
 



Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного  направления «Декоративно-прикладное искусство» 7класс 

 
Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); 

4.  Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» №09-3564 от 14.12.2015г.; 

5. Письмо Министерства  образования  и науки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной  деятельности  в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  №09-1672 от 18.08.2017г.; 

6. Письмо Министерства образования  и науки Самарской области  «О внеурочной деятельности»  № МО-

16-09-01/173-ту от 17.02.2016г.; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 
8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ Под редакцией В. 

А. Горского – М. : Просвещение, 2014 

Дата утверждения: 30.08.19 

Общее количество часов: 34 часа 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 2019 – 2020 

Автор рабочей программы: Афанасьева О.Е. 

 
                  Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Декоративно-прикладное искусство» разработана для учащихся 7  классов  основной 

общеобразовательной школы, в которой  обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с  ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера.  

                  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Декоративно-прикладное искусство. 7 класс 

 
№ Название 

раздела 

Основная группа учащихся Дети с ОВЗ 
личностные предметные метапредметные личностные предметные метапредметные 

1. Вводное 

занятие 

(2ч) 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества;  

• формирование 

ответственного 

Ученик научиться:

- различать по 

материалу, технике 

исполнения 

современные виды 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д.);  

- выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов, а также 

видеть единство 

материала, формы и 

декора;  

- умело пользоваться 

языком декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения, уметь 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять своим 

поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества;  

• формирование 

ответственного 

отношения к 

Ученик научиться:

- различать по 

материалу, технике 

исполнения 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д.);  

- выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов, а также 

видеть единство 

материала, формы и 

декора;  

- умело пользоваться 

языком декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 



отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию;  

• формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

передавать единство 

формы и декора (на 

доступном для данного 

возраста уровне);  

- выстраивать 

декоративные, 

орнаментальные 

композиции в традиции 

народного искусства 

(используя 

традиционное письмо 

Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического 

повтора 

изобразительных или 

геометрических 

элементов  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- создавать 

художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, 

детали интерьера 

определенной эпохи);  

- владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

фактуры, цвета, формы, 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию;  

• формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

декоративного 

обобщения, уметь 

передавать единство 

формы и декора (на 

доступном для 

данного возраста 

уровне);  

- выстраивать 

декоративные, 

орнаментальные 

композиции в 

традиции народного 

искусства (используя 

традиционное письмо 

Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического 

повтора 

изобразительных или 

геометрических 

элементов  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- создавать 

художественно-

декоративные 

объекты предметной 

среды, объединенные 

единой стилистикой 

(предметы быта, 

мебель, одежда, 

детали интерьера 

определенной эпохи);  

- владеть 

практическими 



объема, пространства в 

процессе создания в 

конкретном материале 

плоскостных или 

объемных 

декоративных 

композиций;  

- владеть навыком 

работы в конкретном 

материале (батик, 

витраж и т. п.) 

навыками 

выразительного 

использования 

фактуры, цвета, 

формы, объема, 

пространства в 

процессе создания в 

конкретном 

материале 

плоскостных или 

объемных 

декоративных 

композиций;  

- владеть навыком 

работы в конкретном 

материале (батик, 

витраж и т. п.) 

2. Работа с 

бумагой  
(6ч) 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания;  

• развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

Ученик научиться: 

- соблюдать порядок 

создания 

занимательных 

игрушек из бумаги  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- осваивать принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении.  

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  

уметь соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания;  

• развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

Ученик научиться: 

- соблюдать порядок 

создания 

занимательных 

игрушек из бумаги  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- осваивать принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении.  

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной 

цели; анализ, 

сравнение, 

группировка 

различных 

объектов, явлений, 

фактов 

Регулятивные 

УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  



моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

3. Работа с 

различны

ми 

тканями 

(6ч) 

различать по 

материалу, технике 

исполнения 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литье, 

гобелен, батик и т. 

д.);  

Ученик научиться: 

- соблюдать порядок 

проектирования мягкой 

игрушки; 

- подбору материала 

для изготовления 

мягкой игрушки; 

- создавать мягкую 

игрушку.  

 

Ученик получит 

возможность 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

различать по 

материалу, технике 

исполнения 

современные виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литье, 

гобелен, батик и т. 

