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     Программа внеурочной деятельности по  общекультурному  направлению 
«Декоративно-прикладное искусство»   составлена  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  разработана на основе примерной программы «Декоративно-прикладное 
искусство». Автор О. А. Кожина. Примерные программы внеурочной   деятельности. 
Начальное и основное образование.  
    
         Цель 
         Создание условий для творческого и нравственного развития детей, 
ориентирование сетей в предметно-практической деятельности, через освоение ими 
техник художественных  ремёсел и включение их в сферу декоративно-прикладного 
искусства. 
 
         Задачи 
1.Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2.Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
— формирование социально адекватных способов поведения. 
3.Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
— воспитание целеустремленности и настойчивости; 
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 
использования рабочего времени; 
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
сотрудничество; 
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
4.Освоение трудовых умений и навыков, овладение материалами и инструментами, 
осмысление технологии процесса изготовления изделий из различных материалов в 
проектной деятельности.  
5.Формирование умения решать творческие задачи. 
6.Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 
    

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 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 своё 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). 
                        

 
Метапредметные результаты 

 

 
 

Дата Тема Форма проведения 

Декабрь Панно «Зимние забавы» 

аппликация из пластилина 

Выставка творческих работ 
детей 

Май Выполнение коллективной работы 
«Бабочки на цветах» 

Проект 



 
II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

 
Раздел тема Содержание Форма проведения 

1.Вводное занятие 1ч 
 

Экскурсия к реке Топорок. 
Инструктаж. 

Практическая работа: сбор 
камней. 
 

 
2.Работа с природными 
материалами 4 ч. 

 

Применение в работе 
соленого теста с 
природными материалами. 
Работа гуашью. Способы 
оформления работ. 

 

Практическая работа: 
Изготовление поделок по 
замыслу ребят и учителя.  
 

 

3. Работа с пластилином 5ч 
 

    Техника работы. Виды. 
Приспособления. 

 

Практическая работа:  
 

 
4.Папье - Маше  
7ч 

 

Техника выполнения 
работы. Организация 
рабочего места. 

 

Практическая работа: 
Выполнение вазочки и 
маски. 
 

 
5. « Работа с бумагой»   
10 ч 

Техника выполнения 
работы. Организация 
рабочего места. 
Порядок создания 
занимательных игрушек из 
бумаги.  

Практическая работа: 
работа с бумагой 

6. Народные промыслы  
7 ч. 

 

Инструменты. Техника 
безопасности. Приемы 
работы.  

Практическая работа: 
выполнение и оформление 
работ 

 
 

III. Тематическое планирование 

Название 
раздела 

Название  темы Количество 
часов  

Метапред-
метные 

результаты 
 

Раздел №1 Вводное занятие. Введение в курс. 
Экскурсия. 

1 час  

Раздел №2 
Работа с 

природными 

Выполнение композиции из камушков 
и соленого теста на тему: «Животный 
мир Байкала» Продолжение урока на 

4часа Панно 
«Зимние 
забавы» 



материалами тему: «Животный мир Байкала» 
Поделки  из яиц. Завершение урока на 

тему: «Поделки  из яиц» 

аппликация из 
пластилина 

Раздел №3  
Лепка  

История появления техники. Приемы 
работы. Инструменты. Т.Б. 
Конструируем из природного 
материала и пластилина. Создаём 
разные формы. Аппликация из 
пластилина 

5часов  

Раздел №3 
Папье-маше  

История появления техники. Приемы 
работы. Изготовление вазы в технике 
Папье – Маше. Продолжение урока на 
тему: Изготовление вазы в технике 
Папье – Маше. Завершение урока на 
тему: Изготовление вазы в технике 
Папье-маше. Изготовление маски. 
Продолжение урока на тему: 
изготовление маски. Завершение 
урока на тему: изготовление маски. 

7 часов  

Раздел №4 
Работа с 
бумагой 

Порядок создания занимательных 
игрушек из бумаги. «Волшебные 
ножницы». Инструктаж по технике 
Проводы журавлей и лета. Праздник, 
посвященный всемирному дню 
журавля, безопасности работы с 
ножницами. Фигуры из бумаги в 
технике «оригами». Выполнение 
самолѐтиков разных типов с 
последующим состязанием на 
дальность полета. Выполнение 
фигуры « Бабочка» Проект 
Выполнение коллективной работы 
«Бабочки на цветах» Проект 
Выполнение фигуры « Рыбки» 
Выполнение коллективной работы 
«Аквариум» Беседа о красоте 
осеннего леса. Изготовление 
композиции «Листопад» 

10 часов Выполнение 
коллективной 

работы 
«Бабочки на 

цветах» 

Раздел № 5 
Народные 
промыслы 

История появления техники. Приемы 
работы. Техника безопасности. - 
Введение. Центры народных 
промыслов. - Золотая хохлома. 
Городецкая роспись. - Голубая гжель. 
- Народная глиняная игрушка. 
История русской матрёшки. 

7 часов 
 
 
 
 
 
 

 



 Роспись деревянной доски по 
мотивам народной росписи.  
Итоговый урок 

 
 
 

Итого 34 ч 
 
 

 


