


Пояснительная записка  

Программа курса «Декоративно прикладное искусство -ДПИ» в рамках 

внеурочной деятельности (ФГОС) для 6 классов МБОУ  «Солоухинская 

основная школа» представляет собой дополнительный образовательный курс 

художественно-эстетического направления и разработана на основе примерной 

программы внеурочной деятельности, программа кружка “Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства” разработана в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом утверждённым приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от “17” декабря 2010 

г. № 1897.  

Актуальность  
Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного 

творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, 

создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой 

цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь 

человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает 

определенное место не только в организованной человеком среде 

жизнедеятельности, но прежде всего - в его духовном мире.  

Декоративно-прикладное искусство по своему происхождению – искусство 

народное: народ создаёт вещи, народ находит им нужную форму и выражение, 

народ сохраняет найденную в них красоту и все свои достижения передаёт нам в 

наследство. В произведениях декоративно-прикладного искусства мы видим 

мудрость народа, его характер, уклад жизни. В них вложена душа народа, его 

чувства и его представления о лучшей жизни. Поэтому они имеют такое 

огромное познавательное значение.  

С произведениями декоративного искусства люди встречаются повсеместно. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать 

эстетические начала декоративного искусства, осознать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования 

культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений.  

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная 

стройность постепенно осваивается учащимися от занятия к занятию.  

Занятия проводятся в 6 классах по 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:  

Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии личности ребёнка. Важное направление в развитии  

личности - нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя 

формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности.  

Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 



занятости детей (они должны находиться под постоянным контролем педагогов). 

Необходимо помочь ребенку занять с пользой своё свободное время, дать 

возможность открыть себя наиболее полно. Создать условия для динамики 

творческого роста.  

Возрастными психофизическими особенностями детей на разных этапах их 

художественного развития. Если художественно-творческая деятельность детей 

на уроках в начальной школе (первый этап художественного развития) протекает 

на эмоционально-чувственной основе, то начиная с V класса (новый этап 

художественного развития) она строится больше на познавательно-

аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-

образного, творческого начала.  

Основные отличия образовательной программы “Декоративно-прикладного 

искусства” от аналогичных или смежных по профилю деятельности программ:  

 целевая направленность; программа разработана для занятий 

факультатива; комплексный подход к содержанию, объединение нескольких 

видов декоративно-прикладного искусства;  

 опережающее знакомство с первоначальными знаниями по черчению, 

геометрии, математике, трудовому обучению, ботаники, ИЗО;  

 использование технологий дифференцированного обучения;  

 

Основные принципы построения программы:  
постепенность и последовательность;  

доступность и систематичность;  

наглядность и достоверность;  

активизация восприятия, образного мышления и творческой инициативы;  

комплексное освоение материала;  

преемственность;  

результативность;  

индивидуальный подход в условиях коллективного обучения.  

 

Программа предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и 

поисково-творческих возможностей, не только накопление опыта в 

художественно прикладной деятельности и понятийного аппарата, но и 

применение приобретенных знаний и навыков в жизни.  

 

Цель:  
Развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством 

декоративно-прикладной деятельности, знакомство с традиционными русскими 

художественными промыслами и освоение техники простых элементов росписи 

с последующим самостоятельным составлением композиций.  

Совершенствование навыков владения материалами и инструментами 

изобразительной деятельности.  



 

овершенствование навыков организации и планирования работы.  

 

художественной деятельности.  

й 

деятельности.  

памяти, самоанализа.  

 

чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности.  

эмоционального отношения к деятельности.  

 

 

Таким образом, занятия художественно-практической деятельностью, 

знакомство с произведениями декоративно- прикладного искусства решают не 

только частные задачи художественного образования, но и более глобальные-

развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Кроме того, в 

практической деятельности ребенка доступными для его возраста 

художественными средствами отражается его видение окружающего мира.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

национальностей, религий.  

и истории и искусства каждого народа.  

-исторической 

информации, переживание и их образного смысла и  

 

развитие на этой основе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народа.  

мание друг к другу, готовность к сотрудничеству, оказанию 

помощи.  

