
 
 

Рабочая программа учебного предмета 

 

 

На 2018_ -2019_ учебный год 

Образовательная область___технология 

Предмет________Декоративно – прикладное искусство 

Класс_____________1 – 4 классы 

Учитель_ Волгина  Л.Н 

Количество часов в неделю по учебному плану__1 час_____ 

Количество часов на __2018-2019 год   _______________ 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год) _________ 

 Примерной программы внеурочной деятельности О.А. Кожиной «Декоративно-

прикладное искусство» (О. А. Кожина. Декоративно-прикладное искусство / О.А. Кожина. 

– М.: Просвещение, 2014); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа составлена  на основе Примерной программы внеурочной 

деятельности О.А. Кожиной «Декоративно-прикладное искусство» (О. А. Кожина. 

Декоративно-прикладное искусство / О.А. Кожина. – М.: Просвещение, 2010); 



 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, 

Иркутской области. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Программа внеурочной деятельности «Декоративно – прикладное творчество » по 

художественно-эстетическому направлению разработана на основе: 

 

-   анализа общеобразовательных программ по предметам «Технология» и «Искусство»; 

Декоративно-прикладное искусство – один из самых важных и древнейших видов 

искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-

эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

 

Знакомясь с образцами декоративно-прикладного искусства, учащиеся попадают в мир 

сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм, узоров. Школьник 

становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 

школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 

народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях 

учащиеся пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий 

дети на практике применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и 

другим предметам, преподаваемых в школе. Издавна традиции народных мастеров 

передавались из поколения в поколение. Искусство своей семьи, деревни, поселка дети 

впитывали с ранних лет. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 



№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во  

часов 

Содержание  знания и умения  

  

 

1 

Вводное занятие. 

Что такое 

декоративно- 

прикладное 

искусство? 

1   Ознакомление детей с 

особенностями занятий в 

кружке.  

Требования к поведению 

учащихся во время 

занятия.  

Соблюдение порядка на 

рабочем месте.  

Соблюдение правил по 

технике безопасности.  

Из истории 

происхождения  ножниц. 

Знать: Правила просушивания и 

хранения природных материалов, 

необходимых  для различных 

поделок. Техника безопасности 

при работе с природными 

материалами  

  

 

2 

 

Бумага - 

замечательный 

материал 

1 Порядок создания 

занимательных игрушек из 

бумаги 

 

Знать: порядок создания 

занимательных игрушек из 

бумаги. ПТБ при работе с 

бумагой и ножницами. 

 

3 

 

Оригами: 

треугольник, 

лягушка, сова, 

рыбки, ворона 

 

 1 

Выполнение творческих 

работ в технике  бумажной 

пластики. 

Подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа 

бумаги, пользоваться 

чертежными инструментами, 

ножницами  анализировать  

образец, анализировать свою 

работу. 

 

4 

 

Аппликация: ёж-

добытчик, слон, 

цветы 

 

2 

Выполнение творческих 

работ в технике  бумажной 

пластики. 

Подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа 

бумаги, пользоваться 

чертежными инструментами, 

ножницами  анализировать  

образец, анализировать свою 

работу. 

 

5 

 

Обрывная 

аппликация 

«Любимые герои 

сказок» 

 

 1 

Выполнение творческих 

работ в технике  бумажной 

пластики. 

Подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа 

бумаги, пользоваться 

чертежными инструментами, 

ножницами  анализировать  

образец, анализировать свою 

работу. 

 

6 

 

Цепочки для 

ёлки 

1 

  

Выполнение творческих 

работ в технике  бумажной 

пластики. 

Подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа 

бумаги, пользоваться 

чертежными инструментами, 

ножницами  анализировать  

образец, анализировать свою 

работу. 

 

7 

 

Попугай 

(мозаика) 

 

 1 

Выполнение творческих 

работ в технике  бумажной 

пластики. 

Подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа 

бумаги, пользоваться 

чертежными инструментами, 

ножницами  анализировать  

образец, анализировать свою 

работу. 

 

8 

 

Новогодние 

снежинки 

 

 2 

Выполнение творческих 

работ в технике  бумажной 

пластики. 

