


Цель: Овладение  образным  языком  декоративно-прикладного  искусства  и

создание собственных оригинальных работ

Задачи: 

Личностные

1. Развить устойчивое желание создавать своими руками уникальные вещи.

2. Воспитать  активное  стремление  к  творческому  поиску  и  доведению

начатого до конца.

3. Сформировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда.

Метапредметные

1. Развить умение контактировать со сверстниками при работе над проектами

по созданию большой творческой работы.

2.Воспитать  ответственность  и  целеустремлённость  при  выполнении

проектных работ, подготовке к выставкам и различным мероприятиям.

3. Развить  художественный  вкус,  ассоциативное  мышление  и  творческое

воображение, наблюдательность, зрительную память.

4. Обучить моделированию, конструированию и эстетическому оформлению

изделий, обеспечению сохранности продуктов труда.

Образовательные (предметные)

1. Научить использовать нетрадиционные техники и получать удовольствие от

своей работы.

2. Выявить  и развить индивидуальный почерк при выполнении изделий.

3.  Научить  в  совершенстве  владеть  техниками  декоративно-прикладного

творчества.

4. Научить  создавать  собственные  авторские  работы  с  элементами

традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства родного края.

5. Научить  создавать   креативные  изделия  декоративно-прикладного

творчества.



Календарно-тематический план 

№ Тема занятия При
мер
ные
сро
ки

Фак
тич
еск
ие 
сро
ки

Формы и методы 
теоретического занятия

ч
а
с
ы

Формы и методы 
практического занятия

ч
а
с
ы

Дидактический 
материал.

Форма 
контроля

1 Вводное занятие. 
«Секреты бабушкиного 
сундучка». Развитие 
дизайнерских 
технологий в наши дни.

10.0
9

Беседа, рассказ, 
Заполнение журнала

2 Видео 
презентации

Наблюден
ие.

2 Ручное ткачество. 
История ремесла.

12 Беседа, рассказ – 
презентация работ 
ручного ткачества
Практическая работа, 
инструктаж по ТБ при 
работе с молотком

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики о 
производстве 
ткани

 
Наблюден
ие.

3. Ручное ткачество. 
Работа с рамкой, 
натягивание нитей  
основы 

17 Практическая работа 
натягивание нитей

2 Схемы, 
картинки. нитки 
гвозди. 

Наблюден
ие.

4. Ручное ткачество.
Разработка эскиза.
Переплетение  нитей 
основы и утка

19 Практическая работа 
натягивание нитей

2 Схемы, 
картинки. 

Наблюден
ие.

5. Ручное ткачество. 
Изготовление картины 
переплетение нитей 
основы и утка

24 Практическая работа 
натягивание нитей по 
утку

2 Схемы, 
картинки

Наблюден
ие.

6. Ручное ткачество. 27 Практическая работа 2 Схемы, Наблюден



переплетение нитей 
основы и утка

натягивание нитей картинки, видео 
ролики, береста, 
ножницы , клей

ие.

7. Ручное ткачество. 
Изготовление картины

30.0
9

Практическая работа 
натягивание нитей по 
утку.

2 Схемы, 
картинки, видео 

Наблюден
ие.

8.  Ручное ткачество. 
Декорирование панно

3.10 Практическая работа –
вышивка.

2 Схемы, 
картинки, 

Наблюден
ие.

9. Ручное ткачество. 
Окончательная 
обработка панно.

24 Практическая работа- 
Окончательное 
оформление панно, 

2 Схемы, 
картинки

Выставка.

10 Печворг – волшебный 
лоскуток

8 Беседа, рассказ,  
конкурсы, викторина- 
все о ремеслах, загадки, 
творческая мастерская. 
Практическая работа

2 Схемы, 
картинки, ткань, 
картон, рамки 
для панно.

Наблюден
ие.

11 Печворг – волшебный 
лоскуток . 
Изготовление панно 

10  Практическая работа-
составление  картины 
из лоскутков.

2 Схемы, 
картинки, ткань

Наблюден
ие.

12 Печворг – волшебный 
лоскуток.  
Изготовление панно из 
треугольников ткани.

15 Практическая работа-
составление цветов 
настрачивание деталей
панно

2 Схемы, 
картинки, ткань

 
Наблюден
ие.

13  Печворг – волшебный 
лоскуток  Изготовление
панно из треугольников
ткани

17 Практическая работа-
составление цветов 
настрачивание деталей
панно.

2 Схемы, 
картинки, ткань

Наблюден
ие.

