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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Декоративно- прикладное 
искусство» создана для более углубленного изучения 
декоративно- прикладного искусства школьниками. 
Декоративное искусство как проявление творчества 
народов близко по своей природе творчеству ребенка 
(простота, завершенность формы, обобщенность образа), 
именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно 
ему. Условность образа, нацеленность на типическое, 
красочность, декоративность, эмоциональный настрой - 
эти качества народно- прикладного искусства присущи и 
творчеству детей, но в отличие от детского творчества, в 
народном искусстве это не случайность, а выработанная, 
отточенная веками традиция. Ребятам предстоит осознать, 
принять как эстетический идеал совершенства кажущейся 
простоты дымковской игрушки, сочетания цвета  в 
игрушке, композицию в узоре. 
Включение учащегося в различные виды художественной 
деятельности, основанные на материале народного 
творчества- одно из главных условий полноценного 
эстетического воспитания ребенка и развития его 
художественно- творческих способностей. 
Известный психолог Б. М. Теплов писал: «Искусство 
очень широко и глубоко захватывает различные стороны 
психики человека -не только воображение и чувство, что 
представляет само разумеющееся, но и мысли и волю. 
Отсюда его огромное значение в развитии сознания и 
самосознания, в воспитании нравственного чувства и 
формирования мировоззрения. Поэтому художественное 
воспитание и является одним из могучих средств, 
содействующих всестороннему и гармоническому 
развитию личности». 
Программа имеет художественно-эстетическую 
направленность, которая является важным направлением 
в развитии и воспитании. Программа предполагает 
развитие у детей художественного вкуса и творческих 
способностей. 
 
Цель программы –художественное образование и 
эстетическое воспитание учащихся, развитие 
эмоционально-ценностного отношения к миру. Создание 
условий для развития личности, способной к 
художественному творчеству и самореализации 
личности. 

Задачи программы  



-воспитание интереса и понимания значения игрушки в 
жизни   человека; 
-знакомство с основами знаний в области композиции, 
формообразования, цветоведения, декоративно – 
прикладного искусства; 
-формирование художественно- образного мышления 
ребенка; 
-воспитание и развития творческих способностей 
учащихся; 
-расширение диапазона чувств и фантазии у школьника. 
-совершенствовать умения и формировать навыки работы 
с различными материалами; 
-развитие у детей художественного вкуса и творческого 
потенциала;  
-создание условий к саморазвитию учащихся;  
-развитие у детей эстетического восприятия 
окружающего мира. 
-раскрытие истоков народного творчества;  
-воспитание любви к своей Родине, к истокам народного 
творчества. 
 
Специфика программы в том, что в программу входят 
обязательные темы по изучению декоративно- 
прикладного искусства, о создании игрушки, о значении 
ее в жизни человека. Программа включает выполнение 
творческих работ: лепка и роспись народных игрушек, 
изготовление игрушки из соломы и ниток, декоративных 
изобретений из простейшего и доступного материала - 
бумаги. При этом ребята развивают моторику рук, 
думают и фантазируют, учатся усидчивости, 
обогащают словарный запас, воспитывают 
разнообразие чувств. Занятие состоит из: 

1- введения в тему; 
2- восприятия произведений искусства; 
3- связи с культурой; 
4- творческой практической деятельности учащихся; 
5- обсуждения итогов занятия. 

 
     Программа предусматривает чередование уроков   с 
индивидуальным практическим участием каждого 
учащегося и коллективной творческой деятельностью. В 
коллективной работе каждый выполняет свою часть 



общего панно, композиции. Совместная творческая 
деятельность учит детей договариваться, решать общие 
задачи, понимать друг друга, восхищаться работой. 
     На занятиях ребята осваивают свойства различных 
художественных материалов (различной бумаги, 
пластилина, гуаши, природных материалов). 
 
Работа по программе опирается на принципы: 

• принцип последовательности – изучаемый 
материал должен излагаться последовательно 
от простого к сложному;  

• принцип личностного подхода – помочь 
раскрыть в учащемся его творческий 
потенциал; 

• принцип добровольности –учащиеся  приходят 
и развиваются на добровольных началах; 

• принцип ориентации на успешный результат. 

Формы и  методы занятий 

В процессе занятий используются различные формы 
занятий: 
традиционные, комбинированные и практические 
занятия; лекции, игры, праздники. 
Методы, в основе которых лежит способ организации 
занятия: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция 

и т.д.); 
 наглядный (показ мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 
педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным 
картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 
детей: 
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают 

и усваивают готовую информацию; 
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы 
деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном 
поиске, решение поставленной задачи совместно с 
педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая 
работа учащихся. 



