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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе    общеобразовательной программы   кружка художественной направленности 

"Декоративно -  прикладное искусство".  

Актуальность программы   

Программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» разработана на основе анализа концепций 

художественного - эстетического образования и программ, представленных в общеобразовательных областях «искусство» и 

«технология», наряду с общими   идеями:   

• Возрождения утраченной в период технократии духовности.  

• Формирования   у учащихся целостной картины мира.  

• Развития общей способности к творчеству.  

• Умение найти свое место в жизни.  

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, 

символика орнамента, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется 

развитие творческого   опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности.  

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие   у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  

                          Цель и задачи программы:  

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе 

собственных неповторимых черт, своей индивидуальности.  

                                   Задачи программы:  

Обучающие:  

* знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства;  

* продолжать 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 бумаги и 

других материалов; приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  



Воспитательные:  

* осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;  

* воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям;  

* добиться максимальной самостоятельности детского творчества;  

  

Развивающие:  

* пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры;  

* развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера;  

* формировать   творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к действительности;  

* развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  

* развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и генерирования идей.  

 

* Программа рассчитана на школьников в возрасте от 11- 14 лет. 

* Набор детей осуществлялся по заявлению родителей.  

* Количество часов в год – 34 (периодичность занятий – 1час в неделю) 
Формы и методы работы: 

Полученные знания и практический опыт, учащиеся могут применить в оформлении стенгазет, школьных стендов, классного уголка. 

Основные виды деятельности учащихся: 

- выполнение практических заданий; 

- участие в конкурсах; 

- участие в выставках школьного и городского уровней; 

- участие в проектной деятельности; 

- представление творческих работ  

Учащиеся учатся работать в паре, группой, коллективно, самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета должно 

определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

К концу обучения в кружке «Декоративно- прикладного творчества» учащиеся получат возможность:  

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления заботы о 

человеке при групповом 

взаимодействии; - правила 

поведения на занятиях, в игровом 

творческом процессе. - правила 

игрового общения, о правильном 

отношении к собственным 

ошибкам.  

 

- знать о ценностном отношении к 

театру как культурному наследию 

народа, иметь нравственно – 

этический опыт взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами.  

-  необходимые сведения о видах 

изученных   народных 

художественных промыслов 

особенностях работы с 

материалами, инструментами .  

 

Уметь - анализировать и 

сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в достижении 

цели.  

-соблюдать правила игры и 

дисциплину;  

- правильно 

взаимодействовать с партнерами 
по команде (терпимо, имея 
взаимовыручку и  

т.д.).   

- выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей;      

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарища, родителя и других 

людей; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

 - выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

 - договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

- работать с предлагаемыми 

материалами, применять 

полученный опыт работы в своей 

деятельности; 

- импровизировать; -  

работать в группе, в коллективе.  

 



видах творческой   и игровой 

деятельности.  

  

 

 - формулировать собственное 

мнение и позицию 

Применять  - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия; 

 -подводить самостоятельный 

итог занятия;  

 

- полученные сведения о 

многообразии театрального 

искусства красивую, 

правильную, четкую, звучную 

речь как средство полноценного 

общения. 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать   небольшой 

творческий проект; 

-иметь первоначальный  опыт 

самореализации в  

 анализировать и 

систематизировать полученные 

умения и навыки.   

 

 различных видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения выражать 

себя в доступных видах 

творчества, использовать 

накопленные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Декоративно-прикладное искусство»                                        

Данная программа предусматривает:  

• углубленное ознакомление с теоретическими и практическими знаниями по декоративной работе,  

• освоение различных техник ДПИ,  

• выполнение художественных и творческих работ,  

• украшение интерьера, класса и школы рисунками, декоративными панно, поделками.  

На занятиях кружка дети совершенствуют навыки и умения, полученные на уроках изобразительного искусства по декоративному 

рисованию. Работы выполняются под руководством учителя и по собственному замыслу детей. Предусматриваются коллективные, 

групповые и индивидуальные творческие работы.  

