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Программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» 

для 5-8 классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП 

ООО, с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Де-

коративно-прикладное искусство» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Декоративно- прикладное искусство»:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности «Де-

коративно - прикладное искусство»:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

  2.  Содержание курса  внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: мастерская. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, художе-

ственное творчество. 

 

5 класс 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

 Флористика Понятия «флористика», «икебана». Разнообразие флористического ма-

териала. Правила сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения цветоч-

ной композиции. Разнообразие технологий. 

Практическая работа. Изготовление панно: «Кораблик», «Осенний лес», «Цве-

точная композиция». 
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Из семян растений, крупы Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и 

цвета. Использование круп и семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой ра-

боты с крупой и семенами растений. 

Практическая работа. Изготовление картин из семян и круп. Оформление работ к 

школьной выставке. 

Раздел 2. Работа с бумагой  

Обрывная аппликация История многогранной техники аппликация. Знакомство с 

техникой обрывная аппликация. Подготовка и материал для выполнения обрывной аппли-

кации. 

Практическая работа. Изготовление открыток обрывной аппликацией. 

Работа с гофрированной бумагой Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий 

из гофробумаги.  

Практическая работа. Изготовление  цветов из гофробумаги. 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала  

Работа с технологическими отходами Понятие «технологические отходы». Раз-

нообразие технологических отходов. Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при 

работе с технологическими отходами. 

Практическая работа. Изготовление сувениров из технологических отходов. 

Изделия из пакетов Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий 

из пакетов. Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви 

из пакетов. Презентация идей изделий из пакетов.  

Практическая работа. Плетение сувениров из пакетов. 

Изделия из пластиковых бутылок Знакомство со способами утилизации пласти-

ковых бутылок. Идеи изделий из пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых 

бутылок. Презентация идей изделий из пластиковых бутылок. 

Практическая работа. Изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление 

цветов из пластиковых бутылок. 

Изделия из коробок Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий 

из коробок. Презентация идей изделий из коробок. 

Практическая работа. Изготовление шкатулки из коробок. 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами  

Народная кукла «Русские обряды и традиции» История народной куклы. Типы и 

назначение кукол. Народные традиции и обряды. Быт русской деревни. Обрядовые симво-

лы и традиции. Элементы русского костюма. 

Практическая работа. Изготовление простых народных кукол на основе квадрата-

ткани: «Отдарок на подарок», «Утешница», «Подорожница», «Пеленашка», «Ангел», 

«День и ночь», «Северная берегиня», «Бессоница», «Зайчик на пальчик», «Птичка». 

Работа с нитками История происхождения техники «Изонить». Технология вы-

полнения техники «Изонить». 

Практическая работа. Изготовление открыток, закладок, панно в технике «Изо-

нить».  

Мандала Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники ис-

полнения мандалы. Технология плетения мандалы. 

Практическая работа: плетение мандал. 

Раздел 5. Творческий проект по собственному замыслу 

Этапы проектирования. Постановка проблемы, обоснование темы проекта. Исто-

рия объекта проектирования или технологии изготовления. Анализ и выбор лучшей идеи 

для проекта. Выбор материалов, инструментов и оборудования. Конструирование и мо-

делирование. Технологическая последовательность изготовления изделия. Экологическое 

и экономическое обоснование проекта. Самооценка, анализ результатов. 

Практическая работа. Работа над проектом. Изготовление изделия. Оформление 

проектной документации. Создание технологической карты изготовления изделия. 
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 Защита                 проекта. 

6 класс 

 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

  Флористика Морские ракушки в интерьере. Виды ракушек. Правила хранения и 

обработки природного материала морского происхождения. Техника безопасности при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Практическая работа. Выполнение творческих работ (панно, картины). 

Из макаронных изделий Разнообразие видов, форм и размеров макаронных изде-

лий. Технология окрашивания макаронных изделий. Разнообразие видов бобовых. 

Практическая работа. Изготовление плоскостных картин, объемных панно, рамок. 

