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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное и народное искусство»  разработанав соответствии требованиями 

Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования(утверждён Приказом Министерства просвещения 

РоссийскойФедерации № 287 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примернойрабочей программы основного общего образования «Декоративно-

прикладное и народное искусство» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.).  

Актуальность программы 

Декоративно-прикладное и народное искусство, художественное творчество, связанное с ним, обладает в своем содержании социальным, 

ценностным и коллективным опытом, несет в себе духовно-нравственный потенциал. Данная программа внеурочной деятельности направлена 

на формирование целостного отношения к истории и культуре своей страны для постижения и понимания культуры других народов и мира. 

При разработке программы внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов были соблюдены требования: 

 преемственной системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 устойчивого развития воспитательных результатов; 

 объединение разных видов внеурочной деятельности, направленное на единство трех уровней результатов (социальный опыт, 

ценностный опыт, коллективный опыт). 

При организации внеурочной деятельности предполагаются разнообразные виды и направления: 

1. Игровая деятельность; 

2. Познавательно-проектная деятельность; 

3. Проблемно-ценностное общение и взаимодействие; 

4. Досугово-ценностное общение и взаимодействие; 

5. Социально-преобразующая (общественно-полезная) деятельность; 

6. Художественно-творческая (трудовая) деятельность; 

7. Экологическая (эколого-творческая) деятельность; 

8. Патриотическая (историко-творческая) деятельность; 

9. Экспедиционно-музейная деятельность и т.д. 

Данные виды деятельности полностью согласуются с основными направлениями внеурочной работы, определенными Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования. 

Программа ориентирована на ценности народного искусства. В процессе реализации программы обучающиеся получат возможность 

приобщиться к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и народной, познакомятся с 

историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества, что в свою очередь будет способствовать развитию 

внутренней свободы ребёнка, способности к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства. 



  

 Каждый обучающийся будет иметь возможность реализовать свои природные задатки, свой творческий потенциал в разных 

видах.декоративно-прикладной деятельности.Данная программа опирается на следующие принципы: 

 ориентация на потребности детей, адаптацию к современным условиям жизни общества, учитывая культурные традиции родного края; 

 учёт возрастных возможностей и задатков обучающихся при включении их в разные виды деятельности (рисование, конструирование, 

лепка); 

 чередование различных видов и форм занятий, последовательное усложнение приёмов работы; 

  развитие творческих способностей ребёнка, выражающееся в том, что в ходе реализации данной программы доминирует творческое 

начало и творчество, рассматриваемое как критерий оценки личности и отношений в коллективе. 

Цель курса:формирование у обучающихся основ художественной культуры и социально-культурного опыта средствами народного и 

современного искусства. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;   

 освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных  

в пространственных формах; приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов 

и техник вразных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),  

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления итворческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной культуры. 

Формы внеурочной деятельности (формы проведения занятий) в соответствии с данной программой следующие: 

 декоративно-творческая практика и проектирование; 

  творческий проект; 

 выставка-конкурс; 

  акции, проекты, встречи; 

  практические занятия, 

 профессиональные пробы, ролевые игры, 

 мастер-класс; 

 экскурсии и др. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие учащегося.  



  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания;  

  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модуля «Профориентация» 

программы воспитания;  

 в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профессионального самоопределения школьников, воспитательное 

значение которых отмечается в примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчёркивается Примерной программой воспитания. 

 

Информация о продолжительности программы: 

 

5 б-34 часа. 1-час в неделю 

6в-34 часа. 1-час в неделю 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих формах:  

 выставки: внутри параллели, класса, группы, общешкольные (в медийном или реальном формате), районные, городские и т  д ; 

 выставки-конкурсы (от общешкольных до всероссийских и международных);  

 защита проектов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Духовно-нравственное воспитание.  

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой  опыт,  

раскрытие которого составляет суть школьного предмета  и внеурочной деятельности. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего 

мира школьника и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятияхспособствует освоению базовых ценностей — формированию как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание. Эстетическое воспитание — воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий:прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, высокое и низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и  



  

в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добреи зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений школьников, способствует формированию 

ценностных ориентиров в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся  и ответственной личности, способной к позитивному действию, к 

труду. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Экологическое воспитание. Экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие 

действий,приносящих вред окружающей среде, воспитываются в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, а также 

еёобраза в произведениях искусства и личной художественно-творческой практике. 

