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рЕцЕнзия

на программу курса (ПрикJIадное творчество), рчвработанную учителем начальных

кпассов мБоУ соШ Ns 73 г. Гиревой Ириной Николаевной,

щанную программу можно считать - практико-ориентированной. она направлена

на формирование интереса и навыков рrIного труда. Обуlающийся Пол}л{ает знания в

процессе взаимодействия с объекгами труда, природы, Сам процесс воспитания и

обуrения носит искJIючительно творческий харакгер.

.щанная программа даёт возможность обучшощемуся стать полноценной,

творчески-развитой лиtIностью. В процессе реzшизации данной программы создаются

условиrI дIЯ рzlзвитиЯ индивидУzlльныХ задаткоВ, интересов, склlонностей учащихся,

Осушествляется процесс дифференцированного и индивиду€tльного подхода в об)чении,

программа строится на основе знаний возрастных, психолого- педагогических,

физических особенностей детей младшего школьного возраста,

прикладное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу

познания, развивает широту интересов и любознательность, что (является базовыми

ориентирам и федерzrпьных о браз овательных стандартов ) .

программа разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного стандарта начального общего образования.

Учитель начаJIьных кJIассов высшей ква-rrификационной ии МБоУ Сош Jф73

г.Краснодара Н.М.Янова

у читель начальных кJIассов высшей квzшификационной категории МБоУ соШ Ns73

г.краснодара Фr*'' 
Т,В,КУЛеШОВа

учитель начальных кпассов
г.Краснодара

первой квалификационной категории МБоУ Сош Ng7З
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пояснитепьная записка.

Программа декоративно прикJIадного творчества кПрашаDное
mворчесmdо)) относится к художественной направленности, к образовательной области
(декоративно - прикJIадное искусство>. По уровню освоения - программа относится к
общекультурной. Программа является модифицированной, при разработке использована
авторскчш программа Киселёвой Анастасии Александровны <Когда творим мы чудеса)).

Оmлшчumельная особенносmь dанной образоваmелlьной проzршдмы заключаеmся в

её расtпuренаu за счёm ввеdенuя блоков: моdульное орuzа,пru u кваJIланz. Такмсе в

про?раJ|мilу вкпючен реzаональньtй компоненm KKpacHodapcKttй край - JИоя малая
РоDuна>. Такал образом, образоваmапьнOя проzрамлаа кПрuкллаdное mворчесmвш)
вкпючаеm в себя азученuе mрёХ рOзлачных ваdов Dекораmuвно прuюlаdноzо
аскуссmва: солёное fпесmо, волшебньtй квuллuнz, моdульное opazalrra.
1. << Соленое тесто>>. Лепить из соленого теста большое удовольствие и радостЬ.

Щанный вид искусства имеет мапенькие затраты и очень большие возможности2 т.к. все

необходимые материчrпы доступны, а результаты порой поражают ожидания.
Соленое тесто экологически чистый материЕrл, поэтому его можно смело

доверять rшобому ребёнку, и не беда, если мzlленький исследователь попробует егО на

вкус. Лепка ведет к развитию у детей мелкой моторики, формирует слаженность рабОты

рук и глаз, развивает образное и интеJIлектуzlльное мышление.
2. кВолшебный квиллинг>. Это искусство скрrIивать дJIинные и узкие полоски бУмаги
в спир€rпьки, видоизменять их форму и составлять из полученных дет€Iлей объемные иЛи

плоскостные композиции.
3. <<Модульное оригами>>. Это увлекательнzш техника создания объёмных фигур из

модулей. Щелая фигура собирается из множества одинаковых частей (модулей). КажлыЙ
модуль скJIадывается по правилам кJIассического оригами из одного листа бУмаги, а

затем модули соединяются tIутем вкJIадывания их друг в друга.
,Щекоративно - прикJIадное творчество является наиболее доступным ДЛя детеЙ,

обладает необходимой эмоционzlльностью, привлекательностью и эффекгивнОСТЬЮ.

Художественнiш деятельность связана с процессами восприятия, поЗнания, С

эмоционzlльной и общественной сторонами жизни человека, в ней находят отражение
некоторые особенности его интеJLпекта и характера.

Дктуальность программы опредеJuIется тем, что в последние годы У УЧаЩИХСя
повышается интерес к разлшIным народным промыслам, к различным виДаМ

декоративно_прикJIадного творчества. Работа по данной программе преДОСТаВЛяеТ

возможность детям в условиях детского объединения дополнительного образоваНия в

полной мере реализовать все свои творческие способности и в дальнеЙшем иХ

использовать в повседневной жизни.

цепь программы: Создание условий для раскрытия и развития потенциапьных
творческих способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-прикJIаДнОГО
искусства через практическое освоение технологий изготовления изделий из соленОгО

теста, квиJLпинга, модульного оригами.

Задачи пDогпаммы:
L Образоваmельньrе заdачu:

1. Формировать устойчивый интерес к декоративно - прикJIадному творЧеСТВУ.

2. Обуrить технологии изготовленI4я изделий из солёного теста, квиллинга,

модульного оригами.



ш.

III.

