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1. Планируемые результаты освоения курса 

В личностном направлении: планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; самооценка готовности к самостоятельной деятельности; развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности; проявление познавательных интересов и 

активности при изучении курса; 

В метапредметном направлении: алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности; поиск решений возникшей технической или 

организационной проблемы; самостоятельная организация и выполнение различных 

проектных работ; конструирование и моделирование творческих объектов. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

правилам ТБ, санитарно-гигиенические требованиям при выполнении работ; 

представлениям о характерных особенностях местного народного искусства и истории 

развития промысла; основам композиции и техникой выполнения; видам и свойствам 

материалов; определять основные виды дефектов направления ДПТ, причины их 

возникновения и способы устранения; планировать процесс изготовления изделий с 

использованием народных художественных промыслов; выполнять зарисовки (схемы) на 

бумаге с выполненных образцов; определять место расположения декоративного 

оформления, пропорции и характер рисунка (схемы); выполнять все технологические 

приемы направления ДПТ; разрабатывать несложные композиции декоративного 

оформления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Организовывать и осуществлять практическую деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и осуществлять творческий процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий. 

2. Содержание курса: 

Художественное конструирование из природного материала 

Заготовка природного материала (объемное засушивание цветов красивой и оригинальной 

формы). Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с ножницами. 

Материалы и инструменты. Приемы эскизирования объемных форм. Выполнение 

творческих работ.  

Соленое тесто 

Приготовление и хранение теста. Лепка из соленого теста. Покраска и окончательное 

оформление изделий из теста. Выполнение творческих работ.  

Изонить (вышивка по картону) 



История возникновения техники. Правила безопасности труда. Основные приемы. Работа 

с шаблонами, составление композиции. Выполнение творческих работ.  

Работа с пластилином 

Организация рабочего места. Материалы, инструменты и приспособления. Знакомство с 

выразительными возможностями пластилина. Приемы изображения пластилином и 

выкладывание контура. Изготовление проволочного каркаса. Выполнение творческих 

работ. 

3. Тематическое планирование:  

Блок, раздел содержания Тема Количес

тво 

часов 

Художественное 

конструирование из 

природного материала 

ТБ. Организация рабочего места. Материалы и 

инструменты.  

5 

Эскизирование объемных декоративных 

цветочных композиций.  

Выполнение творческого проекта «Флористика. 

Объемные фигуры». 

Соленое тесто История возникновения. Организация рабочего 

места. ТБ. Материалы и инструменты. 

3 

Выполнение творческого проекта 

«Тестопластика». 

Изонить (вышивка по 

картону) 

История возникновения. Организация рабочего 

места. ТБ. Материалы и инструменты 

13 

Выполнение творческого проекта «Лебединое 

озеро» 

Выполнение творческого проекта «Рыбка» 



Выполнение творческого проекта «Смешарики» 

Выполнение творческого проекта «Букет 

цветов» 

Работа с пластилином История возникновения. Организация рабочего 

места. Материалы и инструменты 

11 

Лепка из пластилина на проволочном каркасе 

Выполнение творческого проекта по 

выбранному рисунку 

Окончательное оформление работы. 

Выкладывание контура 

 


