
 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа 

технической направленности 

«Мастерилка» 

 

 

 

Возраст обучающихся: 7, 8 лет 

Срок реализации:1 год 

Базовый уровень 

 

 

Составитель: 

Потёмкина Валентина Валерьевна, 

учитель изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

2019 г. 



Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по дополнительному образованию «Мастерилки» для 1 класса 

составлена в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Журавенская средняя школа» и на основе авторской программы Шитовой 

Л.А. «Умелые ручки» (Образовательная программа по проведению занятий с детьми в студиях 

и кружках декоративно-прикладного направления). 

      Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю в соответствии с годовым 

календарным графиком.     

Творческое искусство в начальной школе является важным предметом, его уникальность и 

значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

воспитанника, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших воспитанников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными направлениями 

дополнительного образования, искусство творить направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, рационально-логического типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

   Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения, обучающегося к миру. Овладение основами творческого языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и творческой 

деятельности помогут обучающимся при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными творческими материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа, разнообразие 

материалов и техник, используемых на занятиях, будет поддерживать интерес к творчеству 

процессу. 

 

     Цель программы- формирование у обучающихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры. 

Обучающие: -  научить приемам исполнительского мастерства; 

- замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- приобщать обучающихся к народному искусству; 

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности обучающихся, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

Развивающие: - развивать природные задатки и способности детей; Развитие способности 

к эмоционально – ценностному восприятию произведений искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Овладение элементарными умениями, 

навыками, способами художественной деятельности. развивать творческое воображение, 

художественный вкус, пространственное мышление, понимание прекрасного; развивать умения 

контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

Воспитывающие: 

 -формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного 

опыта и самосозидания; воспитывать интерес к искусству;  



- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к 

родному краю и себе. 

-воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

- формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

 

Актуальность программы 

Программа «Мастерилки» позволяет развить индивидуальные творческие 

способности; накопить опыт в процессе восприятия декоративно прикладного искусства; 

развивать полученные знания и приобретенные навыки. Актуальность программы обусловлена 

тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. 

  С целью профилактики нарушения у детей правильной осанки и снятия напряжения с глаз, 

во время занятий и в перерывах проводится комплекс упражнений, направленных на 

укрепление позвоночника, разгрузку мышц рук, глаз и спины. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть должна 

обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов. Теоретическая часть занятия 

при работе должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 

информацию о теме и предмете занятия. Практическая часть занимает большую часть времени 

и является центральной частью занятия. Теоретическая часть включает в себя сообщение 

теоретических сведений, практическая - показ технических приемов из различных материалов и 

выполнение творческого задания (обсуждение образцов, 

составление эскизов будущих работ и др.). Как правило, одно задание может быть частично 

реализовано на первом занятии и продолжено или завершено на следующем. В конце 

каждого занятия проводятся просмотры. Итогом работы года является выставка творческих 

работ, демонстрация презентации. Предусматриваются меры по безопасности труда. В начале 

занятия проводится инструктаж по технике безопасности.  

   Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала. 

 Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами технологического искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения творческому искусству строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил у обучающихся развиваются творческие начала. 

      Исключительная особенность данной образовательной программы в том, что 

программа ориентирована на то чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

технологического искусства, на приобщение воспитанников к активной познавательной и 

творческой работе. 

       В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит конструктивному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 



  Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить младших 

обучающихся к творчеству. 

  Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную 

с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, 

знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные 

задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – 

творческий потенциал обучающихся. Практическая деятельность младшего воспитанника 

направлена на отражение доступными для его возраста средствами своего видения 

окружающего мира. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

   Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, 

выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

  Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. Практические занятия и развитие художес- 

твенного восприятия представлены в программе в их содержательном единстве. Применя-  ются 

методы, репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми 

ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения).  

