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                                                             Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Декоративно-прикладное искусство"  для 7 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.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

9. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  
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    Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях современного общества, не все черты социальной жизни позитивны, и 

восприятие их подрастающим поколением, становится педагогической проблемой. В возможности научиться осваивать и применять этот 

необходимый опыт, является главной задачей программы.  

    При этом следует учитывать, что программа направлена на:  

-создание условий для развития учащегося;  

-ознакомление с технологическим процессом при изготовления изделий из различных материалов;  

-участие в коллективной работе;  

-освоение навыков экологически грамотного поведения;  

-развитие мотиваций к совершенствованию и творческому мышлению;  

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

-укрепление физического и психологического сознания. 

    Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений, знаний и навыков, приобретаемых на 

занятиях, учащийся укрепляет свою значимость, принадлежность к системе позитивных социальных ценностей. У учащегося повышается 

самооценка, поскольку учащийся понимает, что существуют предметы и вещи, которые он может изготовить сам, причем таким образом, 

что это доставляет удовольствие и позитив окружающим его людям.  

Одной из важнейших форм стимулирования учащихся к творческой деятельности - организация выставок, конкурсов, праздников и других 

массовых мероприятий, где учащийся может реально увидеть результаты своей работы.  

    Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. При коллективном выполнении 

работы, дается положительная оценка деятельности каждого учащегося, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, 

способствующий формированию коллективного мышления, выработке творческих идей, фантазии. Творческий подход при изготовлении 

изделия, воспитанный в процессе занятий, учащиеся в дальнейшем смогут применять во всех видах общественно-полезной деятельности.  

    Применяемые формы занятий, такие как, урок-беседа, урок-лекция, групповые, комбинированные, урок-конкурс, способствуют 

формированию у учащегося к ответственности за выполнение своей работы. Оценка результатов по данной программе осуществляется в 

ходе занятий, с участием самих детей, родителей, одноклассников и включают в себя критерии (мотивационно-личностный, деятельностно-

практический) и соответствующие показатели. Подведение итогов проводится в форме выставок, участия в конкурсах различного уровня      

Курс обучения планируется на один учебный год и включает в себя теоретическую и практическую части.  

 

Цель:  

       Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через изучение традиций декоративно-прикладного творчества народов России  

Задачи: 

-выработать у воспитанников осознанное отношение к труду; 
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-прививать интерес к народному творчеству; 

-пробудить желание совершенствоваться в данных направлениях декоративно-прикладного творчества; 

-развивать способность творчески мыслить, сочинять, создавать необычные, оригинальные изделия на основе коллективного труда с 

учетом индивидуальных особенностей членов коллектива; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающему миру, самостоятельность и аккуратность; 

-развивать образное восприятие окружающего пространства; 

-развивать у учеников внимание к творческим способностям и закрепить его в ходе индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; 

-формировать обще трудовые и начальные профессиональные умения; 

-мотивировать к социальному выбору одной из профессий, связанных с декоративно-прикладным искусством; 

-научить основным техникам изготовления поделок; 

-организовать участие в конкурсах различного уровня. 

Работа курса способствует: 

-развитию разносторонней личности учащегося, воспитанию его воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в жизни; 

-умению использовать специфику цветовой гаммы в дизайне декоративно-прикладного творчества; 

-формирование понятия о роли и месте декоративно-прикладного творчества в жизни; 

-обучению практических навыков художественно-творческой деятельности; 

-умению обобщать свои жизненный представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной 

работы.  

Ожидаемые результаты реализации программы.  

   Учащиеся должны: 

-получить основные сведения о декоративно-прикладном искусстве; 

-овладеть технологическими знаниями, умениями и навыками по использованию и преобразованию различных материалов;  

-проявлять творческую активность; 

-умело применять индивидуальные способности в процессе работы над коллективным проектом; 

-проявлять инициативу, нестандартное мышление; 

-овладеть технологиями декоративно- прикладного творчества; 

-участвовать в конкурсах, добиваться положительных результатов в конкурсах; 

-овладеть трудовыми навыками, быть готовым к труду и дальнейшей профессиональной деятельности. 
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                          Место учебного предмета в учебном плане. 

    Программа курса внеурочной деятельности «ДПИ» разработана для 7 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 7 классов предполагает реализацию курса   в 7а  

классе в течение 34  недель, а в 7б классе в течение 35  недель. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в четвертой четверти. Изучаются в рамках одного часа вместо двух 

следующая тема в 7а классе: «Хохлома. Элементы росписи. Роспись изделий в технике папье-маше». 
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                           Раздел 2.Планируемые результаты освоения  курса по внеурочной деятельности 
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.  

    Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности используется и в коллективном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником. 
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Раздел 3.Содержание программы курса 
№  Тема раздела Количест

во часов 

Формы организации видов деятельности 

1 Вводное 

занятие 

2 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную красоту. 

2. Роспись по 

стеклу 

13 Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения  образов  на стекле,  видеть в них 

многообразное варьирование цветовых решений.  

Создавать выразительные композиции на основе различных образов.  

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической работы. 

3. Работа с 

бумагой 

20 Освоение технологий конструирования простых форм аппликаций.  

Развитие конструктивности и гибкости мышления. 

Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п. 

Эмоционально воспринимать, выражать своё отношение, давать эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. 

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные элементы 

травного узора. 

  35 часов 
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                                                         Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 
№ п/п                        Тема  Кол-во час. Планируемая дата Фактическая дата 

1. 
Введение в курс. Виды орнаментов. 

1 7а-05.09 

7б-03.09 

7а- 

7б- 

2. Практическое использование инструментов при построении 

орнамента. 

1 7а-12.09 

7б-10.09 

7а- 

7б- 

3. Искусство витража. 1 7а-19.09 

7б-17.09 

7а- 

7б- 

4. Современный витраж. 1 7а-26.09 

7б-24.09 

7а- 

7б- 

5. Материалы  в витраже. 1 7а-03.10 

7б-01.10 

7а- 

7б- 

6-7. Графические материалы в искусстве витража. 2 7а-10.10, 17.10 

7б-08.10, 15.10 

7а- 

7б- 

8. Основные методы изображения предметов в витражном 

искусстве. 

1 7а-24.10 

7б-22.10 

7а- 

7б- 

9. Перспектива предметов в витражном искусстве. 1 7а-07.11 

7б-05.11 

7а- 

7б- 

10. 

 

Композиция, пропорции, форма, конструкция  предметов в 

витражном искусстве. 

1 7а-14.11 

7б-12.11 

7а- 

7б- 

11.   Цвет в витражном искусстве. 1 7а-21.11 

7б-19.11 

7а- 

7б- 

12-14 Создание  работ в технике витраж. 3 7а-28.11, 05.12, 12.12,  

7б-26.11, 03.12, 10.12 

7а- 

7б- 

15. Оформление выставки работ. 1 7а-19.12 

7б-17.12 

7а- 

7б- 

16. 
Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 

1 7а-26.12 

7б-24.12 

7а- 

7б- 

17-19 
 Конструирование из основных форм квиллинга 

3 7а-16.01, 23.01, 30.01 

7б-14.01, 21.01,28.01 

7а- 

7б- 

20-21 Изготовление простых цветов в технике квиллинга. 2 7а-06.02, 13.02 7а- 
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7б-04.02, 11.02 7б- 

22. 
Изготовление бахромчатых цветов 

1 7а-20.02 

7б-18.02 

7а- 

7б- 

23-24 
Изготовление животных в технике квиллинга. 

2 7а-27.02, 05.03 

7б-25.02, 03.03 

7а- 

7б- 

25. 
Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

1 7а-12.03 

7б-10.03 

7а- 

7б- 

26. 
Изготовление сувениров к празднику. 

1 7а-19.03 

7б-17.03 

7а- 

7б- 

27. 
Занимательные игрушки из бумаги. 

1 7а-09.04 

7б-24.03 

7а- 

7б- 

28. 
Транспорт в оригами. 

1 7а-16.04 

7б-07.04 

7а- 

7б- 

29. 
Натюрморт и аппликация. 

1 7а-23.04 

7б-14.04 

7а- 

7б- 

30. 
Обрывная аппликация «Времена года»  

1 7а-30.04 

7б-21.04 

7а- 

7б- 

31. 
Мозаика из бумажных салфеток 

1 7а-07.05 

7б-28.04 

7а- 

7б- 

32. 
Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги 

1 7а-14.05 

7б-05.05 

7а- 

7б- 

33-34 

 

Хохлома. Элементы росписи. 

Роспись изделий в технике папье-маше. 

7а-1 час 

7б-2 часа 

7а-21.08 

7б-12.05, 19.05 

7а- 

7б- 

35. 
Выставка и защита работ. 

1 7а-28.05 

7б-26.05 

7а- 

7б- 
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