Раздел 2. Работа с бумагой 

Квиллинг История квиллинга. Бумагокручение, бумажная филигрань — искусство 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из по-

лученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

Практическая работа. Изготовление открыток, панно в технике квиллинг. 

Модульное оригами История модульного оригами. Техника создания объёмных 

фигур из модулей: из треугольных модулей оригами. Целая фигура собирается из множе-

ства одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам классиче-

ского оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются путем вкладывания 

их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться. 

Практическая работа. Выполнение работ в технике модульного оригами. 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала  

Работа с технологическими отходами Понятие «технологические отходы». Раз-

нообразие технологических отходов. Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при 

работе с технологическими отходами. 

Практическая работа. Изготовление сувениров из технологических отходов. 

Изделия из пакетов Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий 

из пакетов. Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви 

из пакетов. Презентация идей изделий из пакетов.  

Практическая работа. Плетение сувениров из пакетов. 

Изделия из пластиковых бутылок Знакомство со способами утилизации пласти-

ковых бутылок. Идеи изделий из пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых 

бутылок. Презентация идей изделий из пластиковых бутылок. 

Практическая работа. Изготовление ваз и цветов из пластиковых бутылок. 

 Изделия из коробок Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий 

из коробок. Презентация идей изделий из коробок. 

Практическая работа. Изготовление шкатулки из коробок. 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами  

Народная кукла «Русские обряды и традиции» История народной куклы. Типы и 

назначение кукол. Народные традиции и обряды. Быт русской деревни. Обрядовые симво-

лы и традиции. Элементы русского костюма. 

Практическая работа. Изготовление народных вепсских кукол: «Нянюшка», «Ка-

пустка», «Радостея», «Покосница», «Благополучница», «Кубышка-травница», «Зернуш-

ка», «Веснянка», «Первоцвет», «Неразлучники», «Кузьма и Демьян».  

Раздел 5. Творческий проект по собственному замыслу 

Этапы проектирования. Постановка проблемы, обоснование темы проекта. Исто-

рия объекта проектирования или технологии изготовления. Анализ и выбор лучшей идеи 

для проекта. Выбор материалов, инструментов и оборудования. Конструирование и мо-

делирование. Технологическая последовательность изготовления изделия. Экологическое 

и экономическое обоснование проекта. Самооценка, анализ результатов. 

Практическая работа. Работа над проектом. Изготовление изделия. Оформление 
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проектной документации. Создание технологической карты изготовления изделия.  

Защита         проекта. 

7 класс 

 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

 Флористика Понятие     о     флористике.     Использование     природного     мате-

риала в декоративно-прикладном творчестве. Способы заготовки и условия хранения при-

родных материалов. Плоскостные и объемные композиции. 

Ошибана как искусство плоскостной флористики. Правила построения пейзажных 

композиций из природного материала. Анималистический жанр в искусстве. Особен-

ности изображения животных в работе с природным материалом. 

Правила подготовки соломки к работе. Аппликация и объемное плетение из солом-

ки. Понятие об орнаменте. Геометрический и растительный орнамент в инкрустации со-

ломкой. 

Практическая работа. Создание эскизов для композиций из природного материа-

ла. Подбор материала в соответствии с замыслом. Создание композиций из ли-

стьев и цветов. Подготовка соломки к работе. Геометрический орнамент из соломки. 

Изготовление аппликации из соломки по собственному выбору. 

Раздел 2. Работа с бумагой 

Свит-дизайн Понятие «Свит-дизайн». Способы оригинального оформления по-

дарков с помощью конфет. Технология выполнения цветов. Форма конфет. Способы креп-

ления конфет. Подбор необходимых материалов и инструментов для работы. Основы по-

строения композиции. 

Практическая работа. Подготовка гофрированной бумаги, вырезание лепестков. 

Изготовление различных цветов – тюльпана, астры, хризантемы, розы, ромашки и др. Из-

готовление фантазийных   цветов   из   бумаги.   Создание   декоративных и вспомога-

тельных элементов для оформления композиции. 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала  

Работа с технологическими отходами Понятие «технологические отходы». Раз-

нообразие технологических отходов. Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при 

работе с технологическими отходами. 

