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1.Результаты освоения курса ввеурочной деятельности

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах

r{ащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
по программе <<,Щекоративно-прикJIадное искусство)):

1).чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
2).уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
З). Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
4). сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мыIrlления,
наблюдательности и фантазии;
5). сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружtlющеr,ry миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и
чувств;
6). овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде однокJIассников под руководством rIителя;
7) .умение обсуждать и анЕIлизировать собственную художественн},ю деятельность и

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зреншI
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсitльных способностей учащихся, проявJlяющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
1)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2)овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
З)освоение начаJIьных форм познавательной и личностной рефлексии;
4)овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
5)использование средств информационных технологий для решения рtвличньж r{ебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материаJIа,
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
б)умение рационЕrльно строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
7)осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.



2.Солержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности

1.Вводное занятие.
Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных
промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного
искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в
лесопарк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки
р€вличных растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т.д.)
Правила просушивания и хранения природных материaulов, необходимых для
различных поделок.
Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со
старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народЕого
творчества.
Пракгическая работа: сбор приролных материЕ}лов, посещение музеев.

Форма орzанuзацuu заняmuя : экскурсия
вчd 0еяmельносmч: познавательная.

2.Работа с прпродными материалами.
.Щары леса. Заготовка природного материzrла. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков
цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала . Упражнения на
развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук.
Практпческая работа: сбор природного матери€ца для работы над аппликациями <В
зоопарке>(животные из листочков).Работа с гербариями <<Лекарственные растения
нашего леса>>, <<Полевые цветы)), создание букета из с}хих цветов, тематических
композиций, работа со скорлупой кедровых орешков, с семенами тыквы и кабачка, со
скорлупой фисташек (оформление панно <Щерево>, <<I_{ветою>, <I(BeT яблони>,
<Поздравляю !> и т. д.).

Форма орzанllзацuu заняmuя: игра
Bud dеяmельносlпu: иrровм

3.Работа с бумагой.
Азбука оригами. . Из истории оригами. Способы и скJIадывание фиryрок.Порядок
создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков разных типов с
последующим состязанием на дaшьность полета, на облёт препятствия, Еа
(сверхдальний перелет>> и др; корабликов разных типов с последующим проведением
состязаний на скорость прохождения дистанции, моделей автомобилей разньй типов,
фиryрок животных(по выбору) и др.
Проведение конкурса.
Пракгическая работа: выполнение творческих работ в технике брлажной пластики.

Форма орzанllзацuu заняmuя : беседа
вud dеяmельносmu: познавательн€ш,

4.Работа с разJIичными тканями.
Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек.
Знакомство с рtвличными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования
мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология
кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. Пракгическая



работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой при работе на
электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым
оформлением мягкой игрушки.Ежик

Форма орzанuзацuu заняmlл: выставка
Виддеятельности: игровм

5.Кожная пластика.
Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с
кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника
изготовления декоративного ремня, броши, различньж миниатюрных сувениров.
Практическая работа: подготовка кожи к работе, работа над эскизом., подбор
материала для работы, оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка
для часов, миниатюр (применяя термообработку).

Форма ор?анuзацuu заняmllя: кружок
Bud dеяпельносmu : познавательнzш.

3.Тематическое плапирование

N9 название темы

1 Вводное занятие
1(1) Экскурсия в музей школы Знакомство с образцами

народного творчества .

1(2) Сбор различных природных материалов

2 Работа с природным материалом 6
2(1) Аппликация из листьев <В зоопарке.>

6. Морские пришельцы (работа с ракушками и морскими камушками)
Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации.
Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и рztзмеров ракушек.
Ракушка как дополнительный материал для поделки.
Пракrическая работа: сортировка и систематизация работ из ракушек' оформление
работ из ракушек, оформление рамок дlя поделок.

Форма орzанuзацuu заняmuя: кружок
Bud dеяmельносmu: итровая

7.Отчётная выставка-ярмарка работ школьников.
Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников.
Организация и проведеЕие школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок
школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих работ.
Практическая работа : проведение выставки-ярмарки.

Форма орaанuзацuu заняmuя: выставка
Bud dеяmельносmu : познавательная.

Кол-во
часов

2



2(2l Работа с гербариями Техника безопасности <<Лекарственные
астения нашего лесa)),

2( з) <<Полевые цветы), создание букета из сухих цветов.

214) Работа со скорлупой кедровых орешков, с семенами тыквы и

кабачка панно к,Щ,еревоtl

2(5 ) Работа со скорлупой кедровых орешков, с семенами тыквы
и кабачка << <<TIoeT Яблони >

2(6) Работа со скорлупой кедровых орешков, с семенами тыквы и
кабачка. <<Поздравляю>

3 6

3( 1) Порядок созд€rния занимательных игрушек из бумаги.
Азб ао игами

3(2) Способы и скJIадывание фиryрок самолетиков с
последующим испытанием.Техника безопасности.

3( 3) Кораблики в технике оригами. Складывание корабликов с
последующим испытание

3(4 ) Модели автомобилей разных типов в техЕике оригами.
техника безопасности

3( 5) Модели животных в технике оригами(по выбору).техника
безопасности

3( 6) Модели животньD( в технике оригами(по выбору).техника
безопасности

4 Рдбота с разлпчными ткапямп-6ч 6
4( 1)

4( 1) Освоение безопасных приемов работы со швейной иглой.
Порядок проектирования мягкой игрушки

4( 1) Освоение безопасных приемов работы со швейной иглой.
и€ца для изготовления мягкой иПодбо ки. Ежикмате

4( 4) Технология кройки заготовки различных детмей мягкой
игрушки. Ежик

4( 5) Технология кройки заготовки различных деталей
мягкой игрушки. Ежик

4(6 ) Технология кройки заготовки различных детмей мягкой
шки. Ежик

5 кожаная пластика 6
5( l) удожественная обработка кожи. Технологические свойства

кожи Техника безопасности
х

и ооте с кожеи,
5( 2) одготовка кожи к работе, работа над эскизом, подбор

мат иаJlа
п

Работа с бумагой

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в
изготовлении игрушек



5( з) Оформление тематического панно.

5(4 ) Оформление броши.

5( 5) Оформление сувенира.

5( 6) Оформление ремешка для часов.

б Морские пришельцы (работа с ракушками и морскпми
камушками)

6

б( l) Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка

6(|2 ) Использование ракушек для создания композиций Техника
безопасности при работе с ракушками.

б( 3) Оформление объёмньrх поделок с использованием разных
видов ирЕвмеров рtlкушек

б(4 ) Сортировка и систематизация работ из ракушек

Оформление работ из ракушек

6(6 ) Оформление рамок для поделок

7 3
7( 1) Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки

от школьников
7(2l Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки

аработ школьников
7( з) Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки

аqбот школьников
Итого: 35

б( 5)

Отчётная выставка-ярмарка работ школьников


