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Пояснительная записка 

          В настоящее время творческая деятельность для подрастающего поколения играет 

огромную роль в их развитии. 

          Занятие декоративно-прикладным творчеством способствует гармоничному 

развитию личности, воспитанию трудолюбия, коллективизма, высоких нравственных 

качеств.  Декоративно-прикладное искусство играет огромную роль в развитии детей. И 

это не только творческое развитие, эстетическое, духовное, но еще и патриотическое 

воспитание, а также воспитание толерантности.        

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Студия творчества» разработана в 

соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  на основе Примерной программы основного общего  

образования по Программе «Декоративно-прикладное искусство» Т. Я. Шпикаловой, Л.В 

Ершовой, Г.А.Поровской, А. Н. Шировой, Н. Р. Макаровой, Е. В. Алексеенко (2017г.) 

Учебный курс «Студия творчества» построен так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 

Формирование художественной культуры школьников как части культуры   духовной, 

приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

  способствовать эстетическому и технологическому воспитанию учащихся; 

 развивать эмоционально-эстетическое восприятие произведений художественного 

творчества; 

 способствовать развитию творческой фантазии и художественной 

индивидуальности каждого учащегося; 

 познакомить с основами дизайна как специфической художественно-творческой 

конструктивной формой создания образа; 

 ознакомить с новыми видами и техниками декорирования изделий, выполненных 

на уроках и самостоятельно; 

 ознакомить с основными методами художественного проектирования; 

  повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у 

них пространственных представлений, творческого воображения, художественно-

конструктивных способностей; 

 совершенствовать умения и навыки в художественном конструировании и 

моделировании предметов быта; 

 познакомить с народными промыслами народов России и мира; 

 ориентировать подростков в сфере новых специальностей и профессий (дизайнер, 

декоратор, архитектор, проектировщик пространств, экспозиций). 

   Курс «Студия творчества» изучается с 9-10 класс из расчета 2 часа в неделю для каждой 

параллели (всего 134 часа). 

Планируемые результаты обучения 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся к концу учебного года. 



1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса внеурочной 

деятельности: 

 Формирование основ гражданственности, любви к семье, уважения  к людям и 

своей стране;  

 Воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов мира;  

 Развитие самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;  

 Формирование эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 Овладение способностью понимать цели и задачи курса внеурочной деятельности. 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;  

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства;  

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами;  

 Овладение средствами художественного изображения;  

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки.  

2. Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения курса внеурочной деятельности: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного дизайнерского 

искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты, созданной руками 

человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения дизайна в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

дизайна. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Студия творчества» 

9 класс (67 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. Вводные занятия. (3ч) 

Содержание, задачи, организация кружка. Материалы, инструменты, приспособления, 

применяемые в работе. Правила техники безопасности. Беседа: «Декоративно- прикладное 

искусство и человек». 

        Раздел II. Работа с бумагой. (28ч) 

Объемные композиции из бумаги. Техника папье -маше. Из истории папье-маше. 

Инструменты и приспособления. Возможности применения папье –маше. Поделки и 

игрушки из папье-маше. Обучение техники папье-маше. Модульное или объемное 

конструирование. Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, 

складывание и т.п. Знакомство с возможными поделками из модулей. Обучение технике 

изготовления модулей и технике сборы поделки. Оформление поделок декоративными 

элементами. Объемное конструирование или квилинг. Знакомство с работами, 

выполненными в технике квилинг. Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с 

помощью подручных средств. Симметрия в композиции. 

          Раздел III. Роспись по стеклу. (12ч) 

Витражное искусство. Современный витраж. Графические материалы и средства 

витражного искусства. Графические материалы в искусстве витража. Графические 

средства в искусстве витража. Основные методы изображения предметов в витражном 

искусстве. Перспектива предметов. Передача перспективы в витражном искусстве. 

Композиция. Пропорция, форма, конструкция и объем предметов в витражном искусстве. 

Понятие цвета. Цвет в витражном искусстве. Создание собственных работ в технике 

витраж. Подбор и выполнение эскиза. 

Раздел IV. Бросовый материал и его вторая жизнь (24ч) 

Актуальность изучаемого раздела. Поделки из пластиковых бутылок. Картина из крышек 

пластиковых бутылок. Поделки из пластиковых вилок. Поделки из пенопласта. Поделки 

из пластиковых стаканчиков. Поделки из компакт-дисков. Поделки из пластиковых ложек. 