д.);  

Ученик научиться: 

- соблюдать порядок 

проектирования 

мягкой игрушки; 

- подбору материала 

для изготовления 

мягкой игрушки; 

- создавать мягкую 

игрушку.  

 

Ученик получит 

возможность 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные 

УУД: планировать 

свою деятельность 



выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов, а также 

видеть единство 

материала, формы 

и декора  

научиться: 

- использовать 

технологию кройки 

заготовки различных 

деталей мягкой 

игрушки .  

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов, а также 

видеть единство 

материала, формы и 

декора  

научиться: 

- использовать 

технологию кройки 

заготовки различных 

деталей мягкой 

игрушки .  

под руководством 

учителя, работать 

в соответствии с 

поставленной 

задачей, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

 

4. Работа с 

природны

ми 

материала

ми (6ч) 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

• развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

Ученик научиться: 

- ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно- 

прикладного искусства, 

различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д.; 

- находить и определять 

в произведениях 

декоративно- 

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания; 

• развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

Ученик научиться: 

- ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно- 

прикладного 

искусства, различать 

по материалам, 

технике исполнения 

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен 

и т. д.; 

- находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно- 

прикладного 

искусства связь 

конструктивного, 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 



проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

единство материала, 

формы и декора.  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного искусства 

от традиционного 

народного искусства.  

 

 

и подтверждать их 

фактами. 

 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

декоративного и 

изобразительного 

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора.  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного искусства.   

УУД: отстаивая 

свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

 

5. Кожная 

пластика 

(6ч) 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания;  

• развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

Ученик научиться: 

- определять 

технологические 

свойства кожи; 

- ориентироваться в 

широком разнообразии 

видов кожи и рабочих 

инструментов 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- технике изготовления 

ремня, броши, 

различных 

миниатюрных 

сувениров 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять своим 

поведением, 

оценивать свои 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания;  

• развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

Ученик научиться: 

- определять 

технологические 

свойства кожи; 

- ориентироваться в 

широком 

разнообразии видов 

кожи и рабочих 

инструментов 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- технике 

изготовления ремня, 

броши, различных 

миниатюрных 

сувениров 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 

действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 



моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

действия 

 

 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 

6. Морские 

пришельц

ы (работа 

с 

ракушкам

и) (6ч) 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

Ученик научиться: 

- приёмам 

использования ракушек 

для создания 

композиций 

аппликации; 

- определять виды 

ракушек; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные УУД: 

• формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

Ученик научиться: 

- приёмам 

использования 

ракушек для создания 

композиций 

аппликации; 

- определять виды 

ракушек; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 



людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

• развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

- оформлению 

объёмных поделок с 

использованием разных 

видов и размеров 

ракушек 

умение планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

 

в нем 

взаимопонимания; 

• развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

- оформлению 

объёмных поделок с 

использованием 

разных видов и 

размеров ракушек 

другой 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку 

зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

 

7. Отчётная 

выставка-

ярмарка 

работ 

школьник

ов (2ч) 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Ученик научиться: 

- организации и 

проведении выставки-

ярмарки 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- организации и 

проведения аукциона 

своих работ. 

 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить свои 

действия в процессе 

достижения 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Ученик научиться: 

- организации и 

проведении 

выставки-ярмарки 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- организации и 

проведения аукциона 

своих работ. 

 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои 



результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять своим 

поведением, 

оценивать  

свои действия 

действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать  

свои действия 

Итого: 34 часа 

 

  В процессе обучения декоративно-прикладного искусства в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

   Развитие и коррекция: 

-  внимания;                                                                                                                                                                                                             

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности действий) ;                                                                                                                                                                                                                                  

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;                                                                                                 

– зрительного восприятия и узнавания;                                                                                                                                                                                                  

- моторики пальцев;                                                                                                                                                                                                                      

– пространственных представлений и ориентации;                                                                                                                                                           

– речи и обогащение словаря;                                                                                                                                                                                                               

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;                                                                                                                                 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации и видов деятельности 
Тема раздела Основное содержание по темам Основная группа учащихся  Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

7 класс 



Вводное 

занятие 

 Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства 

и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при 

работе с природным материалом. 