3. ,щать знания по основам композиции, формообразования, цветоведения.
4. ,Щать знаниrI по истории возникновения и развитиrI изу{аемых видОв ДПИ

В о с паmаmапьнь, е з аOачu :

1. Воспитать стремление к рzlзумной организации своего свободного времени,

помочь детям в их желании сделать свою работу общественно значимой,

2. Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие,

дисциrrлинированность, прививать навыки работы в коллективе.

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материztл,

содержать в порядке рабочее место.

Развuвоюлцuе заdачrl:
1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность,

пространственное воображение и внимание.
2. обогащать визуальный опыт детеЙ через посещение выставок, поХодов на

природу.
3. Развивать У детей способность работать руками, ПРи)лIать к точным

движениям пzшьцев, совершенствоватъ мелкую моторику рук, развивать
глазомер.

Программа способствует :

,/ Раскрытlшо и р€lзвитию творческих способностей ребёнка;
/ ФормИрованиЮ интереса к художественной деятельности,
/ Формированию эстетиtIеского вкуса;
/ Развитию пространственного воображениrI и мышшения;
/ Развитию мелкой моторики рук,
/ Формированию умения планировать работу по реализации замысла,

предвидеть результат и достигать его;
/ Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты;
/ освоению основных навыков лепки из солёного теста, техники квигIлинг,

техники модульное оригами с возможностью в дzlльнейшем использовать их

самостоятельно.
Формы и методы работы:

занятия проводятся В разнообразных формах, с использованием различных
методов.
- Исполъзуется словесный метод: беседа, расскЕtз, обсуждение, игра.

- Практическzш работа явJUIется основной формой проведения занятия.

- Используется наглядный метод - демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов

изделий и т.п.
в проведении занятий используются групповые, индивидуzrльные и коллективные

формы работы.
- Групповая (используется на практиtIеских занятиях, экскурсиях, в самостоятельнои

работе )п{ащихся, в подготовке дискуссии и т.д.);

- И*rд"""дуarльн€ш (используется при подготовке и выполнении творческих работ),
- Коллекгивнzul (используется на общих занятиях).

теоретическzш часть даётся в форме бесед с просмотром иjlлюстративного и

наглядного материzlIIов и закрепляется практиtIеским освоением темы.



постоянный поиск новых фор, и методов организации уrебно-воспитательного
процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционulльно и

информационно насыщенной.
ПромежУгочныМ И конечныМ итогоМ работы является занятие - (творческаJl

MacTepcKuUI)), где учащиеся выполняют индивидуilJIьную, творческую работу.

Учебно-тематический IuIaH.

Nb

п.п
Наименование разделов и тем количество часов

теория практика всего

1 Вводное заIIятие 1 t

2 солёное тесто 1 10 1l

.'
J Квиллинг 1 10 ll

4 Модульное оригами 1 15 16

Подготовка и }п{астие в конк)Фсах,

выставках, ярмарках, мастер-кJIассах,

благотворительных акциях.

5 5

Посещение музеев, выставок

декоративно прикJIадного и

изобразительного искусства.

5 5

,| 2
лJ 5

8 итоговое занятие. 2 2

Воего 6 50 56

5.

6.



Содержание программы.
1. Вводное занятие. Знакомство с детьми.

о История лепки из солёного теста, виды Дпи.
о Правила безопасности при работе С материzlлом, колющими и режущими

инструментами, с лаком, кJIеем.

о организационные вопросы.

о Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и расписанием,

2.Солёное тесто.

Теорuя:

О РецепТ и способы изготовлениrI соленого теста, условия хранения

о Инструменты и материапы, используемые при работе с соленым тестом (виды

кистей, стеки, резаки).
о Виды красителей, используемых дJIя окрашивания соленого теста.

о Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материzшы, используемые при

сушке).
о ВидЫ сушкИ изделиЙ (основная, после окрашиваниrI, высыхание лака).

о Условия, необходимые для обжига изделий, температурный режим, меры

предосторожности.
о основы цветоведения.
о Последовательность лакированиrI изделий, материztлы и инструменты)

используемые при работе с лаком.

Пракmuческая часmь.

о Выполнение простейшего изделия (листочек, цветок, гусеница, улитка) по образuу.

о Выполнение полуобъемных композиций (собака, п.tёлка, сова, зайчик, медведь и

др)
. Изготовление декоративных панно с нzшепными узорами (панно с цветами,

корзинка с фрукгами)
о Изготовление сувенирных магнитов из соленого теста.

3. Квиллинг.
Теорая:

о История возникновения техники квILILпинга.

о Разнообразие брлаги, ее виды.

о Правила пользования с материzlпами и инструментами.

о ВыреЗание полосоК дJIя квиJIлинга. основные правила работы.

о познакомить с основным понятием "композиция".

Пракmшческая часmь:



о Изготовление базовых элементов квиJшинга: "капля", "листочек", "глаз", сс

изогнутый глаз", "треугольник", "поJцrмесяц", соединение 2-З полос,

о Изготовление бахромчатыз цветов.