14  Печворг – волшебный 
лоскуток  Изготовление
панно из треугольников

22 2 Практическая работа-
составление цветов 
настрачивание деталей

Схемы, 
картинки, ткань

Наблюден
ие.



ткани панно
15 Печворг – волшебный 

лоскуток. 
Окончательная 
обработка панно.

28 Практическая работа-
составление цветов 
настрачивание деталей
панно

2 Схемы, 
картинки, ткань

Выставка.

16 Современный декор 
одежды. Бусы и броши 
из различных 
материалов. 
Изготовление бусин из 
шерсти.

31.1
0

Практическая работа - 
сваливание шарика 
Беседа, рассказ,  
конкурсы, викторина  
загадки.

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики.

Наблюден
ие.

17 Современный декор 
одежды. Бусы и броши 
из различных 
материалов. 
Изготовление бусин из 
шерсти.

5.11 Практическая работа - 
сваливание шарика

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики.

Наблюден
ие.

18 Современный декор 
одежды. Бусы и броши 
из различных 
материалов. 
Изготовление цветка из
шерсти.

7.11 Практическая работа - 
складывание цветка по
схеме. Беседа, рассказ,
конкурсы, викторина  
загадки.

2 Схемы, 
картинки. Видео
презентация. 

Наблюден
ие.

19. Современный декор 
одежды. Бусы и броши 
из различных 
материалов. 
Изготовление 
серединки цветка, 
жгутиков из шерсти.

12.1
1

Практическая работа - 
складывание 
серединки цветка по 
схеме

2 Схемы, 
картинки. Видео
презентация. 

Наблюден
ие.

20. Современный декор 
одежды. Бусы и броши 

14 Практическая работа - 
Беседа, рассказ,  

2 Схемы, 
картинки. Видео

Наблюден
ие.



из различных 
материалов. 
Соединение  бусин в 
колье.

конкурсы, викторина  
загадки.

презентация. 

21. Современный декор 
одежды. Бусы и броши 
из различных 
материалов. 
Декорирование колье.

19 Практическая работа - 
Беседа, рассказ,  
конкурсы, викторина  
загадки.

2 Схемы, 
картинки. Видео
презентация. 

Выставка.

22. Витражная роспись . 
выбор рисунка

21 Практическая работа 
нанесение контурной 
линии на эскиз.

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски

Наблюден
ие.

23. Витражная роспись 
заполнение рисунка 
контуром.

26 заполнение рисунка 
контуром.

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски, 

Наблюден
ие.

24. Витражная роспись 
заполнение рисунка 
красками. 
Окончательное 
оформление панно.

28.1
1

Практическая работа - 
заполнение рисунка 
красками. 

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски

Выставка

25. Изготовление мягкой 
интерьерной  игрушки 
«Кот»- мягкая игрушка.

3.12 Презентация работ, 
выбор изделия, 
Инструктаж по ТБ при
работе с иглами, 
ножницами. 
Практическая работа. 
Выбор ткани. Раскрой 
деталей.

2 Видео 
презентация. 
Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,
иглы, нитки,

Наблюден
ие.



26. Изготовление мягкой 
интерьерной  игрушки 
Сшивание передних 
лап кота

5 Практическая работа - 
сшивание передних 
лап.

2 Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,
иглы, нитки,  
ткань

Наблюден
ие.

27. Изготовление мягкой 
интерьерной  игрушки 
Сшивание туловища и 
задних лап кота

10 Практическая работа - 
сшивание туловища и 
задних лап.

2 Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,
нитки, иглы 
ткань

Наблюден
ие.

28. Изготовление мягкой 
интерьерной  игрушки 
Соединение деталей 
туловища кота

12 Практическая работа - 
соединение деталей 
туловища.

2 Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,
иглы, нитки,

Наблюден
ие.

29. Изготовление мягкой 
интерьерной  игрушки 
Обработка хвоста и 
задних лап. Сшивание 
ушей и носа кота

17 Практическая работа
- сшивание хвоста и 
задних лап. Сшивание 
ушей и носа.

2 Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,
иглы, нитки,

Наблюден
ие.

30. Изготовление мягкой 
интерьерной  игрушки 
Сшивание деталей  
головы кота

19  Практическая работа.
Сшивание деталей  
головы.

2 Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,

Наблюден
ие.



иглы, нитки,
31. Изготовление мягкой 

интерьерной  игрушки 
Оформление игрушки 
кота

23 Практическая работа.
Оформление игрушки 
– сшивание основных 
деталей, 
декорирование.

