
 



Рабочая программа    «Народное декоративное искусство в проектной деятельности 

младших школьников» адоптирована для проведения внеурочной деятельности в началь-

ных классах на основе программы  разработанной Л. Я. Желтовской, О. Е. Калининой  с 

учётом требований ФГОС « Планета знаний»- программы внеурочной деятельности в на-

чальной школе ; Москва, Астрель, 2012г.                                                                                                                

Данная программа рассчитана на обучающихся с 1-4 классы, начальной школы и   призва-

на помочь детям, имеющим склонность к декоративно-прикладному искусству, реализо-

вать свои природные задатки в одном из популярных его направлений – художественной 

обработки материалов. Занятия разными видами творчества будут способствовать осоз-

нанному выбору ими профессии и более успешной адаптации на современном рынке тру-

да.                                                                                                                                                                        

В программе реализован принцип практико-ориентированного подхода к  отбору учебного 

материала. Общая ее часть содержит краткие сведения по истории народных художест-

венных ремесел, использование в современном декоративно-прикладном искусстве на-

циональных традиций.     

 

Цель данной программы - помочь учителю пробудить творческое начало в ребенке, орга-

низовать и провести интересные, запоминающиеся уроки и мероприятия по ознакомлению 

детей с истоками отечественной культуры, с появлением и развитием декоративно-

прикладного искусства: изготовления игрушки, резьбы по дереву, шитья, вышивки, рос-

писи, обеспечить условия, способствующие формированию познавательной деятельности, 

социального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи программы: 

 

 1.       Познакомить учащихся с миром профессий,связанных с народными промыслами, 

показать их особенности. 

 

 2.       Развивать нравственные и эстетические чувства, осуществлять межпредметные свя-

зи с историей, литературой, музыкой. 

 

 3.       Способствовать развитию интереса к предмету и воспитанию чувства любви к Ро-

дине. 

 

 4.       Показать образцы изделий и иллюстраций – “Жостово”, “Живая гжель”, “Дымка”, 

“Русское кружево и вышивка”, “Русские шали”, “Городецкая роспись”, “Русские матреш-

ки”. 

 

 5.       Использовать диск с презентацией “Народные промыслы России”. 

 

В программе представлен дополнительный материал к урокам изобразительного искусст-

ва и технологии, систематизированный в соответствии с содержанием раздела «Декора-

тивно-прикладное искусство». 

 

 

– Принцип гуманизации предписывает обязательное отражение в содержании нравствен-

ных и правовых нормативов. 

 – Принцип научности предполагает достаточный уровень достоверной учебной информа-

ции с учётом новейших достижений науки. 



 – Принцип систематичности и последовательности обучения обеспечивает системную 

организацию образования на основе всех компонентов: целей, содержания, методов и 

приёмов, средств обучения, форм организации различных видов деятельности.  

 – Принцип индивидуализации дифференциации образовательного процесса, поисковой и 

научно-исследовательской деятельности. 

 

 

Ожидаемые результаты изучения курса 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесные, наглядные, практические; 

индуктивные, дедуктивные (отражают логику процесса передачи учебных сведений педа-

гога обучающимся); 

репродуктивные, проблемно-поисковые (отражают степень самостоятельности обучаю-

щихся при усвоении учебного материала); 

самостоятельные, несамостоятельные (характеризует степень управления педагогом по-

знавательной деятельности обучающихся). 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

стимулирование и мотивации интереса к учению (учебные дискуссии, деловые и познава-

тельные игры, создание эмоциональных ситуаций); 

стимулирование долга и ответственности в учении (предъявление требований, поощре-

ние). 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельно-

сти:  

практический контроль и самоконтроль (диагностика и мониторинг уровня развития на-

выков и учений обучаемых). 

Метод проектов (способствует формированию навыков целеполагания и позволяет обу-

чающимся находить оптимальные пути достижения сформулированных целей при соот-

ветствующем руководстве со стороны педагога),воспитание познавательного интереса, 

включенность в активную творческую деятельность; взаимопроникновение культур раз-

ных поколений; личностного самообразования: активности, самостоятельности,  расшире-

ние круга общения; 

 образовательных потребностей через призовые места в творческих конкурсах; 

умение ценить красоту народных традиций. 

