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                        Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Декоративно-прикладное 

искусство"  для 5 класса основной общеобразовательной школы составлена  и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 

31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ 

СОШ №14; 

5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

      6.  Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

      7. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

10. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В новом Федеральном 
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государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования 

понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей.  

   Поэтому, большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как       

дополнительной  среды развития ребенка. 

   Внеурочная  художественная деятельность может способствовать в первую очередь 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует 

различные  виды творчества. Одним из таких  видов является декоративно-прикладное 

искусство. 

Цель данной программы:   

✓ 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;                   

 

                             Общая характеристика учебного курса 
    Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство» составлено на основе примерной программы по 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, рассчитано на 35 часов в год. 

Программа предназначена для внеурочной деятельности с учащимися 5 класса.  

Программа построена на основе анализа общеобразовательных                 программ в 

области «технология» и « искусство», наряду с общими идеями:  развитие общей 

способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает развитие 

у обучающихся художественно – конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Она ориентирует школьников на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

изготовления поделок. 

   Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта и духовности через мастерство. Предусматривается целый ряд заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

    Программа изложена в нескольких направлениях: «Работа с бумагой», «Работа с 

природным материалом», «Работа с различными видами тканей», «Лепка из солёного 

теста», «Изонить». Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

    Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

    Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, способствуют 

познанию основ композиции и перспективы, развивают художественный вкус, чувства 
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цвета, меры, гармонии, чувства симметрии. Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя 

своё воображение и творчество, дети создают работы разные и неповторимые. 

Выполненные с любовью и вдохновением, они помогут украсить школьный интерьер, 

внесут в дом своеобразие и красоту. 

   Место учебного предмета в учебном плане. 

    Программа курса внеурочной деятельности «ДПИ» разработана для 5 класса 

общеобразовательной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за 

год— 35 ч.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 5 классов предполагает реализацию курса   в 5в  классе в течение 35  недель, а 

в 5а,5б классах в течение 34  недель. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в четвертой четверти. 

Изучаются в рамках двух часов вместо трех следующая тема в 5а,5б классе: 

«Защита творческих работ. Итоговая выставка». 
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 Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

   Учащиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

✓ осознание своих творческих возможностей; 

✓ проявление познавательных мотивов; 

✓ развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства    

мировой и художественной культурой; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ 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 универсальные учебные действия: 

✓ 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 универсальные учебные действия: 

✓ 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. 

 

Ожидаемые результаты: 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

    Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

   Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

К концу обучения в кружке «Декоративно-прикладное искусство» учащиеся получат 

возможность 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии; 

- правила 

поведения на 

занятиях, 

раздевалке, в 

игровом 

творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к 

победе, 

поражению. 

- знать о 

ценностном 

отношении к 

декоративно-

прикладному 

искусству как к  

культурному 

наследию народа. 

- иметь 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 

 

-  

необходимые 

сведения о видах 

изученных   

народных 

художественных 

промыслов 

особенностях 

работы с 

материалами, 

инструментами. 
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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 видах 

творческой  и 

игровой 

деятельности. 

 

- 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 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

 -   работать с 

предлагаемыми 

материалами,  

применять 

полученный опыт 

работы в своей 

деятельности 

- импровизи

ровать; 

-  работать в 

группе, в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействии;  

-подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

 

 

- полученные 

сведения о 

многообразии  

искусства 

-красивую, 

правильную, 

четкую, звучную 

речь как средство 

полноценного 

общения. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  

небольшой 

творческий проект 

-иметь 

первоначальный  

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, -

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества, 

использовать 

накопленные 

знания. 
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Раздел 3.Содержание  курса внеурочной деятельности 
   Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, цели и задачи занятий, темы 

и материалы работы на занятиях. 

Показ презентации  о декоративно – прикладном искусстве.  Чтение стихов о красоте 

природы. Показ поделок из различных материалов. 

    Работа с бумагой.     Оригами. Тематические беседы, игры, загадки о « волшебных» 

ножницах. Методика и приёмы симметричного вырезания, и вырезание по 

шаблону.Техника сгибания бумаги. Методы и приёмы выполнения фигурок. 

Оформление и показ готовых работ. 

    Работа с природными материалами. Чтение стихов, тематические беседы, игры, 

кроссворды. Сбор и систематизация природного материала, составление гербария. 

Симметрия, асимметрия. Методы и приёмы составления композиций из листьев, 

поделок из другого природного материала (грецкий орех, шишки, мох, кора деревьев). 

Формирование портфолио личностных достижений обучающихся.   

Работа с различными тканями. Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в 

изготовлении игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. 

Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки.   

Лепка из солёного теста. Беседа о новом виде деятельности, рецепт приготовления 

теста. Простые элементы лепки с  использованием различных инструментов,  приёмы 

сушки, раскрашивание высушенных фигурок. Оформление коллективной работы. 

