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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Декоративно-прикладное искусство» 3 

класса составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина РФ.  

5. Авторская программа курса «Декоративно-прикладное 

искусство»для 3 класса О. А. Кожина. 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 

№233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

1. Горский В. А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. Москва. Просвещение 2011г. (Стандарты 

второго поколения). 

https://base.garant.ru/197127/


Рабочая программа внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                    

«Декоративно-прикладное искусство» 3кл.. 
                                                                                                                                         Учитель: Гайворонская Л.П.2019-2020уч.год.                                                                                                                                                    

 

4 
 

2. Белякова О.В., Изотова М. А. «Лучшие поделки из бумаги». 

Издельство «Академия развития». Ярославль, 2009г. 

3. Свешникова Т. «Декорирование природными материалами». 

Издательство «АСТПРЕСС». Москва 2009 г 

4. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Бумага. СПб: Речь; 

Образовательные проекты; М.: - Сфера, 2009 

 

Общая характеристика курса 

Цель:  

− создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации детей посредством включения их в различные виды 

прикладного творчества.  

Задачи:  

− развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, 

основанному на народных традициях;  

− прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение 

в поисках новых форм и декоративных средств выражения образа; 

− развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и 

аккуратность.  

− стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию;  

− воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине; 

− развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой 

деятельности;  

− развивать стремление к творческой самореализации;  

 

Место учебного курса «Декоративно-прикладное искусство» в 

учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса «Декоративно- 

прикладное искусство» в  3 «Б» классе в течение 34 недель, 34 часа  
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у 

учащихся будут сформированы: 

- учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ.  

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных 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 окружающих; 
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- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности 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 оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 
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Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно 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 других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся 

должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать 

красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

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...) 
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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. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

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: 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                    

«Декоративно-прикладное искусство» 3кл.. 
                                                                                                                                         Учитель: Гайворонская Л.П.2019-2020уч.год.                                                                                                                                                    

 

9 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО» В 3 КЛАССЕ 

№ Тема, кол-во 

часов 

Содержание курса Формы организации видов  

деятельности 

 

1. Вводное 

занятие. 

Материалы и 

инструменты. 

Правила 

техники 

безопасности 

  (1 ч.) 

Правилаповедения на занятиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Рассказ о 

содержании курса, основных 

видах работы на уроках 

внеурочной деятельности. 

Демонстрация готовых поделок 

(образцов). Инструктаж по 

технике безопасности. 

Организационные вопросы. 

Список материалов и 

инструментов для работы. 

Знать правила поведения на 

занятиях. Обсуждать 

содержание творческих работ 

и проектов на предстоящий 

учебный год. 

2. Бумагопластика 

(4 ч.) 

Что такое бумагопластика? 

Виды бумаги. Работа с 

шаблонами и копировальной 

бумагой. Схемы при работе с 

бумагой. Организация рабочего 

места при работе с ножницами, 

шилом, бумагой и клеем.  

Изготовление поделок из 

бумаги и картона. 

Изучить виды бумаги. 

Правильно использовать 

шаблоны при работе с 

бумагой и картоном, научится 

пользоваться копировальной 

бумагой. Аккуратно 

обращаться с ножницами, 

шилом и клеем. научится 

грамотно декорировать 

готовые работы. 

3. Народные 

промыслы      (3 

ч.) 

Урок ознакомление. Золотая 

хохлома, Гжельская синева, 

Жостовские подносы, 

Городецкая роспись, 

Дымковская игрушка. 

Демонстрация предметов быта, 

посуды и игрушек. Выявление 

отличительных особенностей 

каждого промысла. 

Научится рисованию основных 

растительных элементов 

росписи. Аккуратно работать с 

красками и кистями. 

Составление эскиза расписной 

дощечки под хохлому. 

Уметь правильно перенести 

рисунок с бумаги на доску. 

Научиться технологичному 

процессу росписи. Уметь 

правильно подбирать цвета для 

композиции. Аккуратно 

использовать краски. 

Научится рисованию 

основных растительных 

элементов росписи. Аккуратно 

работать с красками и 

кистями. Составление эскиза 

расписной дощечки под 

хохлому. 

Уметь правильно перенести 

рисунок с бумаги на доску. 

4. Бисероплетение Ознакомить с различными Изучение различных техник, 



Рабочая программа внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                    

«Декоративно-прикладное искусство» 3кл.. 
                                                                                                                                         Учитель: Гайворонская Л.П.2019-2020уч.год.                                                                                                                                                    

 

10 
 

(7 ч.) техниками работы с бисером. 

Вышивка, ткачество, низание. 

Демонстрация готовых 

изделий. Уметь пользоваться 

схемами при работе с бисером, 

подбирать нужный цвет, тон и 

размер для работы, правильно 

подбирать нужную длину 

проволоки и лески. Научится 

подбирать фон для работы и 

оформлять элементы в готовую 

композицию. 

применяемых для создания 

украшений из бисера и бусин. 

Изучение техники низания 

дугами на проволоке. Уметь 

правильно подобрать нужную 

длину проволоки, бисер и 

бусины.. Уметь собирать 

готовые элементы в 

композицию. Использование 

пластилина, декоративного 

грунта для оформления 

готовой работы. 

5. Квиллинг (7 ч.) История возникновения и 

развития техники квиллинг. 

Инструменты для работы. 

