
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Класс 1-4  классы 

Предмет                   Декоративно-прикладное творчество 

Составители  Зюлецкая В.Е., Климова Е.В., Махотина Н.В.,  

Михайлова Е.А.,  Овчар Н.А., Савельева А.Е.,  

Сидорова Р.П., Солопова Г.П., Чеглакова Л.В Чукарова А.В. 

Место предмета в учебном плане 

школы 

         На изучение курса «Декоративно- прикладное 

творчество» в каждом классе начальной школы отводится 1 

ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33 ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные 

недели). 

 

Используемая авторская 

программа 
      Программа внеурочной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению разработана 

на основе: 

1. Анализа общеобразовательных программ по предметам 

«Технология» и «Искусство»;  

 2.  Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года 

№1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

3. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

4.  Положения о рабочих программах учебных курсов в 

МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска по реализации ФГОС 

 

Цель и задачи программы     Программа способствует: 

 - развитию разносторонней личности ребенка, воспитание 

воли и характера; 

 - помощи в его самоопределении, самовоспитании и 

самоутверждению в жизни; 

 - формированию  понятия о роли и месте декоративно – 

прикладного искусства в жизни; 

 - освоению современных видов декоративно – прикладного 

искусства; 

 - обучению практическим навыкам художественно – 

творческой деятельности, пониманию связи художественно 

– образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать 

свои жизненные представления с учетом возможных 

художественных средств; 

 - созданию творческой атмосферы в группе воспитанников 

на основе взаимопонимания коллективной работы; 

  - знакомству с историей пластилина, нитяной графикой, 



оригами. 

    Цель программы: 

- 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. 

    Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 - Расширить представления о многообразии видов 

декоративно – прикладного искусства. 

 - Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе с декоративно – прикладным 

искусством. 

 - Вооружить детей знаниями в изучаемой области, 

выработать необходимые практические умения и навыки; 

 - Учить замечать и выделять основные средства 

выразительности изделий. 

 -  Приобщать школьников к народному искусству; 

 - Реализовать духовные, эстетические и творческие 

способности воспитанников, развивать фантазию, 

воображение, самостоятельное мышление; 

 - Воспитывать художественно – эстетический вкус, 

трудолюбие, аккуратность. 

 - Помогать детям в их желании сделать свои работы 

общественно значимыми. 

Программа строится на основе знаний возрастных, 

психолого – педагогических, физических особенностей 

детей младшего школьного возраста.  

 

Основные разделы дисциплины Пластичные материалы.  

Бумага (плоскостное моделирование и конструирование, 

квиллинг, оригами). 

Текстильные материалы. 

Ожидаемый результат Ожидаемые результаты: 

Освоение детьми программы «Декоративное творчество» 

направлено на достижение комплекса  результатов в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

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 ;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ; 

-  ориентации 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  

учащиеся 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; 

- 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 деятельности; 

 - 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  учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного 

искусства, представлять их 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; 

 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  учащиеся 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 интересы 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 умение замечать 

красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

 



 

 


