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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство». 

     В результате освоения курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» формируются следующие знания и умения, соответствующие требованиям 

Федерального Государственного образовательного Стандарта основного общего образования.  

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических 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 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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 

взаимопонимания;  

 

4) 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 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 

5) 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;  

 

6) 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;  

 

7) 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;  



 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

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

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

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, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (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 учителем 

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 

коммуникации 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 информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

7 класс  (68 часов).  

1. Вводное занятие (2ч.).  
Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы кружка. 

2. Работа с солёным тестом (11ч.)  
Виды и правила замеса солёного теста. Лепка декоративных панно. Лепка объемных фигурок, 

кулонов, подвесок. Цветовое оформление поделок. Покрытие их лаком. 

Оформление деталей из солёного теста в индивидуальные и коллективные панно. 

3. Работа с деревом (11 ч.). 
Изготовление эскизов поделок из дерева (размеры, чертежи, схемы).  

 Работа по изготовлению поделок . Роспись по дереву или декупаж: 

- хохлома, 

-городец, 

 

4. Работа с бумагой (4 ч.). 

Приемы работы 

Аппликации. 

Бумагопластика 

Оформление работ. 

5. Творческий проект (4 ч.) 

6. Работа с гипсом, камешками, ракушками (7 ч.). 

Плоскостные композиции из гипса и камней. Как правильно подготовить форму и развести 

гипс. Стилизация природных форм в орнаментальные мотивы 

Обьёмные композиции из камней и природного материала. Графические техники, как способ 

стилизации. Изготовление композиции 

 

7 Роспись по камню (5 ч.). 

Самобытная техника росписи Кузбасских художников. 

Подмалёвок. 

Роспись по камню 

Нанесение бликов, покрытие лаком 

 

8 Художественная обработка бумаги (10 ч.).. 

Аппликация из бумаги- квилинг.  

Изготовление простых  цветов. 

Изготовление бахромчатых цветов.  

Изготовление животных       

 Занимательные игрушки.  

 Коллективная работа. Композиция. 

Кусудама  

Изготовление модульного оригами. 

Изготовление цветов в технике оригами. 

Изготовление объемных цветов в технике оригами. 

Изготовление геометрических кусудам. 

Оформление работ. 



 

9. Лепка. Глина или солёное тесто (6 ч.) 

Подготовка и работа с материалами 

Плоскостная лепка, использование готовых форм.  

Цветочные композиции 

Корзины с фруктами 

Объёмные фигуры 

Оформление работ. 

 

10. Творческий проект (5 ч.). 
Цветы из пластиковых бутылок и вторичного сырья. 

Использование вторичного сырья 

Работа над проектом 

Оформление работ. 

 

11. Выставки, экскурсии, праздники (6 ч.). 

 Подготовка выставки творческих работ 

Экскурсия в Кемеровский ИКиИ 

Подготовка праздника «Последний звонок». 

8 класс  (34 часа) 

1. Вводное занятие (1 ч.).  
Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы кружка. 

 

2. Канзаши - изготовление украшений из шёлковых лент (13 ч.). 
Инструменты и материалы. Приемы работы 

а) Острый лепесток.  

Сборка цветов с острыми лепестками. 

Двухцветный острый лепесток  

б) Круглый лепесток. Плоский круглый лепесток. 

Сборка цветов с плоскими круглыми лепестками. 

Объёмный круглый лепесток. 

Сборка цветов с объёмными круглыми лепестками. 

в) Разновидности листьев. 

Удлиненная и округлая формы 

Изготовление заколки для волос 

г) Изготовление насекомых и животных из атласных лент 

Изготовление поделок. 

 

3. Художественная обработка бумаги (5 ч.). 
Квилинг 

Изготовление тематических открыток в технике квилинга 

 Косудама 

Изготовление сувениров в технике косудама 

4. Работа с природными материалами (8 ч.)  
Природа Кузбасса 

a) Плоскостные композиции  

Работа над композицией «Томская писаница» 

б) Обьёмные композиции из камней и природного материала 

Искусство Японского сада 

Создание композиций из камней и природного материала 

 



5. Творческий проект  (4 ч.) 

 Тема на выбор 

 

6. Выставки, экскурсии (3 ч.) 

Подготовка выставки творческих работ 

Экскурсия в колледж народных промыслов 

Подготовка праздника «Последний звонок» 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 
7 класс 

2 часа в неделю 

Всего 68 часов 

№ 

занятия 

Название разделов и тем занятий количеств

о часов  

 

1.  1. Вводное занятие (2ч.).  

Условия безопасной работы.  

1 

2.  Знакомство с планом работы кружка. 1 

3.  
2. Работа с солёным тестом (11ч.)  
Виды и правила замеса солёного теста 

 

1 

4.  Приемы работы. 1 

5.  Плоские фигуры 1 

6.  Разновидности плоских цветов 1 

7.  Разновидности плоских листьев 1 

8.  Лепка декоративных панно 1 

9.  Лепка объемных фигурок.  1 

10.  Лепка объемных подвесок. 1 

11.  Цветовое оформление поделок. Покрытие их лаком 1 

12.  Оформление деталей из солёного теста в индивидуальные и 

коллективные панно. 

1 

13.  Оформление деталей из солёного теста в индивидуальные и 

коллективные панно. 

