.75 2.25 

17,18  «День святого Валентина»:  

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

2 0.5 1.5 

19,20  23 февраля: 

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

2 0.5 1.5 

21,22 

23 

 8 марта: 

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

3 0.75 2.25 

24,25 

26 

 Пасха: 

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

3 0.75 2.25 

27,28  9 мая: 

изготовление открытки  

изготовление сувенира 

2 0.5 1.5 

29,30  Магнит на холодильник 2 0.5 1.5 

31  Аппликация из пластилиновых 

жгутиков. 

1 0.25 0.75 

32  Фоторамка из палочек для 

мороженого 

1 0.25 0.75 

33  Цветы из конфет 1 0.25 0.75 

34  Итоговое занятие: 1 0.25 0.75 

  Итого  34 8.25 25.75 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

обучающегося (трафареты, шаблоны и пр.); 

• Таблицы-памятки; 

• Технологические карты; 

• Наглядные пособия; 

• Образцы изделий; 

• Раздаточный материал; 

• Информационные бюллетени; 

• Схемы; 

• Информационный материал; 
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• Шаблоны, трафареты; 

• Игры дидактические и развивающие; 

• Фотоархив 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=3O70qt7Q-iY Квиллинг 

2. http://www.odnoklassniki.ru/video/12172331668 Папье- маше 

3. http://stranamasterov.ru/node/361701 Пейп- Арт( тарелка) 

4. http://www.youtube.com/watch?v=_hybTgP1t1k Декупаж разделочной доски 

5. http://www.youtube.com/watch?v=AJHUvJ3KOwQ Канзаши 

6. http://www.youtube.com/watch?v=AjqhQiN9-68 Георгин –Канзаши 

7. http://www.youtube.com/watch?v=USwoT536R_g вязание крючком для 

начинающих  

8. http://www.youtube.com/watch?v=Gm3lUNLDuR4 воздушная петля. столбики 

без накида 

9. http://www.youtube.com/watch?v=rh2MDELQd9o круговая мини- салфетка 

10. http://www.youtube.com/watch?v=SSUI3hTcUks Витраж 

11. http://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA Узелковый батик  

12. http://www.youtube.com/watch?v=WEf410Q0fFg Холодный батик 

13. http://www.youtube.com/watch?v=sWOlj5qb9qI Граттаж по воску 

14. http://www.youtube.com/watch?v=mD6QRkynU1Y набрызг 

15. http://www.youtube.com/watch?v=D72NlS2yKH8 соленое тесто, розы 

16. http://www.youtube.com/watch?v=M4Sr8J3M2xI Бисероплетение. Параллельное 

плетение 

17. http://www.trozo.ru/archives/53339 Папье - маше маска 

18. http://www.youtube.com/watch?v=HlRxwClOcvg Декупаж на стекле 

19. http://www.youtube.com/watch?v=4__omcdUJYA Вытынанка 

20. http://www.youtube.com/watch?v=oPRf5C6KaMI Вязание крючком 

21. http://www.youtube.com/watch?v=zndWtOcoBkE вышивка «Крестиком» 

22. http://www.youtube.com/watch?v=UdvpNBhJ7Do Граттаж «Сны лисички» 

23. http://www.youtube.com/watch?v=iWhrvOeJVQU Фоамиран 

24. http://www.youtube.com/watch?v=qUfYCZJ98-o бабочка из пластика 

25. http://www.odnoklassniki.ru/video/11669539382 Березка из бисера 

26. http://www.youtube.com/watch?v=yxw6hyG8UnQ Модульное оригами 

27. http://mastera-rukodeliya.ru/kartonaj.html Пергамано и картонаж 

28. http://www.youtube.com/watch?v=vrn6MpqdJ6w Волшебная паутинка, шар из 

ниток 

29. http://www.youtube.com/watch?v=nTQBfv9NIdw Пэчворк 

30. http://www.youtube.com/watch?v=Klb8KTIHva0 приемы жостовской росписи 

31. http://www.youtube.com/watch?v=djenVzJu24g Фьюзинг 

32. http://www.youtube.com/watch?v=i1kPSwjwf58 Валяние 

33. http://www.youtube.com/watch?v=BE0JGB-U2-M коврик из мешков для мусора 

34. http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/cvety_iz_kaprona/10-1-0-865 