2 Схемы, 
картинки, 
шаблоны, 
ножницы, клей, 
карандаш, ткань,
иглы, нитки,

Наблюден
ие.

32. «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. Маска. 
Папье-Маше.

26 Беседа, рассказ – 
презентация 
«Венецианские маски», 
конкурсы, викторина-
загадки. Практическая 
работа. Наклеивание 
кусочков бумаги на 
форму, загадки, 
моментальный театр.

2 Схемы, 
картинки, 
бросовая бумага,
инструменты, 
обойный  клей, 
ножницы.

Наблюден
ие.

33. «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. Оклеивание
формы Папье-Маше.

30.1
2

Практическая работа - 
наклеивание кусочков 
бумаги на форму.

2 Схемы, 
картинки, видео 
ролики, 
обойный клей, 
газеты,  
краски,2блестки.

Наблюден
ие.».

34. «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. Оклеивание
формы Папье-Маше.

14.0
1

Практическая работа - 
наклеивание кусочков 
бумаги на форму.

2 Схемы, 
картинки, видео 
ролики, 
обойный клей, 
газеты,  краски, 
блестки.

Наблюден
ие.

35. «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. 

16 Практическая работа - 
раскрашивание 
деталей маски. 
загадки, 

2 Схемы, 
картинки, 
обойный клей, 
газеты,  краски, 

Наблюден
ие.



Раскрашивание деталей
маски.

моментальный театр блестки.

36. «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. 
Декорирование масок

21 Практическая работа - 
декорирование  маски,
загадки, 
моментальный театр

2 Схемы, 
картинки, 
обойный клей, 
газеты,  краски, 
блестки.

Наблюден
ие.

37. «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. «Рождество
год стучится в дом» - 
Праздник.

23 Познавательно – 
развлекательная 
программа, чаепитие, 
выставка.

3 Сценарий 
праздника.

Наблюден
ие.

38. За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть  Работы из 
кожи и меха. 
Вырезание деталей 
панно.

27 Беседа, рассказ, 
презентация на тему 
«Изделия из кожи и 
меха», викторина, 
загадки. Практическая 
работа

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролик -  
презентация, 
кожа, мех, 
ножницы,

Наблюден
ие.

39 «За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть. Обжигание 
деталей.  
Формирование цветка. 

30 Практическая работа- 
вырезание деталей 
панно.

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролик -  
презентация, 
кожа, мех, 
ножницы,

Наблюден
ие.

40 За окошком 
Рождество» 
Рождественская 
круговерть 

4.02 Беседа, рассказ, 
викторина– загадки. 
Практическая работа- 
сборка цветов, 

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролик -  
презентация, 

Выставка. 



Окончательное 
оформление панно.

оформление панно. кожа, мех, 
ножницы,

41 Отечества достойные 
сыны -    мастерство 
добрых рук… 
Фоторамка. Выбор 
модели. 

6 Беседа, рассказ – о 
истории праздника, 
викторина- загадки на 
военную тему.   
Практическая работа.
 Выбор модели.

2 Схемы, 
картинки, видео 
ролики, картон 
макароны,  клей,
ножницы, 
бумага

Наблюден
ие.

42. Отечества достойные 
сыны -    мастерство 
добрых рук.

10 Беседа, рассказ, 
конкурсы, 
Практическая работа - 
вырезание деталей 
фоторамки и 
декорирование.

2 Схемы, 
картинки, видео 
ролики, картон 
макароны,  клей,
ножницы, 
бумага

Наблюден
ие.

43. Отечества достойные 
сыны -    мастерство 
добрых рук. 
Декорирование 
фоторамки 

13 Практическая работа - 
вырезание деталей 
фоторамки и 
декорирование.

2 Схемы 
картинки, видео 
ролики, картон 
макароны, клей, 
ножницы, 
бумага.

Наблюден
ие.

44. Отечества достойные 
сыны -    мастерство 
добрых рук. 
Окончательная 
обработка фоторамки.

18 Беседа, конкурсы, 
викторина- загадки. 
Практическая работа.

2 Схемы, 
картинки, видео 
ролики, картон, 
макароны, клей, 
ножницы, 
бумага.

Выставка.

45. «Отечества достойные 
сыны -    мастерство 
добрых рук.

20 Беседа, конкурсы, 
викторина - загадки.  
Практическая работа- 

2 Схемы, 
картинки, видео 
ролики, картон, 

Наблюден
ие.



