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I. Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования МКОУ Покатеевской СОШ.  

Декоративное творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной 

деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их со средствами выражения. На основе 

эстетических знаний и художественного опыта у учащихся  

складывается отношение к собственной художественной 

деятельности. Декоративное творчество способствует изменению 

отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми 

ориентирами федеральных образовательных стандартов». На 

внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются 

условия для развития индивидуальных задатков, интересов, 

склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная 

учитывать личные запросы школьника, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального 

подхода в обучении.    

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и опыт в 

дальнейшем в жизни. Квалифицированное руководство со стороны 

педагога должно способствовать активности детей при воплощении 

ими творческих замыслов, развитию детской одаренности.  

Обоснованность актуальности программы:  

В процессе освоения программы, обучающиеся активно работают 

над творческими заданиями и проектами, использую справочную 

литературу, Интернет-ресурсы. Содержание программы 



обеспечивает для обучающихся возможность ведения на занятиях 

продуктивных дискуссий, самоконтроль деятельности и самооценку 

результатов. Изготовление каждого изделия в рамках творческих 

заданий и проектов сопровождается прохождением соответсующих 

образовательных маршрутов, в результате которых реализуется 

элементы самообразования и расширение культурного кругозора 

обучающихся.  

Новизна программы:  

Используются нестандартные формы проведения занятий и методы 

работы с детьми – программа дополнена элементами свободного 

творчества. Реализация данной программы является педагогически 

целесообразной, так как базовые знания, которые дети получают в 

общеобразовательной школе на уроках технологии, углубляются и 

расширяются на кружковых занятиях, что способствует 

осмыслению и восприятию окружающей действительности через 

творчество, обогащает внутренний мир ребенка, позволяет с 

пользой провести свободное время.  

Цель программы: воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

- расширить представления о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства;  

- формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе с декоративно- прикладным 

искусством; 

- вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать 

необходимые практические умения и навыки;  

- учить замечать и выделять основные средства выразительности 

изделий; 



- приобщать школьников к народному искусству; 

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность; 

- помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми.  

Ожидаемые результаты:  

предметные:  

- отбирает материалы и инструменты для работы; 

- готовит рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживает порядок во время работы, убирает рабочее место; 

- выделяет, называет и применяет изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

- самостоятельно выполняет в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдает общие 

правила поведения, делает выбор, какое мнение принять в ходе 

обсуждения – свое или высказанное другими; 

- читает простейшие чертежи (эскизы); 

- выполняет экономную разметку с помощью чертежных 

инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

- оформляет изделия, соединяет детали прямой строчкой и ее 

вариантами; 

- решает несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляется с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

- конструирует и моделирует изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 



- определяет способ соединения деталей и выполняет подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

Личностные: 

- описывает свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относится к результатам труда мастеров; 

- принимает мнения и высказывания других, уважительно относится 

к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делает выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла; 

-понимает необходимость бережного отношения к результатам 

труда людей;  

 Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулирует цель занятия после 

предварительного обсуждения; 

- с помощью учителя анализирует предложенное задание, отделяет 

известное от неизвестного; 

- предлагает конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

- самостоятельно отбирает наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

- выполняет задание по коллективно составленному плану, сверяет с 

ним свои действия; 

- осуществляет текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

- умеет проверять модели в действии, вносит необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

- ищет и отбирает необходимую информацию для решения учебной 

задачи в энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретает новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- делает выводы на основе обобщения полученных знаний и 

освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

- формулирует свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 



- высказывает свою точку зрения и пытается ее обосновывать и 

аргументировать; 

- слушает других, уважительно относится к позиции другого, 

пытается договариваться; 

- умеет сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы (задачи). 

Направленность программы – художественно-эстетическая.  

Уровень – базовый.  

Программа предназначена для работы с детьми младшего и 

среднего школьного возраста и рассчитана на один год. Объем 

программы составляет 138 часов. 

Срок реализации – 1 год. 

Количество занимающихся 25 человек. 

Обучение доступно всем желающим. По данной программе могут 

обучатся и дети с физическими недостатками (плохое зрение, 

сколиоз) 

. Режим занятий. Занятие проводится два раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная. 

Дети объединяются в мини - группы с учетом возраста,  

психологических особенностей и физических данных. 

 

 

Механизм отслеживания результатов 

Входного контроля не осуществляется. К занятиям допускаются дети любого 

возраста и любой комплекции. Главным критерием служит желание детей 

заниматься творчеством. Текущий контроль осуществляется в ходе занятий. 

Итоговый контроль проводится по итогам обучения в виде творческого 

отчета. 

Итоги образовательного процесса подводятся в конце каждого года.  