Содержание учебных тем  

5,6 класс 

1.Вводный инструктаж. Основы бумагопластики. 

Оборудование и художественные материалы, необходимые для занятий. Знакомство с основами бумагопластики. 

Практическая работа: отработка складывания бумаги (тренировочные упражнения). 

2.Декоративно – прикладное искусство. Материалы, инструменты. Основные техники. 

Понятие «декоративно – прикладного искусства» в целом. Знакомство с основными техниками, материалами и инструментами, которые 

будут использоваться при работе. 

Практическая работа: отработка навыка работы с инструментами 

3.Квиллинг.Приемы и материалы. 

Понятие «квиллинг». Знакомство с приемами, материалами, которые будут использоваться при работе. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по складыванию форм 

4.Основные элементы квиллинга. Поделки в технике «квиллинг». Изготовление панно. 

Рассмотрение основных элементов. Изготовление панно в технике «квиллинг». 

Практическая работа: работа в парах 

5.Хохлома.Характерные приемы хохломской росписи. 



Из истории хохломской росписи. Знакомство с характерными приемами росписи «Хохлома» 

Практическая работа: тренировочные упражнения по отработке приемов росписи 

6.Хохлома. Роспись изделия. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по отработке приемов росписи 

7.Роспись по стеклу. Витраж. 

Из истории «стеклянной мозайки» - витраж. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по отработке навыка 

8.Основные элементы витражной росписи. 

Знакомство с основными элементами витражной росписи. 

Практическая работа: работа в паре 

9.Основы росписи «Гжель». Элементы росписи, цвета. 

Из истории росписи «Гжель». Знакомство с основными элементами росписи и цветами, используемыми при работе. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по отработке навыка 

10.Гжель. Техника росписи изделия. 

Практическая работа: отработка техники росписи на пластичном материале 

11.Жостовский букет. Характерные приемы росписи. 

Секреты росписи жостовского подноса. 

Практическая работа: пробная самостоятельная работа 

12.Жостовский букет. Роспись изделия. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по отработке приемов росписи. 

13.Бумагопластика. Основы техники. 

Секреты бумагопластики. Основы техники выполнения работы. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по отработке навыка 

14.Бумагопластика. Декоративная работа создания образов. 

Практическая работа: декоративная работа создания животных и птиц в данной технике (в группах) 

15.Техники изготовления изделий из различного материала к Новому году. 

Подбор техники выполнения работы по желанию учащегося. 

Практическая работа:обмен опытом 

16.Изготовление поделок к Новому году. 

Практическая работа: коллективная работа учащихся 

17.Пластилинография. Основы техники. 



Понятие «пластилинография». Основы техники изготовления изделий из пластилина. 

Практическая работа: отработка навыка работы с пластилином 

18.Пластилинография.Изготовление изделия. 

Практическая работа: творческая работа по изготовлению изделия из пластилина 

19.Изготовление объемных изделий из пластилина. 

Практическая работа: самостоятельная работа по памяти и представлению. 

20.Изготовление и дизайн игрушки. 

Последовательность выполнения и оформление игрушек. 

Практическая работа: просмотр образцов, пробные упражнения 

21.Секреты изготовления дымковской и филимоновской игрушек. 

Из истории игрушек. Подбор цветов при их оформлении. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по подбору цвета игрушки 

22.Обрывная и вырезная аппликация. Техника выполнения. 

Понятия «обрывная и вырезная аппликация». Последовательность выполнения работы. 

Практическая работа: подготовка деталей к работе 

23.Аппликация. Поделки в технике «аппликация». 

Практическая работа: выполнение поделок в технике «аппликация» (группой либо индивидуально – по желанию учащихся) 

24.Необыкновенное рисование. Приемы работы. 

Знакомство с нетрадиционными методами рисования. Приемы работы в технике «монотопия». 

25. Необыкновенное рисование. Бабочки. 

Практическая работа: отработка навыка работы в данной технике 

26. Торцевание. Техника изготовления объемных поделок из гофрированной бумаги. 

Понятие «торцевание». Знакомство с изготовлением объемных поделок из гофрированной бумаги. 