    Данная программа предназначена для работы с детьми возраста (7,8 лет) в системе 

непрерывного художественного образования, реализуемого на базе МБОУ «Журавенская 

средняя школа» Зарайского района. В состав объединения входят 16 человек. Обучение по 

программе очное, непрерывное, реализуется в течение года. Конструктивное искусство – это 

прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, любовь к нему приходят к ребёнку не 

сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа 

призвана сформировать у обучающихся абстрактный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

 

Методы и средства обучения 

  Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где стимулируется 



самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

  В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются 

занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися выполняет 

коллективную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая 

наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в 

любой области. Важны и такие методы как: 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности. 

 

Критерии и форма оценки качества знаний и умений 

 

   Результаты работы могут быть представлены в различной форме коллективные выставки 

школьных творческих работ. Индивидуальное участие в районных и городских конкурсах 

творческих работ. 

 

Требования к результатам обучения по базовому уровню 

 

   Формирование у обучающихся художественной культуры как составной части материальной 

и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративно- прикладного искусства, привитие интереса к конструктивному 

искусству,  развитие сюжетно - абстрактного изображения нетрадиционными техниками 

изображения. 

  Ознакомление воспитанников с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

  Овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства,  формирование 

навыков лепки с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы 

в области декоративно-прикладного  и народного творчества. Расширять знания, полученные на 

занятиях изобразительного искусства и способствовать их систематизации; с основами знаний в 

области композиции, формообразования, декоративно – прикладного искусства; раскрыть 

истоки народного творчества; формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, объемных форм; навыков учебно-исследовательской 

работы. 

    Обучающиеся должны знать: 

- об истоках и специфике образного языка ДПИ; 

- об особенностях уникального крестьянского искусства (традиционность, 

связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном 

строе крестьянских вещей, множественность вариантов художественных 

трактовок традиционных образов, мотивов, сюжетов); 



- смысловое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, мать земля, конь, 

птица, солярные знаки и т.д.) 

- названия основных христианских праздников; 

- эстетические идеалы русского народа: 

- выдающиеся памятники и произведения искусства; 

-характерные особенности народных промыслов России; 

- знать терминологию по истории ДПИ и искусства; 

- знать основные направления и периоды в развитии культуры и ДПИ; 

Обучающиеся должны уметь:  

- использовать выразительные средства конструктивного искусства: композицию, форму, 

ритм, цвет, объем, фактуру; различные творческие материалы для воплощения собственного 

творческого замысла; 

- различать виды творческой деятельности и используя различные художественные 

материалы, и приемы работы с ними; 

- создавать изображения в пространстве прикладными средствами (пластилин, солёное 

тесто, ткань, природный материал), красками; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- выявлять связь образа, вещи с ее практическим значением, 

материалом, техникой исполнения (ткачество, вышивка, резьба по дереву и 

т.д.) 

- воплощать собственный замысел с опорой на народную традицию; 

- владеть практическим навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, ритма, объема, а также принципами декоративного обобщения 

в процессе создания декоративных композиций в духе народного 

(крестьянского искусства); 

- реализовывать полученные знания и умения в процессе восприятия и 

учебно-творческой декоративной деятельности. 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную творческую 

культуру; 

- изображать в творческих работах особенностей культуры разных (знакомых по занятиям) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

 

Обучающиеся должны владеть:  

- первоначальными представлениями о роли искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

- практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

- элементарными практическими умениями и навыками в различных видах творческой 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

- средствами художественного конструирования в собственной художественно -творческой 

деятельности 

- первичными навыками работы в следующих видах искусства: лепка, мозаика, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 



- первичными навыками изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

-навыками изображать макеты, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

-навыками передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

-навыками изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Учебно-методические обеспечение программы 

  

Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи для творчества  

 Коллекция насекомых   

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного изображения  по темам и классам. 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Таблицы (комплекты) 

 Хохлома 

 Гжель 

 Урало-сибирская роспись 

 Полхов-Майдан 

 Мезенская роспись 

 Дымковская игрушка 

 Жостово 

 Введение в цветоведение. 