Подбирать бумагу нужного 

цвета, выполнять разметку листа 

бумаги, пользоваться 

чертежными инструментами, 

ножницами  анализировать  

образец, анализировать свою 

работу. 



 

9 

Азбука по работе 

с тканями 

 

 

1 

Текстильные материалы. 

Виды аппликаций из 

тканей  

Осваивать правила безопасной 

работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий. Осваивать 

виды стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для 

выполнения изделия по 

контрасту. Организовывать 

рабочее место . 

 

10 

Панно «Букет 

для мамы» 

2 

  

Клеевая аппликация из  

ткани 

Объемная аппликация 

Освоение безопасных приемов 

работы со швейной иглой. 

Подбор материала для 

изготовления  панно. 

11 Панно «Вот моя 

деревня» 

2 

  

 

Клеевая аппликация из  

ткани 

Объемная аппликация 

Освоение безопасных приемов 

работы со швейной иглой. 

Подбор материала для 

изготовления  панно. 

 

12 

Панно «Вот моя 

деревня» 

2 

  

Клеевая аппликация из  

ткани 

Объемная аппликация 

 

Освоение безопасных приемов 

работы со швейной иглой. 

Подбор материала для 

изготовления  панно. 

 

13 

Панно «Вот моя 

деревня» 

 

 1 

 

Клеевая аппликация из  

ткани 

Объемная аппликация 

Освоение безопасных приемов 

работы со швейной иглой. 

Подбор материала для 

изготовления  панно. 

 

14 

 

Сумочка для 

обуви 

 

 1 

Знакомство с назначением  

ручных швов 

Освоение безопасных приемов 

работы со швейной иглой. 

Подбор материала для 

изготовления сумочки 

 

23 

 

Техника и 

способы 

плетения 

 

1 

История «макраме». 

Введение в  технику 

Основные материалы и  

инструменты для плетения  

косичек 

Плетение закладки-косички в 3  

пряди 

 

 

24 

 

Макраме 

2 

  

Беседа «Старинное  

рукоделие макраме».  

Основные материалы и  

приспособления. Способы 

навешивания нитей.  

Двойной плоский узел.  

Сетка - шахматка из  

двойных плоских узлов. 

Беседа «Из чего и как  

делают нитки?» 

 

Основные материалы и  

инструменты для плетения  

косичек 

Плетение закладки-косички в 3  

пряди 

 

 

25 

 

Картинки из 

плетёных нитей 

(цветное 

плетение) 

 

 3 

Виды ниток  

(хлопчатобумажные,  

шерстяные, шелковые,  

синтетические). Простой  

узел («калач») 

 

Основные материалы и  

инструменты для плетения  

косичек 

Плетение закладки-косички в 3  

пряди 

 

 

23 

 

Техника и 

способы 

плетения 

 

1 

Расчет и навешивание 

нитей 

Узлы на одной нити. 

Плетение косичек в 3  

пряди 

Плетение цепочек узлами 

 

Основные материалы и  

инструменты для плетения  

косичек 

Плетение закладки-косички в 3  

пряди 

 

 

27 

 

Азбука солёного 

теста 

 

2 

Тестопластика . Создании  

соленым тестом лепной 

картинки на бумажной, 

картонной или иной 

 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 



основе использовать  Использование фрагментов 

мозаики. 

 

28 

 

Головоломка 

«Теремок», 

«Ёж», «Жук» 

1 

  

 

Сравнение изображений. 

Разнообразие   

Животного мира. 

Алгоритм выполнения 

работы. Приемы 

стилизации предметов. 

 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Использование фрагментов 

мозаики. 

 

29 

 

Растения: ель, 

морковь, огурец, 

редис, помидор, 

одуванчики, 

вишня, горох 

1 Понятие «динамика» и 

«статика». Работа с 

шаблонами. 

Композиционное 

построение предметов на 

плоскости. Цветовое 

решение картины. 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Использование фрагментов 

мозаики. 

 

30 

Игрушечная 

«еда» 

1 Понятие «динамика» и 

«статика». Работа с 

шаблонами. 

Композиционное 

построение предметов на 

плоскости. Цветовое 

решение картины. 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Использование фрагментов 

мозаики. 