Практическая работа. Изготовление сувениров из технологических отходов. 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами  

Вышивка лентами История вышивки, ее многообразие. Материалы для вышива-

ния. Виды лент, инструменты и оборудование. Правила безопасного труда. Способы пе-

реноса рисунка на ткань. Закрепление ленты в ткани. Технология выполнения основных 

швов – прямой и изогнутый стежок, ленточный шов, петля, полупетля, французский узе-

лок. Способы вышивания цветов, листьев, стеблей. Особенности работы по принту. Тони-

ровка лент. Способы оформления готовой работы в паспарту, рамку. 

Практическая работа. Составление простых композиций из цветов. Подбор мате-

риалов для вышивания. Подготовка ткани, перенос рисунка на ткань. Подбор цветовой 

гаммы. Вышивание цветов и листьев. Оформление готовой работы в виде картины или 

поздравительной открытки. 

Вязание крючком История вязания крючком. Разнообразие вязаных изделий. Вы-

бор крючка и пряжи. Правильное положение крючка в руке. Основные элементы вязания 

крючком: воздушная   петля,   полустолбик,   столбик   без   накида,   столбик с накидом, 

с двумя накидами. Вязание прямого полотна поворотными рядами. Правила вязания по 

кругу. Прибавление и убавление петель. Условные обозначения в схемах. Правила чте-

ния схем. Понятие о раппорте. Плотные и ажурные узоры крючком. 

Практическая работа. Вязание крючком прямого полотна. Вязание по кругу. Из-

готовление сувениров по выбору (закладка, прихватка, игрушка). Вязание ажурных узо-

ров. Изготовление кружевной салфетки. 
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Раздел 5. Творческий проект по собственному замыслу 

Этапы проектирования. Постановка проблемы, обоснование темы проекта. Исто-

рия объекта проектирования или технологии изготовления. Анализ и выбор лучшей идеи 

для проекта. Выбор материалов, инструментов и оборудования. Конструирование и мо-

делирование. Технологическая последовательность изготовления изделия. Экологическое 

и экономическое обоснование проекта. Самооценка, анализ результатов. 

Практическая работа. Работа над проектом. Изготовление изделия. Оформление 

проектной документации. Создание технологической карты изготовления изделия. 

 Защита         проекта. 

 

8 класс 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

Технология фом-арт Фоамиран – новый материал в декоративно-прикладном 

творчестве. Виды фоамирана – толщиной 1 мм, 2 мм, зефирный, махровый, глиттерный, 

плюшевый, шелковый. Особенности обработки в зависимости от толщины листа и произ-

водителя. Способы окрашивания и тонировки фома. Технология изготовления декоратив-

ных и фантазийных цветов. Особенности строения живых цветов. Приемы передачи 

натурального цвета с помощью сухой и масляной пастели, акриловой и масляной кра-

сок при изготовлении реалистичных цветов. Способы крепления цветов к заколкам, ре-

зинкам, застежкам, ободкам. Правила техники безопасности при работе с утюгом и 

клеевым пистолетом. 

Обтягивание фоамираном объёмных форм. Использование готовых пенопластовых 

форм и выпиливание заготовок из пеноплекса. Виды клея для работы с фоамираном. Спо-

собы соединения элементов композиции. 

Практическая работа. Изготовление лепестков и листьев для фантазийных, 

декоративных и реалистичных цветов. Сборка изделия. Изготовление украшений с цвета-

ми из фоамирана (броши, заколки, браслеты, венки, колье и т.д.). Изготовление объемных 

сувениров и композиций. Декорирование изделиями из фома предметов быта и одежды 

(рамок для фотографий, подхватов для штор, сумок, шапочек, обуви и др.). 

Раздел 2. Работа с бумагой  

 Декупаж Понятие «декупаж». История техники декупажа. Прямой и обратный де-

купаж. Идеи для поделок в технике «декупаж». 