В качестве методов отслеживания результативности обучения используются: 

педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам каждой 

изученной темы; участие в концертной деятельности, конкурсах и 

фестивалях, творческих отчетных концертах и открытых занятиях. 



 

 

 

II. Учебный план  

№  

П/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1 Пластилинография  4 36 40 

2 Бумагопластика  2 22 24 

3 Изготовление 

кукол  

8 28 30 

4 Бисероплетение 2 36 38 

 Итого 16 122 138 

 

III. Содержание 

Педагогическая целесообразность:  

Обучение направлено на удовлетворение интересов детей в 

приобретение базовых знаний и умений о простейших приемах и 

техниках работы с материалами и инструментами (пластилин, 

бумага и картон, бисер и проволока, и тд), знакомство с историей 

данных видов декоративно-прикладного искусства, изготовление 

простейших декоративно-художественных изделий, учатся 

организации своего рабочего места.  

Пластилинография (40 часов) 

1. Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию» 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его 

свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином.  

2. Плоскостное изображение «Подарки осени». 

Знакомство с понятием «натюрморт». Закрепление знаний о 

понятии о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в 

другой» 



3. Знакомства со средствами выразительности. «Червячок в 

яблочке», «Кактус в горшке».  

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. 

Анализ свойств используемых в работе материалов и применение 

их в работах (раскатывание). 

Практическая часть. Сплющивание, разглаживание поверхности 

в создаваемых объектах. Практические умения и навыки детей 

при создании заданного образа посредством пластилинографии.  

4. Плоскостное изображение «Рыбка»  

Особенности построения композиции подводного мира.  

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, 

используя технику пластилинографии. Совершенствовать 

технические и изобразительные навыки и умения.  

5. Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». «Божья 

коровка на ромашке».  

Понятие симметрии на примере бабочки в природе, и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно 

«вливая» один цвет в другой на границе их соединения. 

Закрепления технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинографии. Создание рельефа.  

6. Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 

«Цветы для мамы». 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали 

предметов сохраняют объем и выступают над поверхностью 

основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с 

использованием чесноковыжималки.    

7. Ромашки.  

Трафаретные технологии пластилиновой живописи.  

Практическая часть. Выполнение лепной картины с 

использованием трафаретной технологии.  



8. «Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков.  

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с пластилином – 

скатывание, расплющивание. Деление целого на части при 

помощи стеки.  

9. Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун».  

Знакомство с жанром ИЗО - портрет. Цветовое решение.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала.  

Бумагопластика. (24 часа)  

1. Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги». «Волшебные комочки». 

«Фрукты».  

История возникновения и развития бумагопластики, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с 

техникой создания работ с использованием мятой бумаги. 

Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж 

по правилам техники безопасности.  

2. «Фрукты», «Чудо-дерево». 

Последовательность изготовления работы с использованием 

аппликации и кусочков мятой бумаги.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочков мятой бумаги.  

3. «Снегирь» 

Последовательность выполнения работы. Пространственные 

представления, композиционные навыки.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочков мятой бумаги.  

4. Новогодняя игрушка. Символ года.  



История возникновения символов. Последовательность 

выполнения работы.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочков мятой бумаги. 

5. Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков 

работы с использованием мятой бумаги. Последовательность 

выполнения работы.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочков мятой бумаги. 

6. «Праздничный салют» 

7. Последовательность выполнения работы в составлении 

мозаичного панно.  

8. Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочков мятой бумаги. 

Изготовление кукол. (30часов) 

1. Вводное занятие. История кукол. Техника безопасности. 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим 

сделать народную куклу.  

2. Аппликация. «Куклы-актеры», пальчиковые куклы.  

Разнообразие техники аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного 

искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на 

палец из бумаги.  

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». 

Цветовое решение.  

3. Сувенирная кукла. Сувенир «Кукла-пеленашка». 

Виды и назначения сувениров. Анализ работы по созданию 

сувенирной куклы.  

Практическая часть. Изготовление куклы-пеленашки.  



4. Кукла-капустница.  

Традиционные приемы изготовления куклы.  

Практическая часть. Разбор последовательности работы по 

инструкционным картам. Создание кукол.  

5. Создание кукол на картонной основе.  

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология 

создания силуэтной куклы. История русского народного 

костюма.  

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и 

мальчика в русском народном костюме. Оплетение с 

использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение.  

Бисероплетение. (38 часов) 

1. Вводное занятие.  

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. История развития бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме. Современные 

направления бисероплетения. Инструменты и направления, 

необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы.  

2. Знакомство с основными технологическими приемами 

низания на проволоку.  

Основные приемы бисероплетения – параллельное, петельное, 

игольчатое плетение. Комбинирование приемов. Анализ 

моделей. Зарисовка схем.  

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов.  

