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Пояснительная записка 

Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 
себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства (изобразительное искусство и 
т.д.). 

 Задачи: 

 - развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 
ином виде искусства; 

- научить приёмам исполнительского мастерства;                                                                                                                                                                                                                                    

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 
используемых в опыте мастеров искусства. 

Программа «Декоративно- прикладное искусство» рассчитана на учащихся начальной 
школы, увлекающихся художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят во 
внеурочное время один раз в неделю. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 
искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного искусства 
(аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. 
Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами.                                                                                                           

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных 
правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 
развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: формирование 
эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со 
сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 
индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение осознанно 
использовать образно- выразительные средства для решения творческой задачи; развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Занятия проводятся в классе. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта 68 часов (по два часа в 
неделю). Учебная группа может быть поделена на подгруппы.                                                                                                 

По ходу занятий обучающиеся посещают выставки, мастерские художников, знакомятся со 
специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства 
выдающихся художников, композиторов, артистов. 

Итоги занятий могут проведены в форме отчётной выставки, отчётного концерта или 
спектакля юных художников, мастеров народных промыслов и ремёсел, музыкантов, артистов с 
приглашением родителей детей, друзей. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Количество часов 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 4 2 2 
2  Работа с бумагой  12 2 10 
3 Работа с различными тканями 12 2 10 
4 Работа с природными материалами 12 2 10 
5 Работа с различными видами нитей и 

бисера 
12 2 10 

6 Морские пришельцы (работа с 12 2 10 



ракушками) 
7 Отчётная выставка работ школьников 4 2 2 
 Итого: 68 14 54 

 

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 различных растений, кора сосны, берёзы, 
еловые шишки, мох, цветы, семена и т.д.). Правила просушивания и хранения природных 
материалов, необходимых для различных поделок. 

 Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со 
старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

  Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

2. Работа с бумагой 

   Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с 
последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний перелёт» 
и др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на скорость 
прохождения дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели 
светофора и др. 

  Проведение конкурса. 

  Практическая работа:выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

3.Работа с различными тканями 

  Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 
различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор 
материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей 
мягкой игрушки. 

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

4. Работа с природными материалами 

 Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, цветов, семян, лепестков 
цветочно – декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнение на развитие 
восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа:сбор природного материала для работы над аппликациями; работа с 
гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета из сухих 
цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и 
слив, со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони», 
«Поздравляю!» и т.п.). 

Береста – один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, украшений, 
игрушек,полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы заготовки и хранения 
бересты. Обработка бересты. Техника безопасности при работе с берестой. 



Практическая работа:обработка бересты; изготовление панно по замыслу детей и 
педагога; изготовление кормушек; оформление книжек - малышек; оформление стенда «Знаете ли 
вы?». 

5. Работа с различными видами нитей и бисера  

Художественная обработка нитей. Технологические свойства нитей. Виды работы с  
нитями и рабочие инструменты. Техника изготовления декоративного ремня, броши, различных 
миниатюрных сувениров. 

Практическая работа:подготовка нитей к работе; работа над эскизом; подбор материала 
для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр 
(применяя термообработку). 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками) 

 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 размеров ракушек. Ракушка как дополнительный материал для 
поделки. 

Практическая работа:сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из 
ракушек; оформление рамок для поделок. 

7. Отчётная выставка – ярмарка работ школьников 

  Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки – ярмарки работ школьников. 
Организация и проведение школьной выставки - ярмарки и аукциона поделок школьников. 
Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

 Практическая работа:проведение выставки – ярмарки. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

№ 
урок

а 

Тема занятия Дата  

Вводное занятие (4 ч) 
1 1 Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и 
современного декоративного искусства. 

 

2 2 Экскурсия в лесопарк. Техника безопасности при работе с природным 
материалом.  

 

3 3 Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых 
для различных поделок. 

 

4 4 Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки 
различных растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, 
семена и т.д.). 

 

Работа с бумагой  (12 ч) 
5 1 Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков 

разных типов с последующим состязанием на дальность полёта, на облёт 
препятствия, на «сверхдальний перелёт» и др .Лодочки, кораблики, 
парашют ,  мельницы. Волшебные полоски. Порядок создания игрушек  
из бумажных полосок. Коврик для детской комнаты, кухни. 