Практическая работа: отработка навыка работы в данной технике 

27. Искусство бумагокручения. Изготовление изделия в технике «торцевание». 

Практическая работа: коллективная работа по созданию панно. 

28.Модульное оригами. Изготовление модулей. 

Понятие «модульное оригами». Секреты изготовления модулей. 

Практическая работа: пробная работа 

29. Композиция в технике «модульное оригами». 

Практическая работа: создание композиции в технике «модульное оригами» 



30.Праздничная открытка. Изготовление открытки в объеме. 

Практическая работа: отработка навыка изготовления открытки 

31.Декорирование различных предметов. Декупаж. 

Понятие «декупаж». Последовательность декорирования предметов в данной технике. 

Практическая работа: пробные упражнения 

32.Изготовление объемных цветов из бумаги. 

Практическая работа: работа в группах по изготовлению объемных цветов из бумаги. 

33.Изготовление и оформление рамок различной формы и различными способами. 

Практическая работа: изготовление рамки из листа формата А4 

34.Приемы работы оформительской деятельности. Выставка работ.  

 

Содержание учебных тем 

7,8 класс 

1.Вводный инструктаж. Основы бумагопластики. 

Оборудование и художественные материалы, необходимые для занятий. Знакомство с основами бумагопластики. 

Практическая работа: отработка складывания бумаги (тренировочные упражнения). 

2.Декоративно – прикладное искусство. Материалы, инструменты. Основные техники.  

Понятие «декоративно – прикладного искусства» в целом. Знакомство с основными техниками, материалами и инструментами, которые будут 

использоваться при работе. 

Практическая работа: отработка навыка работы с инструментами 

3.Основные художественные материалы и работа с ними.  

Перечень основных художественных материалов и как правила работы с ними. 

Практическая работа: тренировочные упражнения 

4.Объемная открытка. Оформление с использованием различных художественных материалов. 

Основы оформления объемной открытки с использованием различных художественных материалов. 

Практическая работа: индивидуальная работа 

5.Изготовление и оформление рамки из бумаги. 

Последовательность выполнения рамки из листа формата А4. 

Практическая работа: индивидуальная работа 

6.Объемные предметы. Работа с соленым тестом. 

Понятие «объемные предметы». Создание форм из пластичного материала (соленого теста). 



Практическая работа: пробные упражнения 

7.Техника выполнения панно с наклеиванием объемных предметов из теста на поверхность. 

Дизайнерское оформление панно с подбором цветовой гаммы. 

Практическая работа: работа в группах 

8.Пластилинография. Основы техники. 

Понятие «пластилинография». Основы работы с пластичным материалом. 

Практическая работа: пробные упражнения 

9.Изготовление объемных изделий из пластилина. 

Практическая работа: индивидуальная работа 

10. Изготовление и оформление рамок различной формы и различными способами. 

Общее знакомство. Показ видов рамок. 

Практическая работа: пробные упражнения 

11.Рамки из пялец и кругов из картона, обвязанные шерстяными нитками, шпагатом. 

Последовательность изготовления рамок данным способом. 

Практическая работа: отработка навыка по изготовлению рамок 

12.Рисунок в рамке. Творческая работа. 

Практическая работа: индивидуальная 

13.Рамки с   коробок из – под конфет, оформленные плетеной косичкой из шпагата. 

Последовательность изготовления рамок данным способом. 

Практическая работа: работа в группе 

14. Рамки с   коробок из – под конфет, оформленные плетеной косичкой из шпагата.  

Практическая работа: отработка навыка по изготовлению рамок 

15.Техники изготовления изделий из различного материала к Новому году. 

Обсуждение техник изготовления изделий к Новому году. 

Практическая работа: обмен опытом 

16.Изготовление поделок к Новому году. 

Практическая работа: коллективная работа учащихся 

17.Праздничная открытка. Декорирование. 

Из истории открыток. Правила их декорирования. 

Практическая работа: пробные упражнения 

18.Праздничная открытка. Декорирование. 

Практическая работа: отработка навыка изготовления открытки 



19.Витраж.Материалы и инструменты.  