Трудовое воспитание. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой деятельности, освоения художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельностьформирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, умение преобразовать 

реальноежизненное пространство,меняя его оформление, создание реального творческого продукта в разных видах искусства. Воспитываются 

качества упорства,стремление к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. Обучающиеся учатся сотрудничать, участвовать в 

коллективной трудовой деятельности, работать в команде. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её  

создания, оформленияпространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни.Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентиров и восприятие жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Направлены на формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

1. Сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

2.  Характеризовать форму предмета, конструкции; 

3. Выявлять положение предметной формы в пространстве; 

4. Обобщать форму составной конструкции; 

5. Анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

6. Структурировать предметно-пространственные явления; 

7. Сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

8. Абстрагировать образ реальности в построении плоской илипространственной композиции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства промыслов; 

2. Распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень  и др.) 



  

3.Уметь  характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

4. Распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах:резьба, роспись,  

вышивка, ткачество, плетение, ковка и др.; 

5. Знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

6. Уметь определять предметы декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образные особенности;  

7. Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства;  

8. Владеть навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное и народное искусство»   

 

№ 

п.п 

Название разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1            Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство. 1  1 

                     

        Раздел ≪Древние корни народного искусства≫ 

 

 

2   Образы, символы, знаки в предметах крестьянского быта, корни народного искусства, прихватка в 

лоскутной технике,  секреты и загадки убранства русской избы. 

1 4 5 

всего   5 

     Раздел ≪Убранство русской избы≫ 

3 Секреты и загадки убранства русской избы. 1  1 

4 Художественная роспись по дереву  5 5 

всего   6 

Народный и праздничный костюм 

5 Вышивка гладью, крестиком,лентами  5 5 

6 Сарафан для куклы. Работа с лоскутами, бумажные аппликации  7 7 

7 Традиции народных праздников и обрядов. Обереговая кукла. Работа с лоскутами и цветной 

бумагой 

4 6 10 

всего   22 

Раздел ≪Народные художественные промыслы≫ 



  

8  Папьемаше, нанесение рисунка, художественная роспись. 1 5 6 

9 Исследовательская работа, работа с глиной, художественная роспись-гжель. 2 6 8 

всего   14 

              

                Раздел ≪Декоративно-прикладное искусство в культуре разных  народов≫ 

 

10 Разработка эскизов  2 2 

11 Русский народный кокошник, шитье, украшение, выставка  8 8 

12 Исторические костьмы.работа с бумагой  1 1 

всего   11 

Раздел ≪Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека≫ 

13 Изготовление брошек, заколок  4 4 

14 Работа с бумагой-гафрированой,цветной. Создание обьемных изделий.  4 4 

всего   8 

ВСЕГО 10 58 68 

 

                                                                                      Календарно-тематическое планирование 5 б класс 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения занятия Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1            Вводное занятие 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство. 

1 час    

2   Образы, символы, знаки в 

предметах крестьянского быта 

Беседа.  

 

 

 

 

 

5 часов 

   

3 Корни народного искусства Просмотр презентации, беседа  drevnie_korni_narodnogo_isku

sstva.ppt 

  

4 Прихватка в лоскутной технике. 

Раскрой. 

Практическая работа    

5 Сшивание лоскутиков Практическая работа    

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/01/14/drevnie_korni_narodnogo_iskusstva.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/01/14/drevnie_korni_narodnogo_iskusstva.ppt


  

6 Прихватка. Заключительный этап. Практическая работа    

7 Секреты и загадки убранства 

русской избы. 

Просмотр видео.  1час http/:www/kozhedeli.ru//5 

klass 

  

8 Художественная роспись по дереву. 

Наброски. 

Практическая работа  

 

 

 

 

5 часов 

http/:www   

9 Художественная роспись по дереву. 

Роспись 

Практическая работа    

10 Художественная роспиь. 

Закоючительный этап 

Практическая работа    

11 Народная вышивка. История Беседа.  

 

 

 

 

 

 

5 часов 

   

12 Нанесение рисунка на ткань. Практическая работа    

13 Вышивка гладью Практическая работа http/:vishivka/vse-

hobbi/ru/glad/shemi/htm 

  

14 Вышивка лентами Практическая работа http/:vishivka/vse-

hobbi/ru/glad/shemi/htm 

  

15 Вышивка крестиком Практическая работа    

16 Обьемная вышивка Практическая работа    

17 Обработка края изделия вышивкой. Практическая работа    

18 Русский народный костюм. История Беседа. Просмотр презентации 7 часов    

19 Русский народный костюм. 

