
 
 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты: 

 создание материалов для оформления школьного интерьера;  

 выполнение поздравительных открыток, сувениров,  а также различных 

декоративных панно, которые могут украсить современные интерьеры; 

 использование интернет ресурсов (создание виртуальных экскурсий); 

 разработка и создание  творческих проектов; 

 привлечение обучающихся к позитивной занятости во внеурочное время; 

 применение полученных знаний, умений и  навыков  в повседневной жизни. 

Формы подведения итогов реализации  программы: 

 Мониторинг деятельности обучающихся; 

 Создание фото -  альбома лучших работ. 

Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе. 

Планируемые  результаты 
Освоение детьми программы по общекультурному направлению декоративно – 

прикладное искусство направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Программа 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 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. 

Обучающиеся 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 – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 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. 

Обучающиеся 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 ; 

 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; 

Познавательные 

 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; 

Школьники 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; 

Коммуникативные 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

 формировать собственное мнение и позицию; 

 Обучающиеся 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; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;-

понимать образную сущность искусства;-сочувствовать событиям и персонажам, 

воспроизведенным в произведениях пластических искусств, их   чувствам и идеям; 

эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его 

передачи средствами художественного языка. 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 создавать     элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила построения композиции,  

 правила техники безопасности 

 последовательность работы над изделием 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться чертежными инструментами; 

 выполнять простые геометрические построения; 

 подготовить основу, выбрать фон и цвет ниток 

 составлять композиции на свободную тему 

 организовать свое рабочее место,  

 рационально использовать необходимые материалы,  

 аккуратно выполнять работы. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Дидактические материалы:Инструкционные карты и схемы базовых форм. 

Инструкционные карты сборки изделий. Схемы создания изделий Образцы 

изделий.Фотоальбом лучших работ детей. Таблица рекомендуемых цветовых 

сочетаний.Презентации 

Инструменты: игольницы с иголками; линейка; простой карандаш; циркуль; угольник 

 

  



Содержание программы 

Тема №1 

Вводное занятие 

Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. Первичный инструктаж по 

охране труда. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

Беседа «Чему я хочу научиться на кружке» 

Анкета “Я и Мои пожелания”. 

 

Тема №2 

Виды декоративно-прикладного искусства 
Виды декоративно-прикладного искусства ( пэчворк, вышивка, вязание, лепка, декупаж и 

т. д.). Художественное творчество в отделки предметов одежды. 

Требования к знаниям: виды женского рукоделия. Краткие исторические сведения. 

  

Тема №3 

Декупаж. История возникновения. 

Санитарно-гигиенические требования и безопасные приемы работы. 

Инструменты и материалы. 
Значение декупажа в современной жизни. Истоки зарождения. Безопасные приемы перед 

началом работы и во время работы. 

Требования к знаниям: исторические сведения о происхождении декупажа. Требования к 

умениям: подбор материалов, клея. 

Практическая работа. Декорирование небольшой вазочки, оплетание различными по 

фактуре нитками. Украшение аппликацией. 

Тема №4 

Декупаж. Работа с кожей и другими материалами. 
Принципы обработки бутылки кожей, летной или льняной нитью. Способы оформления 

изделий. 

Требования к знаниям: особенности работы с кожей. Композиция. Способы украшения 

изделий. Требования к умениям: выполнять лицевые и изнаночные петли. Закреплять 

петли последнего ряда. 

Практическая работа. Оформление бутылки кожей. Украшение аппликацией из разных 

материалов. 

Тема №5 

Топиарий. Виды оформления шара. 

История создания топиариев. Правила и выбор материала. Композиция и крепёж. 

Требования к знаниям: подбор материала и цветовое решение. Требования к умениям: 

подбор материалов и сочетающихся цветов. Выполнение элементов из лент или салфеток 

двух-трёх цветов 

Практическая работа. Выполнение элементов топиария. 

Тема №6 

Топиарий. Сборка. Оформление. 
Крепёж элементов. Правила создания шара из цветочных элементов. 

Требования к знаниям: определение количества элементов. Цветовое решение. 

Особенности украшения фурнитурой, лентами. Порядок сборки. 

Самостоятельная работа: Подготовить все элементы и фурнитуру. 

Практическая работа. Сборка топиария. 

Тема №7 

Новогодний подарок. Игрушки из разных материалов. 

Сувениры к Новому году. 
Идеи новогодних подарков своими руками. Общие правила по охране труда. 

Требования к знаниям: Виды работ с разными материалами. Способы крепежа деталей. 



Практическая работа: “ Игрушка и сувенир из разных материалов.”. 

Тема №8 

Художественное творчество и народные ремесла. Вышивка . 

Познакомить учащихся с историей вышивания; материалах и инструментах, применяемых 

при вышивке; учить наносить рисунок на ткань различными способами. 

Требования к знаниям: подготовка к вышивке. Правила безопасной работы. Требования к 

умениям: простые приемы работы с иглой. Выполнение вышивальных швов. 

Самостоятельная работа. Подобрать материалы и инструменты для изготовления 

салфетки. 

Практическая работа: Вышивка образца. 

Тема №9 

Посещение музея народного творчества. 
Знакомство учащихся с культурой, традициями и художественным творчеством . 

Требования к знаниям :ремесла, предметы одежды, виды украшений, быт, уклад жизни. 

Требования к умениям: определение различий и сходства в одежде разных народов. 

Тема №10 

Выставка изготовленных изделий. 

Творческий отчет обучающихся. Презентация изделий. Достижения и планы на будущее.  

Требования к знаниям: виды декоративно-прикладного творчества. Виды вязания и 

особенности их выполнения. Требования к умениям: определение вида рукоделия. 

Практическая работа. Оформление выставки. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практические 

занятия 

Дата  

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Виды декоративно-

прикладного искусства 

1 1 0  

 

3 Декупаж. История 

возникновения. 

Санитарно-гигиенические 

требования и безопасные 

приемы работы. 

Инструменты и 

материалы. Декупаж. 

Изготовление изделия. 

5 1 4  

4 Декупаж. Работа с кожей 

и другими материалами. 

5 1 4  

5 Новогодний подарок. 

Игрушки из разных 

материалов. 

Сувениры к Новому году. 

4 1 3  

6 Топиарий. Виды 

оформления шара 

4 1 3  

7 Топиарий. Сборка. 

Оформление. 

4 1 3  

 

8 Художественное 

творчество и народные 

ремесла. Техника 

8 1 7  

 



выполнения счётной 

вышивки. Инструменты и 

материалы. Безопасные 

приемы работы. 

9 Посещение музея 

народного творчества. 

1 1 -  

10 Выставка изготовленных 

изделий. 

1 0,5 0,5  

  Итого: 34    
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