о Изготовление открытки с хризантемами, шкаryлка или корзинка,

. Изготовление паннО "ЩветочнаJI композиция"

4. Модульное оригами.
Теорая:

. История рztзвитиrl техники модульного оригами,

о Качrю бумагу л)цше использовать.

о Правила пользованиrI с материzLлами и инструментами.

. Правила техники безопасности.

. Знакомство с условными знаками, принrIтыми в оригами и основными приёмами

складывания.

Пракmшческая часmь:

о Базовая форма оригами (треугольникD.

о Техника изготовлениrI изделий.

о Изготовление декоративных рамок из модулей. Ваза из модулей, цветы и т.п.

о Композиции: <<Пчела>>, кЗаяц>>, кЛебедь>, кЩветущий каюус), <Дед Мороз>,

<<Снеговик>>. Новогодние снежинки. Композиции. <<Котенок>>, кСова>, <Лиса>,

<Лесовичек>>, <<Казак и кzвачка>>, кБукет цветов).

5. Подготовка И участие В конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах,

благотворительных акциях.

Подготовка работ к мероприJIтиям различного уровнJI. Работа в соответствии с

положен иями и м еропр иятиями )црежде ния.

6. Посещение музеев, выставок декоративно - прикладного и изобразительного

искусства

Посещение выставок изобразитепьного и декоративно-прикJIадного искусства

районного и краевого значеная, экскурсии в музеи, выставочные залы.

7. Краснодарский край - моя малая родина.

Понятия ккрай>, ((мzшzш родинa>). Местоположение города Краснодара.

происхождение названия. Страницы истории.. ,,щостопримечательности города.

Памятники природы. Наши земJUIки знаменитые люди. ПросмотР видеофильма.

Пракгика. Экскурсии по населённому пункту.

Нашu mраDацuа.



традиционные прttздники Кубани. Беседа о народных мастерах нашего города,

знакомство с их работами. Просмотр видеофильма. Пракгика, Встреча с мастерами

народного творчества. Мастер кJIассы.

Mbl помнuм mвой поOвuе солdаm

наш город в годы Великой отечественной войны. Участники Вов, их подвиги,

Беседа, просмотр альбомов, видеофильма. Посещение зала боевой славы в

краеведческом музее.

Изготовление сувениров к традиционным меропри,Iтиям города,

8. Итоговое занятие.

подведение итогов работы за учебный год. Участие в творческом отчёте коллективов

I_{eHTp а дополнительного о браз ов ания <Пр офе с сионzlл ) .



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВ АНИЕ

Nь
пlл

тема занятия Кол-во
часов

дАтА

план фа-

1 Вводное заЕятие. Как тесто оживает 1

2 Сюжgгная многофиryрн:лrl композиция. основы
составления многофиryрньгх композиций из

солёного теста.

1

J Брелок кЯгодка> 1

4 I-{BeTHoe тесто <Бусьо> 1

5 Щекоративные листочки. Композиция <<осень>> 1

6. 1

7 Панно <<Щветьп> l

8 Плоскостная лепка <<Корзинка> l

9 Пирожные к чаю. 1

10 Раскрашиваем поделки из теста. 1

ll Корзина с цветами и фрукгами. 1

12 Панно <<Лисичкa>> 1

13 технология изготовления открыток с элементами
плетения.
Знакомство с гофрированным видом бумаги.

1

|4 История квиллинга. Щля бумага квиллинга. 1

l5 основная техника. 1

tб Полные формы. 1

т7 Компакгные и пустые формы 1

18. Щветы. Роза. 1

Лепим чайную посуду.



19 Композиция из ромашек.
1

20 Экскурсия в музей им. Фелицина. 1

Маргаритки с бахромчатым краем. 1

22 Животные. 1

2з I]веточный горшок с подставкой. 1

24 Изготавливаем украшения. Серёжки 1

25 Маленькие шедевры на все случаи. 1

26 Миниатюрные шкатулки 1

27 Поздравительные открьIтки. 1

28 Рождественские венки 1

29 Животные, Пgгушок. l

30 Животные. ГIтички 1

зl Животные.,Щождевой червяк. l

з2 Украшения для ёлки. 1

JJ Лепим из солёного теста. Подкова на счастье 1

з4 Лепим из солёного теста. Новогодние игрушки. 1

35 Экскурсия в музей оригами. 1

зб кленовый лист.,щекоративное оформление изделия, 1

зl ,Щеревня моей мечты. Щомики 1

38. Фоторамка. 1

з9 КоллективнаJI композициrI <<Подводный мир>

Рыбы, водоросли.

1

2|.



40 Открытка с тюльпанами. 1

4| Кораблик, 1

42 Животные Севера: тюлень. 1

4з 1

44 Лепим из солёного теста. Ангел. 1

45 История оригами. 1

46 Основные течения в оригами. 1

47 Бумага дJIя оригами. 1

48 Знакомство с условными знаками. 1

49 Открытка .Снежинка. 1

50 Конверт с сердечком. 1

51 Открытка для папы 1

52 Открытка для ветерана. 1

53 1

54 Игрушки из гофрированного картона. 1

55 Модульное оригами. Пасхальная композиция- 1

56. Хохломскtш роспись. Жёстово, Гжель 1