 

Требования к результатам универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты 

 

С оздание условий для формирования следующих умений: 

объяснять  свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров;  понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД:  

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке 



 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  под контролем учителя  

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать  из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике); 

 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые ди-

дактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособле-

ния), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инструментов); 

 

 определять  в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД:  

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декора-

тивно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических уп-

ражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить  необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД:  

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог  по теме урока, коллективно анализи-

ровать изделия; 

 вступать  в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

 

Формы контроля 

 

Знать/понимать:  

характерные черты   народного   промысла – вышивки нетрадиционными материалами; 

технологический процесс изготовления   изделия;  

правила безопасности труда;  

способы выявления потребностей общества в товарах и услугах; 

 основные законы построения композиции;  

уход за изделиями с вышивкой. 

 



Уметь:  

 работать с информацией и технологической документацией;  

 разрабатывать технологическую документацию;   

 составлять цветовое решение по данной учителем композиции; 

 классифицировать изготовленную продукцию;  

 составлять композиции   для  изделия; 

 владеть навыками вышивки нетрадиционными материалами.   наблюдать традиции и 

творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для руко-

творной деятельности. 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

  прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера вы-

полняемых действий,  

 находить и использовать оптимальные средства и способы работы работать с разными 

источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, 

устанавливать связи, и т.д. 

 

Учебно – тематический план 

 

На изучение курса  в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  в 1 классе 

– 33 часа, 2-4 класс 34 часов. 

 

 

Количество часов в 1-й четверти - 9.  

 

Количество часов во 2-й четверти - 7.  

 

Количество часов в 3-й четверти – 8 часов 1 класс, 10 часов 2-4 класс. 

 

Количество часов в 4-й четверти - 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Календарно –тематическое планирование 1класс 

  

№ Тема Кол-во часов дата 

1  Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 1  

2 Знакомство с основными средствами художественной 

выразительности. Оживление пятен. 

1  

3 Объемные предметы. Игра «Что на что похоже?» рос-

пись камушков 

1  

4 «Рисунок путаница» - Следы 1  

5 Цвет – основа живописи. Стихи о цветах. Холодные и 

теплые цвета 

1  

6 Радуга цвета. Смешение цветов. 1  

7  Цвет в русском орнаменте. 1  

8 Исследовательский проект: Георгиевская ленточка 1  

9 Творческий проект Азбука цвета – рисунок таблица 1  

10 Итог первой четверти. Выставка 1  

11 Природа. Пейзаж 1  

12-13 Аппликация. Жар птица 2  

14-16 Папье –Маше. Проект  3  

17 Итог второй четверти 1  

18-20 Дом. Какой он бывает? Макет 3  

20-21 Орнамент обложки. Эскиз 2  

22-23 Новогодняя елка. Поделка из бумаги 2  

24 Итог третий четверти. 1  

25-27 Растительный мир оживление природы 3  

28-30 Исследовательский проект Растительный и Животный 

мир 

     3                      

31-32 Буквица по мотивам русских народных сказок 2   

33 Подведение итогов за год. Выставка 

 

1  

 

                               

 

                         Календарно- тематическое планирование 2 класс 

 

 

№                                         Тема Кло-во часов дата 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 1  

2 Радуга цвета. Три основных цвета. Смешение цветов. 1  

3-4 Исследовательский проект: цвет дымковской игрушки. 2  

5-6 Творческий проект «Мы рисуем сказку о космосе» 2  

7 Компьютерная графика : цветовое пятно. 1  

8-9 Экскурсия по рекреациям школы. Исследовательский 

проект «Цвет декора рекреаций»  

2  

10 Материалы для создания скульптуры. Понятие «скульп-

тура». Художественные материалы для работы в объеме. 

1  

11 Исследовательский проект: рассматривание  коллекции 

сов и определение материала, из которых изготовлены 

скульптурки этих птиц. 

1  

12-14 Лепка животных из глины и пластилина. Творческий 

проект. 

3  

15 Мир полон фантазии. Понятие «фантазия». Кружева в 1  



природе. 

16 Информационный проект: кружева (картинки, фотогра-

фии, презентации) 

1  

17 Информационный проект: Украшение избы (причелины, 

полотенца). 