деятельности.  

Общая характеристика курса «Декоративно прикладного искусства»  
Данная программа занятий рассчитана на один год обучения детей (6 класс), 

увлекающихся художественно-творческой деятельностью. Занятия проходят в 

рамках часов внеурочной деятельности и направлены на совершенствование 

владения языком художественной выразительнгости (живопись, графика, 

скульптура), а также языком декоративно-прикладного искусства. Программа 

рассчитана на 70 часа (1 час 2 раз в неделю во внеурочное время), при подборе 



занятий учитывается возраст детей, их подготовленность, интересы, имеющиеся 

навыки и умения.  

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: 

художественное воспитание, информационное ознакомление, изобразительная 

деятельность, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, 

исполнение поэтических произведений, тематически связанным с изучаемым 

материалом и т.п.), эвристические беседы, литературные и музыкальные 

произведения, мультимедийные презентации, что способствует развитию 

познавательного интереса к занятиям, к новым знаниям и умениям, формирует 

мотивацию.  

Деятельность детей нацеливается на активное решение проблем с целью 

выработки определенных действий по созданию творческого произведения. 

Такой подход предполагает проживание ребенком ситуации творца, 

первооткрывателя, способного творчески мыслить, находить новое, 

нетрадиционное решение и художественно-творческое воплощение проблемной 

ситуации.  

Школьники учатся рассматривать репродукции картин известных художников, 

детские рисунки, объекты природы, что ведет к развитию наблюдательности, 

творческих способностей, самостоятельности; они учатся видеть в обычном 

предмете или объекте иск4усства что-то особенное, интересное, а также 

анализировать, сравнивать, делать выводы.  

После выполнения самостоятельной творческой работы проходит обсуждение 

рисунков, изделий, в ходе которых ученики высказывают свои мнения, делятся 

впечатлениями, учатся давать оценку работ с позиции художественно-

эстетической ценности, что способствует формированию коммуникативных 

учебных действий.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы  

Курса «Декоративно прикладного искусства»  
В процессе изучения данного курса учащиеся достигнут следующих результатов.  

Личностные результаты  
Курс внеурочной деятельности способствует формированию эстетической и 

культурной грамотности. Учащиеся получают представление о знании 

изобразительного искусства в национальной культуре. С помощью методических 

материалов знакомятся с синтетическим характером народной культуры 

(взаимосвязь украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, 

музыки, песен, былин, сказаний, сказок). В результате изучения курса 

«Волшебная палитра» в 6 классах должны быть достигнуты определённые 

результаты:  

 

страны и мира в целом;  



отдельного человека;  

мышления, наблюдательности и фантазии;  

отребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 

универсальных учебных действий (УУД), которые проявляются в 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, и практической творческой 

деятельности учащихся.  

Познавательные действия - это умение строить художественный образ, т.е. 

выделять главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать 

форму с позиций задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор 

(т.е. выбор существенного для своих целей). Художественное познание для 

ребенка связано с особым навыком смыслового рассматривания явлений жизни и 

искусства, с обучением видеть.  

Регулятивные действия – это умение учащихся определять цель своей работы, 

в том числе учебной, выявлять этапы работы, находить соответствующие 

средства и инструменты, осуществлять поэтапный контроль своих действий, 

уметь адекватно, поставленной цели, оценивать результат своей деятельности.  

Коммуникативные действия – это способность ученика к сотрудничеству, 

умение понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей, 

умение понимать и вести свою роль в общей работе, соблюдать правила 

общения, умение отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих, 

умение уважать чужое мнение, принимать право иногда быть иным, умение 

вести диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию 

общения и т.д. Важнейшей социальной функцией искусства является его 

коммуникативные свойства: визуально-пространственные искусства являются 

организаторами среды общения людей, коммуникативная функция – главная в 

декоративной художественной деятельности. Поэтому развитием 

коммуникативных способностей учащихся нужно заниматься очень глубоко. На 

уроке должно быть и обсуждение результатов работы учащихся, и выставки, и 



разные формы организации коллективных работ, и оформление праздников и др.  