 Декоративно-прикладное искусство. 

 Плакаты по основным темам изобразительного искусства 

 Портреты художников 

Репродукции картин 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса 

«Мастерилка»  

Видеофильмы соответствующего содержания 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 



Электронные презентации: 

 ДПИ 

 Бытовой жанр 

 Художник и дети 

 Исторический жанр 

 Народное художественное творчество 

 Выдающиеся произведения изобразительного искусства. Скульптура 

 На полях и стройках нашей Родины 

 Анималистический жанр 

 Художник Шишкин 

 Пейзаж 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 Серии фотографий и иллюстраций природы 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Репродукции картин разных художников. 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 Муляжи овощей, грибов, фруктов. 

 

Натуральные объекты 

Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Живые объекты (комнатные растения) 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

Информационное обеспечение программы: 

 

- Фото, - видео, - интернет источники 

Примечание 

    Прикладное искусство – широко применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На 

этом этапе он исследует форму, экспериментирует с прикладными материалами, знакомится с 

мировой культурой. Более свободное владение различными творческими средствами позволяют 

ребёнку самовыразиться. Формируется эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка, 

качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности восприятия мира. Мир маленького человека красочный, эмоциональный.   Для 



этого возраста органичны занятия приобщать молодое поколение к знаниям о богатстве и 

разнообразии видов ДПИ и роли их в искусстве на мировом уровне. 

 

Тематическое планирование 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы Количество часов 

I. Вводное занятие. Знакомство с 

декоративно- прикладным 

1 

II. Природные фантазии 2 

III. Пластилиновые чудеса 

 

3 

IV. Дымковская игрушка 2 

V. Удивительный мир аппликации” 

 

2 

VI. Искусство оригами 2 

VII. Знакомство с хохломской росписью 2 

VIII. Элементы геометрического 

орнамента 

3 

IX. Работа в технике пластилинография 2 

X. Работа в технике торцевание 2 

XI. Игрушки из бумаги 2 

XII. Рисование нитью 3 

XIII. Знакомство с росписью «Гжель 3 

XIV. Раздел «Выставки 2 

XV. Работа с книгами и журналами 2 

XVI. Итоговое занятие. Анализ 

творческих работ 

2 

Всего 35 



Содержание программы 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 

 

  Правила техники безопасности. Приоритетная цель прикладного образования в 

дополнительном образовании — духовно-нравственное развитие обучающегося, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего обучающийся постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

  В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Воспитанник шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого воспитанника — главный смысловой 

стержень курса. 

  Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

  Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства обучающегося, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание творческого образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено обучающимся как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

  Автор программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного 

образования: 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого воспитанника— главный смысловой 

стержень курса. 

Тема 1. Вводное занятие 1час 

Знакомство с группой, рассказ о режиме работы творческого объединения, правилах поведения. 

Виды декоративно- прикладного творчества. 

История декоративно-прикладного искусства (презентация). Инструктаж по технике 

безопасности при работе с инструментами и материалами. Народные пословицы и поговорки, 

отражающие мудрость и трудолюбие людей, как неотъемлемая часть ручного труда. 

Практическое занятие: Просмотр ранее выполненных детьми работ. Сравнение: виды бумаги и 

картона: гофробумага, цветная бумага, бумага ручной работы, гофрокартон, глянцевый картон. 

 

Тема 2. Природные фантазии 2 часа 

Работа с природным и бросовым материалом. Понятие «природный» и «бросовый» материал. 

Значение природного материала в жизни человека. Практическое занятие: Изготовление 

композиций:  

1.Паучок" Поделка из природных материалов. 

2."Паутина " Поделка из природных материалов. 

 

Тема 3. Пластилиновые чудеса 3 часа 

Просмотр работ. Правила работы с пластилином и инструментами. Практическое занятие: 

Лепка по сюжетам сказок: «Колобок», «Тримедведя», «Цирк», на сюжеты мультфильмов о 

животных. 