Экскурсия в лесопарк. Сбор различных 

природных материалов (занятные 

веточки и корешки различных растений, 

кора сосны, 

берёзы, еловые шишки, мох, цветы, 

семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных 

поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или 

художественный музей для 

ознакомления со старинной утварью, с 

вышивками, кружевами и другими 

образцами народного творчества. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и 

белого в природе и в 

произведениях Гжели. 

Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям 

Хохломы. Иметь 

представление о видах 

росписи: «травка». 

«кудрина», «роспись под 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

Работа с 

бумагой 

Порядок создания занимательных 

игрушек из бумаги: самолётиков 

разных типов с последующим 

состязанием на дальность полёта, на 

облёт препятствия, на 

«сверхдальний перелёт» и др.; 

корабликов разных типов с 

последующим проведением 

состязаний на скорость 

прохождения дистанции; моделей 

автомобилей различных типов; 

модели робота, модели 

светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

 Выполнение творческих 

работ в технике бумажной 

пластики. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Выполнение творческих 

работ в технике 

бумажной пластики. 

Работа с 

различными 

тканями 

Понятие о мягкой игрушке. 

Народные традиции в изготовлении 

игрушек. Знакомство с различными 

образцами мягкой игрушки. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

Освоение безопасных 

приёмов работы со 

швейной иглой при работе 

на электрической швейной 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

Освоение безопасных 

приёмов работы со 

швейной иглой при 

работе на электрической 



Порядок проектирования мягкой 

игрушки. 

Подбор материала для изготовления 

мягкой игрушки. Технология 

кройки заготовки различных 

деталей мягкой игрушки. 

групповая), 

практическая 

машинке; ознакомление с 

возможным цветовым 

оформлением мягкой 

игрушки. 

групповая), 

практическая 

швейной машинке; 

ознакомление с 

возможным цветовым 

оформлением мягкой 

игрушки. 

Работа с 

природными 

материалами 

Дары леса. Заготовка природного 

материала. Сбор листьев, семян, 

цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений. 

Сушка собранного материала. 

Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики 

мелких мышц кистей рук. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Сбор природного материала 

для работы над 

аппликациями; работа с 

гербариями 

«Лекарственные растения 

нашего леса», «Полевые 

цветы»; создание букета из 

сухих цветов, тематических 

композиций; работа со 

скорлупой кедровых 

орешков, с косточками 

вишен и слив, 

со скорлупой фисташек 

(оформление панно 

«Зайчата», 

«Белочка», «Цвет яблони», 

«Поздравляю!» и т. п.). 

Береста — один из прочных 

и красивых материалов для 

изготовления панно, 

украшений, игрушек, 

полезных бытовых вещей. 

Время заготовки бересты. 

Способы заготовки и 

хранения бересты. 

Обработка бересты. 

Техника безопасности при 

работе с берестой. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Сбор природного 

материала для работы 

над аппликациями; 

работа с гербариями 

«Лекарственные 

растения нашего леса», 

«Полевые цветы»; 

создание букета из сухих 

цветов, тематических 

композиций; работа со 

скорлупой кедровых 

орешков, с косточками 

вишен и слив, 

со скорлупой фисташек 

(оформление панно 

«Зайчата», 

«Белочка», «Цвет 

яблони», «Поздравляю!» 

и т. п.). 

Береста — один из 

прочных и красивых 

материалов для 

изготовления панно, 

украшений, игрушек, 

полезных бытовых 

вещей. Время заготовки 

бересты. Способы 

заготовки и хранения 

бересты. Обработка 

бересты. Техника 

безопасности при работе 



с берестой. 

Кожная 

пластика 

Художественная обработка кожи. 

Технологические свойства кожи. 

Виды работы с кожей и рабочие 

инструменты. Техника 

безопасности при работе с кожей. 

Техника  изготовления 

декоративного ремня, броши, 

различных миниатюрных 

сувениров. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

групповая), 

практическая 

Подготовка кожи к работе; 

работа над эскизом; подбор 

материала для работы; 

оформление 

тематического панно, 

броши, сувенира, ремешка 

для часов, 

миниатюр (применяя 

термообработку). 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

групповая), 

практическая 

Подготовка кожи к 

работе; работа над 

эскизом; подбор 

материала для работы; 

оформление 

тематического панно, 

броши, сувенира, 

ремешка для часов, 

миниатюр (применяя 

термообработку). 

