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Пояснительная записка 
 Программа курса «Декоративно прикладное искусство» в рамках внеурочной 

деятельности (ФГОС)  представляет собой дополнительный образовательный курс 

художественно- эстетического направления и разработана на основе примерной 

программы внеурочной деятельности, программа кружка “Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства” разработана в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом утверждённым приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от “17” декабря 2010 г. № 1897.  

Актуальность программы 

Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На 

основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 
отношение к собственной художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, 

развивает широту интересов и любознательность, что «является базовыми 

ориентирами федеральных образовательных стандартов». 

Программа является адаптированной к условиям объединения. 

Практическая значимость 

Основные умения и навыки, приобретаемые детьми на занятиях по рукоделию, 

нужны каждому человеку, т.к они составляют важный элемент в труде по 

самообслуживанию, в частности по уходу за одеждой. Дети быстро убеждаются 

в необходимости приобретения таких навыков, надо лишь умело подвести их к 

этому, дать необходимые практические знания. На занятиях, посвященных 

кропотливой работе, у детей воспитываются нравственно- волевые качества 

личности: усидчивость, терпение, умение довести начатую работу до конца, 
аккуратность в работе. 

Курс предназначен для учащихся 5 классов. Срок реализации 1 год (по 1 часу в 
неделю), всего 34 часа. 

В проведении занятий могут участвовать учителя трудового обучения, 

народные умельцы и родители. Занятия могут проводиться в учебных 

мастерских, в музеях, на выставках и т.д. 

По целевой направленности программа развивающая и корригирующая. 

Цель:  

Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в 

процессе  познания  искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 
Образовательные: 



 Овладение образным языком художественного искусства, формирование 

комплекса художественных знаний, умений, навыков. 

 Освоение приемов и методов практической работы с различными 
материалами. 

 Разработка и самостоятельное изготовление художественных изделий. 

 Усвоение знаний о правилах техники безопасности при работе в 
объединении. 

 Изучение различных природных материалов и подручных средств. 

 Освоение приёмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных поделок, 

элементов детского дизайна. 

 Выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её 
результат. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса обучающихся к изобразительному творчеству и 
конструированию 

 Воспитание у обучающихся таких качеств как сопереживание и уважение 
к другим людям через коллективную деятельность на занятиях. 

 Воспитание эстетического восприятия действительности. 

 Выработка настойчивости в достижении цели. 

 Воспитание находчивости, смекалки, трудолюбия. 

 Воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости. 

 Воспитание умения довести начатое дело до конца. 

Развивающие: 

 Развитие у обучающихся навыков работы с различными материалами. 

 Формирование умения оценивать художественные достоинства 
произведений искусства. 

 Активизация творческого потенциала обучающихся. 

 Развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к 

художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в создании 
поделок, отвечающих художественным требованиям (цвет, форма, композиция). 

 Развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 
отношения к природному окружению своего быта. 

 Развитие произвольной ручной моторики. 

 Развитие креативного мышления. 



 Развитие самостоятельности мышления. 

Формы и методы обучения и воспитания 

Форма общения - рассказ, диалог, беседа. 

Каждое занятия по темам программы, как правило, включает в себя 

теоретическую часть - это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера об истории различных видов рукоделия. 

Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые 

включают выполнение поделки. Техника выполнения таких изделий должна 

быть несложной, а время, затраченное на изготовление - минимальным, чтобы 

учащиеся могли быстрее увидеть результат своего труда. Это способствует 

развитию интереса к предмету, побуждает стремление к самостоятельности. Это 

изделие должно найти практическое применение в быту, оформление интерьера 
и т.д. 

Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся детей, 

цели и задачи программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные 

методы обучения с использованием наглядных материалов и 

образцов. Основными формами образовательного процесса являются: 

практическое учебное занятие, экскурсия, выставка (посещение и участие). 

Должны знать: 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

 Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки. 

 Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с 
колющими, режущими инструментами и нагревательными приборами. 

 Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 
материалами. 

 Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

 Инструменты и приспособления. 

 Основные приемы и элементы различных видов рукоделия. 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место. 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике. 

 Работать с электронагревательными приборами. 

 Выполнять правила техники безопасности. 

 Соблюдать последовательность работ при выполнении изделия. 

 Выполнять самостоятельно изученные изделия в различных техниках. 



 Работать по шаблону. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

умения и навыки, полученные по предмету. 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса  результатов 

в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

 учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мультикультурной картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 
практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 
самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 



задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 
планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 
деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 
образов посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно - творческой; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 
творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 
массовой информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 
художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных 

средств,  материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном 

творчестве. 



 развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, 
формированию целостного восприятия мира; 

 развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 
изобразительно – творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся 
научатся: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение с 

 сверстниками и взрослыми 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 

 

Содержание курса «Декоративно – прикладное искусство» 

 

 

«Пейп – арт» - 17 часов 

 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности. Правила работы. Различные 

техники «Пейп – арт»: на дереве, на металле, на керамике, на картоне. Виды бумаги. 

Техника объемного «Пейп – арта». Изготовление изделия в технике «Пейп –арт». 



Подготовка поверхности. Наклеивание аппликации. Нанесение лака. Декорирование 

различных поверхностей. 

«Декупаж» -17 часов 

История «декупажа». Знакомство с материалами и инструментами. Правила работы с 

инструментами. Различные техники «Декупаж»а: на дереве, на металле, на керамике, на 

картоне. Виды бумаги, используемой для декупажа. Техника безопасности при работе с 

инструментами. «Декупаж» на текстиле. Техника объемного «Декупажа». Декорирование 

различных поверхностей в технике «Декупаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

по предметному кружку 

«Декоративно – прикладное искусство» 

на 2017-2018 учебный год 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

  Техника «Пейп – арт» 17 3 14 

 Техника  «Декупаж» 17 3 14 

     

 Итого: 34 6 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

 Пейп - арт  

 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника 

безопасности. Правила работы. 

1 

 Различные техники «Пейп – арт»: на дереве, на 
металле, на керамике, на картоне. Виды бумаги. 

2 

 Техника объемного «Пейп – арта». 2 

 Изготовление изделия в технике «Пейп –арт». 

Подготовка поверхности. 

3 

 Наклеивание аппликации. 7 

 Нанесение лака. Декорирование различных 
поверхностей. 

2 

 Декупаж  

 История «декупажа». Знакомство с материалами и 
инструментами. Правила работы с инструментами. 

1 

 Различные техники «Декупаж»а: на дереве, на металле, 

на керамике, на картоне. Виды бумаги, используемой 

для декупажа. Техника безопасности при работе с 
инструментами. 

2 

 «Декупаж» на текстиле. 1 

 Техника объемного «Декупажа» 2 

 Подготовка поверхности под «Декупаж».  2 

 Наклеивание аппликации. Нанесение лака. 8 

 Декорирование различных поверхностей в технике 
«Декупаж». 

1 

   

 

 


