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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 
редакции от  

31.12.2015); 

 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 
редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
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2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 
государственных образовательных стандартов»;  

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных  

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 
муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской 
области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ  Шараповской средней общеобразовательной школы  на 2019/2020 учебный год. 
 

Актуальность 

Программа актуальна, поскольку предполагает формирование у младших школьников: ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику 

реально открыть для себя волшебный мир декоративно – прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности, использовать полученные знания в творческих работах на уроках изобразительного искусства и технологии. 

Цель курса: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей средствами познавательной деятельности и раскрытие его творческого потенциала через овладение технологическими 

приемами обработки разнообразных материалов. 

Задачи: 
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-создать условия для освоения детьми основных правил изображения; овладения материалами и инструментами технологической 
деятельности; развития стремления к общению с искусством;  

 расширить у обучающихся знания о выразительных возможностях различных видов декоративно - прикладного творчества 
(оригами, бумагокручение (квиллинг), изонить, айрис - фолдинг, конструирование, бумагопластика, коллаж, орнаменты, торцевание, 
аппликация, работа с фоамираном);  

 формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 
творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; воспитать 
интерес к культуре, истории, традициям и обычаям народа;  

 развивать умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи; развивать стремление 
к творческой самореализации средствами художественной деятельности;  

 воспитывать у детей чувство толерантности, развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 формировать умение анализировать свои работы, работы других воспитанников;  

 воспитывать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность, прививать навыки культуры труда, уважительного отношения к 
человеку труда и результатам труда. 

 

Объём программы: 

 

 Количество часов на год       Количество часов по триместрам 

1 2 3 

             Общая трудоёмкость  68 20   22 26 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социаль-ные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы;  
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 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватного 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. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 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. 

 

Познавательные УУД. 
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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; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с ис-пользованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной 
жизни. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучащийся научится: 

 

 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; 
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 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. 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета(курса) 

 1.Пластилинография – 7 ч. Изобразительные возможности пластилина, теста, полимерной глины. Лепка пластилиновыми 
шариками. Лепка из теста. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки. Лепка отдельных деталей. 

Использование разнообразного материала. Изобразительные возможности полимерной глины. 
 

2.Бумагопластика - 11 ч. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. Художественное моделирование из бумаги путем складывания - гофрирование, модульное оригами. Композиции из 

бумаги в разных техниках. Изготовление поздравительных открыток (по образцу), бумажная мозаика, торцевание. Фигурки - 

вырезанки. Силуэтное вырезание. Технология выполнения силуэтного вырезания. Практическая часть. Новогодние игрушки. Техника 

киригами. Плетение из газетных трубочек. Технология выполнения силуэтного вырезания. Практическая часть. Новогодние игрушки. 
 

3.Работа с фоамираном – 12 ч. Выразительные возможности пластичной замши (фоамирана). Способы обработки фоамирана, 
инструменты и приспособления. Техника безопасности при работе с фоамираном. Украшения для девочек, новогодние игрушки, 
пасхальные поделки. 
 

4.Работа с тканью. Канзаши. - 12 ч. Знакомство с декоративным искусством канзаши. Материалы и инструменты при работе 

в технике канзаши, инструктаж по технике безопасности. Заготовка деталей из атласной ленты. Обработка атласных лент разной 

ширины. Базовые формы – острый и круглый лепесток. Цветы из базовых форм. Георгиевская лента в технике канзаши. 
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5.Работа с бросовым материалом. Остров ненужных вещей - 8 ч. Вторая жизнь ненужных вещей. Поделки из пластиковых 
ложек. Поделки из пластиковых бутылок. 
 

 6.Работа с природным материалом - 18 ч. Рассказ о флористике. Изготовление композиций из засушенных листьев. 
Составление композиции (коллективная работа). Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев, опилок, крупы). 
 

  

Раздел 3. Тематическое планирование 

№п/п Название разделов Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

 1  Пластилинография 7   

 2  Бумагопластика 11   

 3  Работа с фоамираном             12   

 4  Работа с тканью 12   

 5  Работа с бросовым материалом 8   

6 Работа с природным материалом 18   

    ВСЕГО 68   
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            Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» 3 класс 
 

 

№ п/п    ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                         НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ             ПРИМЕЧАНИЕ 

     ПЛАН      ФАКТ 

   I триместр (20ч) 

 
 

 

    Пластилинография – 7 ч. 
 

 
1 06.09    Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для 
созданий изделий декоративно – прикладного искусства. 

