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1. Пояснительная записка 

 



Кружковая деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

 Кружковая деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

 Программа целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной  деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Программа реализует общекультурное, художественно-эстетическое и социальное 

направления во внеурочной деятельности в 5  - 8 классах в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 Кружковые занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Назначение программы заключается в создании условий для формирования знаний, 

умений и навыков, развития эстетической восприимчивости и закрепления 

перечисленного в творческом опыте. 

Главная идея программы заключается в личностно ориентированном подходе, 

позволяющем более полно приблизить формирование знаний, умений и навыков в 

области прикладного искусства к индивидуальным физиологическим, психологическим 

и интеллектуальным особенностям каждого ребёнка. Она нацелена на духовно-

нравственное развитие и воспитание школьника и на развитие специальных 

предметных компетенций художественного творчества. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она составлена в 

соответствии с интересом детей к занятиям декоративно - прикладного творчеством и 

пожеланиями родителей и реализуется через системно-деятельный подход.  

 

Цель программы:  

 Развитие творческие, художественных способностей ребёнка средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

 Задачи программы: 

 расширить представления о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 сформировать знания в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

 знакомить учащихся с особенностями выполнения различных изделий, знакомить с 

видами и свойствами некоторых материалов; 

 развивать  творческие способности ребёнка, фантазию, воображение, 

самостоятельное мышление, эстетическое восприятие, культурный уровень, 

художественный вкус, трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и 

аккуратность; 

 развивать стремление к творческой самореализации; 



 приобщать к народному искусству, воспитывать бережное отношение к природе и 

любовь в Родине,  уважительное отношение к труду. 

Основные принципы программы 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

  

 

2. Результаты освоения курса 

1. Личностные универсальные учебные действия: развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование 

потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании.  

2. Метапредметные результаты:  

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: способность справляться с 

жизненными задачами; планировать цели и пути их достижения и устанавливать 

приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи; принимать 

решения и вести переговоры. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия:  

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; 

приобретение практических навыков различного вида мастерства.  

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: умение устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и интересов; умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

3. Предметные результаты: овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; обеспечение сохранности продуктов труда; освоение 

ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством; знакомство с различными 

видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства и его выдающимися 

деятелями; расширение кругозора; испытание своих возможностей в различных техниках 

и направлениях декоративно-прикладного творчества; овладение 

способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности.  

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также и процессу обучения. Результативность освоения 

программы внеурочной деятельности можно отследить путём архивирования творческих 

работ после каждого изучаемого раздела. 



3. Содержание программы 

№ Тема 

раздела 

Основное содержание по темам Количество часов 

1 Вводное 

занятие 

Содержание, задачи, организация кружка. 

Материалы, инструменты, приспособления, 

применяемые в работе. Правила техники 

безопасности. Беседа: «Декоративно- 

прикладное искусство и человек». 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 

2. Роспись 

по стеклу 

Из истории росписи по стеклу. Инструменты и 

приспособления. 

Знакомство с техникой росписи. 

Творческая работа: роспись на стекле 

(витражная роспись). 

16 

3. Работа с 

бумагой 

Объемные композиции из бумаги. Техника 

папье -маше. Из истории папье-маше. 

Инструменты и приспособления. Возможности 

применения папье –маше. Поделки и игрушки 

из папье-маше. Обучение техники папье-маше. 

Модульное или объемное конструирование. 

Исследование свойств бумаги: сминание, 

сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п. 

Знакомство с возможными поделками из 

модулей. 

Обучение технике изготовления модулей и 

технике сборы поделки. 

Оформление поделок декоративными 

элементами. Объемное конструирование или 

квилинг. Знакомство с работами, 

выполненными в технике квилинг. 

Упражнение: скручивание бумажной ленты в 

завиток с помощью подручных средств. 

Симметрия в композиции. 

17 

  Всего: 

часов 

   35 

  

4. Календарно -тематическое планирование 
 

п/№ Перечень разделов 

тем 

Кол-во 

часов 

Лекции Практикумы, 

проекты 

экскурсии 

Дата 

План Факт 

1. Введение в курс. 1     



История орнамента. 

Виды орнаментов. 

2. Практическое 

использование 

инструментов при 

построении орнамента 

1     

3. Витражное искусство. 1     

4. Современный витраж. 1     

5. Графические 

материалы и средства 

витражного искусства. 

1     

6. Графические 

материалы в искусстве 

витража. 

1     

7. Графические средства 

в искусстве витража. 
1     

8. Основные методы 

изображения 

предметов в 

витражном искусстве. 

1     

9. Перспектива 

предметов. Передача 

перспективы в 

витражном искусстве. 

1     

10. Композиция. 

Пропорция, форма, 

конструкция и объем 

предметов в 

витражном искусстве. 

1     

11. Понятие цвета. Цвет в 

витражном искусстве. 
1     

12. Создание собственных 

работ в технике 

витраж. 

1     

13. Подбор и выполнение 

эскиза. 
1     

14. Оформление работы. 1     

15. Оформление выставки 

собственных работ. 
1     

16. Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные 

правила работы. 

1     

17. Основные формы 

«капля», 

«треугольник», 

«долька», «квадрат», 

«прямоугольник». 

Конструирование из 

основных форм 

1квиллинга 

1     

18. Основные формы. 

«Завитки». 
1     



Конструирование из 

основных форм 

квиллинга 

19. Основные формы. 

«Спирали в виде 

стружки». 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

1     

20. Изготовление цветов в 

технике квиллинга 
1     

21. Изготовление простых, 

несложных цветов 
1     

22. Изготовление 

бахромчатых цветов 
1     

23. Изготовление 

животных в технике 
1     

24. Базовые формы 1     

25. Гофрированный 

картон. Занимательные 

игрушки 

1     

26. Изготовление 

сувениров к празднику 
1     

27. Наши эксперименты 

занимательные 

игрушки из бумаги 

(кораблики, 

самолетики) 

1     

28. Оригами: транспорт 

(автомобиль, кораблик, 

лодка, пароход, 

парусник, танк) 

1     

29. Аппликация: корзина с 

фруктами, ваза со 

цветами, вазочка с 

конфетами. 

1     

30. Обрывная аппликация 

не тему: «Зима», 

«Лето», «Осень», 

«Весна» 

1     

31. Мозаика из сердечек 

или из бумажных 

салфеток 

1     

32. Живописная мозаика 

из обрывных кусочков 

бумаги 

1     

33. Папье-маше Стаканчик 

для цветочков и 

карандашей 

1     

34. Хохлома. Элементы 

росписи. Орнаменты. 
1     



Роспись изделий. 

35. Хохлома. Элементы 

росписи. Орнаменты. 

Роспись изделий. 

1     

 ИТОГО  35 часов     
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