1.«Птичка». Поделка из природных материалов и пластилина. 

2.«Рисунок пластилином». Растирание пластилина на плоскости. 

3.«Домик птички». Поделка из природных материалов. 

 

Тема 4. Дымковская игрушка 2 часа 

История возникновения дымковской игрушки. Просмотр игрушек. Практическое занятие: 

Освоение лепки дымковской игрушки. Лепка игрушек из пластилина и соленого теста:  

1.«Мышки». Изготовление поделки из соленого теста. 

2.«Царевна лягушка».  Изготовление поделка из соленого теста. 

 

Тема 5. Удивительный мир аппликации 2 часа 

История развития аппликации. Приемы работы. Просмотр работ в технике обрывной 

аппликации. Практическое занятие: Занятия на тему: «Новогоднее настроение» (изготовление 

открыток к празднику), «Праздничный букет» (изготовление открыток к празднику 8 марта). 

 

Тема 6. Искусство оригами 2 часа 

История оригами. Просмотр работ, выполненных в этой технике. Базовые элементы оригами. 

Практическое занятие: Занятия на тему:  

1.«Снежинки» Складывание и вырезание снежинки. 

2."Жар-птица" Складывание и вырезание птицы. 

 

 

 



Тема 7. История хохломской росписи. Просмотр изделий, поделок в стиле хохломы. 2 часа 

Практическое занятие: Рисование элементов хохломской росписи ватными палочками и 

кистью. 

Занятия на тему: «Ваза», «Чайник». 

1."Рисуем орнамент растительный"  Рисование элементов хохломской росписи ватными 

палочками и кистью.  

2."Полотенце"  Рисование элементов хохломской росписи ватными палочками и кистью. 

 

Тема 8. Элементы геометрического орнамента 3 часа 

Значение слов «геометрический орнамент» (симметрия, цвет). Виды орнамента. 

Практическое занятие: Изготовление паделок (подарки своими руками). Составление орнамента 

из геометрических фигур. 

1.«Орнамент геометрический»  Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, клей.        

2.«Фартучек расписной» Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, клей. 

3.«Косынка»  Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, клей. 

 

Тема 9. Пластилинография 2 часа 

Особенности пластилин графии. Демонстрация работ. Этапы работы. Практическое занятие: 

«Радужные бабочки», Раскрашивание пластилином. 

1."Утенок"  Пластилин, эскизы картинок, стеки. 

2." Золотая рыбка " Пластилин, эскизы картинок, стеки. 

 

Тема 10. Работа в технике торцевание 2 часа 

Торцевание - необычная техника бумажного творчества. Техника выполнения работ. 

Подготовка рабочего места. Инструменты и материалы. Практическое занятие:  

1."Розочки"  Цветная бумага, салфетки, ножницы, клей ПВА. 

2.«Букет»  Цветная бумага, салфетки, ножницы, клей ПВА. 

 

Тема 11. Игрушки из бумаги 2 часа 

Выбор бумаги по цвету. Способы складывания, скручивания, закручивания, нарезания бумаги. 

Крепление частей игрушек. Техника безопасности. Практическое занятие: Изготовление 

игрушек:  

1.«Рыбка»  Бумага, ножницы, клей ПВА. 

2.«Лодочка» Бумага, ножницы, клей ПВА. 

3.«Ракета» Бумага, ножницы, клей ПВА. 

 

Тема 12. Рисование нитью 3  часа 

Изонить - вид декоративно-прикладного искусства Демонстрация работ. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическое занятие: Подготовка рабочего места. Изготовление работ: 

1«Грибок» Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, заготовки конусов, клей. 

2«Дорожка» Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, заготовки конусов, клей. 

3«Дождик» Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, заготовки конусов, клей. 