Методы, в основе которых лежит форма организации 
деятельности учащихся на занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми 

учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование 

индивидуальных и фронтальных форм работы; 
 групповой – организация работы в группах; 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение 

заданий, решение проблем. 

Организация деятельности кружка 

Программа работы кружка рассчитана на один год 
обучения, 72 часа в год. Кружок комплектуется из 
учащихся 5 класса. Количество детей в группе для 
освоения программы - 12 человек. Режим работы кружка 
– 2 часа в неделю . 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в очном формате, 
связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, 
возможно проведение занятий с использованием электронной 
информационно-образовательной среды: https://zoom.us, 
https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты освоения  
программы по курсу 

Личностные и метапредметные результаты освоения 
курса внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования планируемые результаты освоения 
курса внеурочной деятельности «Декоративно- 
прикладного искусства» отражают: 
Личностные: отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся 
-воспитание российской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, усвоение гуманистических, традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
-формирование ответственного отношения к учению, 
готовности к самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
-формирование целостного мировоззрения 
-развития морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем; 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


-формирование коммуникативной компетентности в 
общении со сверстниками, сотрудничестве в творческой 
деятельности; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
Метапредметные: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных способностей 
учащихся: 
-умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 
 -умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей. Осознанно выбирать эффективные способы 
решения задач; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 
-умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений; 
-Умение организовывать учебное сотрудничество, 
разрешать конфликты, отстаивать, аргументировать свое 
мнение. 
Предметные: Предметные результаты характеризуют 
опыт уч-ся в художественно- творческой деятельности: 
-формирование основ художественной культуры уч-ся как 
части общей культуры; 
-развитие визуально- пространственного мышления как 
формы эмоционально-ценностного освоения мира; 
-освоение художественной культуры во всем 
многообразии 
-воспитание уважения к истории культуры своего 
отечества; 
-приобретения опыта работы различными материалами и 
в разных техниках; 
-осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности: 
-развитие индивидуальных творческих способностей. 
 
Планируемые результаты 



Планируемые результаты направлены на достижение и 
оценку основных целей курса. В результате занятий в 
кружке учащиеся получат возможность 
-получить знания по цветоведению, закрепят знания об 
основных и дополнительных цветах; 
-получить знания по композиции; 
-освоить некоторые приемы работы с бумагой, с соленым 
тестом, с пряжей; 
-научиться использовать различные   художественные 
материалы; 
-приобретут навыки работы с ножницами, клеем; 
-овладеть основами художественной грамоты для 
создания художественного произведения; 
- анализировать декоративность, оценить красоту 
природы; 
-работать в    детском коллективе. 
В результате обучения в кружке  
Учащиеся должны уметь: 
- передавать форму, объем, величину, цвет изготовленных 
изделий; 
-проявлять художественный вкус; 
-уметь пользоваться инструментами; 
-уметь давать оценку художественным произведениям. 
Учащиеся должны знать: 
- основные средства выразительности (объем, 
композиция, цвет); 
-особенности   используемых материалов; 
-отличительные особенности произведений прикладного 
искусства.  

Формы и виды контроля: 
 Форма подведения итогов реализации программы кружка 
– выставки. Программный курс кружковых   занятий – 68 
часов, в неделю- 2 часа. Занятие проводится в виде 2-х 
часового урока по 40 минут с перерывом. 
     Программа предусматривает чередование уроков   с 
индивидуальным практическим участием каждого 
учащегося и коллективной творческой деятельностью. В 
коллективной работе каждый выполняет свою часть 
общего панно, композиции. Совместная творческая 



деятельность учит детей договариваться, решать общие 
задачи, понимать друг друга, восхищаться работой. 

 
Содержание курса Программа кружка   посвящена изучению группы 

декоративных искусств, в которых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. Особое 
значение имеет познание художественной культуры 
своего народа.  На протяжении курса обучения 
школьники знакомятся с выдающимися произведениями 
народной игрушки из глины, соломы, трикотажных нитей. 
Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 
детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 
атмосфера, присущая как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. 
Программа ориентирована на освоение содержания и 
языка декоративных искусств, наиболее связанных с 
повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с 
фольклором и сказкой, с национальными и народными 
корнями декоративного искусства. 