Цветы из капрона 

35. http://www.youtube.com/watch?v=3r1zdSgeV7I Филигрань 

36. http://www.youtube.com/watch?v=_4AFeGdTHZ4 роза из бисера 

37. http://www.youtube.com/watch?v=03PvzScmsNg Модульное оригами «Лебедь» 

38. http://www.youtube.com/watch?v=8pQCpUOEe9s цветы из гофробумаги 

39. http://www.youtube.com/watch?v=R5UZxs3eq14 Оригами Кусудама 

40. http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/487-myagkaya-igrushka-slonik-

master-klass.html мягкая игрушка «Слоник» 

41. http://www.youtube.com/watch?v=9cTs-GPKKEk Батик горячий 

http://www.youtube.com/watch?v=3O70qt7Q-iY
http://www.odnoklassniki.ru/video/12172331668
http://stranamasterov.ru/node/361701
http://www.youtube.com/watch?v=_hybTgP1t1k
http://www.youtube.com/watch?v=AJHUvJ3KOwQ
http://www.youtube.com/watch?v=AjqhQiN9-68
http://www.youtube.com/watch?v=USwoT536R_g
http://www.youtube.com/watch?v=Gm3lUNLDuR4
http://www.youtube.com/watch?v=rh2MDELQd9o
http://www.youtube.com/watch?v=SSUI3hTcUks
http://www.youtube.com/watch?v=IOAoo2n8uuA
http://www.youtube.com/watch?v=WEf410Q0fFg
http://www.youtube.com/watch?v=sWOlj5qb9qI
http://www.youtube.com/watch?v=mD6QRkynU1Y
http://www.youtube.com/watch?v=D72NlS2yKH8
http://www.youtube.com/watch?v=M4Sr8J3M2xI
http://www.trozo.ru/archives/53339
http://www.youtube.com/watch?v=HlRxwClOcvg
http://www.youtube.com/watch?v=4__omcdUJYA
http://www.youtube.com/watch?v=oPRf5C6KaMI
http://www.youtube.com/watch?v=zndWtOcoBkE
http://www.youtube.com/watch?v=UdvpNBhJ7Do
http://www.youtube.com/watch?v=iWhrvOeJVQU
http://www.youtube.com/watch?v=qUfYCZJ98-o
http://www.odnoklassniki.ru/video/11669539382
http://www.youtube.com/watch?v=yxw6hyG8UnQ
http://mastera-rukodeliya.ru/kartonaj.html
http://www.youtube.com/watch?v=vrn6MpqdJ6w
http://www.youtube.com/watch?v=nTQBfv9NIdw
http://www.youtube.com/watch?v=Klb8KTIHva0
http://www.youtube.com/watch?v=djenVzJu24g
http://www.youtube.com/watch?v=i1kPSwjwf58
http://www.youtube.com/watch?v=BE0JGB-U2-M
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/cvety_iz_kaprona/10-1-0-865
http://www.youtube.com/watch?v=3r1zdSgeV7I
http://www.youtube.com/watch?v=_4AFeGdTHZ4
http://www.youtube.com/watch?v=03PvzScmsNg
http://www.youtube.com/watch?v=8pQCpUOEe9s
http://www.youtube.com/watch?v=R5UZxs3eq14
http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/487-myagkaya-igrushka-slonik-master-klass.html
http://tildas.ru/master-klass-myagkaya-igrushka/487-myagkaya-igrushka-slonik-master-klass.html
http://www.youtube.com/watch?v=9cTs-GPKKEk
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42. http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4 Топиарий 

43. http://www.youtube.com/watch?v=mrAdfWy7PbE Фриволите 

44. http://www.youtube.com/watch?v=8xyLdXG-6hs Плетение из газет 
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