Морские 

пришельцы 

(работа с 

ракушками) 

Сбор ракушек. Виды ракушек, 

хранение их и обработка. 

Техника безопасности при работе с 

ракушками. Использование 

ракушек для создания композиций 

аппликации. Оформление 

объёмных поделок с 

использованием разных видов и 

размеров ракушек. Ракушка как 

дополнительный материал для 

поделки. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

групповая), 

практическая 

Сортировка и 

систематизация 

ракушек; проектирование 

изделий из ракушек; 

оформление 

работ из ракушек; 

оформление рамок для 

поделок. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

групповая), 

практическая 

Сортировка и 

систематизация 

ракушек; 

проектирование изделий 

из ракушек; оформление 

работ из ракушек; 

оформление рамок для 

поделок. 

Отчётная 

выставка-

ярмарка работ 

школьников 

Подведение итогов. Подготовка 

итоговой выставки-ярмарки работ 

школьников. Организация и 

проведение школьной выставки-

ярмарки и аукциона поделок 

школьников. 

Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Групповая Проведение выставки-

ярмарки. 

Групповая Проведение выставки-

ярмарки. 

 

Тематическое планирование 
«Декоративно-прикладное искусство» 7 класс 

 
№ Название раздела Основное содержание Количество 

часов 



1. Вводное занятие (2ч) ТБ при работе с природным материалом. 1 

Практическая работа №1. «Сбор природных материалов» 1 

2. Работа с бумагой  (6ч) Порядок создания занимательных игрушек из бумаги. 1 

Практическая работа №2. «Выполнение творческой работы в технике бумажной пластики» 1 

Практическая работа №3. «Выполнение творческой работы в технике бумажной пластики» 1 

Практическая работа №4. «Выполнение творческой работы в технике бумажной пластики» 1 

Практическая работа №5. «Выполнение творческой работы в технике бумажной пластики» 1 

Практическая работа №6. «Выполнение творческой работы в технике бумажной пластики» 1 

3. Работа с различными тканями 

(6ч) 

Порядок проектирования мягкой игрушки. 1 

Практическая работа №7. «Освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой». 1 

Практическая работа №8. «Освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой». 1 

Практическая работа №9. «Ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой 

игрушки». 

1 

Практическая работа №10. «Ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой 

игрушки». 

1 

Практическая работа №11. «Ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой 

игрушки». 

1 

4. Работа с природными 

материалами (6ч) 

Дары леса. Заготовка природного материала. 1 

Практическая работа №12. «Работа с гербарием «Полевые цветы» 1 

Практическая работа №13. «Создание букетов из сухих цветов» 1 

Практическая работа №14. «Работа со скорлупой кедровых орешков» 1 

Практическая работа №15. «Береста. Изготовление панно по замыслу детей» 1 

Практическая работа №16. «Береста. Изготовление кормушек для птиц» 1 

5. Кожная пластика (6ч) ТБ при работе с кожей. 1 

Практическая работа №17. «Подготовка кожи к работе» 1 

Практическая работа №18. «Работа над эскизом» 1 

Практическая работа №19. «Подбор материала для работы» 1 

Практическая работа №20. «Оформление тематического панно» 1 

Практическая работа №21. «Оформление сувенира» 1 

6. Морские пришельцы (работа с 

ракушками) (6ч) 

ТБ при работе с ракушками. 1 

Практическая работа №22. «Сортировка и систематизация ракушек» 1 

Практическая работа №23. «Сортировка и систематизация ракушек» 1 

Практическая работа №24. «Проектирование изделий из ракушек» 1 

Практическая работа №25. «Оформление работ из ракушек» 1 

Практическая работа №26. «Оформление рамок из ракушек» 1 

7. Отчётная выставка-ярмарка Подготовка итоговой выставки-ярмарки школьников. 1 



 работ школьников (2ч) Практическая работа №27. «Проведение выставки-ярмарки» 1 

 Итого:  34 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» в 7 классе с 

указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы 
№п

/п 

Наимено

вание 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Дата 

Основная группа 

учащихся  

Дети с ОВЗ  

Вводное занятие  2 2  

1.  ТБ при работе с природным материалом.  1 1 04.09.19 

2.  Практическая работа №1. «Сбор природных материалов»  1 1 11.09.19 

Работа с бумагой  6 6  

3.  Порядок создания занимательных игрушек из бумаги.  1 1 18.09.19 

4.  Практическая работа №2. «Выполнение творческой работы в 

технике бумажной пластики» 