 
Программа даёт школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на 
основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием 
освоения школьниками программного материала. В 
программе объединены практические художественно-
творческие задания.  
Ребята знакомятся с простейшими приёмами оригами, 
свойствами бумаги, выполняя открытки-поздравления, а 
также с написанием шрифта. Принципиальная 
особенность программы- построение на национально-
значимых приоритетах, что выражается в совокупности 
характеристик предлагаемой модели образования: 
личностно-развивающее, граждански-ориентированное. 
 
 
 
В программу включены следующие разделы: 
  

1. Вводное занятие-1 час. 
2. Соломенная скульптура-9 час.  
3. Азбука оригами-6 час. 
4. Мастерская народной игрушки-10 час 



5. Вырезалки- вытынанки-8 час. 
6. Солёное тесто-12 час. 
7. Конструирование из бумаги-10 час. 
8. Художник в театре-12 час. 

 1.Вводное занятие (2 час). Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности. Знакомство детей   с условиями 
работы, инструментами, материалами, техникой 
безопасности. 
2. Соломенная скульптура. Виды сырья. Способы 
изготовления соломенных кукол. Перекручивание пучка. 
Соломенный жгут. Перевязывание, стрижка, обвивание 
нитью.  Изготовление куклы-матрёшки. 
3.Азбука оригами. Условные знаки. Приёмы 
складывания бумаги. Квадраты. Изготовление фигурок. 
Рыбка, гусеница, собачка и др. 
4. Мастерская народной игрушки. 
Многоцветие Дымковской, Абашевской народных 
игрушек. Основные образы-Барыня, петушок, лошадка.  
Выполнение из пластилина. Приёмы работы с 
пластилином. Основные приёмы росписи игрушки. Точка, 
ленточка, полоска и др.  Праздник городе. Народные 
песенки, потешки. 
5. Вырезалки- вытынанки. Ажурные узоры из бумаги. 
Аппликация. Приёмы складывания бумаги. Волшебный 
зимний лес. 
6. Солёное тесто. Рецепт солёного теста. Материалы и 
инструменты. Техника работы, приёмы исполнения 
изделия. Моделирование формы. Фигурки-символы, 
украшения, игрушки, сувениры. Сушка. Декорирование 
изделия (акрил, темпера, гуашь, акварель). 
7.Конструирование из бумаги. 
Открытка- маленький подарок. Открытка ко дню 
рождения. Открытка-поздравление. Открытка-
приглашение. Приёмы складывания и конструирования из 
бумаги. Шрифт. 
8.Художник в театре. Пальчиковый театр. Действующие 
лица. Место действия сказки. Декорации спектакля. 
Бумажные куклы на пальчик. Раскрой. Склеивание. 
Выразительность персонажей сказки. Распределение 
ролей. Представление мини-спектакля. 
 
 



 
 

Планируемые результаты направлены на достижение и 
оценку основных целей курса. В результате занятий в 
кружке учащиеся получат возможность 
- получить знания по цветоведению, закрепят знания об 
основных и дополнительных цветах; 
- получить знания по композиции; 
- освоить некоторые приемы работы с бумагой, с соленым 
тестом, с пряжей; 
-  научиться использовать различные   художественные 
материалы; 
- приобретут навыки работы с ножницами, клеем; 
-овладеть основами художественной грамоты для 
создания художественного произведения; 
- анализировать декоративность, оценить красоту 
природы; 
- работать в  детском коллективе. 

Описание  
учебно-методического и 
материально-технического 
обеспечения курса по 
внеурочной деятельности 

 

Список литературы для учителя 
 

-Искусство. Основы декоративно- прикладного 
искусства. М , Спектр, 2021. 
-Искусство.  Введение в цветоведение.- М. Спектр, 2019 
- Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учеб.- 
нагляд.  пособие для уч-ся 1-4 классов нач. шк. –М ; 
Просвещение, 2020. 
-Изобразительное искусство в начальной школе. 
Обучение приемам художественно-творческой 
деятельности. / авт.сост.О.В. Павлова.-Волгоград: 
Учитель, 2021. 
-Изобразительное искусство и  худ. труд в начальной 
школе: система преподавания уроков ИЗО в 1-4 классах по 
программе Б. М. Неменского/ сост. А. Г. Александрова, Н. 
В. Капустина.- Волгоград: Учитель, 2021. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

кружка «Декоративно-прикладное искусство» (2 часа в неделю) 
 
 

№ 
п./п 

Темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич. 
часы 

план факт 

 
Вводное занятие (1 час) 

 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 
 Мир игрушки.  

