
Пояснительная записка 

Рабочая   программа  по внеурочной деятельности  «Декоративно-прикладное творчество»   на 

уровне  основного общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к 

результатам  основного общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  

образовательным  стандартом ООО и на основе авторской программы «Студия декоративно-

прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации» \ авт.-сост. Л. В. 

Горнова и др. – Волгоград Учитель, 2014– 250 с.  

На внеурочную деятельность «Декоративно-прикладное творчество» в 5 классе отводится 1 

час в неделю (34 часа в год). 

Направление – общекультурное. 

Основной вид внеурочной деятельности – художественное творчество. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

⎯ интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

⎯ познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

⎯ адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

⎯ внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

⎯ выраженной познавательной мотивации; 

⎯ устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

⎯ Планировать свои действия; 

⎯ Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

⎯ Адекватно воспринимать оценку учителя; 

⎯ Различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ Проявлять познавательную инициативу; 

⎯ Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

⎯ Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

⎯ Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

⎯ Формулировать собственное мнение и позицию; 

⎯ Договариваться, приходить к общему решению; 

⎯ Соблюдать корректность в высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

⎯ Владеть монологической и диалогической формой речи; 

⎯ Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

⎯ Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы; 

⎯ Анализировать объекты, выделять главное; 

⎯ безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными 

инструментами; 

⎯ грамотно и эстетично выполнять изделия в технике ручной вышивки - мережка, 

канзаши и аппликации; 

⎯ самостоятельно изготавливать декоративные предметы из доступных материалов по 

предложенному описанию; 

⎯ изготавливать выкройки и шаблоны для своей работы; 

⎯ использовать изготовленные изделия для украшения жилища и подарков; 

⎯ экономно и аккуратно расходовать материалы при раскрое; 

⎯ осуществлять декоративное оформление и отделку выполненного изделия. 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

⎯ Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

⎯ Осознанно строить сообщения в различных формах; 

⎯ Использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

⎯ Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

⎯ Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

⎯ Использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

⎯ Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе. 

Содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа 

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности труда и личной гигиены. Изучение 

правил техники безопасности при обращение с ручным инструментом. Виды декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 2. Аппликация – 2 часа  

Изготовление аппликации из лоскутков, резанных ниток. Выполнение аппликации из 

кусочков ткани на основе различными способами. 

Тема 3. Канзаши -  4 часа 

Введение, инструменты, материалы, организация рабочего места, правила безопасности. 

Изготовление цветов разных видов в подарок (брошь, заколка, ободок) украшения для дома. 

Тема 4. Технология выполнения швов – 4 часа  

Общие сведения о видах тканей и ниток, их свойствах (толщина, цвет) и применении. Стежки 

и строчки, применяемые при изготовлении мягких игрушек. Ознакомление с технологией 

выполнения ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «через край», 

«петельного» и «потайного». 

Тема 5.Плетение газетами – 10 часов 

Правила выполнения эскиза готового изделия. Правила скручивания газетных трубочек. 

Принцип покраски трубочек, готового изделия. Правило сушки трубочек, готового изделия. 



Правила хранения трубочек. Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, 

квадратное). Правила плетения изделия по шаблону материалом. 

Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и 

пряжи. 

 

Тема 6. Вязание крючком трикотажными нитками – 4 часа 

Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила плетения 

изделия по шаблону материалом. 

Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и 

пряжи. 

Тема 7. Вышивка. Мережка – 8 часов 

Введение, инструменты, материалы (иглы, нитки) и приспособления, организация рабочего 

места, правила безопасности, термины. Узоры вышивки. Подготовка ткани к работе. 

Выполнение простейших узоров мережки. Свободная вышивка узора. 

Изготовление изделия (салфетка, носовой платок) 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Всего, 

час 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

теория практика 

1 Вводное занятие. Виды 

декоративно-

прикладного 

творчества 

2 2 - Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с ножницами 

и иголками. 

Определять характеристику тканей 

и осваивать особенности работы с 

тканью 

2 Аппликация 

Аппликация из 

лоскутков 

Лоскутная мозаика 

2 – 2 Осваивать технику выполнения 

аппликации и мозаики из ткани. 

Соблюдать технику безопасности при 

выполнении работы. 

3 Канзаши 4 1 3 Осваивать технику изготовления 

канзаши 

Соблюдать технику безопасности при 

выполнении работы. 

4 Технология 

выполнения швов  

4 1 3 Осваивать технику выполнения ручных 

швов при шитье. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении работы. 

5 Плетение газетами 10 1 9 Осваивать технику плетения газетами. 

Осваивать технику скручивания 

газетных палочек. 

Соблюдать технику безопасности при 

выполнении работы. 

6 Вязание крючком 

трикотажем 

4 - 4 Осваивать технику вязания крючком. 

Осваивать технику сматывания 

трикотажных ниток. 



Соблюдать технику безопасности при 

выполнении работы. 

7 Вышивка. Мережка 8 1 7 Осваивать технику вышивания –

мережки. Соблюдать технику 

безопасности при выполнении работы.  
Итого: 34 6 27 

 

 

 

 