Практическая работа: изготовление творческих работ в технике прямого декупа-

жа. 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала  

 Работа с технологическими отходами Понятие «технологические отходы». Раз-

нообразие технологических отходов. Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при 

работе с технологическими отходами. 

Практическая работа. Изготовление сувениров из технологических отходов. 

Изделия из пакетов Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий 

из пакетов. Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви 

из пакетов. Презентация идей изделий из пакетов.  

Практическая работа. Плетение сувениров из пакетов. 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами  

Работа с фетром История возникновения изделий из фетра. Виды фетра, его свой-

ства. Инструменты и приспособления, правила работы с ними. Правила раскроя деталей 

из фетра. Способы соединения деталей в изделии. Виды швов, их классификация. Приме-

нение ручных швов для соединения деталей и отделки изделий из фетра. Ручные швы 

«вперед иголку», «назад иголку», «петельный», «тамбурный», «стебельчатый», «козлик». 

Практическое применение изделий из фетра. 

Практическая работа. Выполнение швов на фетре. Закрепление нити разными 

способами. Создание эскизов.   Изготовление   выкроек   для   изделий.   Подбор   фет-
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ра и декоративных материалов (бисер, пайетки, стразы и др.) в соответствии с эски-

зом изделия. Изготовление сувениров из фетра (магнит, подвеска, игольница, игрушка, 

чехол для телефона, органайзер для рукоделия и т.п.). Объемные цветы из фетра. Изготов-

ление украшений из фетра (серьги, броши, заколки, колье и др.). 

Бисероплетение История      бисерного       рукоделия.       Современные       

направления в бисероплетении. Основы цветоведения. Теплые и холодные цвета. Правила 

сочетания цветов   в изделии.   Виды   бисера,   его особенности.   Материалы и инстру-

менты для работы. Различные способы плетения из бисера. Наращивание проволоки и 

лески в процессе работы. Условные обозначения в схемах бисероплетения. 

Практическая работа. Плетение простейших цепочек способом «в крестик», «ко-

лечки», их чередованием. Изготовление фенечек. Плетение по схемам. Изготовление объ-

емных игрушек и браслетов способом параллельного плетения на леске. Крепление   фур-

нитуры.   Плетение   плоских фигурок.   Изготовление   цветов с использованием техники 

параллельного плетения и французской техники плетения из бисера. Выполнение отдель-

ных элементов цветов – лепестков, листьев. Сборка изделий. 

Раздел 5. Творческий проект по собственному замыслу 

Этапы проектирования. Постановка проблемы, обоснование темы проекта. Исто-

рия объекта проектирования или технологии изготовления. Анализ и выбор лучшей идеи 

для проекта. Выбор материалов, инструментов и оборудования. Конструирование и мо-

делирование. Технологическая последовательность изготовления изделия. Экологическое 

и экономическое обоснование проекта. Самооценка, анализ результатов. 

Практическая работа. Работа над проектом. Изготовление изделия. Оформление 

проектной документации. Создание технологической карты изготовления изделия. 

 Защита         проекта. 

 

3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

 

5 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Работа с природным материалом 12 

2 Работа с бумагой 10 

3 Художественная обработка бросового материала 16 

4 Работа с текстильными материалами                            22 

5 Творческий проект по собственному замыслу   8 

  Итого 68 

 

6 класс  

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Работа с природным материалом 10 

2 Работа с бумагой 14 

3 Художественная обработка бросового материала 16 

4 Работа с текстильными материалами                            20 

5 Творческий проект по собственному замыслу 8 

  Итого 68 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Работа с природным материалом 12 
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2 Работа с бумагой 12 

3 Художественная обработка бросового материала 10 

4 Работа с текстильными материалами                            26 

5 Творческий проект по собственному замыслу 8 

  Итого 68 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Работа с природным материалом 14 

2 Работа с бумагой 10 

3 Художественная обработка бросового материала 12 

4 Работа с текстильными материалами                            24 

5 Творческий проект по собственному замыслу 8 

  Итого 68 
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