Листы бумаги,  полоски 

нужной ширины. Принцип 

скручивания и роспуска роллов, 

принцип сжимания нужной 

формы. Умение оформить 

готовые элементы в 

композицию, правильно 

использовать клей. 

Работа с гофрокартоном.  

Умение работать по схемам. 

Коллективные работы. 

Научить изготавливать 

инструменты для работы, 

правильно расчерчивать листы 

бумаги, резать полоски 

нужной ширины. Освоить 

принцип скручивания и 

роспуска роллов, принцип 

сжимания нужной формы. 

Умение оформить готовые 

элементы в композицию, 

правильно использовать клей. 

Уметь правильно 

расчерчивать лист на полосы 

нужной ширины, аккуратно 

работать с ножницами, 

следовать поэтапным 

инструкциям при работе над 

элементами. Научиться 

использовать клей разных 

видов. Уметь собрать 

элементы в одно целое и 

оформить готовую 

композицию. 

6. Соленое тесто ( 

4 ч.) 

Изучение основных рецептов 

приготовления соленого теста. 

Инструменты и 

приспособления. Лепка 

знакомых форм и предметов. 

- особенности сушки , 

- приемы использования 

подручных средств при работе 

с соленым тестом, 

- правила выполнения сборных 

конструкций из соленого теста, 

- последовательность 

изготовления картины и 

рамочки из соленого теста. 

Умение пользоваться гуашью, 

аккуратно раскрашивать 

Научиться замешивать 

неокрашенное и цветное 

тесто, соединять детали из 

соленого теста различными 

способами, применять 

основные приемы лепки, как 

для небольших поделок, так и 

для составных конструкций, 

картин, правильно сушить и 

оформлять изделие, творчески 

подходить к выполнению 

работы. 
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поверхности изделия, 

правильно подбирать цвета для 

композиции. Закрепление 

красок лаком. Просушка 

работы. 

6. Практические 

занятия по 

выполнению 

работ к 

календарным  

праздникам (5 

ч.) 

Знание российских 

государственных праздников. 

Изготовление поздравительных 

открыток, газет и поделок на 

основе изученных техник. 

Коллективная работа по 

изготовление стенгазеты 

Знать государственные 

праздники. При работе 

использовать законы 

композиции. Приобрести 

навыки оформительской 

деятельности. 

7.  

Подготовка и 

оформление 

выставок (3 ч.) 

Основные правила оформления 

работ для выставок. 

Изготовление паспарту, 

подпись работ. Работа в парах и 

микрогруппах. 

Научиться работать совместно 

с другими ребятами. 

Правильно оформлять готовые 

работы. Применять на 

практике полученные знания. 

Приобретать навыки 

оформительской 

деятельности. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО В  3 «Б» КЛАССЕ 

№ Раздел, тема курса Количество 

часов 

Дата проведения  

  

план факт 

1 Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила техники 

безопасности. 

1 04.09.  

2 Бумагопластика. 

Азбука оригами. Цветочная поляна. 

1 11.09.  

3 Азбука оригами. Декоративные закладки. 1 18.09.  

4 Коллективная работа по изготовлению праздничной газеты ко дню 

учителя. 

1 25.09.  

5 Модульное оригами. Изготовление модулей.. 1 02.10.  

6 Модульное оригами. Самостоятельный выбор изделия 1 09.10.  

7 Народные промыслы 

История развития народных промыслов в России. 

1 16.10.  

8 Изучение основных элементов хохломской росписи. 1 23.10.  

9 Выполнение эскиза дощечки под хохлому. 1 06.11.  

10 Бисероплетение. 

Основные техники работы с бисером. Параллельное плетение. Морское дно 

(плетение рыбок). 

1 13.11.  

11 Морское дно (плетение водорослей). 1 20.11.  

12 Морское дно. Сборка готовых элементов в композицию. 1 27.11.  

13-14 Французское плетение или низание дугами. Полевые цветы. 2 04.12.     
11.12.  

15 Новогодняя мастерская. 1 18.12.  

16 Выставка работ учащихся к Новому году. 1 25.12.  

17 Украшения из бисера. Применение стекляруса. 1 15.01.  
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18 Украшения из бисера. Смешанные техники. 1 22.01.  

19 Квиллинг.  

История развития. Инструменты и материалы. 

1 29.01.  

20 Основные приемы и техники квиллинга. 1 05.02.  

21 Выполнение композиций в технике квиллинг. Изготовление деталей.  1 12.02.  

22 Поздравительные открытки к 23 февраля 1 19.02.  

23 Сувениры к 8 марта. 1 26.02.  

24 Выставка детских работ, посвященная 8 марта. 1 04.03  

25 Выполнение композиций в технике квиллинг. Ромашковое поле. 1 11.03  

26 Оформление деталей в готовую композицию. 1 18.03  

27 Объемные фигурки в технике квиллинг. Кобра. 1 25.03  

28 Объемные фигурки в технике квиллинг. Кобра (завершающий этап). 1 08.04  

29 Соленое тесто. Лепка из соленого теста. Плоская лепка. 1 15.04  

30 Роспись работ из соленого теста. 1 22.04  

31 Выполнение праздничной газеты к 9 мая. Коллективная работа. 1 29.04  

32 Лепка из соленого теста. Корзина с фруктами. 1 06.05  

33 Роспись работ и сборка изделия. 1 13.05  

34 Итоговая выставка лучших работ. 1 20.05.  
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