
АННОТАЦИЯ 

курса внеурочной деятельности « Декоративное творчество» 

 

           Рабочая программа по внеурочной деятельности «Декоративное творчество» 

разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  на основе Примерных 

программ начального общего образования. 

           Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

          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». 

          Основная 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. 

          Задачи: 

 - расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства;     

 - сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с     

   декоративно – прикладного искусства; 

 - научить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 - приобщить школьников к народному искусству; 

 - реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивая           

   фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 - привить художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 - помочь  учащимся в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

         Содержание программы «  Декоративное творчество» соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой  в   школе, приоритетным 

направлением работы которой является формирование здоровьесберегающего 

пространства школы и является продолжением изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных видов и техник  

искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями декоративно – 

прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопластика,  

изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях.     

      Программа реализуется по общекультурному направлению вариативной части 

учебного плана и рассчитана на 135 часов.  В 1 классе —33 ч. (33 учебные недели, 1 ч. в 

неделю).  Во 2-4 классах – по 34 ч. (34 учебные недели, 1 ч. в неделю).   Занятия по 

программе  проводятся 1 раз в неделю.   Период    реализации  программы  - учебный год 

(сентябрь - май).     

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

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

деятельности), тематическое планирование с указанием количества часов.  

Срок реализации программы 4 года. 