Поделки из пластиковых тарелок. Корзина из газетных трубочек. Поделки из 

карандашной стружки. 



 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№, 

п/п 
дата 

Кол-

во 

часов 

Тема Примечание 

Раздел I. Вводные занятия (3 ч) 

1 02.09.2020 1 
Вводный урок .Знакомство с правилами поведения техники безопасности 

 

2 03.09.2020 1 История развития рукоделия  

3 09.09.2020 1 Характеристика материала для рукоделия  

Раздел II. Работа с бумагой (28ч) 

4 10.09.2020 1 Бумага и ее свойства  

5 16.09.2020 1 Техника работ с бумагой  

6 17.09.2020 1 Изготовление закладки для книги  

7 23.09.2020                                                                                                      1 Модульное оригами. Техника работ  

8 24.09.2020 1 Выполнение фигурок оригами  

9 30.09.2020 1 Гофрированная бумага, изделия  

10 01.10.2020 1 Аппликация. Техника.История.  

11 07.10.2020 1 Обрывная аппликация. Выполнение техники на тему «Осень»  

12-

13 

08.10.2020-

14.10.2020 

2 Живописная мозаика из обрывков кусочки бумаги.  

14 15.10.2020 1 Объемное конструирование или квиллинг.  



15 21.10.2020 1 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы.  

16 22.10.2020 1 Выполнения основных форм «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольни». 

Конструирование из основных форм квиллинга. 

 

17 05.11.2020 1 Выполнение основной формы «завитки». Конструирование из основных форм квиллинга.  

18 11.11.2020 1 Основные формы «Спирали в виде стружки». Конструирование из основных форм квиллинга.  

19 12.11.2020 1 Изготовление цветов в технике квиллинга.  

20 18.11.2020 1 Изготовление простых, несложных цветов в технике квиллинга.  

21 19.11.2020 1 Изготовление бахромчатых цветов в технике.  

22 25.11.2020 1 Изготовление животных в технике  

23 26.11.2020 1 Базовые формы  

24 02.12.2020 1 Объемные композиции из бумаги. Техника папье-маше.  

25 03.12.2020 1 Из истории папье-маше.  

26 09.12.2020 1 Инструменты и приспособления. Возможности применения папье-маше. 

Обучение техники папье-маше. 

 

27-

28 

10.12.2020-

16.12.2020 

2 Папье-маше стаканчик для карандашей.  

29-

31 

17.12.2020-

23.12.2020-

24.12.2020 

3 Наши эксперименты в технике папье-маше к новогодним праздникам.  

 Раздел III  Роспись по стеклу (12)  

32 13.01.2021 1 
Витражное искусство 

 

33 14.01.2021 1 Современный витраж  

34 20.01.2021 1 Графические материалы и средства витражного искусства  

35 21.01.2021 1 Графические материалы в искусстве витража  



36 27.01.2021 1 Графические средства в искусстве витража  

37 28.01.2021 1 Основные методы изображения предметов в витражном искусстве.  

38 03.02.2021 1 Перспектива предметов. Передача перспективы в витражном искусстве.  

39 04.02.2021 1 Композиция. Пропорция, форма, конструкция и объем предметов в витражном искусстве.  

40 10.02.2021 1 Понятие цвета. Цвет в витражном искусстве.  

41 11.02.2021 1 Создание собственных работ в технике витраж.  

42 17.02.2021 1 Подбор и выполнение эскиза.  

43 18.02.2021 1 Завершение работы в технике витраж.  

   Раздел IV. Бросовый материал и его вторая жизнь (24)  

44 24.02.2021 1 Актуальность изучаемого раздела  

45-

46 

25.02.2021-

03.03.2021 

2 Поделки из пластиковых бутылок  

47-

49 

04.03.2021-

10.03.2021-

11.03.2021 

3 Картина из крышек пластиковых бутылок  

50-

51 

17.03.2021-

18.03.2021 

2 Поделки из пластиковых вилок  

52-

53 

31.03.2021-

01.04.2021 

2 Поделки из пенопласта  

54-

55 

07.04.2021-

08.04.2021 

2 Поделки из пластиковых стаканчиков  

56-

57 

14.04.2021-

15.04.2021 

2 Поделки из компакт-дисков  

58-

59 

21.04.2021-

22.04.2021 

2 Поделки из пластиковых ложек  

60-

61 

28.04.2021-

29.04.2021 

2 Поделки из пластиковых тарелок  

62-

64 

05.05.2021-

06.05.2021-

12.05.2021 

3 Корзина из газетных трубочек  



65-

66 

13.05.2021-

19.05.2021 

2 Поделки из карандашной стружки  

67 20.05.2021 1 Подведение итогов курса.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Студия творчества» 

10 класс (67 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел I. Вводные занятия. (3ч) 

Содержание, задачи, организация кружка. Материалы, инструменты, приспособления, 

применяемые в работе. Правила техники безопасности. Беседа: «Декоративно- прикладное 

искусство и человек». 