1 1  07.09  

Раздел Соломенная скульптура 9 час 
 

2 Народная и 
современная игрушка. 
Беседа 
 

1 1  07.09  

3-4 Соломка. Обряды, 
праздники. Заготовка 
соломки. 
Древнерусские 
игрушки из соломки. 
 
 

2 1 1 14.09 
14.09 

 

5 Приемы работы с 
соломкой. Женская, 
мужская фигура.  
 
 

1  1 21.09  

6 Приемы работы с 
соломкой. 
Изготовление 
соломенной игрушки. 

1  1 21.09  

7-8 Игрушки из цветных 
ниток. Приемы и 
порядок выполнения. 

2  2 28.09 
28.09 

 



 

9-
10 

Украшения из игрушки. 
Ожерелье, поясок, 
браслет. 
 
 

2  2 05.10 
05.10 

 

Раздел Азбука оригами 6 час 
 

11 Беседа. История 
создания бумаги. 
Оригами. 
 

1 1  12.10  

12 История создания 
бумаги. Оригами. 
 

1  1 12.10  

13-
14 

Бумагопластика из 
квадрата. Приемы 
оригами. 
 
 

2  2 19.10 
19.10 

 

15-
16 

Бумагопластика из 
квадрата. Приемы 
оригами. 
 
 

2  2 29.10 
29.10 

 

Раздел Мастерская народной игрушки 10 час 
 

17-
18 

Беседа. Народная 
глиняная игрушка 
(Дымковская, 
Абашевская и др.) 
 
 

2 1 1   

19-
20 

Дымковская игрушка. 
Лепка объемной 
игрушки петушка-
филина. 
 

2  2   

21-
22 

Покрытие грунтом. 
Подготовка к росписи.  
 
 

2  2   



23-
24 

Некоторые приемы 
росписи. Упражнения.  
 

2  2   

25-
26 

Роспись игрушки. 
 
 

2  2   

Раздел  Вырезалки_вытынанки 8 час 
 

27-
28 

«Вырезалки» из 
цветной бумаги. 
Морозные узоры. 
Техника безопасности. 
 

2  2   

29-
30. 

Новогодние игрушки из 
бумаги, картона, 
фольги 
(елочка, звезды, 
снежинка). 
 
 

2  2   

31-
32 

Новогоднее панно. 
Коллективная работа. 

2  2   

33-
34 

Новогоднее панно.  
Завершение 
коллективной работы. 
 

2  2   

Раздел Солёное тесто 12 час 
 

35-
36 

Игрушка из соленого 
теста.  Беседа 
 

2 1 1   

37-
38 

Лепка игрушки   из 
массы теста. Приёмы 
лепки. 
 

2  2   

39-
40 

Подготовка  игрушки к 
росписи( сушка, 
зачистка, грунтовка) 
 

2  2   

41-
42 

Роспись игрушки. 
Приёмы росписи. 
 

2  2   



43-
44 

Тема праздника. 
Подготовка к 
празднику. 
Сценарий праздника. 
 

2 1 1   

45-
46 

Тема праздника 
(карусель, ярмарка). 
Коллективная работа. 
 

2  2   

Раздел   Конструирование из бумаги 10 час. 
 

47-
48 

 

  
Подарок маме. Коллаж 
из разных материалов 
 

2  2   

49-
50 

Фигурные открытки. 
Конструирование. 
 
 

2  2   

51-
52 

Открытка из пряжи на 
картоне 

2  2   

53-
54 

 

Оформление конверта 
для праздничной 
открытки.  
 

2  2   

55-
56 

 

Шрифтовая 
композиция. 
 

2 1 1   

Раздел   Художник в театре 12 час. 
 

57-
58 

Кукольный театр. 
Подготовка к 
театральной сказке. 
Сценарий 

2 1 1   

59-
60 

Кукольный театр. 
Подготовка к 
театральной сказке. 
Заготовка шаблонов 
куклы по сценарию. 
 

2  2   

61-
62 

Роль и представление. 
Репетиция. 
 

2  2   



 
63-
64 

 
 
Роль и представление. 
Репетиция. 

 
2 

  
2 

  

65-
66 

 

Представление 
спектакля 
 

2  2   

67-
68 

 
Итоги года. 
Заключительные темы. 
 
 

2  2   

Итого 68 9 59  68 
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