Изготовление открытки
к празднику

клей,  ножницы, 
бумага.

46.  Весенние посиделки 
Праздник 

25 Конкурсная 
программа, викторина 
- загадки, 

2 Сценарий 
праздника.

Наблюден
ие.

47. Вышивка атласными 
лентами.

27 Беседа. История 
возникновения 
праздника 8 марта, виды 
цветоделия. 
Практическая работа - 
подготовка ткани к 
работе.

2 2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики, ткань, 
атласные ленты 
креп-бумага, 
ножницы.

Наблюден
ие.

48. Вышивка атласными 
лентами.

4.03 Практическая работа - 
вышивание деталей 
цветка,  и листьев

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики, ткань, 
атласные ленты 
креп-бумага, 
ножницы..

Наблюден
ие.

49. Вышивка атласными 
лентами. Обработка 
деталей. Оформление 
листьев и стеблей.

6 Практическая работа - 
вышивание деталей 
цветка,  и листьев

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики, ткань, 
атласные ленты 
креп-бумага, 
ножницы.

Наблюден
ие.

50. Вышивка атласными 
лентами. Составление 
композиции из цветов

11 Практическая работа - 
вышивание деталей 
цветка,  и листьев.

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики, ткань, 
атласные ленты 
креп-бумага, 
ножницы.

Наблюден
ие.

51. Вышивка атласными 13 Практическая работа - 2 Ткань,, атласные Выставка.



лентами. Изготовление 
открытки к празднику.

вышивание деталей 
цветка,  и листьев

ленты, 
ножницы, клей

52.  «А ну ка, девочки» - 
праздник.

18 Конкурсная 
программа, 
викторина- загадки, 
чаепитие.

2 Сценарий 
праздника

Наблюден
ие.

53. Работа с бисером. 

Цветы из бисера. 

«Бонсай». История 

бисера.

20 Беседа, рассказ – 
история изготовления 
бисера, технология 
изготовления деревьев, 
презентация работ, 
Практическая работа.

2 2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока

Наблюден
ие.

54. Работа с бисером. 

Цветы из бисера.

 «Бонсай». 
Изготовление 
листочков и веточек.

24 Практическая работа - 
изготовление цветов, 
конкурсы, викторина -
загадки о цветах.

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока

Наблюден
ие.

55. Работа с бисером. 

Цветы из бисера.

 «Бонсай».  
Изготовление 
листочков.

27 Практическая работа - 
изготовление цветов, 
викторина- загадки о 
цветах.

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока

Наблюден
ие.

56. Работа с бисером. 

 «Бонсай».  
Изготовление дерева из

31 Практическая работа - 
изготовление цветов, 

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 

Наблюден
ие.



веточек. проволока
57. Работа с бисером. 

Бабочка из бисера.

3.04 Практическая работа - 
изготовление цветов,

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока

Наблюден
ие.

58. Работа с бисером. 

Цветы из бисера.

8 Практическая работа - 
изготовление цветов, 
конкурсы, викторина -
загадки о цветах

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока

Наблюден
ие.

59. Работа с бисером. 

Листочки из бисера.

10 Практическая работа - 
изготовление цветов, 

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока.

Наблюден
ие.

60. Работа с бисером. 

Составление дерева.

15 Беседа, рассказ,  
Практическая работа.
Заливка основания 
дерева гипсом

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока, 
рамка для панно.

Наблюден
ие.

61. Работа с бисером. 

Оформление 

композиции.

17 Беседа, рассказ,  
Практическая работа. 
Окончательное 
оформление 
композиции.

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики. Бисер, 
проволока, 
рамка для панно.

Выставка.

62. Всякая всячина - работа

с бросовым 

материалом. 

История пластика. 

22 Беседа, рассказ о 
пластиковых бутылках,  
викторина - загадки,  
Практическая работа 
Изготовление цветов из 
пластиковых бутылок

2 Схемы, 
картинки. Видео
ролики Схемы, 
картинки. 
Презентация -  
работы из 
пластиковых 
бутылок, 

Наблюден
ие.



проволока, 
ножницы.

63. Всякая всячина - работа

с бросовым 

материалом. 

Вырезание цветов.

24 Беседа, рассказ,  
Практическая работа –
вырезание цветов. 

2 Схемы, 
картинки. 
Пластиковые 
бутылки, 
проволока, 
ножницы,

Наблюден
ие.

64. Всякая всячина - работа

с бросовым 

материалом. 