1 

14.  3. Работа с деревом (11 ч.). 
Традиции сибирских мастеров  

1 

15.  Изготовление эскизов поделок из дерева (размеры, чертежи, схемы) 1 

16.  Работа по изготовлению поделок  1 

17.  Работа по изготовлению поделок 1 

18.  Работа по изготовлению поделок 1 

19.  Декупаж: хохлома 1 

20.  Роспись по дереву: хохлома 1 

21.  Роспись по дереву: хохлома 1 

22.  Декупаж: городец 1 

23.  Роспись по дереву или декупаж: городец 1 

24.  Роспись по дереву или декупаж: городец 1 

25.  4. Работа с бумагой (4 ч.). 
Приемы работы 

1 

26.  Аппликации. 1 

27.  Бумагопластика 1 



28.  Оформление работ. 1 

29.  5. Творческий проект (4 ч.) 

Тема творческого проекта 

1 

30.  Работа над проектом 1 

31.  Работа над проектом 1 

32.  Оформление работ. 1 

 6. Работа с гипсом, камешками, ракушками 4 ч.  

33.  a) Плоскостные композиции из гипса и камней 

Как правильно подготовить форму и развести гипс. 

1 

34.  Стилизация природных форм в орнаментальные мотивы 1 

35.  б) Обьёмные композиции из камней и природного материала. 

Графические техники, как способ стилизации 

1 

36.  Изготовление композиции 1 

37.  7. Роспись по камню 5 ч. 

Самобытная техника росписи Кузбасских художников 

1 

38.  Подмалёвок 1 

39.  Роспись по камню 1 

40.  Роспись по камню 1 

41.  Нанесение бликов, покрытие лаком 1 

 8. Художественная обработка бумаги 10 ч.  

42.  a) Аппликация из бумаги - квилинг 5 ч.  

 Изготовление простых цветов. 

1 

43.  Изготовление бахромчатых цветов.   1 

44.  Изготовление животных       1 

45.   Занимательные игрушки.  1 

46.   Коллективная работа. Композиция. 1 

47.  б) Кусудама 5 ч.   Изготовление модульного оригами. 1 

48.  Изготовление цветов в технике оригами. 1 

49.  Изготовление объемных цветов в технике оригами. 1 

50.  Изготовление геометрических кусудам. 1 

51.  Оформление работ. 1 

 9.Лепка. Глина или солёное тесто 6 ч.  

52.  Подготовка и работа с материалами 1 

53.  Плоскостная лепка, использование готовых форм.  1 

54.  Цветочные композиции 1 

55.  Корзины с фруктами 1 

56.  Объёмные фигуры 1 

57.  Оформление работ. 1 

 10.Творческий проект 5 ч.  

58.  Цветы из пластиковых бутылок и вторичного сырья. 

Использование вторичного сырья 

1 

59.  Работа над проектом 1 

60.  Работа над проектом 1 

61.  Работа над проектом 1 

62.  Оформление работ. 1 

 11.Выставки, экскурсии, праздники 6 ч.  

63-64 Подготовка выставки творческих работ 2 

65-66 Экскурсия в Кемеровский ИКиИ 2 

 Подготовка праздника «Последний звонок» 2 

                                                                                                            Итого:  68 

 



8 класс 

1 часа в неделю 

всего 34 часа 

№ 

занятия 

Тема количество 

часов  

 

1  1. Вводное занятие. Условия безопасной работы. Знакомство с планом 

работы кружка.  

         

           1 

2  2. Канзаши - изготовление украшений из шёлковых лент. 
Инструменты и материалы. Приемы работы 

1 

3  а) Острый лепесток. Острый лепесток. 1 

4  Сборка цветов с острыми лепестками. 1 

5  Двухцветный острый лепесток  1 

6  б) Круглый лепесток. Плоский круглый лепесток. 1 

7  Сборка цветов с плоскими круглыми лепестками. 1 

8  Объёмный круглый лепесток. 1 

9  Сборка цветов с объёмными круглыми лепестками. 1 

10  в) Разновидности листьев. 

Удлиненная и округлая формы 
1 

11  Изготовление заколки для волос 1 

12  г) Изготовление насекомых и животных из атласных лент 1 

13  Изготовление поделок. 1 

14  Изготовление поделок. 1 

 3. Художественная обработка бумаги.  

15  a) Квилинг 

Изготовление тематических открыток в технике квилинга 
1 

16  Изготовление тематических открыток в технике квилинга 1 

17  б) Косудама 

Изготовление сувениров в технике косудама 
1 

18  Изготовление сувениров в технике косудама 1 
19  Изготовление поделок. 1 

a.  4. Работа с природными материалами 8ч.  

20  Природа Кузбасса 1 

21  a) Плоскостные композиции  

Работа над композицией «Томская писаница» 
1 

22  Работа над композицией «Томская писаница» 1 

23  Работа над композицией «Томская писаница» 1 

24  б) Обьёмные композиции из камней и природного материала 

Искусство Японского сада 
1 

25  Создание композиций из камней и природного материала 1 
26  Создание композиций из камней и природного материала 1 

27  Создание композиций из камней и природного материала 1 

 6.Творческий проект 4 ч.  

28  Выбор темы проекта 1 

29  Работа над проектом 1 

30  Работа над проектом 1 

31  Оформление работ. 1 



 7.Выставки, экскурсии, праздники 3 ч.  

32  Подготовка выставки творческих работ 1 

33  Экскурсия в колледж народных промыслов 1 

34  Подготовка праздника «Последний звонок» 1 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 