        Раздел II. Работа с бумагой. (28ч) 

Объемные композиции из бумаги. Техника папье -маше. Из истории папье-маше. 

Инструменты и приспособления. Возможности применения папье –маше. Поделки и 

игрушки из папье-маше. Обучение техники папье-маше. Модульное или объемное 

конструирование. Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, 

складывание и т.п. Знакомство с возможными поделками из модулей. Обучение технике 

изготовления модулей и технике сборы поделки. Оформление поделок декоративными 

элементами. Объемное конструирование или квилинг. Знакомство с работами, 

выполненными в технике квилинг. Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с 

помощью подручных средств. Симметрия в композиции. 

          Раздел III. Роспись по стеклу. (12ч) 

Витражное искусство. Современный витраж. Графические материалы и средства 

витражного искусства. Графические материалы в искусстве витража. Графические 

средства в искусстве витража. Основные методы изображения предметов в витражном 

искусстве. Перспектива предметов. Передача перспективы в витражном искусстве. 

Композиция. Пропорция, форма, конструкция и объем предметов в витражном искусстве. 

Понятие цвета. Цвет в витражном искусстве. Создание собственных работ в технике 

витраж. Подбор и выполнение эскиза. 

Раздел IV. Бросовый материал и его вторая жизнь (24ч) 

Актуальность изучаемого раздела. Поделки из пластиковых бутылок. Картина из крышек 

пластиковых бутылок. Поделки из пластиковых вилок. Поделки из пенопласта. Поделки 

из пластиковых стаканчиков. Поделки из компакт-дисков. Поделки из пластиковых ложек. 

Поделки из пластиковых тарелок. Корзина из газетных трубочек. Поделки из 

карандашной стружки. 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№, 

п/п 
дата 

Кол-

во 

часов 

Тема Примечание 

Раздел I. Вводные занятия (3 ч) 

1 01.09.2020 1 
Вводный урок .Знакомство с правилами поведения техники безопасности 

 

2 02.09.2020 1 История развития рукоделия  

3 08.09.2020 1 Характеристика материала для рукоделия  

Раздел II. Работа с бумагой (27ч) 

4 09.09.2020 1 Бумага и ее свойства  

5 15.09.2020 1 Техника работ с бумагой  

6 16.09.2020 1 Изготовление закладки для книги  

7 22.09.2020                                                                                                      1 Модульное оригами. Техника работ  

8 23.09.2020 1 Выполнение фигурок оригами  

9 29.09.2020 1 Гофрированная бумага, изделия  

10 30.09.2020 1 Аппликация. Техника.История.  

11 06.10.2020 1 Обрывная аппликация. Выполнение техники на тему «Осень»  

12-

13 

07.10.2020-

13.10.2020 

2 Живописная мозаика из обрывков кусочки бумаги.  

14 14.10.2020 1 Объемное конструирование или квиллинг.  



15 20.10.2020 1 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы.  

16 21.10.2020 1 Выполнения основных форм «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольни». 

Конструирование из основных форм квиллинга. 

 

17 10.11.2020 1 Выполнение основной формы «завитки». Конструирование из основных форм квиллинга.  

18 11.11.2020 1 Основные формы «Спирали в виде стружки». Конструирование из основных форм квиллинга.  

19 17.11.2020 1 Изготовление цветов в технике квиллинга.  

20 18.11.2020 1 Изготовление простых, несложных цветов в технике квиллинга.  

21 24.11.2020 1 Изготовление бахромчатых цветов в технике.  

22 25.11.2020 1 Изготовление животных в технике  

23 01.12.2020 1 Базовые формы  

24 02.12.2020 1 Объемные композиции из бумаги. Техника папье-маше.  

25 08.12.2020 1 Из истории папье-маше.  

26 09.12.2020 1 Инструменты и приспособления. Возможности применения папье-маше. 

Обучение техники папье-маше. 

 

27-

28 

15.12.2020-

16.12.2020 

2 Папье-маше стаканчик для карандашей.  

