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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности:

Личностные:

 познавательный интерес  к декоративно–прикладному творчеству, как одному из видов
изобразительного искусства;

 навык  самостоятельной  работы  и  работы  в  группе  при  выполнении  практических
творческих работ;

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;
 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,

организованность,  добросовестное  отношение  к  делу,  инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду,

 возможности  реализовывать  творческий  потенциал  в  собственной  художественно-
творческой деятельности,  осуществлять самореализацию и самоопределение личности
на эстетическом уровне;

Метапредметные:
 выбирать средства художественной выразительности для создания творческих работ,
 решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций;
 учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими.
 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
 приобретать  и  осуществлять  практические  навыки  и  умения  в  художественном

творчестве;
 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник,

применяемых в декоративно – прикладном творчестве.
 воспринимать многообразие видов и жанров искусства;
 аргументировать  свою  точку  зрения  по  отношению  к  различным  произведениям

изобразительного декоративно – прикладного искусства;
 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
 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;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнером;
 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 В  результате  занятий  лепкой  у  обучающихся  могут  быть  развиты  такие  качества

личности,  как  умение  замечать  красивое,  аккуратность,  трудолюбие,
целеустремленность.

 Оценкой  результатов  освоения  программы  является  участие  детей  в  выставках,
конкурсах,  массовых  мероприятиях,  использование  поделок  –  сувениров  в  качестве
подарков родным, друзьям, дошкольникам, учителям к различным праздникам.

Предметные результаты:



  Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета:

  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира; развитие наблюдательности,  способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных
формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-  пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках  в  различных видах визуально-пространственных искусств,  в  специфических
формах художественной деятельности,  в том числе базирующихся  на  ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

 развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

2.Содержание курса внеурочной деятельности
 В содержании изучаемого курса расписан необходимый минимум теоретических сведений и
практических работ по каждому разделу с учетом психофизических и возрастных особенностей
обучающихся.
Введение.

Беседа о курсе, знакомство с группой. История возникновения и развитие промысла.
Техника безопасной работы.
Теоретическая часть: беседа. 
Практическая часть: видеофильм, обзор литературы, образцы готовых изделий.

1.Технология выполнения изделий из соленого теста.
I уровень: Народная  игрушка  из  глины  (дымковская);  керамика  и  керамические  изделия
(посуда, горшки, кирпичи); знакомство с основным материалом на теоретическом уровне;
Способы  лепки:  вырезание  готовыми  формочками,  конструктивный,  пластический,
комбинированный. Основные приемы лепки. Использование дополнительных приспособлений
(стек,  формочки,  спички,  пуговицы,  проволока,  скрепки,  бисер,  стеклярус,  бумага,  расческа,



ткань). Выполнение  зарисовок  глиняных  игрушек  и  керамических  изделий,  выполнение
образцов изделий предложенных учителем, отработка основных приемов и элементов лепки.
Теоретическая часть: рассказ, беседа, видеофильм.
Практическая часть: обзор литературы, солёное тесто, инструменты, приспособления, образцы
готовых работ, практическая работа.

II уровень: Народная игрушка из глины (дымковская и филимоновская); современная авторская
игрушка из глины; керамика и керамические изделия (терракота, фаянс, фарфор); знакомство с
основным материалом на теоретическом уровне. 
Cспособы  лепки:  основные  элементы  и  приемы  лепки,  конструктивный,  пластический,
комбинированный, приемы рельефной лепки, вырезание по шаблону, изготовление шаблонов,
использование  дополнительных  приспособлений  (стек,  формочки,  спички,  пуговицы,
проволока,  скрепки,  бисер,  стеклярус,  бумага,  расческа,  ткань),  барельеф,  контррельеф,
рельефные композиции.
Выполнение  зарисовок  глиняных  игрушек  и  керамических  изделий,  отработка  основных
приемов и элементов лепки, выполнение образцов изделий, фантазийное осмысление работ по
заданной теме.
Теоретическая часть: рассказ, беседа, видеофильм.
Практическая часть: обзор литературы, солёное тесто, инструменты, приспособления, образцы
готовых работ, практическая работа.

2.Формирование основ технического проектирования.
I уровень: понятие  рисунка,  эскиза,  чертежа;  проектировочная  деятельность;  изображение
человека; понятие стилизации; стилизированое изображение растения.
Выполнение  рисунка,  эскиза  заданного  изделия.  Устный  рассказ,  последовательность
выполнения и разработка будущей работы.
Теоретическая часть: рассказ, беседа.
Практическая часть: презентация, обзор литературы, практическая работа.