 

2-3 06.09                   
13.09 

  Экскурсия в лес. Сбор природного материала. Полёт фантазии 
блестящей. 

 

4-5 13.09                           
20.09 

 

 Рисование пластилиновыми шариками. 

 

6-7 20.09               
27.09 

 
 Лепка из пластилина. Букет цветов. 

 

      Бумагопластика – 11 часов.  

 8  27.09   Разнообразие техник работы с бумагой. Условные обозначения. 

Инструктаж по правилам техники безопасности 

 

9-10 04.10               
04.10 

   Художественное моделирование из бумаги путем складывания- 

гофрирование, модульное оригами. Лебедь. 

 

11-12 18.10               
18.10 

   Оригами. Объёмный цветок из кругов. Роза.  

 13-14  25.10                   
25.10          

   Оригами. Объёмный цветок из кругов. Тюльпан.  

 57-16  01.11                 
01.11 

   Модульное оригами. Шар.  

 17-18 08.11                 
08.11 

   Модульное оригами. Шар. Коллективная работа. Творческая 

мастерская. 

 

        Работа с фоамираном – 12ч.  
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  19-20  15.11                
15.11 

  Выразительные возможности пластичной замши (фоамирана). 

Способы обработки фоамирана, инструменты и приспособления. 

Техника безопасности при работе с фоамираном. Виды 

фоамирана. 
 

По программе- 20ч.  Дано-  
ч                 

 
  

 
  

 II триместр (22 ч) 

   
  

                  

21-22  29.11             
29.11 

  Работа с глиттерным фоамираном. Объёмные бантики  

23-24 06.12                   
06.12 

  Работа с глиттерным фоамираном. Объёмные фигуры. 

Коллективно-творческая работа. 

 

25-26 13.12                
13.12 

   Цветы из фоамирана. Ромашка.  

 27-28  20.12                
20.12 

   Новогодние украшения. Подвески.  

 29-30 27.12                
27.12 

  Новогодние украшения. Подвески.  

       Работа с тканью. Канзаши – 12 ч.  

31-32 10.01                   
10.01 

  Знакомство с декоративным искусством канзаши. Материалы и 

инструменты при работе в технике канзаши, инструктаж по 

технике безопасности. Заготовка деталей из атласной ленты. 

Обработка атласных лент разной ширины. 

 

33-34 17.01                
17.01 

  Базовые формы – острый и круглый лепесток. Цветы из базовых 

форм. 

 

35-36 24.01                 
24.01 

  Базовые формы – острый и круглый лепесток. Растения из 

базовых форм. 

 

37-38  31.01               
31.01 

   Георгиевская лента в технике канзаши.  

39-40 07.02                 
07.02 

  Георгиевская лента в технике канзаши. Творческая мастерская.  

 41-42  14.02                     
14.02 

  Брошь «Букет тюльпанов». По программе-22ч.  Дано     
ч 

       III триместр (26ч)  

         Работа с бросовым материалом. Остров ненужных вещей– 8 

ч                       

 

  43-44  28.02                 
28.02 

    
 Беседа «Что такое бросовый материал. Вторая жизнь ненужных  
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вещей». Цветок из пластиковых ложек. 
 45-46 06.03               

06.03 
  Цветок из пластиковых ложек.  

47-48 13.03                 
13.03 

   Цветок из пластиковых  бутылок.  

49-50 20.03                 
20.03 

    Поделки из спичечных коробков.  

        Работа с природным материалом – 18 часов.  

51-52 27.03               
27.03         

  Рассказ о флористике. Изготовление композиций из засушенных 

листьев.  Составление композиции (коллективная работа). 

 

53-54  03.04                
03.04 

  Составление композиции (коллективная работа). Моделирование 

из природных материалов на пластилиновой основе. 

 

55-56 17.04                
17.04 

   Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев, опилок, 

крупы). 

 

57-58  24.04              
24.04 

    Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев, опилок, 

крупы). 

 

59 01.05                    24.04   Экскурсия в лес. Виртуальная аппликация.  

60 01.05                         08.05    Коллективная поделка. По дорогам сказок.  

61-62 08.05                           
08.05 

    Коллективная поделка. По дорогам сказок.  

 63-64  15.05                     
15.05 

    Народные промыслы. Презентация.   

65-66 22.05                
22.05 

  Народные промыслы. Викторина. Мастер-класс.  

67 29.05   Игра – путешествие по Стране Мастеров.   

68 29.05  Подведение итогов. Выставка  

    По программе-26ч. Дано   ч 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет:  

Класс: 

Учитель:  

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