29-

31 

22.12.2020-

23.12.2020- 

2 Наши эксперименты в технике папье-маше к новогодним праздникам.  

 Раздел III  Роспись по стеклу (13)  

32 12.01.2021-

13.01.2021 

2 
Витражное искусство 

 

33 19.01.2021 1 Современный витраж  

34 20.01.2021 1 Графические материалы и средства витражного искусства  

35 26.01.2021 1 Графические материалы в искусстве витража  

36 27.01.2021 1 Графические средства в искусстве витража  



37 02.02.2021 1 Основные методы изображения предметов в витражном искусстве.  

38 03.02.2021 1 Перспектива предметов. Передача перспективы в витражном искусстве.  

39 09.02.2021 1 Композиция. Пропорция, форма, конструкция и объем предметов в витражном искусстве.  

40 10.02.2021 1 Понятие цвета. Цвет в витражном искусстве.  

41 16.02.2021 1 Создание собственных работ в технике витраж.  

42 17.02.2021 1 Подбор и выполнение эскиза.  

43 24.02.2021 1 Завершение работы в технике витраж.  

   Раздел IV. Бросовый материал и его вторая жизнь (24)  

44 02.03.2021 1 Актуальность изучаемого раздела  

45-

46 

03.03.2021-

09.03.2021 

2 Поделки из пластиковых бутылок  

47-

49 

10.03.2021-

16.03.2021-

17.03.2021 

3 Картина из крышек пластиковых бутылок  

50-

51 

30.03.2021-

31.03.2021 

2 Поделки из пластиковых вилок  

52-

53 

06.04.2021-

07.04.2021 

2 Поделки из пенопласта  

54-

55 

13.04.2021-

14.04.2021 

2 Поделки из пластиковых стаканчиков  

56-

57 

20.04.2021-

21.04.2021 

2 Поделки из компакт-дисков  

58-

59 

27.04.2021-

28.04.2021 

2 Поделки из пластиковых ложек  

60-

61 

04.05.2021-

05.05.2021 

2 Поделки из пластиковых тарелок  

62-

64 

11.05.2021-

12.05.2021-

18.05.2021 

3 Корзина из газетных трубочек  



65-

66 

19.05.2021-

25.05.2021 

2 Поделки из карандашной стружки  

67 26.05.2021 1 Подведение итогов курса.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учителя:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования // Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. 

2.Ривкин, Е.Ю. Внеурочная деятельность. Лекция 4 /Е.Ю. Ривкин // Управление 

современной школой. Завуч. - 2013.- №3.-С.100-109 

3.Сабельникова, С. И. Организация внеурочной деятельности обучающихся / С.И. 

Сабельникова // Управление начальной школой. - 2011.- №3.-С.4-22 

4.Степанов, Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов / Е.Н. Степанов // Завуч начальной школы. - 2011.- №6.-

С.36-48 

5.Шмалькова, Л.В. Планирование и анализ реализаций внеурочной деятельности / Л.В. 

Шмалькова // Управление начальной школой. - 2011.- №12.-С.5-12 

6.Малыхина Л.Б. Справочник по внеурочной деятельности для руководителей и 

педагогов. Организационно-методическое сопровождение 

7.Григорьев Д.В., Степанов П.В.Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор.  

8.Григорьев Д.В., Куприянов Б.В Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество.  

  

Список электронных ресурсов и литературы 

1. История декоративно-прикладного искусства http://3ys.ru/istoriya-dekorativno-

prikladnogo- iskusstva/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo.html  

2. Декоративно-прикладное искусство http://www.twirpx.com/files/art/dpi / 

3. Декоративно-прикладное искусство http://artsociety.ru/index.php ?topic=216.0 

4. Декоративно-прикладное искусство http://school.xvatit.com/index.php  

5. Особенности преподавания декоративно-прикладного искусства 

http://www.prosv.ru/ebooks/goryaeva_prikladnoe_isskustvo/02.htm  

6. Художественная энциклопедия http://enc- dic.com/enc_art/Dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-4124 / 

7. Культурология http://magref.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo / 

8. Дизайн http://www.excentrika.ru/design  

9. Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. (Азбука 

рукоделия). 

10. Хазенбанк В., Хенике Э. Сделай сам. Берлин: Фольк унд Виссен, 1998. 

11. Шалда В.В.Цветы из ткани для любимой мамы - М.: ООО “Изд-во АСТ”, Донецк 

“Сталкер”, 2003. 
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