3. Параллельное низание. Плоскостные миниатюры в технике 

параллельного низания (утенок, лягушка, божья коровка, 

черепаха, бабочка, стрекоза, и др). Основные приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

животных на плоской основе: параллельное, петельное и 



игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка 

схем.  

Практическая часть.  Выполнение отдельных элементов на 

основе изученных приемов. Сборка брошей, брелоков и 

закладок. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление.  

4. Техника параллельного низания «Бабочка». 

Технология слоистого плетения. Техника двойного 

соединения. Правила выполнения объемных миниатюр на 

проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера.  

 

5. Календарно - тематическое планирование  

№  

занятия  

Дата № 

занятия 

в теме  

Тема занятия  Всего часов  

План  Факт  

I    Пластилинография   

1 02.09 – 

09.09 

 1 Вводное занятие 

«Путешествие в 

Пластилинографию» 

4 

2 15.09 –  

16.09 

 2 Плоскостное 

изображение «Подарки 

осени» 

4 

3 22.09- 

23.09 

 3 Знакомство со 

средствами 

выразительности 

«червячок в яблочке» 

4 

4 29.09- 

30.09 

 4 «кактус в горшке» 4 

5 06.10- 

07.10 

 5 Плоскостное 

изображение «Рыбка» 

4 

6 13.10- 

14.10 

 6 Знакомство с 

симметрией «Бабочка» 

4 

7 20.10- 

21.10 

 7 Знакомство с 

симметрией. 

Аппликация «Божьи 

коровки на ромашке» 

4 



8 27.10- 

28.10 

 8 Лепная картина. 

Формирование 

композиционных 

навыков. «Цветы для 

мамы» 

4 

9 10.11- 

11.11 

 9 Лепная картина 

«Ромашки», «Совушка-

сова». 

4 

10 17.10- 

18.11 

 10 Жанр изобразительного 

искусства – портрет.  

«Веселый клоун» 

4 

II    Бумагопластика  24 

11 24.11  1 Вводное занятие 

«Технология 

изготовления поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги» 

2 

12 25.11- 

01.12 

 2 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Волшебные 

комочки» 

4 

13 02.12  3 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Фрукты» 

2 

14 08.12  4 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Чудо-дерево» 

2 

15 09.12  5 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Снегирь» 

2 

16 15.12- 

16.12 

 6 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Новогодняя 

игрушка. Символ года» 

4 

17 22.12- 

23.12 

 7 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Открытка к 

Новому году» 

4 

18 12.01- 

13.01 

 8 Изготовление поделок 

на основе 

использования мятой 

бумаги «Праздничный 

салют» 

4 

III    Изготовление кукол   



19 19.01- 

20.01 

 1 Вводное занятие. 

История куклы. 

Техника безопасности.  

4 

20 26.01- 

27.01 

 2 Кукла актер. 

Аппликация. 

Пальчиковые куклы.  

4 

21 02.02- 

03.02 

 3 Народная кукла, 

русские обряды и 

традиции.  

4 

22 09.02- 

10.02 

 4 Сувенирная кукла. 

Сувенир «Кукла-

пеленашка» 

4 

23 16.02- 

17.02 

 5 Сувенирная кукла.  

Сувенир «Кукла-

пеленашка» 

(продолжение)  

4 

24 24.02- 

02.03 

 6 Сувенирная кукла. 

Кукла-капустница.  

4 

25 03.03- 

09.03 

 7 Сувенирная кукла. 

Кукла-капустница. 

(продолжение) 

4 

26 10.03 –  

 

 8 Сувенирная кукла. 

Кукла на картонной 

основе.  

4 

27 16.03-

17.03- 

 

 9 Сувенирная кукла. 

Кукла на картонной 

основе. (продолжение) 

4 

IV    Бисероплетение  

28 23.04 

24.04 

 1 Вводное занятие. 

Основные виды 

бисерного искусства. 

Техника безопасности.  

4 

29 30.03- 

31.03 

 2 Знакомство с 

основными 

технологическими 

приемами низания на 

проволоку.  

4 

30 06.04- 

07.04 

 3 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(утенок)  

4 

31 13.04- 

14.04 

 4 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(лягушка) 

4 

32 20.04- 

21.04 

 5 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(гусь) 

4 



33 27.04- 

28.04 

 6 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(божья коровка) 

4 

34 04.05-

05.05 

 7 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(черепаха) 

4 

35 11.05- 

12.05 

 8 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(бабочка) 

4 

36 18.05 –  

19.05 

 9 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(стрекоза) 

4 

37 25.05  10 Параллельное низание. 

Плоскостные 

миниатюры в технике 

параллельного низания. 

(ласточка) 

2 

38 26.05  11 Техника параллельного 

низания. «Бабочка» 

2 

     138 
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