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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дизайн и декор» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования, основной образовательной программой общего 

образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общекультурного направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

- проявление интереса к обсуждению выставок собственных работ; 

- умение эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, 

видеть красоту людей, их поступков; 

- умение слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- умение предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимание необходимости добросовестного отношения к общественно-полезному труду 

и учебе. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-   умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать.         

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм и видов деятельности 

5 класс (34 часа) 

Вводное занятие  

Экскурсия в центр детского творчества 

Виды и формы деятельности: виртуальная экскурсия. 

Вязание крючком.  
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись.  



Практические работы 

Работа с журналами мод. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Воздушные петли, цепочка. 

Виды и формы деятельности: презентация. Отработка навыков выполнения столбиков. 

 

 Приемы вязания крючком.  

Полустолбик. 

 Столбик без накида.  

Вязание полотна столбиком без накида за переднюю, заднюю, обе стенки.  

Виды и формы деятельности: презентация. Отработка приемов вязания. 

 

Изготовление поделок и изделий.  

 Варианты объектов труда. Образцы вязания. Мешочек, чехол, сумочка 

Виды и формы деятельности: разработка идей, практическая работа. 

 

Виды декоративных швов  

Основные теоретические сведения. Исторические сведения о традициях вышивка. 

Материалы и инструменты. Изделия, вышитые декоративными швами. Практические 

работы Презентация видов вышивки 
Виды и формы деятельности: презентация, вышивка. 
 

Вышивка декоративными швами. 5ч. 
Основные теоретические сведения.  Виды швов: вперёд иголку, шнурочек, змейка, 

петельный, назад иголку, «козлик». Практические работы Техника выполнения швов. 

Работа без узелков. Запяливание ткани.  
Виды и формы деятельности: презентация, вышивка. 
 

Аппликация 3 ч. 
Основные теоретические сведении. Исторические сведения о аппликации. Применение в 

изделиях. Способы соединения элементов аппликации петельным швом, косыми стежками 

Практические работы. Подготовительные работы для аппликации. Выбор материалов. 

Тренировочные работы- прикрепление элементов листик петельным швом. 
Виды и формы деятельности: презентация, аппликация. 
 

Выполнение проекта «Подарок ко Дню Матери» 2 ч. 

Основные теоретические сведении. Этапы проекта. Цель, назначение, выбор декоративных 

швов. Экономический эффект. Практические работы: выбор материалов, инструментов, 

зарисовка эскизов 
Виды и формы деятельности: проект «Подарок маме» 
 

Вышивка бисером 3 ч. 

Основные теоретические сведении. Исторические сведения о бисере, вышивке бисером, 

бусинами. Применение в изделиях. Способы соединения вперед иголку, назад иголку. 

Практические работы. Подготовка рабочего места для вышивки бисером. Выбор 

материалов. Тренировочные работы 

Разработка творческого проекта  
Виды и формы деятельности: практическая работа, творческий проект, вышивка бисером. 
 

«Подушечка» 7 ч. 

Практические работы. Эскиз, подбор материалов, цветовое сочетание бисера  

Выполнение подушечки. Выставка творческих работ. Экскурсия на выставку детский дом 

творчества. 



Виды и формы деятельности: практическая работа, изготовление подушечки. 

6-8 классы 

 

Раздел 1. Введение: правила техники безопасности. 

Практическая работа: разработка титульного листа к портфолио 

Виды и формы деятельности: инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

Раздел 2. Декоративный рисунок, живопись 

Волшебство акварели. Совмещение нескольких техник в работе акварелью Техника «ручка 

поверх акварели». Пуантилизм. Рисование методом тычка. Декоративная стилизация. 

 Техника «декоративное рисование» 

Виды и формы деятельности: практическая работа, рисование. Обводка, лекало раскраски. 

«Знакомая форма». Метод «Тычка». Рисование с натуры и по представлению. Смешивание 

красок. Упражнения на выполнение линий разного характера: прямые, изогнутые, 

прерывистые, исчезающие. 
 

Раздел 3.  Декоративно-Прикладное искусство. Художественно народные промыслы 

«В гостях у народных мастеров». Аппликация «Гжельские мотивы» в технике декупаж 

своими руками. 2. Лепка из одного куска с проработкой мелких деталей. 3. Роспись 

глиняных игрушек как средство приобщения учащихся к декоративно – прикладному 

искусству 4. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Витраж» 

Виды и формы деятельности: практическая работа, роспись. Рисование по представлению. 

Предметная монотипия. Интерпретация явлений природы. Свободная роспись по ткани без 

резерва. Связь с живописью, композицией 
 

Раздел 4. Лепка. Изготовление сувениров из глины и соленого теста, пластилина 

(полимерная глина)  

Лепная декоративной картины. 2. Ямальский сувенир. Сувениры, символизирующие 

праздник. 
Виды и формы деятельности: практическая работа, лепка. 
 

Раздел 5. Бумагопластика. Аппликация. Коллаж 

«Технология изготовления поделок с использованием разной фактуры бумаги». «Декупаж-

оригинальный декор новогодней игрушки». Изготовления поделок «Снежинки», 

«Креативный мобиль». Техника «Мозайка» («Коллаж») 

 Виды и формы деятельности: изготовление поделок, презентация. Способы декоративного 

оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

 Раздел 6. Дизайн  

Основные виды дизайна. "История дизайна". 2. «Технология изготовления декоративной 

открытки с использованием различных материалов». 3. Дизайн вещно-пространственной 

среды жилища». 

Виды и формы деятельности: презентация, изготовление открыток. Создание композиционного 

единства всех средств организации интерьера, эмоционально-эстетическое восприятие 

действительности. Практическая работа. Тематическое рисование. Дизайн интерьера. 
 

Раздел 7 Экскурсии, мастер-классы  

Посещение этнографического музея «Русская изба»; 2. Экскурсия и мастер-класс по лепке 

глиняной игрушки; 3. Посещение и мастер классов учителей коллег; 4. Экскурсия в 

городской музей. 
Виды и формы деятельности: виртуальные экскурсии, изготовление поделок 
 



Раздел 8.  Отчетная выставка работ 

Практическая работа: Электронное портфолио. 
Виды и формы деятельности: выставка работ, презентация. Экскурсии, групповая работа. 
Выставка работ. Подведение итогов работы 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

5 класс (34 часа) 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вязание крючком 3 

3 Приемы вязания крючком. 3 

4 Изготовление поделок и изделий 4 

5 Виды декоративных швов 4 

6 Вышивка декоративными швами 5 

7 Аппликация 3 

8 Выполнение проекта «Подарок ко Дню Матери» 2 

9 Вышивка бисером 3 

10 «Подушечка» 7 

 Итого: 34 

 

  



6-8 классы 

 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Вводный урок. Введение в предмет (Портфолио) 1 

2 Декоративный рисунок, живопись 4 

3 ДПИ. Художественно народные промыслы 6 

4 Лепка. Изготовление сувениров из глины и соленого теста, 

пластилина (полимерная глина) 

5 

5 Бумагопластика. Аппликация. Коллаж. Декупаж 7 

6 Дизайн  7 

7 Экскурсии,  

мастер-классы 

4 

  ИТОГО 34 
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