II уровень: Понятие эскиза, рисунка, чертежа; инструкционная карта и ее применение. Основы
проектировочной  работы.  Изображение  человека  (строение  человеческой  фигуры,
пропорциональное  расположение  частей  лица).  Стилизированое  изображение  человека,
растения, животного.
Разработка инструкционной карты, эскиза по заданной теме. Выполнение пропорционального
построения человеческой фигуры, человеческого лица; стилизация человеческой фигуры.
Теоретическая часть: рассказ, беседа.
Практическая часть: презентация, обзор литературы, практическая работа.

3. Технология сушки и обжига изделий из соленого теста в домашних условиях.
I уровень: определение уровня подготовки изделия к следующему этапу обработки.
Обработка изделий в домашних условиях.
Способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка.
Теоретическая часть:  презентация, рассказ-беседа.
Практическая часть:  обзор тематической литературы.

II  уровень: определение  уровня  подготовки  изделия  к  следующему  этапу  обработки.
Техническое выполнение различных эффектов, работа с пищевыми красителями.
Обработка изделий в домашних условиях.
Способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка.
Эффекты подрумянивания, глазурование, эффекты сдобной выпечки, использование пищевых
красителей для приготовления соленого теста разных цветов.
Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа.
Практическая часть:  обзор тематической литературы,  практическая работа.



4.Технология раскраски изделий из соленого теста.
I уровень: работа с палитрой по получению дополнительных цветов. Использование красок для
раскраски эскиза (работа с бумагой). Выполнение работы по раскраске изделий из теста.
основные приемы работы с красками по тесту и бумаге; гуашь, акварель, пищевые красители;
Цветовой  круг;  ощущение  цвета.  Родственные  контрастные  цвета,  цветовое  сочетание.
Получение  произвольных  цветов  (использование  палитры).  Высветление  цвета,  затемнение
цвета, наложение одного цвета на другой.
Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа.
Практическая часть: обзор тематической литературы,  практическая работа.

II уровень: основные приемы работы с красками по тесту и бумаге. Пищевые красители, гуашь,
акварель,  темпера,  акриловые  краски.  Ощущение  цвета  (холодный,  теплый).  Родственные
контрастные  цвета.  Цветовое  сочетание;  получение  произвольных  цветов  (использование
палитры). Высветление цвет, затемнение цвета,  наложение одного цвета на другой. Цветовой
круг.
Работа с палитрой по получению дополнительных цветов.  Использование красок для раскраски
эскиза (работа с бумагой). Выполнение работы по раскраске изделий из теста.
Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа.
Практическая часть: обзор тематической литературы,  практическая работа.

5.Технология сочетания изделий из соленого теста с природными материалами.
I уровень: фитодизайн  как  искусство.  Природные  материалы  и  их  использование.
Использование  различных  семян.  Особенности  сушки  изделия  оформленного  засушенными
растениями.
Составление небольших букетиков из сухих растений. Практическое использование и красочное
оформление работы выполненной с использованием природных материалов.
 Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа, образцы готовых работ.
Практическая часть: практическая работа.

II уровень: составление небольших букетиков из сухих растений.  Выполнение отпечатка на
тесте.  Практическое  использование  и  красочное  оформление  работы  выполненной  с
использованием природных материалов.
Фитодизайн как искусство. Природные материалы и их использование. Отпечаток на тесте при
помощи  трав  и  злаков.  Использование  различных  семян.  Особенности  сушки  изделия
оформленного засушенными растениями. Декоративные решетки и композиции.
Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа, образцы готовых работ.
Практическая часть: практическая работа.

6.Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью.
I уровень: понятие об аппликации,  ее применение.  Аппликация из  бумаги и ткани.  Подбор
лоскута,  цветовое  сочетание.  Приемы  работы  с  иглой.  Особенности  вырезания  деталей  из
ткани. Теоретические сведения о простейших швах. Закрепление нитки в конце шва.
Развитие элементарных умений работы с тканью, нитками, иглой.
Выполнение простейших швов.  Шов вперед иглу, шов за иглу.
Использование теоретических знаний о работе с тканью.
Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа, образцы готовых работ.
Практическая часть:  практическая работа.