Красоты.  

Просмотр видео    

20 Заготовка лоскутков. ВТО. Практическая работа http/:blogs.mail/ru/mail/omega

550/html 
  

21 Раскрой лоскутков для создания 

сарафана. 

Практическая работа http/:blogs.mail/ru/mail/omega

550/html 
  

22 Сарафан для куклы.шитье. Практическая работа    

23 Русский сарафан для куклы. 

Завершение работы. 

Практическая работа    

24 Русский сарафан. Бумажная 

аппликация. 

Практическая работа    

25 Традиции народных праздников и 

обрядов.Масленица. 

Просмотр видео  

 

https://youtu.be/heo0ANMfW

NQ 
  



  

26 Традиции в нашей семье.  Просмотр презентаций и фото.  

 

 

 

 

 

10 часов 

   

27 Изготовление народной обереговой 

куклы.  

Практическая работа    

28 Работа с лоскутами Практическая работа http/:blogs.mail/ru/mail/omega

550/html 
  

29 Одежда для куклы Практическая работа    

30 Окончание работы над куклой Практическая работа    

31 Традиции народа. Пасха Просмотр видео. Беседа  https://youtu.be/Jbynuc4CDRU   

32 Аппликация «Куличик» Практическая работа    

33 Праздники в моей семье. Просмотр презентации, фото.    

34 Изготовление открытки. Практическая работа    

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 в классе 

 

 

 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Народные художественные 

промыслы. 

Просмотр видео. Беседа. 6 часов    

2 Блюдце из папье –маше.1 этап Практическая работа    

3 Папье маше. 2 этап     

4 Папье-маше. Обработка края 

изделия. 

Практическая работа    

5 Нанесение рисунка на блюдце. Практическая работа    

6 Художественная роспись 

изделия. 

Практическая работа    

7 Русская глиняная игрушка. Исследовательская работа     



  

WEB-квест — командная 

исследовательская, творческая 

игра. 

при помощи интернета.  

 

 

 

8 часов 
8 Творческая игра. Творческая игра    

9 Глиняная игрушка. 1 этап Практическая работа    

10 Глиняная игрушка. Работа с 

глиной. 

Практическая работа    

11 Глиняная игрушка. 2 этап Практическая работа    

12 Глиняная игрушка. 3 этап. Практическая работа    

13 Наброски рисунка на изделие. Практическая работа    

14 Художественная роспись. 

Гжель. 

Практическая работа    

15 Разработка эскизов по ДПИ. Творческая работа 2 часа    

16 Угадай-ка.  Творческая игра.    

17 Русский народный кокошник. 

Эскиз 

Практическая работа 8 часов https://youtu.be/z_hlFRlVwq

E 
  

18 Работа над кокошником.раскрой 

деталей 

Практическая работа    

19 Работа над кокошником.  Практическая работа    

20 Работа над кокошником. 

Сшивание деталей. 

Практическая работа    

21 Работа над кокошником. Подбор 

украшений. 

Практическая работа    

22 Работа над кокошником. 

Украшение. 

Практическая работа    

23 Подготовка к организации 

выставки. 

Творческая работа.    

24 Выставка готового изделия. Творческая работа.     

25 Исторические костюмы. 

Аппликация 

Творческая работа. 1 час    

26 Обереговая кукла. 

Изготовление. 

Практическая работа 4 часа    

https://youtu.be/z_hlFRlVwqE
https://youtu.be/z_hlFRlVwqE


  

27 Брошка к 9 мая. Изготовление. Практическая работа    

28 Брошка к 9 мая. Изготовление. Практическая работа    

29 Заколка своими руками. Практическая работа    

30 Объемные цветы из бумаги. Практическая работа 4 часа http/:www.wmos.ru/ekho/det

ail/ID=5461 
  

31 Объемные цветы из бумаги. Практическая работа http/:www.wmos.ru/ekho/det

ail/ID=5461 

  

32 Декоративные украшения из 

бумаги. 

Практическая работа http/:www:vsehobbi.ru/tsvety

/ 

  

33 Декоративные украшения из 

бумаги. 

Практическая работа http/:www:vsehobbi.ru/tsvety

/ 
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