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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В сфере лччноспrньlх унчверсаqьньlх ччебных dейспвuй ч ччаuluхся бчOуm

сфоомuрованьt:

- учебно - познaшательного интерес к декоративно - прикладному творчеству,

как одному из видов изобразительного искусства;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с

мультикультурной картиной современяою мира;

- навык самостоятельной рабmы и работы в группе при выпоJIнении

практических творческих работ;

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;

- заJIожены основы социально ценньж личностных и HpaBcTBeHHbIx качеств,

трулолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, шrищ4ативность,

любознательность, потребность помогать другим, ува,жение к чужому труду и

результатам труда, культурному наследию,

Младшие школьники поJryчат возможность дJuI формирования:

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;

- осознанных устойчивьlх эстетических предпочтепий ориентачий на искусство

как значимую сферу человеческой жизни;

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореaulизацию и

самоопределение личности на эстетическом уровне;

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

систему общечеловеческих ценностей.

в crheoe оеzvляmuвных vнuве DccL|lb ltых чебных dейсmвuй ччаlцuеся нqучаmся

- выбирать художественные материалы, средства художественной

вьlрirзительности для создапия творческих рабOг. Решать художественные задачи с

опорой на знания о цвете, правил композиций, ycBoeHHbrx 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 окружающю<;



- навыкам работы с рщнообразными материалами и навыкам создания образов

посредством различных технологий;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе

оценки и хараrгере сделанных ошибок.

Младшие школьники получат возможность научиться:

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

способу действия, акryальrъlй контроль на уровне произвольного внимания;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

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

конце действия.

- пользоваться средствами вырiвительности 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 оптимальвую технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного замысла;

В сфере познаваmельньlх yquBepca,|bHblx ччебньu dейсtпвuй уча|цuеся

наччаlпся:

- различать изученные виды декоративно - прикладного искусства, представJIять

их место и роль в жизни человека и общества;

- приобрсгать и осуществJIять пракгические навыки и уменшI в художественном

творчестве;

- осваивать особенности художественно - выразительных средств, материalлов и

техник, применяемьrх в декоративно - прикладном творчестве.

- развивать художественньй вкус как способность чувствовать и воспринимать

многообразие видов и жанров искусства;

- художественно - образному, эстетическому типу мышления, формированию

целостного восприятия мира;

- развивать фантазию, воображения, художественную иFrryицию, памJIть;
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- развивать критическое мышление, в способности арryментировать свою точку

зрешя по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно -
прикладного искусства;

Младшие школьники поJryчат возможность }rаучиться:

-создавать и преобразовывать схемы и модели дJuI решения творческих зцач;

- понимать культурно - историческую ценность традичий, отраженньrх в

предметном мире, и уважать их;

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобрщительно -
творческой деятельности в целом,

В сФере коммvнuкаmuвньlх yцuqepccul bHblx ччебньtх dейспвuй учаu|чеся

наччаmся.,

-первоначальному опьlry осуществления совместной продуктивной

деятельности;

- сотудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и увФкительно

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 другlтх людей,

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером;

-адекватно использовать речь дл[ планированIбl и реryляции своей

деятельности;

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны бьrгь

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность,

трудолюбие, целеустремленность,



2.Содержание программы

L Введение, правила техники безопасности

1,Чему булем учиться на занятиях,

ЗнакомствО с разнообразиеМ технологий и материалов для созданий изделий

декоративно - прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники

безопасности. ППБ,

П, Пластилинография

l ,Панно из пластилина.

Знакомство с принципами работы

КраткМ беседа О содержании работы в технике пластилинография на прозрачной

основе (с использованием бросового материала),

2,Этапы и способы нанесения рисунка на основу.

Технология создания панно. НагляднаJI демонстрация готовьгх изделий.

Перенесение рисунка на прозрачн}ю основу.

Практическая часть. Проекг. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой

располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние. Нанесение

рисунка на основу с верхней части. Конryр рисунка выполняется тонкими линиями.

3,Подбор цветовой гаммы.

Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изобрФкения и

фона, нужно помнить о контрастности и сочетании цветов.

Практическая часть, Выполнение практической работы

4.Тематические композиции.

Самостоятельное использование освоенных спос;обов для создания новых, более

сложных композиций.

Практическая часть. Разработка и выпоJIнение авторских рабm. Творческо-

поисковм, самостоятельнм, коллективнм деятельность.

Ш. Бумагопластика

l.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании.

Самостоятельно использовать освоенные способы дJuI создания новьтх, более

сложньIх конструкций, Анализ. Способы решения, подбор соотвегствующий материалов,

определение последовательности выполнения работы,

Практическм часть, Кошка, собака.

2,Завивка, закругления



Развивать умение самостоятельно ((включать> способ конструирования в процесс

изготовления рaвличных поделок. Дктивrвировать воображение дегей. Совершенствовать

умение самостоятельно анаJIизировать готовые поделки с точки зрения выделения общего

способа их создания. Использование приема завивки, закруглепии с целью получения

заданного образа,

Практическая часть. Эльф, фея, ангел.

IV. Бисероплетение

1.Бисероплетение - как способ оформления интерьера

.Щемонстрация изделий. История развития бисероплетения, Современные

направления бисероплетения, Использование бисера для оформления интерьера.

Инструменты и материалы, необходимые для работы, Организация рабочего места.

Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности,

пдд,шБ,
2.Праздничные сувениры

Анализ образцов, Приёмы бисероплегения, используемые дJuI изготовления

изделий: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами, Комбинирование

приёмов. Техника выполнения элементов изделий, Выбор материалов, Щвеговое и

композиционное решение.

Практическая часть, Выбор изделий: украшение новоюдних игрушек, Сердечки -
((в&пентинки). Выполнение отдельных элементов изделий. Составление композиций.

Сборка и закрепление.

З -Щвегочные композиции - букеты

Основные приёмы бисероплетениrI, используемые для изготовления цветов:

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование

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

Анмиз моделей- Зарисовка схем,

Практическая часть. Выполнение отдельньж элементов цвсгов. Сборка изделий:

брошей, букега чветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних

букегов. Подготовка основы декоративного пaшно: обтливание картона тканью,

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков

и других предметов.

V, Изготовление кукол

l. Авторскм кукла. Беседа <Кукла в искусстве)

Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, скtlзок,

рассказов, мультфильмов, Авторская кукда как особое направление современного

a



прикладного творчества. Виды, жанры кукол и их назначение, Техника исполнения,

Материалы и инструмеttты.

2. Подготовка материч!лов и инструментов.

Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение

последовательности действий для создания авторской куклы.

Практическм часть. Подготовительншl работа, Знакомство с литераryрой по

созданию кукол, Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и

инструментов.

3, Самостоятельнiш(коллективнм)творческiидеятельность.

Планирование этапов работы

Практическм часть. Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы,

выполнение костюмq композиция костюма, оформление куклы, выставочнаrI

деятельность,



3.Тематическое планирование

Номер
раздела,

темы

Название разделов и тем количество
часов

I Введение: п авила техники безопасности 1

l Чему булем учиться на занятиrтх 1

II пластилино ия l0
1 Панно из пластилина. Знакомство принципами работы 1

2 Перенесение рисунка на прозрачную основу 1

J Подбор цветовой гадлмы, Нанесение пластилина на

прозрачную основу

2

4 тематические композиции, Творческо-поисковая,
самостоятельнiul, коллективная деhтельность.

6

Iп Бумагопластика
l смешанные базовые

конструировании
в бумажном з

2 Завивка, закругления

Бисероплетение 10

1 Бисероплетение какспособ оформления интерьера l

2 Праздничные сувениры

J I-{веточные композиции - букеты 5

ч 8

l Авторская кукла. Беседа <Кукла в искусстве)) 1

2 Работа над образом, Эскиз 2

з Подготовка материалов и инструментов. Вьбор
техники исполнения,

4 самостоятельная
деятельность

(коллективная) творческм 4

Итого: 35часов

6

формы

Iv

4

Изготовление кукол

l