ользование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов;  

соответствии с поставленной задачей, находить варианты различных 

художественно-творческих задач;  

организовывать место занятий;  

 

осознания стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов;  

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

процессе 

выполнения коллективной творческой работы.  

Предметные результаты  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается в процессе освоения учебного 

предмета:  

тва в жизни человека и общества;  

-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние, собственное отношение к объекту;  

 

тзываться на 

эстетические явления в природе и деятельности человека;  

деятельности;  

совместной художественной деятельности при коллективном творчестве;  

творческой деятельности  

искусства различных видов и жанров;  

 эстетического чувства; умение видеть прекрасное в природе, в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике, в окружающих 

человека предметах быта.  

 

 

 

 

Учебно-тематический план  



№ Тема  Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

уроки 

прохождения  

Фактические 

уроки 

прохождения  

1 четверть. 

1-2 Введение в курс. 

История 

орнамента. Виды 

орнаментов. 

Лекция, беседа. 

2   

3-4  Практическое 

использование 

инструментов при 

построении 

орнамента. 

Знакомство с 

инструментами 

для построения 

орнамента. 

Правила 

безопасности при 

работе с 

циркулем. 

Построение 

окружностей.  

2   

5-6  Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка. 

Откладывание 

отрезков заданной 

величины, 

нахождение 

центра 

окружности, 

построение 

окружностей 

заданного радиуса.  

2   

7-8  Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка. 

Самостоятельное 

построение и 

2   

    



цветовое 

оформление 

центрического 

орнамента с 

четырьмя 

сегментами.  

9-

10  

Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка. 

Деление 

окружности на 6 

частей и 

построение 

орнамента по 

заданию педагога.  

2   

11-

12  

 

Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка.  
  

Самостоятельное 

построение 

орнамента из 

шести сегментов и 

его цветовое 

решение  

2   

13-

14  

Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка. 

Деление 

окружности на 8 

частей и 

построение 

орнамента по 

заданию педагога  

2   

15-

16  

Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка. 

Самостоятельное 

построение 

орнамента из 

восьми сегментов 

2   



и его цветовое 

решение.  

2 четверть. 

17-

18  

 

Круг. 

Центрический 

орнамент-розетка.  
  

Деление 

окружности на 5 

частей и 

построение 

орнамента по 

заданию педагога.  

2   

19-

20  

Тёплые и 

холодные цвета. 

Самостоятельное 

построение двух 

одинаковых 

орнаментов и их 

цветовое 

оформление в 

холодной и 

тёплом гамме.   

2   

21-

22  

Квадрат. 

Особенности 

композиции 

Построение 

орнамента в 

квадрате. 

Перпендикулярное 

и диагональное 

деление квадрата.  

2   

23-

24  

Квадрат. 

Особенности 

композиции. 

Самостоятельное 

построение 

орнамента в 

квадрате из 

восьми сегментов 

и его цветовое 

2   



решение.  

25-

26  

Тёмное и светлое 

в орнаменте. 

Построение 

одинаковых 

орнаментов и их 

цветовое решение 

с заменой светлых 

и тёмных тонов.  

2   

27-

28 

Орнамент на 

полосе. Цветовое 

чередование в 

орнаменте. 

Построение 

орнамента на 

полосе. При 

цветовом решении 

использовать 

дополнительные 

цвета.  

2   

29-

30  

Сетчатый 

орнамент. 

Построение 

сетчатого 

орнамента.  

2   

31-

32  

Разноцветные 

узоры. Обобщение 

темы. 

Фронтальный 

опрос. Проведение 

выставки 

“Разноцветные 

узоры”.  

2   

3 четверть. 

33-

34  

Введение в курс. 

Игрушка и её 

история. 

Многоцветье 

дымки. 

Дымковские 

игрушки. Мини-

2   



лекция.  

35-

36  

Рассматривание 

дымковской 

игрушки. 

Элементы 

росписи.  

2   

37-

38  

Дымковские 

узоры. Роспись 

плоскостных 

игрушек для 

отработки 

элементов 

росписи.  