 1 1 25.09.19 

5.  Практическая работа №3. «Выполнение творческой работы в 

технике бумажной пластики» 

 1 1 02.10.19 

6.  Практическая работа №4. «Выполнение творческой работы в 

технике бумажной пластики» 

 1 1 09.10.19 

7.  Практическая работа №5. «Выполнение творческой работы в 

технике бумажной пластики» 

 1 1 16.10.19 

8.  Практическая работа №6. «Выполнение творческой работы в 

технике бумажной пластики» 

 1 1 23.10.19 

Работа с различными тканями  6 6  

9.  Порядок проектирования мягкой игрушки.  1 1 06.11.19 

10.  Практическая работа №7. «Освоение безопасных приёмов 

работы со швейной иглой». 

 1 1 13.11.19 

11.  Практическая работа №8. «Освоение безопасных приёмов 

работы со швейной иглой». 

 1 1 20.11.19 

12.  Практическая работа №9. «Ознакомление с возможным 

цветовым оформлением мягкой игрушки». 

 1 1 27.11.19 

13.  Практическая работа №10. «Ознакомление с возможным 

цветовым оформлением мягкой игрушки». 

 1 1 04.12.19 

14.  Практическая работа №11. «Ознакомление с возможным 

цветовым оформлением мягкой игрушки». 

 1 1 11.12.19 

Работа с природными материалами  6 6  



15.  Дары леса. Заготовка природного материала.  1 1 18.12.19 

16.  Практическая работа №12. «Работа с гербарием «Полевые 

цветы» 

 1 1 25.12.19 

17.  Практическая работа №13. «Создание букетов из сухих цветов»  1 1 15.01.20 

18.  Практическая работа №14. «Работа со скорлупой кедровых 

орешков» 

 1 1 22.01.20 

19.  Практическая работа №15. «Береста. Изготовление панно по 

замыслу детей» 

 1 1 29.01.20 

20.  Практическая работа №16. «Береста. Изготовление кормушек 

для птиц» 

 1 1 05.02.20 

Кожная пластика  6 6  

21.  ТБ при работе с кожей.  1 1 12.02.20 

22.  Практическая работа №17. «Подготовка кожи к работе»  1 1 19.02.20 

23.  Практическая работа №18. «Работа над эскизом»  1 1 26.02.20 

24.  Практическая работа №19. «Подбор материала для работы»  1 1 04.03.20 

25.  Практическая работа №20. «Оформление тематического панно»  1 1 11.03.20 

26.  Практическая работа №21. «Оформление сувенира»  1 1 18.03.20 

Морские пришельцы (работа с ракушками)  6 6  

27.  ТБ при работе с ракушками.  1 1 01.04.20 

28.  Практическая работа №22. «Сортировка и систематизация 

ракушек» 

 1 1 08.04.20 

29.  Практическая работа №23. «Сортировка и систематизация 

ракушек» 

 1 1 15.04.20 

30.  Практическая работа №24. «Проектирование изделий из 

ракушек» 

 1 1 22.04.20 

31.  Практическая работа №25. «Оформление работ из ракушек»  1 1 29.04.20 

32.  Практическая работа №26. «Оформление рамок из ракушек»  1 1 06.05.20 

Отчётная выставка-ярмарка работ школьников  2 2  

33.  Подготовка итоговой выставки-ярмарки школьников.  1 1 13.05.20 

34.  Практическая работа №27. «Проведение выставки-ярмарки»  1 1 20.05.20 

 

 

Для отслеживания результатов освоения программы внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» предусматриваются 

следующие формы контроля: организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников, награждение авторов 



наиболее интересных творческих работ. По результатам выставки – ярмарки обучающиеся  получают оценку «зачет» или  «незачет», которая 

фиксируется в журнале внеурочной деятельности. 

 

Критерии оценки творческих работ: 
1. Художественное оформление. Качество исполнения работы. 

2. Соответствие работы заданной теме. 

3. Оригинальность и новизна используемых материалов. 

4. Отзывы посетителей. 

 

 

 
 