 Изонить.  История художественной культуры русского народа и нитяной графики, 

изонити, ниточного дизайна. Знакомство с работами мастеров. Профессия 

вышивальщица. Техника изонити. Основные приемы работы в технике изонити. 

Заполнение угла. Заполнение окружности Заполнение дуги. Последовательность 

выполнения работы и оформление закладок для книг. Основы цветоведения. Понятие 

композиции. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Формы организации видов 

деятельности 

1 Работа с бумагой. 

Оригами. 

 

5 Практика: работа с источником 

информации.  Работа с электронным 

пособием. Практическая работа  

2 Работа с природными 

материалами. 

4 Практика: работа с источником 

информации. Работа с электронным 

пособием. Практическая работа.  

3     Работа с различными 

тканями.  

6 Практика. Работа в группах 

4 

 

Лепка из соленого 

теста. 

7 Практические задания. Проект 

5 Изонить 13 Практические задания. Проект Работа 

в группах.  
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Раздел 4. Календарно - тематическое планирование. 

 
№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 Вводное занятие. 1 5а-04.09 

5б-05.09 

5в-06.09 

5а- 

5б- 

5в- 

2 Бумагопластика. Оригами. 1 5а-11.09 

5б-12.09 

5в-13.09 

5а- 

5б- 

5в- 

3-4 Конструирование 

модульного замка. 

2 5а-18.09,25.09 

5б-19.09,26.09 

5в-20.09, 27.09 

5а- 

5б- 

5в- 

5 Сборка модульного замка. 1 5а-02.10 

5б-03.10 

5в-04.10 

5а- 

5б- 

5в- 

6 Приёмы и технология 

аппликации из природных 

материалов. 

1 5а-09.10 

5б-10.10 

5в-11.10 

5а- 

5б- 

5в- 

7-8  Изготовление простых 

аппликаций из природных 

материалов. 

2 5а-16.10, 23.10 

5б-17.10, 24.10 

5в-18.10, 25.10 

5а- 

5б- 

5в- 

      9 Создание  панно. 1 5а-06.11 

5б-07.11 

5в-08.11 

5а- 

5б- 

5в- 

10 Лоскутное шитье. Создание 

панно. 

1 5а-13.11 

5б-14.11 

5в-15.11 

5а- 

5б- 

5в- 

11-12 Лоскутное шитьё. 

Аппликация. 

2 5а-20.11, 27.11 

5б-21.11, 28.11 

5в-22.11, 29.11 

5а- 

5б- 

5в- 

13-15 Стёжка. Выстёгивание. 3 5а-04.12, 11.12, 18.12 

5б-05.12, 12.12, 19.12 

5в-06.12, 13.12, 20.12 

5а- 

5б- 

5в- 

16 Лепка. Знакомство с 

техникой. 

1 5а-25.12 

5б-26.12 

5в-27.12 

5а- 

5б- 

5в- 

17-18 Кошачья семейка. Роспись 

изделия. 

2 5а-15.01, 22.01 

5б-16.01, 23.01 

5в-10.01, 17.01 

5а- 

5б- 

5в- 

19-20 Лепим сказку. Роспись 

изделия. 

2 5а- 29.01, 05.02  

5б- 30.01, 06.02 

5в- 24.01,31.01 

5а- 

5б- 

5в- 

21-22 Цветущая поляна. 

Коллективное панно. 

2 5а- 12.02, 19.02 

5б- 13.02, 20.02 

5в- 07.02,14.02 

5а- 

5б- 

5в- 

23 Основы цветовой гаммы. 1 5а-26.02 

5б-27.03 

5а- 

5б- 
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5в-21.02 5в- 

24 Вышивка окружности. 1 5а-04.03 

5б-05.03 

5в-28.02 

5а- 

5б- 

5в- 

25-26 Выполнение объёмных 

узоров. 

2  5а-11.03, 18.03 

 5б-12.03, 19.03 

 5в-06.03, 13.03 

5а- 

5б- 

5в- 

27-29 Изонить. Аппликация. 3 5а-08.04, 15.04, 22.04 

5б-09.04, 16.04, 23.04 

5в-20.03, 03.04, 10.04 

5а- 

5б- 

5в- 

30-32 Создание декоративной 

композиции.  

3 5а-29.04, 06.05, 13.05 

5б-30.04, 07.10, 14.05 

5в-17.04, 24.05, 08.05 

5а- 

5б- 

5в- 

33-35 Защита творческих работ. 

Итоговая выставка. 

2ч. -5а, 

5б 

3ч.-5в 

5а- 20.05, 27.05 

5б-21.05, 28.05 

5в-15.05, 22.05, 29.05 

5а- 

5б- 

5в- 
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