
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности  1-4-х классов 

«Декоративное творчество» 

 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

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,  бисероплетения, бумагопластики,  и 

изготовления кукол, народными традициями в данных областях. 

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.  

Программа «Декоративное творчество» разработана на четыре года занятий с детьми 

младшего школьного и  рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во 

внеурочной  деятельности.  

Программа рассчитана на 135  часов  (1 час в неделю). 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование.  

Срок реализации программы 4 года. 

 