2   

39-

40  

Дымковские 

узоры. Роспись 

плоскостных 

игрушек для 

отработки 

элементов 

росписи.  

2   

41-

42  

Дымковская 

барыня. Лепка и 

грунтовка 

игрушки.  

2   

43-

44  

Дымковская 

барыня. Лепка и 

грунтовка 

игрушки.  

2   

45-

46 

Дымковская 

барыня. Роспись 

дымковской 

игрушки. 

2   

47-

48  

Дымковская 

барыня .Роспись 

дымковской 

игрушки.  

2   

49-

50  

Весёлое шествие 

дымковских 

игрушек. Лепка, 

грунтовка, 

роспись игрушек 

2   



(кони, индюки, 

утки…)  

51-

52  

Весёлое шествие 

дымковских 

игрушек. Лепка, 

грунтовка, 

роспись игрушек 

(кони, индюки, 

утки…)  

2   

4 четверть.  

53-

54  

Филимоновские 

свистульки. 

Разноцветные 

орнаменты. Беседа 

повторение, 

изученного на 

уроке.  

2   

55-

56  

Филимоновские 

свистульки. 

Рассматривание 

филимоновских 

игрушек. 

Составление и 

роспись 

орнаментов 

элементами 

филимоновской 

росписи.  

2   

57-

58  

Филимоновские 

свистульки Лепка, 

грунтовка, 

роспись 

свистулек.  

2   

59-

60  

Филимоновские 

свистульки, 

роспись 

свистулек.  

2   

61-

62  

Каргопольская 

игрушка. 

Элементы 

росписи. Мини-

2   



лекция. 

Рассматривание 

каргопольской 

игрушки. 

Освоение 

элементов 

каргопольской 

росписи.  

63-

64  

Весёлое шествие 

каргопольких 

игрушек. Лепка, 

грунтовка 

игрушек.  

2   

65-

66  

Каргопольская 

игрушка, роспись 

игрушек.  

2   

67-

68 

 

 

69-

70  

Каргопольская 

игрушка, роспись 

игрушек. 

 

Обобщение темы, 

выставка работ. 

2 

 

 

 

 

2 

 

  

 ИТОГО: 70 часов.  

 
   

 

 

        



Материально-техническое обеспечение.  
Оборудование кабинета: ученические столы и стулья, доска, компьютер, интерактивная 

доска, проектор.  

 

Материалы и оборудование для обучающегося: альбом; краски (гуашевые и 

акварельные); кисти круглые; карандаши простыне (М, ТМ); ластик; стаканчики 

для воды; палитры пластиковые; деревянные заготовки.  

 

Список литературы:  
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Стандарты второго поколения. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. 

Москва. “Просвещение”. 2010.  
 

 



Цифровые образовательные ресурсы  

http://www.prosv.ru/ebooks/Programma_dop_hud_obr/1.html  

http://www.jeducation.ru/6_2010/35.html  

http://www.prosv.ru/ebooks/Programma_dop_hud_obr/index.html  

http://nogschool4.my1.ru/publ/15-1-0-30  

http://dou908.narod.ru/docs/8945a.htm  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2862  

http://old.yamaledu.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 73:-

111206-06-1844&catid=68:federalye-dokumenty&Itemid=105  

http://www.allmedia.ru/laws/DocumShow.asp?DocumID=121657  

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_83152.html  

http://nsportal.ru/fgos-v-nachalnoi-shkole/vneurochnaya-deyatelnost-v-ramkakh-

fgos-0  

http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm  

http://plotnikova.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/klassifikacija_ 

rezultatov_vneurochnoj_dejatelnosti/10-1-0-182  

http://prof-teacher.ru/drugie-stati/klassifikaciya- rezultatov-vneurochnoj-

deyatelnosti-uchashhixsya/  

http://do.gendocs.ru/docs/index-181874.html  

http://sdr.lysva.biz/page27.html  

http://63.018.ru/pages?id=3696  

http://www.shimanovskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 

964:2012-02-14-05-40-44&catid=75:2011-05-18-06-12-17&Itemid=100  
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