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Декоративно#прикладное искусство
Учебно тематический план
№
п/п

Количество часов

Темы

Всего

Теория

Практика

1

Вводное занятие

2

1

1

2

Работа с бумагой

6

1

5

3

Работа с различными тка"
нями

6

1

5

4

Работа с природными мате"
риалами

6

1

5

5

Кожная пластика

6

1

5

6

Морские пришельцы (рабо"
та с ракушками)

6

1

5

7

Отчётная выставка"ярмарка
работ школьников

2

1

1

Итого

34

7

27

Содержание курса
1. Вводное занятие
Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных
художественных промыслов, традиционного крестьянского
искусства и современного декоративного искусства. Техника
безопасности при работе с природным материалом. Экскур"
сия в лесопарк. Сбор различных природных материалов (за"
нятные веточки и корешки различных растений, кора сосны,
берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила
просушивания и хранения природных материалов, необходи"
мых для различных поделок.
Экскурсия в местный краеведческий или художественный
музей для ознакомления со старинной утварью, с вышивка"
ми, кружевами и другими образцами народного творчества.
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Практическая работа: сбор природных материалов,
посещение музеев.
2. Работа с бумагой
Порядок создания занимательных игрушек из бумаги:
самолётиков разных типов с последующим состязанием на
дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний
перелёт» и др.; корабликов разных типов с последующим про"
ведением состязаний на скорость прохождения дистанции;
моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели
светофора и др.
Проведение конкурса.
Практическая работа: выполнение творческих работ в
технике бумажной пластики.
3. Работа с различными тканями
Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изго"
товлении игрушек. Знакомство с различными образцами мяг"
кой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки.
Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Техно"
логия кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки.
Практическая работа: освоение безопасных приёмов
работы со швейной иглой при работе на электрической швей"
ной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформ"
лением мягкой игрушки.
4. Работа с природными материалами
Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев,
семян, цветов, лепестков цветочно"декоративных растений.
Сушка собранного материала. Упражнения на развитие вос"
приятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук.
Практическая работа: сбор природного материала для
работы над аппликациями; работа с гербариями «Лекарствен"
ные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание буке"
та из сухих цветов, тематических композиций; работа со
скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив,
со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата»,
«Белочка», «Цвет яблони», «Поздравляю!» и т. п.).
Береста — один из прочных и красивых материалов для
изготовления панно, украшений, игрушек, полезных бытовых
вещей. Время заготовки бересты. Способы заготовки и хра"
нения бересты. Обработка бересты. Техника безопасности при
работе с берестой.
Практическая работа: обработка бересты; изготовление
панно по замыслу детей и педагога; изготовление кормушек
для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек"
малышек; оформление стенда «Знаете ли вы?».
5. Кожная пластика
Художественная обработка кожи. Технологические свойства
кожи. Виды работы с кожей и рабочие инструменты. Техника
безопасности при работе с кожей. Техника изготовления деко"
ративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров.
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Практическая работа: подготовка кожи к работе; ра"
бота над эскизом; подбор материала для работы; оформление
тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов,
миниатюр (применяя термообработку).
6. Морские пришельцы (работа с ракушками)
Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка.
Техника безопасности при работе с ракушками. Использование
ракушек для создания композиций аппликации. Оформление
объёмных поделок с использованием разных видов и размеров
ракушек. Ракушка как дополнительный материал для поделки.
Практическая работа: сортировка и систематизация
ракушек; проектирование изделий из ракушек; оформление
работ из ракушек; оформление рамок для поделок.
7. Отчётная выставка ярмарка работ школьников
Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки"
ярмарки работ школьников. Организация и проведение
школьной выставки"ярмарки и аукциона поделок школьников.
Награждение авторов наиболее интересных творческих работ.
Практическая работа: проведение выставки"ярмарки.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Белякова О. В. Большая книга поделок / О. В. Белякова. —
М., 2009.
Г у л ь я н ц Э. К. Что можно сделать из природного мате
риала / Э. К. Гульянц. — М., 1991.
И л ь и н М. П. Школьный гербарий / М. П. Ильин. — М.,
1997.
Н а г и б и н а М. И. Плетение для детворы из ниток, прутьев
и коры / М. И. Нагибина. — Ярославль, 1997.
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Художественное ковроделие
Учебно тематический план
№
п/п

Количество часов

Темы

Всего

Теория

Практика

1

Вводное занятие

2

1

1

2

Ручное ковроделие

10

2

8

3

Технический рисунок и шаб"
лон для ковра

8

1

7

4

Особенности
технологии
ручного ткачества ворсовых
и безворсовых ковров и го"
беленов

12

2

10
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