


1. Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной деятельности. 

Учащиеся познакомятся 

-с народными художественными промыслами разных стран, произведениями 

современного декоративного искусства; 

-с видами традиционных ремѐсел; 

-с историей развития ремѐсел и историческими корнями ремесел. 

-с основными видами современного декоративно-прикладного искусства; 

-с видами декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. 

-с порядком создания красивых цветов из цветной бумаги, гофрированной 

бумаги, салфеток; 

-с техникой выполнения бумажных цветов для объемных панно и объемных 

цветочных композиции; 

-с техникой плетения из газет; 

-с порядком складывания из бумаги; 

-с конструированием и моделированием . 

- с техникой «Изонить»; 

-с правилами заполнения элементов вышивки. (Отмеривание нити, обработка 

конца нити, завязывание узелка, закрепление нити); 

-с видами поделок из ниток, шнура, тесьмы. 

-с видами природных материалов и возможностью использования их для 

поделок; 

Учащиеся узнают 

-как подготовить рабочее место , материалы и рабочие инструменты; 

- безопасные приѐмы работы. 

- связь моды с декоративным искусством. 

Учащиеся получат возможность научиться 

- создавать зарисовки природных мотивов с натуры и выполнять их 

стилизацию. 

-выполнять творческие работы в технике бумажной пластики и аппликаций; 

-выполнять декоративные панно из бумажных цветов, рваной аппликации, 

освоение принципов сминания и т.п.; 

-выполнять работы в технике модульного оригами. 

-выполнять упражнения в технике «Изонить»; 

-выполнять работу над эскизом; 

-выполнять подбор нитей для работы; 

-оформлять миниатюры, тематического панно в технике Изонить; 

-выполнять безопасные приѐмов работы со швейной иглой, клеевым 

пистолетом 

-выполнять сбор природного материала для работы; ( цветочно-

декоративных растений, палочек, шишек различных хвойных деревьев. ); 

-выполнять сушку собранного материала и его хранение; 

-создавать рамочки и звезды из палочек; 

- работать с шишками , с косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек4 



- выполнять оформление объѐмных поделок с использованием разных видов 

природных материалов; 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в информационном пространстве, в т.ч. Интернет. 

-выполнять подготовку работ для отчетной выставки; 

- распределять работы по художественным группам; 

- проявлять познавательную инициативу. 

 

2.Содержание программы 

Вводное занятие 
Знакомство с народными художественными промыслами разных стран, с 

видами современного декоративного искусства. Виды традиционных 

ремѐсел. История развития ремѐсел, исторические корни ремесел. 

Виды декоративно-прикладного искусства 
Основные виды современного декоративно-прикладного искусства. Развитие 

декоративно-прикладного искусства, его роль в организации жизни общества 

и формировании материально-духовной среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. 

Мода и еѐ связь с декоративным искусством. 

Работа с бумагой  
Порядок создания красивых цветов из цветной бумаги, гофрированной 

бумаги, салфеток. Сложные формы бумажных цветов для объемных панно. 

Объемные цветочные композиции. Бумажные цветы для декорирования 

интерьера. Выполнение работ в технике «квиллинг».. 

 Работа с различными тканями  
Беседа на тему «Изонить». Что такое «Изонить»? Работа с нитками. Виды 

нитей. Правила заполнения элементов вышивки. Отмеривание нити, 

обработка конца нити, завязывание узелка. Закрепление нити. Поделки из 

ниток, шнура, тесьмы. 

Работа с природными материалами  
Дары леса. Беседа о видах природных материалов и использовании его для 

поделок. Подготовка природного материала к работе. Техника безопасности 

при работе с природным материалом. Сбор цветочно-декоративных 

растений, палочек, шишек различных хвойных деревьев. Сушка собранного 

материала и его хранение.  Оформление объѐмных поделок с использованием 

разных видов природных материалов. 

Работа с газетой. 

История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. 

Подготовка материала для плетения. 

Отчетная выставка работ школьников  

 



Формы работы: складывание из бумаги, торцевание, беседа, модульное 

оригами, плетение, квиллинг, выставка. 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

 Работа с бумагой. Складывание из бумаги.  

1  Вводное занятие 1 

2 Порядок создания красивых цветов из цветной 

бумаги, гофрированной бумаги, салфеток 

1 

3 Порядок создания красивых цветов из цветной 

бумаги, гофрированной бумаги, салфеток 

1 

4-5 Сложные формы бумажных цветов для объемных 

панно. 

 

2 

6 Бумажные цветы для декорирования интерьера. 

 

1 

7 Складывание из бумаги. Оригами «Бабочка» 1 

8 Складывание из бумаги. Оригами «Цветок» 1 

9 Складывание из бумаги. Оригами «Кубик» 1 

10-11 Складывание из бумаги. Оригами «Коробочка с 

крышкой» 

2 

 Работа с гофрированной бумагой.  

12-13  Торцевание. 2 

14 Цветок розы. 1 

 Работа с природными материалами  

15  Дары леса. Беседа о видах природных материалов и 

использовании его для поделок. 

 

1 

16 Новогодние композиции из шишек 1 

17 Фоторамка «Дары леса».Работа с косточками 

вишен, слив, со скорлупой фисташек. 

1 

 Модульное оригами  

18 -20 Модульное оригами «Пингвин или цыпленок » 2 

21-22 Модульное оригами «Елочка» 2 



23-25 Модульное оригами «Снегурочка» 3 

 Работа с газетой  

26  История плетения из лозы. Знакомство с техниками 

плетения из газет. Подготовка материала для 

плетения 

1 

27 Освоение техники плетения. Плетение по кругу 1 

28 Плетение по спирали 1 

29-30 Квиллинг «Букет» 2 

 Работа с нитками.  

31  Изонить «Круг» 1 

32 Изонить «Треугольник» 1 

33 Изонить «Цветок» 1 

34 Выставка работ 1 

 Итого: 34 
 

6 класс 

№ занятия Тема Кол-во 

часов 

 Работа с бумагой. Складывание из бумаги.  

1  Вводное занятие 1 

2 Порядок создания красивых цветов из салфеток 1 

3 Порядок создания красивых цветов из 

гофрированной бумаги. 

1 

4-5 Сложные формы бумажных цветов для объемных 

панно. 

 

2 

6 Бумажные цветы для декорирования интерьера. 

 

1 

7-11 Складывание из бумаги. Оригами. 5 

 Работа с гофрированной бумагой.  

12 -13 Торцевание. 2 

14 Цветок розы. 1 

 Работа с природными материалами  

15  Дары леса.   1 

16-17 Новогодние композиции из природных материалов. 2 

 Модульное оригами  

18 – 20 Модульное оригами «Цыпленок » 3 

21-22 Модульное оригами «Елочка» 2 



23-25 Модульное оригами «Дед Мороз» 3 

 Работа с газетой  

26  Подготовка материала для плетения 1 

27 Плетение по кругу 1 

28 Плетение по спирали 1 

29-30 Квиллинг «Букет» 2 

 Работа с нитками.  

31  Изонить «Круг» 1 

32 Изонить «Треугольник» 1 

33 Изонить «Цветок» 1 

34 Выставка работ 1 

 Итого: 34 

 


