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Класс 5-7 классы 

Количество часов 68  

Составители Крылова Е. В. 

Цель курса создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации детей посредством включения их в различные виды 

прикладного творчества.       

 

Задачи  развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, 

основанному на    народных традициях; 

 прививать и поощрять любознательность, фантазию и 

воображение в поисках новых форм и декоративных средств 

выражения образа; 

 развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и 

аккуратность. 

 стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и        

самосовершенствованию; 

 воспитывать бережное отношение к природе и любовь к 

Родине; 

 развивать умения контактировать со сверстниками, в 

творческой деятельности; 

 развивать стремление к творческой самореализации;                   

 

Структура курса 1. Вводное занятие (2 часа) 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ (4 часа) 

3. Поздравительная открытка для учителя (2 часа)  

4. Рождественский камин (12 часов) 

5. Рождественская открытка (10 часов) 

6. Открытка для настоящего защитника (4 часа) 

7. Открытка для милых дам (4 часа) 

8. Пасхальная открытка (4 часа)  

9. Чудо-яйцо (8 часов) 

10. Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов) 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Личностные: 

 осознание своих творческих возможностей; 

 проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на 

основе знакомства    мировой и художественной культурой; 

Регулятивные: 

 планировать совместно с учителем свои действия в 

соответствии с  поставленной задачей; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию 

с помощью учителя;  

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу 

рассуждения; 

 включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной   

трудовой, творческой деятельности. 


