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1. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы направлено на выполнение творческих работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно 

применять полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. 

В процессе изготовления художественных изделий, обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережное отношение к инструментам, оборудованию . 

 

В программу включены следующие разделы: 

1. Бумагопластика 

2. Праздничный декор 

3. Пластические искусства 

4. Квилинг 

5. Народные художественные промыслы 

6. Декупаж 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект и связь с современностью 

2. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий; 

3. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

 

Вводное занятие (1ч.) 

Цели и задачи работы кружка. Режим работы. План занятий. Просмотр презентации «Виды декоративно-прикладного искусства». 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 
 

Бумагопластика (9ч.) 

Теоретическая часть 
Бумага, как материал для детского творчества. Материалы, инструменты. Основные техники. Аппликация как один из видов 

бумагопластики. Папье-маше: история возникновения, техники. «Айрис-фолдинг» – техника складывания полос цветной бумаги под углом 

в виде закручивающейся спирали. 

Практическая часть 

Создание поздравительной открытки ко дню пожилого человека. Изделие в послойной технике «Копилка»: создание формы, 

выполнение цветового решения. Лепка из папье-массы: создание каркаса изделия, заполнение формы. 
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Праздничный декор (6ч.) 

Теоретическая часть 

История появления праздничного декора, разновидность техник. Материалы, инструменты. Традиции новогоднего украшения дома. 

«Канзаши»: история возникновения, основные приемы. 

Практическая часть 

Создание елочной игрушки в технике «Канзаши»: эскиз, декор лентами. Изделие «Елочка» в технике объемной аппликации с 

применением нетрадиционных материалов: создание эскиза, работа над каркасом, декор изделия. 
 

Пластические искусства (5ч.) 

Теоретическая часть 

Понятие пластических искусств. Скульптура как объект культурного наследия. Барельеф и  горельеф в скульптуре. Техника 

безопасности при работе с гипсом. Пластилинография: история возникновения, разновидность техник. 

Практическая часть 

Ботанический барельеф: создание декоративного панно из гипса с применением природных материалов. Декоративное панно из 

пластилина «Узоры космоса» 

Квилинг (5ч.) 

Теоретическая часть 
Квилинг: история возникновения техники. Приемы и материалы. Основные элементы квилинга: круг, квадрат, капля. Чтение схем квилинга. 

Практическая часть 
Нарезка полос для скручивания. Изготовление цветов, орнаментов, узоров. Изготовление декоративного панно. 

Народные художественные промыслы (5ч.) 

Теоретическая часть 
Народные художественные промыслы. 

 
Характерные особенности гжели, хохломской, мезенской, городецкой, северодвинской, 

жостовской росписей. Характерные приемы, элементы росписи, цвета. 

Практическая часть 
Выполнение композиции «Жар-птица» в технике северодвинской росписи. 

Декупаж (4 ч.) 

Теоретическая часть 
Из истории техники декупаж. Материалы. Этапы работы. Техника безопасности. Основные виды, стили и эффекты декупажа. Из истории посуды. 
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Основные приемы выполнения объемных изделий. Декор объемного изделия 

Практическая часть 
Создание настенного панно «Цветы». Выполнение объемной композиции в технике декупаж. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного курса должно  

определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы. 

Личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего  

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты: 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 
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пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография); 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 
 

Номер 

урока 

 

Тема урока 
Методы, формы, приемы 

работы с учетом 

программы воспитания 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1 Вводный инструктаж. Организационный час.   

Бумагопластика / 9ч. 

2 Декоративно-прикладное искусство: бумагопластика. 
Материалы, инструменты. Основные техники. 

Работа в парах. 

Викторина 

Творческая мастерская. 

1. Российская электронная 

школа - http://resh.edu.ru/ 

2. Образовательный сайт 

«Промыслы России» - 

https://промыслы.рф/ 
3. Домашняя школа 

InternetUrok.ru - 
https://interneturok.ru/ 

4. Дидактический интернет- 

сайт «Страна мастеров» - 
https://stranamasterov.ru/ 

3 Аппликация как один из видов бумагопластики. Создание поздравительной открытки ко 
дню пожилого человека. 

4 Папье-маше: история возникновения, техники. 

5-6 Папье-маше в послойной технике: изделие «Копилка». 
Создание формы. Выполнение цветового решения. 

7-8 Лепка из папье-массы. Создание каркаса изделия, заполнение формы. Выполнение 
цветового решения 

9 Бумагопластика.Основы техники 
«Айрис-фолдинг». 

10 Бумагопластика. Декоративная работа. 

Праздничный декор (6ч.) 

http://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://stranamasterov.ru/
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11 Праздничный декор. 
Традиции новогоднего украшения дома. Способы декора. 

Проблемная ситуация. 

Мастер-класс. 

1. Интернет-галерея 
«АРТ.объект» - 

http://www.artobject-gallery.ru/ 

2. «Культура.РФ» Портал 

культурного наследия и 

традиций России - 

http://www.culture.ru/ 

12-13 Изделие «Елочка» в технике объемной аппликации с применением нетрадиционных 
материалов: мишура 

14-16 «Канзаши»: история возникновения, основные приемы. Изделие «Елочная игрушка» 

Пластические искусства (5ч.) 

17 Скульптура как объект культурного наследия. Барельеф и горельеф в скульптуре. Прием «Корзина идей» 

Работа в парах. 

1. Российская электронная 

школа - http://resh.edu.ru/ 
2. Мобильное электронное 

образование - https://mob- 

edu.ru/ 

18-19 Ботанический барельеф. Создание декоративного панно из гипса с растительным 
сюжетом. 

20-21 Пластилинография. 

Основы техники. Декоративное панно «Узоры космоса» 

Квилинг (3ч.) 

22 Квилинг: история возникновения техники. Приемы иматериалы. Кейс-метод. 

Творческая мастерская 

1. «Культура.РФ» Портал 

культурного наследия и 

традиций России - 
http://www.culture.ru/ 

23-24 Основные элементы квилинга. Декоративное панно. 

Народные художественные промыслы (5 ч.) 

25 Народные художественные промыслы. 

Характерные особенности. 

Таблица ЗХУ 

Творческая мастерская 

1. Российская электронная 

школа - http://resh.edu.ru/ 

2. Виртуальный музей 

«Российский 

этнографический музей. 
Образы России.» - 
http://culture.ru/atlas/object/52 
6 

26 Основы росписи 
«Гжель». Элементы росписи, цвета. 

27 Жостовский букет. Характерные приемы росписи. 

28-29 Северодвинская роспись. Композиция «Жар-птица». 

Декупаж (4ч.) 

30 Декупаж. Основные приемы выполнения плоскостных изделий. Метод проектов. 

Творческая мастерская 

1. Интернет-галерея 
«АРТ.объект» - 

http://www.artobject- 

gallery.ru/ 

2. Дидактический интернет- 

сайт «Страна мастеров» - 

https://stranamasterov.ru/ 

31 Декупаж. Настенное панно «Цветы». 

32-33 Декупаж. Основные приемы выполнения объемных изделий. Декор объемного изделия 

34 Оформление 

выставки. 

 

http://www.artobject-gallery.ru/
http://www.culture.ru/
http://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
http://www.culture.ru/
http://resh.edu.ru/
http://culture.ru/atlas/object/526
http://culture.ru/atlas/object/526
http://www.artobject-gallery.ru/
http://www.artobject-gallery.ru/
https://stranamasterov.ru/
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