 

31 

Картины: «Как 

вкусно!», 

«Подсолнух», 

«Ромашки», 

«Цыплёнок и 

бегемот», 

«Ягода- 

малина», «Розы» 

1 Понятие «динамика» и 

«статика». Работа с 

шаблонами. 

Композиционное 

построение предметов на 

плоскости. Цветовое 

решение картины. 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Использование фрагментов 

мозаики. 

 

32 

Животные: 

мышка, носорог, 

рыбка, филин 

1 Сравнение изображений 

животных. Разнообразие   

Животного мира. 

Алгоритм выполнения 

работы. Приемы 

стилизации предметов. 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Использование фрагментов 

мозаики. 

 

33 

Натюрморт «По 

грибы», 

«Овощи» 

1 Понятие «динамика» и 

«статика». Работа с 

шаблонами. 

Композиционное 

построение предметов на 

плоскости. Цветовое 

решение картины . 

Знать: приёмы работы с соленым 

тестом: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Использование фрагментов 

мозаики. 

 Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 



 

№ 

п/

п 

 

 

          Темы 

занятий 

Кол 

–во  

часо

в 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

занятий  

  
План  Фа

кт  

 

1 

 Вводное 

занятие.  

1 час Введение в программу. 

Знакомство с предстоящей 

программой деятельности. 

Основные сведения о 

необходимых материалах, 

оборудовании, 

инструментах(повторение)  

 

 Техника безопасности при работе с  

природным материалом.   Сбор 

природных материалов. Правила 

заготовки и хранения природных 

материалов, необходимых для 

различных поделок 

  

 

Работа с бумагой (оригами, мозаика, аппликация) – 10 часов  

 

2 

 

Наши 

эксперимент

ы 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 

 

Оригами: 

транспорт 

(автомобиль, 

кораблик, 

лодка, 

пароход, 

парусник, 

танк. 

2 Работа 

различным приемам  с бумагой, 

таким, как сгибание, 

многократное складывание, 

надрезание, склеивание. 

Символы и обозначения 

оригами. Разнообразие 

животного мира в технике 

оригами. 

Знать: 

различные приемы работы с бумаго

й, таким, как сгибание, 

многократное складывание, 

надрезание, складывание по 

алгоритму. 

Символы и обозначения оригами. 

Оформление работы. 

 

 

 

 

 

4 

 

Аппликация: 

корзина с 

фруктами, 

ваза с 

цветами, 

вазочка с 

конфетами. 

2 

 

Аппликация. Многослойность 

бумаги. Разновидность бумаги. 

Прием мятой бумаги. 

Композиция. Колористическое 

решение. 

Знать: 

различные приемы работы с бумаго

й, таким, как сгибание, 

многократное складывание, 

надрезание, складывание по 

алгоритму. 

Символы и обозначения оригами. 

Оформление работы. 

 

 

 

 

 

5 

Обрывная 

аппликация 

не тему: 

«Зима», 

«Лето», 

«Осень», 

«Весна» 

 

2 

 

Разновидности аппликаций в 

народном декоративном 

искусстве. 

Уметь: 

Выполнять  аппликации в 

обрывной техники. 

Знать: Технологию 

изготовления обрывной 

аппликации 

 

 

 

 

 

6 

Квиллинг: 

цветы, панно 

 

1 

Квилинг. Как родилась бумага. 

Сколько у бумаги родственников. 

Волшебные  

свойства бумаги. История 

возникновения технологии 

бумагокручения – .Основные 

формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”, 

“прямоугольник”.. 

Знать: Правила техники 

безопасности. Инструменты и 

материалы. Свойства бумаги. 

История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга 

 

 

 

 

 

7 

 

Мозаика из 

сердечек 

 

1 

Квилинг. Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные правила 

работы. Основные формы 

“капля”, “треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

Знать: Правила техники 

безопасности. Инструменты и 

материалы. Свойства бумаги. 

История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

 

 

 

 

 

8 

 

Новогодние 

снежинки 

 

1 

Квилинг. Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные правила 

работы. Основные формы 

Знать: Правила техники 

безопасности. Инструменты и 

материалы. Свойства бумаги. 