 
6 2  
7 3  
8 4  

9 5 Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: «Волшебные 
комочки» - Берёзки 

 
10 6  
11 7 «Волшебные комочки» - Виноград  
12 8  
13 9 «Волшебные комочки» - Гусеничка  



14 10  
15 11 «Волшебные комочки» - Цветущее дерево  
16 12  

Работа с различными тканями (12 ч) 
17 1 Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек.   
18 2 Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки.  
 

19 3  
20 4 Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки 

заготовки различных деталей мягкой игрушки. 
 

21 5  
22 6 Мягкая игрушка «Зайка»  
23 7  
24 8  
25 9 Мягкие игрушки из старых носков «Зайка», «Кошечка»  
26 10  
27 11  
28 12 Оформление и выставка поделок из материала  

Работа с природными материалами (12 ч) 
29 1 Дары леса. Заготовка природного материала. (Экскурсия в лес, на 

участок) 
 

30 2 
31 3 Сбор семян, лепестков цветочно – декоративных растений.  
32 4  
33 5 Сушка собранного материала.  
34 6 Создание букета из сухих цветов и листьев  
35 7 Тематические композиции из семян:«Зайчата», «Белочка», «Цвет 

яблони», «Поздравляю!» 
 

36 8  
37 9  
38 10  
39 11 Оформление поделок в рамки  
40 12 Выставка поделок из природного материала  

Работа с различными видами нитейи бисера (12 ч) 
41 1 Художественная обработка нитей. Техника изготовления декоративной 

броши, различных миниатюрных сувениров. 
 

42 2 Технологические свойства нитей, бисера  
43 3 Виды работы с нитями и бисером и их рабочие инструменты.  
44 4 Порядок создания занимательных композиций из нитей: «Волшебные 

шнурочки» - «Пусть всегда будет солнце!» 
 

45 5 «Волшебные шнурочки» - «Лягушка»  
46 6 «Волшебные шнурочки» - «Цветик-семицветик»  
47 7 Плетение из бисера: бусы, браслеты, цветы                                                    

Браслеты.                                                                                                              
Цветы.                                                                                                                                             
Бусы.              

 
48 8  
49 9  
50 10  
51 11 Оформление поделок в рамки  
52 12 Выставка поделок из различных видов нитей и бисера  

Морские пришельцы (работа с ракушками)(12 ч) 
53 1 Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при 

работе с ракушками.  
 

54 2 Использование ракушек для создания композиций аппликации.   
55 3 Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и 

размеров ракушек. Ракушка как дополнительный материал для поделки. 
Аппликации из ракушек. Бумажные поделки с использованием ракушек. 
Тканевые поделки с использованием  разных размеров  и объёмов 
ракушек. Подарочные сувениры с использованием ракушек разных 
размеров и объёмов. Браслеты. Шкатулки .Пеналы. Детские игрушки. 
Изделия  с использованием ракушек  ,где  изготовляются и как 

 
56 4  
57 5  
58 6  
59 7  
60 8  
61 9  



62 10 изготовляются. Что ещё из готовить из ракушек.  
63 11 Оформление поделок в рамки  
64 12 Выставка поделок из ракушек  

Отчётная выставка работ школьников (4 ч) 
65 1 Подведение итогов.   
66 2 Подготовка итоговой выставки – ярмарки работ школьников.  
67 3 Организация и проведение школьной выставки - ярмарки и аукциона 

поделок школьников. 
 

68 4 Награждение авторов наиболее интересных творческих работ.  
 

 

Рекомендуемая литература 

1. Беляева О.В. Большая книга поделок / О.В. Беляева. – М., 2009. 
2. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала / Э.К. Гульянц. – М., 1991. 
3. Ильин М.И. Школьный гербарий / М.П. Ильин. – М., 1997. 
4. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры / М.И. Нагибина. – 

Ярославль, 1997. 
5. А.В.Белошистая. «Волшебные комочки» -М: АРКТИ, 2006.  