Из истории «стеклянной мозайки» - витраж. Сведения о материалах и инструментах. 

Практическая работа: пробные упражнения 

20.Витражные краски. Основы техники.  

Подбор витражных красок и основы техники работы с ними. 

Практическая работа: индивидуальная работа учащихся 

21.Пластилинография. Основы техники. 

Понятие «пластилинография». Основы техники изготовления изделий из пластилина. 

Практическая работа: отработка навыка работы с пластилином 

22.Пластилинография.Изготовление изделия. 

Практическая работа: творческая работа учащихся 

23.Изготовление объемных изделий из пластилина. 

Практическая работа: индивидуальная работа по памяти и представлению 

24.Изготовление объемных изделий из гипса. 

Принцип работы с гипсом. 

Практическая работа: работа в группах 

25.Роспись объемных изделий из гипса. 

Правила росписи объемных изделий из гипса. 

Практическая работа: отработка навыка росписи изделия 

26.Изготовление и дизайн игрушки. 

Из истории создания игрушек. Основные правила. 

Практическая работа: подготовка деталей. 

27.Декоративные куклы. Основы техники выполнения работы. 

Знакомство с основами техники выполнения декоративной куклы. 

Практическая работа: поэтапное выполнение работы 

28.Декоративные куклы. Изготовление изделия. 

Практическая работа: завершение изготовления изделия 

29.Изготовление изделий из картона и цветной бумаги. Приемы работы. 

Основные приемы работы с картоном и бумагой. 

Практическая работа: подготовка деталей 

30.Изделие из картона и цветной бумаги «Птица счастья». 

Практическая работа: коллективная работа по созданию «птиц счастья». 



31.Декорирование различных предметов. Декупаж. 

Понятие «декупаж». Последовательность декорирования предметов в данной технике. 

Практическая работа: пробные упражнения 

32.Изготовление объемных цветов из бумаги. 

Практическая работа: работа в группах 

33.Творческие фантазии. 

Представление учащимися изделий, выполненных в различной технике. 

Практическая работа: обмен опытом. 

34.Приемы работы оформительской деятельности. Выставка работ. 

 

Календарно – тематическое планирование (5,6 класс) 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Дата проведения 

( по плану) 

Дата проведения 

( фактически) 

1. Вводный инструктаж. Основы 

бумагопластики. 

1 1    

2. Декоративно – прикладное 

искусство. Материалы и 

инструменты. Основные 

техники. 

1 0,5 0,5   

3. Квиллинг. Приемы и материалы. 1 0,5 0,5   

4. Основные элементы квиллинга. 

Поделки в технике «квиллинг». 

Изготовление панно. 

1  1   

5. Хохлома. Характерные приемы 

хохломской росписи. 

1 0,5 0,5   

6. Хохлома. Роспись изделия. 1  1   

7. Роспись по стеклу.Витраж. 1 0,5 0,5   

8. Основные элементы витражной 

росписи. 

1  1   

9. Основы росписи «Гжель». 

Элементы росписи. Цвета. 

1 0,5 0,5   



10. Гжель. Техника росписи 

изделия. 

1  1   

11. Жостовский букет. Характерные 

приемы росписи. 

1 0,5 0,5   

12. Жостовский букет. Роспись 

изделия. 

1  1   

13. Бумагопластика. Основы 

техники. 

1  1   

14. Бумагопластика. Декоративная 

работа создания образов 

1  1   

15. Техника изготовления изделий 

из различного материала к 

Новому году. 

1 0,5 0,5   

16. Изготовление поделок к Новому 

году. 

1  1   

17. Пластилинография. Основы 

техники. 

1 0,5 0,5   

18 Пластилинография. 

Изготовление изделия. 

1  1   

19. Изготовление объемных изделий 

из пластилина. 

1  1   

20. Изготовление и дизайн игрушки. 1 0,5 0,5   

21. Секреты изготовления 

дымковской и филимоновской 

игрушки. 

1 0,5 0,5   

22. Обрывная и вырезная 

аппликация. Техника 

выполнения. 