 

Тема 13. Знакомство с росписью «Гжель» 3  часа  

История зарождение росписи «Гжель». Демонстрация наглядного материала. Основные 

элементы. Цвет, фон. Практическое занятие: Рисование основных элементов росписи: 



завиток, круглый мазок, мазок с тенью, симметричные точки, прямые линии (клетка), бордюры, 

капельки, цветок 

1.«Вазочка» Иллюстрации, гуашь, кисточки, игрушки, посуда, соленое тесто. 

2.«Сервиз» Иллюстрации, гуашь, кисточки, игрушки, посуда, соленое тесто. 

3.«Игрушка» Иллюстрации, гуашь, кисточки, игрушки, посуда, соленое тесто. 

 

Тема 14. Выставки 2 часа 

Посещение выставок декоративно-прикладного творчества. 

1.«Экскурсия» Прогулка в библиотеку.2.«Фантазии творчества» Организация и участие в 

выставке творческих работ. 

 

Тема 15. Работа с книгами и журналами 2 часа 

Подбор книг, журналов декоративно- прикладного творчества. Оформление выставки книг в 

книжном уголке кабинета. Рассматривание иллюстраций книг, журналов в течение всего года. 

1.«Макет книги» Создание древней книги и церы. 

2.«Страницы» Изображение древнерусской росписи. 

 

Тема 16. Итоговое занятие 2 часа 

Подготовка и оформление выставки детских работ.Заключительная выставка работ. Подведение 

итогов. 

1.«Выставка» Анализ работ старших классов. 

2.«Экскурсия» Прогулка в сказку.  

 

Список использованной литературы: 

 

1.Белова О.Ю. История Икусств(зарубежное искусство).-М.:Аквариум, 

К.:ГИППВ, 2000.-127с. 

2. Величко Н. Русская роспись.Техника.Приемы.Изделия:энциклопедия.- 

М.:АСТ_ПРЕСС.КНИГА, 2010.-224с. 

3. Володина С. Сказки древней Чердыни.-Березники:ООО «Издательский 

дом» «Типография купца Тарасова», 2008.-159 с. 

4. ГОРЯЕВА Н. А. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕК УЧЕБНИКУ«Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» 5 КЛАСС Под редакцией Б. М. Неменского 

Н.В.Усова,Е.И.Вереитинова.-Волгоград:Учитель,2012.-234с. 

5. Клиентов А. Народные промыслы.-М.:Белый город,2002.-49с. 

8. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма.- М.:Астрель:АСТ:Люкс, 

2005.-336с. 

6.Мировая художественная культура. 10-11 классы:дополнительные 

материалы к урокам/авт.-сост. О.Е. наделяева.-2-е изд.- 

Волгоград:Учитель, 2012.-198с. 

7.Особенности преподавания декоративно-прикладного искусства в 5 

классе: методическое пособие 

8.Русские художественные промыслы.-М,:мир энциклопедий 

Аванта+Астрель, 2002.-180 с. 



9.Соколова М.С. Художественная роспись по дереву.-М.:ВЛАДОС, 

2005.-303с. 

10.Страницы истории художественной культуры Прикамья.- 

Пермь:Книжный мир, 2006.-160с. 

11.Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье(в 2-х томах).- 

Пермь:Пушка, 2008. 

12.Журналы «Народное творчество» 



Календарно-тематическое планирование                                                                                         

 

№ 

уроков 

Наименование  разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки 

Вводное занятие. 

1 Знакомство с ДПИ Беседа, экскурсия. 02.09.19 - 06.09.19  

Раздел «Природные фантазии» 2 часа 

2 "Паучок "  Научить детей делать поделки из разных 

природных материалов. 

 Обогащать знания о разнообразии природного 

материала и его использовании в поделках. 

Поделка из природных материалов. 

09.09.19 - 13.09.19  

3 «Паутинка» Способствовать развитию умения планировать 

предстоящую работу, развивать инициативу, 

фантазию, творчество. 

 Способствовать коллективной деятельности, 

речевому и игровому общению детей. Поделка из 

природных материалов. 