1  

18 Компьютерная графика: составление узора из геометри-

ческих элементов. 

1  

19-21 Творческий проект «Бумажные фантазии» 3  

22-24 Квиллинг- искусство бумагокручения. «Цветочная 

клумба нашего школьного двора» 

3  

25 До одеяния было украшение. Выражение характера 

человека через украшение. Рассматривание картин Н. 

Рериха и И. Билибина. 

1  

26 Посещение музея. Предметы быта местного населения. 1  

27-28 Информационный проект «Для чего украшали предметы 

быта» 

2  

29-30 Исследовательский проект : знаки и символы, которые 

использовали для украшения головных женских уборов. 

2  

31-33 Творческий проект: изготовление бус из бумаги старых 

глянцевых журналов. 

3  

34 Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки 

работ учащихся. 

1  

 

 

                          Календарно – тематическое планирование 3 класс. 

 

 

№ Тема Кол-во часов дата 

1-2 Вводное занятие. ТБ и правила поведения на занятиях. 2  

3 Изображения вокруг нас. 1  

4 Оживление пятна. 1  

5 Форма предметов. 1  

6 Цвет – основа живописи. Основные и дополнительные 

цвета. 

1  

7 Цвет – основа живописи. Теплые и холодные цвета 1  

8 Техника работы акварелью. 1  

9 Техника работы гуашью. Рисование на тему «Осень». 1  

10 Использование цвета в декоре (украшении). 1  

11 Линия и штрих – основа рисунка 1  

12 Изображение деревьев с помощью линий 1  

13 Штриховка. Виды штриховки. 1  

14 Орнамент. Виды орнамента. 1  

15 Вид изобразительного искусства - скульптура. «В мире 

животных» - лепка. 

1  

16 Анималистический жанр в изобразительном искусстве. 

Рисование снегиря. 

1  

17-20 «Жар-птица» - техника «Коллаж». 4  

21 Конструирование птиц из бумаги. 1  

22-23 «Сказка про зиму» -  аппликация 2  

24 Сказочные сюжеты в изобразительном искусстве. «В 

гостях у сказки» - знакомство с творчеством И.Билибина 

1  



25-27 Иллюстрация к «Скзке о царе Салтане». 3  

28-30 Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке». 3  

31-33 Иллюстрация к сказке «Финист-Ясный Сокол» 3  

34 Итог года. Выставка работ. 1  

 

                  

 

                  Календарно – тематическое планирование  4 класс 

 

№                         Тема  Кол-во часов дата 

1 Вводное занятие. ТБ и правила поведения на занятиях. 1  

2 Информационный проект: о красоте русского деревян-

ного зодчества. 

1  

3 Красота русского деревянного зодчества «Изба что те-

рем» (презентация) 

1  

4 Народные праздники. Художественно-образная симво-

лика праздника. 

1  

5-7 Творческий проект (коллаж) «Всех на ярмарку зовем». 

Выставка работ. 

3  

8 Информационный проект: «Древние палаты Московско-

го Кремля» 

1  

9 Декор интерьера царских и княжеских палат. 1  

10-11 Творческий проект: «Посуда для княжеского  пира в 

стиле «золотой хохломы» 

2  

12 Рассматривание иллюстраций В.Васнецова к русским 

народным сказкам. 

1  

13 Создание иллюстрации к русской народной сказке 

«Волк и семеро козлят» 

1  

14-15 Информационный проект «Декоративное искусство раз-

ных времен и народов» 

2  

16 Исследовательский проект: «Элементы декора русского 

народа» 

1  

17-20 Творческий проект «На балу у Золушки» коллаж. 4  

21 Выставка творческих работ. 1  

22 Информационный проект «Современные формы декора-

тивно прикладного искусства» (стекло) 

1  

23 Информационный проект «Современные формы декора-

тивно прикладного искусства» (гобелен) 

1  

24-25 Творческая работа на стекле (витраж) 2  

26-28 Творческая работа с тканью (батик) 3  

29-31 Работа на графическом планшете «Декоративная фанта-

зия» 

3  

32-33 Подготовка и поведение творческой выставки работ 

учащихся. 

2  

34 Подведение итогов. 1  

 

 

 
 