 

 

 

 



“капля”, “треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

 

9 

Презентация 

работ 

учащихся 

1 

 

 Подготовка поделок и оформление выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с природными материалами (пластилин, глина, ракушки, листья) - 12 часов 

 

 

 

 

16 

 

Поделки из 

природных 

материалов 

 

1 

 

 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их  виды и свойства 

(цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила  сбора и 

хранения природных 

материалов. Осмысливать значен

ие бережного отношения к 

природе.  Соотносить природные 

материалы по форме и цвету с 

реальными объектами.  

 

 

Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать 

листья , высушивать их под 

прессом и создавать аппликацию из 

сухих листьев по заданному  

образцу, заменять листья похожими 

по форме и размеру на образце. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

17 

 

Картина из 

пластилина 

2 

 

Освоение приемов 

пластилинографии. Подвести к 

созданию выразительного образа 

посредством цвета и объема. 

Закреплять умения аккуратно 

использовать пластилин в своей 

работе использовать приёмы 

работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, 

вытягивание 

Знать: Правила техники 

безопасности. Инструменты и 

материалы. Свойства пластилина . 

  

3 

 

18 

Панно из 

круп, семян 

2 

 

Технология приготовления семян 

и растений к работе. Аппликация 

из плодов и растений. 

 

 Знать: Приемы крепления рабочего 

материала к основе. 

 

 

 

 

3 

 

19 

Глина: змея 1 

 

Лепка по мотивам  глиняных  

игрушек и их роспись 

Уметь: изготавливать изделия из 

глины. 

Знать: ПТБ при работе с глиной 

 

 

 

 

 

 

20 

Поделки из 

шишек и 

желудей 

2 

  

 Изготовление изделия  с 

использованием желудей. 

 

Уметь: Изготавливать  изделия  с 

использованием  желудей и шишек 

 

 

 

 

21 

 

Сувениры из 

ракушек 

2 

  

Сбор ракушек. Виды ракушек, 

хранение и их обработка.  

 

Знать: Технику безопасности при 

работе с ракушками 

  

 

22 

 

Сувениры из 

ракушек 

 

 2 

Оформление объемных поделок с 

использованием  разных видов и 

размеров ракушек. Применять 

ракушку, как дополнительный 

материал для поделок 

 Уметь: работать над проектом под 

руководством учителя:  

составлять план, 

 распределять роли,  

проводить  самооценку. 

 Слушать собеседника, 

 излагать свое мнение,  

осуществлять  совместную  

практическую деятельность,  

анализировать свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Презентация 

работ 

2 

 

 

Подготовка поделок и оформление выставки. 

 

 

  



учащихся 

Вязание спицами - 10 часов   

 

24 

 

Техника и 

способы 

вязания 

 

3 

 

 

 

Из истории вязания  

Основные  

сведения об инструментах  

и материалах 

 

Знать: 

правил безопасности труда  

при вязании. Приёмы  

вязания  спицами. 

 

  

 

25 

Вязание 

лицевых 

петель 

 

2 

 

 

 

 

Начальный ряд петель. 

Техника выполнения  

Начального ряда. 

Лицевая петля. 

Приёмы вязания лицевой петли. 

 

Соблюдать правила поведения на 

занятии, правила ТБ при работе со 

спицами, ножницами. 

  

 

26 

Вязание 

изнаночных 

петель 

. 

2 

Изнаночная петля Способы 

вязания изнаночной петли. 

Плотность вязания. 

Закрепление последнего ряда 

петель. 

 

Знать: 

правил безопасности труда  

при вязании. Приёмы  

вязания  спицами. 

 

  

 

27 

Вязание 

резинки 

3 Резинка 1х1, 2х2, выполнение 

образца. 

Плоская резинка выполнение 

образца. 

Английская резинка, выполнение  

образца. 

Ажурная резинка, выполнение 

образца.   

Знать: 

правил безопасности труда  

при вязании. Приёмы  

вязания  спицами. 

 

 

 

 

 

 

  

 

28 

Презентация 

работ 

учащихся 

1 

 

 

 

 

 

Подготовка изделий  и оформление выставки 

 

  

 Итого: 34 часа 

 