16.09.19 - 20.09.19  

Раздел «Пластилиновые чудеса» 3 часа 

4 «Птичка».  Уточнить представления детей о свойствах 

пластилина: легко мнется, хорошо склеивается. 

Поделка из природных материалов. 

23.09.19 - 27.09.19  

5 «Рисунок пластилином». Закрепить умение скатывать на глаз мелкие 

детали, выбирать красивые цветовые сочетания. 

Растирание пластилина на плоскости. 

30.09.19 - 04.10.19  



6 «Домик птички».  Воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

желание доводить начатое дело до конца. Поделка 

из природных материалов. 

07.10.19 - 11.10.19  

Раздел «Дымковская игрушка» 2 часа 

7 «Мышки». Познакомить детей с новым материалом для 

изготовления поделок – соленое тесто, его 

характерными особенностями (мягкое, 

эластичное, прочное при тепловой обработке). 

Изготовление поделка  из соленого теста 

14.10.19 - 18.10.19  

8 «Царевна лягушка» Развивать фантазию, воображение, желание 

самостоятельно вылепить поделку, опираясь на 

умения полученные ранее. Изготовление поделка  

из соленого теста. 

21.10.19 - 25.10.19 

 

 

Раздел «Удивительный мир аппликации» 2 часа 

9 «Изготовление игрушек к Новому 

году». 

Закрепить у детей умение выполнять работу из 

фантиков, фольги. 

Формировать умение делать объемные игрушки 

из фантиков. 

Аппликация из фантиков и фольги. 

28.10.19 - 01.11.19  

10 «Удивительное дерево». Закреплять свойства материалов. Использовать в 

работе полученные ранее знания. Аппликация из 

фантиков, фольги и ниток. 

11.11.19 - 15.11.19  

Раздел «Искусство оригами» 2 часа 

11 «Снежинки» Способствовать развитию у детей умения 

создавать художественные образы из бумаги 

Складывание и вырезание снежинки. 

18.11.19 - 22.11.19  

12 "Жар-птица" Формировать эстетический вкус. Развивать 

фантазию, изобретательность, стремление к 

25.11.19 - 29.11.19  



творчеству, познанию свойств материалов, 

желание экспериментировать с ними. 

Складывание и вырезание птицы. 

Раздел «Знакомство с хохломской росписью» 2часа 

13 "Рисуем орнамент растительный"  Познакомить детей с росписью. 

Рисование элементов хохломской росписи 

ватными палочками и кистью. 

02.12.19 - 06.12.19  

14 "Полотенце"   Развивать фантазию, воображение, желание 

самостоятельно разрисовать поделку, опираясь на 

умения полученные ранее. Рисование элементов 

хохломской росписи ватными палочками и 

кистью.  

09.12.19 - 13.12.19  

Раздел «Элементы геометрического орнамента» 2 часа 

15 «Орнамент геометрический»   Научить детей рисовать (разноцветный орнамент). 

 Познакомить с новым способом объемных форм 

цветных узоров. 

Научить детей рисовать (разноцветный орнамент). 

Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), 

картон, клей. 

16.12.19 - 20.12.19  

16 «Фартучек расписной»  Познакомить с новым способом объемных форм 

цветных узоров. 

Обрезки цветных ниток (шерстяных, мулине), 

картон, клей. 

23.12.19 - 27.12  

17 «Косынка»   Развивать интерес к работе, желание выполнять 

работу до конца и порадоваться вместе со всеми 

детьми за достигнутые успехи. Обрезки цветных 

ниток (шерстяных, мулине), картон, клей. 

13.01.20 - 17.01.20  



Раздел «Работа в технике пластилинография» 2 часа 

18 "Утенок"   Научить детей работать с пластилином на 

плоскости. Пластилин, эскизы картинок, стеки. 