II уровень: понятие об аппликации, ее применение. Аппликация из бумаги, ткани, кожи и меха.
Подбор лоскута, цветовое сочетание.  Материаловедение: различные виды ткани, их структура
и свойства.
Теоретические сведения о простейших и отделочно-декоративных швах.



Дизайнерский подход к оформлению работы.
Развитие элементарных навыков работы с тканью, нитками, иглой.
Оформление работы с учетом теоретических знаний о дизайнерском подходе.
Сочетание в одном изделии разных видов декоративно-прикладного творчества: лепка, работа с
тканью.
Теоретическая часть: презентация, рассказ-беседа, образцы готовых работ.
Практическая часть: обзор тематической литературы,  практическая работа.

7.Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, анализ работ на 
творческих встречах и выставках
I уровень: Выполнение  авторских  и  коллективных  работ.  Оценка  своих  работ  и  работ
товарищей по критериям предложенными учителем.
авторская работа, творчество. Коллективная работа,  творческая деятельность. Работа в парах.
Работа с книгой. Критерии оценки работ. Самооценка. Как найти ошибку в своей работе? Как
помочь своему товарищу?
Теоретическая часть: рассказ-беседа, образцы готовых работ.
Практическая часть: проектная работа.

II уровень: авторская и неавторская работы. Коллективная деятельность и работа в коллективе.
Способы  самоорганизации  в  групповой  работе.  Понятие  сопереживания,  взаимовыручки  и
поддержки.  Самоанализ.  Критериальный  анализ.  Способы  устранения  ошибок  в  работе  и
корректировка процесса работы. Самостоятельная работа с дополнительной литературой.
Выполнение  авторских  и  коллективных  работ.  Анализ  хода  работы,  начиная  от  эскиза  и
заканчивая готовым изделием. Самостоятельная оценка детьми своего творчества. Самоанализ,
самооценка,  оценка  работ  товарищей  по  критериям  предложенными  учащимися.  Помощь
отстающим; работа  в парах и группах.  Критический подход к своей работе.  Отбор работ на
выставку.
Теоретическая часть: рассказ-беседа, образцы готовых работ.
Практическая часть:  обзор тематической литературы,  проектная работа.

3.Тематическое планирование 

№ 
п/п

Тема Количество
часов

Технология выполнения изделий из соленого теста.
.

3

1 Введение. Знакомство с группой, беседа о курсе. История 
возникновения и развитие промысла.
Техника безопасной работы

1

2 Народная и авторская игрушка из глины. Керамика и керамические 
изделия. Выполнение зарисовок глиняных игрушек и керамических 
изделий

1

3 Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки.
Отработка основных приемов и элементов лепки

1

Формирование основ технического проектирования 5



.
4 Понятие рисунка, эскиза, чертежа. Что такое инструкционная карта? 1
5 Разработка инструкционной карты. 1

6 Изображение человека, строение фигуры и лица человека. 1
7 Стилизированое изображение человека, растений, животных 1
8 Стилизированое изображение человека, растений, животных 1
9 Технология сушки и обжига изделий из соленого теста 1

Технология раскраски изделий из соленого теста 6

10 Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и инструменты. 1
11 Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг 1
12 Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг
13 Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. 1
14 Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. 1

15 Специфика раскраски изделий из соленого теста. 1
Технология сочетания изделий из соленого теста с природными 
материалами

4

16 Фитодизайн.
 Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста.

1

17 Особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 1

18 Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные 
композиции.

1

19 Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные 
композиции.

1

Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью 3

20 Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор 
лоскута

1

21 Особенности выкраивания деталей из ткани, приемы работы с иглой.
Техника безопасной работы с колющими и режущими инструментами.

1

22 Простейшие и отделочно-декоративные швы. Техника безопасной работы
с колющими и режущими инструментами.

1

Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, 
анализ работ на творческих встречах и выставках

12

23 Разработка авторских работ.  Эскиз.
24 Выполнение авторских работ

По выбору ребёнка
25 Выполнение авторских работ



По выбору ребёнка
26 Выполнение авторских работ

По выбору ребёнка
27 Выполнение авторских работ

По выбору ребёнка
28 Коллективные работы, как способ совместной творческой деятельности.
29 Коллективные работа. « Аквариум.»
30 Как работать с книгой?
31 Самостоятельная оценка детьми своего творчества; самоанализ. Отбор 

работ на выставку.
32 Экскурсия в Краеведческий музей. 
33 Подготовка работ к выставке. 

Подведение итогов.
Награждение лучших учащихся.
Итого 33
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