Аннотация к рабочей программе
по внеурочной деятельности общекультурного направления
«Декоративно-прикладное искусство» на 2016-2017 учебный год
1 класс
Материалы для рабочей программы по внеурочной деятельности по общекультурному
направлению «Декоративно-прикладное искусство» для 1 класса составлены на основе
примерной программы художественно-эстетического направления «Декоративноприкладное искусство». Автор О. А. Кожина. Примерные программы внеурочной
деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В.А. Горского. Москва,
«Просвещение», 2014г. в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного
стандарта начального общего образования (стандарты второго
поколения) и предназначена для организации внеурочной деятельности младших
школьников по общекультурному направлению.
Актуальность изучаемой деятельности.
Известные исследователи декоративно-прикладного искусства (В. С. Воронов, А.В.
Бакушинский) неоднократно отмечали родственность мироощущения и отражения его в
творчестве народных мастеров и детей. Главные критерии подобной близости декоративность и красочность создаваемых ими образов, особое чувство ритма,
обобщенной пластики форм и любовь к узорчатости орнамента. И там и здесь мир
воспринимается по-особому радостно, мажорно, и так же радостно и празднично
воплощается он в их работах. Именно поэтому декоративное искусство, художественные
ремесла должны играть важную роль в эстетическом воспитании детей. Являясь
неотъемлемой частью национальной культуры, сохраняя традиции преемственности
поколений, народное искусство влияет на формирование художественной культуры
личности. Основу декоративно - прикладного искусства составляет творческий ручной
труд. Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности
способствует развитию в них творческого начала, требующего активности,
самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных
навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой моторики рук - является
важнейшим средством коррекции психического развития дошкольника. В.А.
Сухомлинский отмечал тесную связь в периоде детства мыслительных процессов с
наглядными предметами окружающего мира: «Истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в
движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, тем сложнее
движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит это взаимодействие
руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок ...» ( В. А. Сухомлинский
«Сердце отдано детям»)
Приемы и навыки народного декоративного искусства, выработанные на протяжении
многих поколений, столь совершенны, что их применение позволяет достигать большой
художественной выразительности простыми и лаконичными средствами: равномерно
чередующимися переплетениями нитей, тиснение трафаретами, ритмичные порезы и т.д.
Доступность этих технических приемов детям 7 лет дает им возможность творить
соответственный художественно осмысленный предметный мир.
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как составной
части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой
активности, овладение образным языком декоративно - прикладного искусства.
Задачи.
Обучающие:

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного
искусства, математики, литературы и т.д. и способствовать их систематизации;
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения,
декоративно – прикладного искусства;
- раскрыть истоки народного творчества;
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с
помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и
приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
-пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства,
технической эстетики, архитектуры;
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника,
дизайнера;
- формирование творческих способностей, духовной культуры;
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений
и генерирования идей.
Воспитывающие:
- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;
- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
Учебно-методический комплекс
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование.
Под редакцией В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 2014г.
Учебный план (количество часов)
Полный курс рассчитан на 1год обучения по 1 часу в неделю.
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая
программа для 1 класса рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю)
Содержание:
1. Вводное занятие -2 часа
2. Работа с бумагой – 6часов
3. Работа с различными тканями – 6 часов
4. Работа с природными материалами – 6 часов
5. Кожная пластика – 6 часов
6. Морские пришельцы – 6часов
7. Отчѐтная выставка – ярмарка работ школьников – 2 часа
Предполагаемые результаты реализации программы.
Первый уровень приобретение школьниками знаний о различных профессиях,
элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
куль туры России, культур народов России, о принятых в обществе нормах отношения
к природе, о правилах конструктивной групповой работы, о организации коллективной
творческой деятельности, о способах организации взаимодействия людей и общностей,
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Декоративно-прикладное искусство»:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного

человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.