20.01.20 - 24.01.20  

19  " Золотая рыбка."   Развивать эстетический вкус, умение проявлять 

самостоятельность и творческие способности в 

выборе цветовой гаммы. .Пластилин, эскизы 

картинок, стеки. 

27.01.20 - 31.01.20  

Раздел «Работа в технике торцевание» 2 часа 

20 "Розочки"     Закреплять у детей умение работать с 

разнообразным материалом, изготавливать 

поделки, радоваться результатам своего труда. 

Цветная бумага, салфетки, ножницы, клей ПВА. 

03.02.20 - 07.02.20  

21 «Букет» Развивать инициативу, фантазию, творчество, 

дружеские взаимоотношения. Цветная бумага, 

салфетки, ножницы, клей ПВА. 

10.02.20 - 14.02.20  

Раздел «Игрушки из бумаги» 2 часа 

22 «Рыбка»   Закреплять у детей умение работать с 

разнообразным материалом, изготавливать 

поделки, радоваться результатам своего труда. 

Бумага, ножницы, клей ПВА. 

24.02.20 - 28.02.20  

23 «Лодочка» Развивать инициативу, фантазию, творчество, 

дружеские взаимоотношения. Бумага, ножницы, 

клей ПВА. 

02.03.20 –06.03.20  

Раздел «Рисование нитью» 3 часа 



24 «Грибок»  Научить детей делать поделки из нового 

материала (разноцветных ниток). Обрезки 

цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, 

заготовки конусов, клей. 

09.03.20 –13.03.20  

25 «Дорожка»  Познакомить с новым способом изготовления – 

отклеивание объемных форм нитками. Обрезки 

цветных ниток (шерстяных, мулине), картон, 

заготовки конусов, клей. 

16.03.20 – 0.03.20  

26 «Дождик»  Развивать интерес к работе, желание выполнять 

работу до конца и порадоваться вместе со всеми 

детьми за достигнутые успехи. Обрезки цветных 

ниток (шерстяных, мулине), картон, заготовки 

конусов, клей. 

30.03.20 - 03.04.20  

Раздел «Знакомство с росписью «Гжель» 3 часа 

 

27 

«Вазочка»  Познакомить детей с росписью.  Развивать 

фантазию, воображение, желание самостоятельно 

вылепить поделку, опираясь на умения 

полученные ранее. Изготовление заготовок 

изделий под роспись.  

06.04.20 –10.04.20  

28 «Сервиз»  Развивать фантазию, воображение, желание 

самостоятельно вылепить поделку, опираясь на 

умения полученные ранее. Иллюстрации, гуашь, 

кисточки, игрушки, посуда, соленое тесто. 

13.04.20 –17.04.20  

29 

 

 

«Игрушка»  Развивать фантазию, воображение, желание 

самостоятельно вылепить поделку, опираясь на 

умения полученные ранее. Иллюстрации, гуашь, 

кисточки, игрушки, посуда, соленое тесто. 

Роспись изделий. 

20.04.20 –24.04.20  

Раздел «Выставки» 2 часа 



30 «Экскурсия»  Прогулка в библиотеку. Воспринимать и 

эмоционально оценивать выставку работ 

сверстников; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

27.04.20 –01.05.20  

31 «Фантазии творчества»  Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Организация и участие в выставке творческих 

работ. 

04.05.20 –08.05.20  

Раздел «Работа с книгами и журналами» 2 часа 

32 «Макет книги» Создание древней книги 

и церы. 

Подбор книг, журналов декоративно- прикладного 

творчества. 

11.05.20 –15.05.20  

33 «Страницы»  Оформление выставки книг в книжном уголке 

кабинета. 

Рассматривание иллюстраций книг, журналов. 

Изображение древнерусской росписи. 

8.05.20 – 22.05.20  

Раздел «Итоговое занятие. Анализ творческих работ» 2 часа 

34 «Выставка»  Подготовка и оформление выставки детских 

работ. Анализ работ. 

25.05.20 –29.05.20  

35 Резервный урок    



 