1 0,5 0,5   

23. Аппликация. Поделки в технике 

«аппликация». 

1  1   

24. Необыкновенное рисование. 

Приемы работы. 

1 0,5 0,5   



25. Необыкновенное рисование. 

Бабочки. 

1  1   

26. Торцевание. Техника 

изготовления объемных поделок 

из гофрированной бумаги. 

1 0,5 0,5   

27. Искусство бумагокручения. 

Изготовление изделия в технике 

«торцевание».  

1  1   

28. Модульное оригами. 

Изготовление модулей. 

1 0,5 0,5   

29. Композиция в технике 

«модульное оригами». 

1  1   

30. Праздничная открытка. 

Изготовление открытки в 

объеме. 

1  1   

31. Декорирование различных 

предметов. Декупаж. 

1 0,5 0,5   

32. Изготовление объемных цветов 

из бумаги. 

1  1   

33. Изготовление и оформление 

рамок различной формы и 

различными способами. 

1 0,5 0,5   

34. Приемы работы оформительской 

деятельности. Выставка работ. 

1  1   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (7,8 класс) 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Дата проведения 

( по плану) 

Дата проведения 

( фактически) 

1. Вводный инструктаж. Основы 

бумагопластики. 

1 1    

2. Декоративно – прикладное 

искусство. Материалы и 

инструменты. Основные 

техники. 

1 0,5 0,5   

3. Основные художественные 

материалы и работа с ними. 

1 0,5 0,5   

4. Объемная открытка. 

Оформление с использованием 

различных художественных 

материалов. 

1  1   

5. Изготовление и оформление 

рамки из бумаги. 

1 0,5 0,5   

6. Объемные предметы. Работа с 

соленым тестом. 

1  1   

7. Техника выполнения панно с 

наклеиванием объемных 

предметов из теста на 

поверхность. 

1 0,5 0,5   

8. Пластилинография. Основы 

техники. 

1 0.5 0,5   

9. Изготовление объемных изделий 

из пластилина. 

1  1   

10. Изготовление и оформление 

рамок различной формы и 

различными способами.  

1 0,5 0,5   



11. Рамки из пялец и кругов из 

картона, обвязанные 

шерстяными нитками, шпагатом. 

1 0,5 0,5   

12. Рисунок в рамке. Творческая 

работа. 

1  1   

13. Рамки с коробок из -  под 

конфет, оформленные плетеной 

косичкой из шпагата. 

1 0,5 0,5   

14. Рамки с коробок из – под 

конфет, оформленные плетеной 

косичкой из шпагата. 

1  1   

15. Техника изготовления изделий 

из различного материала к 

Новому году.  

1 0,5 0,5   

16. Изготовление поделок к Новому 

году. 

1  1   

17. Праздничная открытка. 

Декорирование. 

1 0,5 0,5   

18 Праздничная открытка. 

Декорирование.  

1  1   

19. Витраж. Материалы и 

инструменты. 

1 0,5 0,5   

20. Витражные краски. Основы 

техники. 

1  1   

21. Пластилинография. Основы 

техники. 

1 0,5 0,5   

22. Пластилинография. 

Изготовление изделия. 

1  1   

23. Изготовление объемных изделий 

из пластилина. 

1  1   

24. Изготовление объемных изделий 

из гипса. 

1 0,5 0,5   



25. Роспись объемных изделий из 

гипса. 

1 0,5 0,5   

26. Изготовление и дизайн игрушки. 1 0,5 0,5   

27. Декоративные куклы. Основы 

техники выполнения работы. 

1 0,5 0,5   

28. Декоративные куклы. 

Изготовление изделия. 

1  1   

29. Изготовление изделий из 

картона и цветной бумаги. 

Приемы работы. 

1 0,5 0,5   

30. Изделие из картона и цветной 

бумаги «Птица счастья». 

1  1   

31. Декорирование различных 

предметов. Декупаж. 

1 0,5 0,5   

32. Изготовление объемных цветов 

из бумаги. 

1  1   

33. Творческие фантазии. 1  1   

34. Приемы работы оформительской 

деятельности. Выставка работ. 

  1   
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