Покраска цветов.

28 Беседа, рассказ,  
конкурсы, викторина-
загадки. Практическая
работа-изготовление 
цветов, покраска 
цветов

2 Пластиковые 
бутылки, 
проволока, 
ножницы.

Наблюден
ие.

65. Всякая всячина - работа

с бросовым 

материалом. 

Составление букета. 

30.0
4

 Практическая работа-
изготовление цветов, 
покраска цветов

2 Схемы, 
картинки. 
Пластиковые 
бутылки, 
проволока, 
ножницы,

Наблюден
ие.

66. Всякая всячина - работа

с бросовым 

материалом. 

 Декорирование цветов

5.05  Практическая работа-
изготовление цветов, 
покраска цветов

2 Схемы, 
картинки. 
Пластиковые 
бутылки, 
проволока, 
ножницы,

Выставка

67 Витражная роспись . 
выбор рисунка

8.05 Практическая работа 
нанесение контурной 
линии на эскиз.

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски,, пяльцы.

Наблюден
ие.

68 Витражная роспись 13 2 заполнение рисунка Схемы, Наблюден



заполнение рисунка 
контуром.

контуром. картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски,.

ие.

69 Витражная роспись 
заполнение рисунка 
красками. 
Окончательное 
оформление панно.

15 Практическая работа - 
заполнение рисунка 
красками. 

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски,

Наблюден
ие.

70 Витражная роспись 
заполнение рисунка 
контуром.

20 Практическая работа 
нанесение контурной 
линии на эскиз.

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски, 

Наблюден
ие.

71 Витражная роспись 
заполнение рисунка 
красками. 
Окончательное 
оформление панно.

22 Практическая работа - 
заполнение рисунка 
красками.

2 Схемы, 
картинки. 
Бумага, 
витражные 
краски, 

Выставка

72 «Ура, каникулы» 
конкурсная программа

26.0
5

Конкурсная 
программа.

2 Сценарий 
праздника.

Наблюден
ие 



Планируемые результаты 3 модуля

Личностные,  метапредметные   и  предметные  результаты,  которые

приобретет учащийся по итогам освоения 3 модуля.

Личностные

1. Умение воспроизвести элементы народной культуры в своем творчестве.

2. Желание принимать участие в  творческом процессе.

3. Уважительное отношение к изделиям декоративно-прикладного характера.

4. Умение выбрать способы реализации собственного замысла.

5. Представление о мире профессий,  связанных с творчеством.

Метапредметные

1.  Умение  объективно  оценивать   вклад  своей  трудовой  деятельности  в

решение общих задач коллектива.

2.  Умение  комбинировать  и  преобразовывать  ранее  неизвестные  способы

деятельности при подготовке к выставкам и конкурсам.

3. Умение творчески подходить к решению учебных и практических задач

при моделировании изделия или в ходе технологического процесса.

4. Умение самостоятельно создавать продукты творчества.

Образовательные

1. Умение работать в режиме нестандартных техник.

2. Умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой

деятельности. 

3. Способность создавать креативные творческие  работы.

4. Способность использовать личную фантазию для создания декоративных

работ на основе  современных техник.

5.Желание привносить свое уникальное в изделия  декоративно-прикладного

творчества.

1.4. Планируемые результаты программы

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  которые

приобретет учащийся по итогам освоения программы.

Личностные

1.Умение воспользоваться личным опытом в создании творческих работ.



2. Умение выразить свои чувства и ощущения в работах.

3.  Чувство собственной значимости, через внесение собственного вклада в

творчество родного края.

4. Чувство гордости за культуру своего края.

5.  Представление  о  творчестве  и  творческих  профессиях,  мировых

достижениях в области искусства.

Метапредметные

1. Умение объединять  совместную познавательно-трудовую деятельность с

другими участниками в ходе творческого процесса.

2. Умение самостоятельно планировать этапы выполнения творческих работ.

3. Способность моделировать работы декоративно-прикладного творчества.

4.   Способность  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности.

Образовательные (предметные)

1. Знание   видов  декоративно-прикладного  искусства  и  техники   их

выполнения.

2. Умение  создавать   изделия  различных видов  с  соблюдением законов  и

принципов создания композиции.

3. Умение  применять  различные  технологии  декоративно-прикладного

искусства в создании изделий материальной культуры.

4. Умение  рационального  использования  учебной  и  дополнительной

технической информации для проектирования и создания объектов труда.

5. Умение изготавливать изделия разными способами.




