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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Вы откуда мастера (художественная обработка 

материала)» для обучающихся 6 - 9 классов разработана на основе: 

- примерной программы внеурочной деятельности «Декоративно - 

прикладное творчество», автор О.А.Кожина, вошедшей в сборник 

«Примерные программы  внеурочной деятельности» (Начальное и основное  

образование, под редакцией В.А.Горского, М.: «Просвещение» 2014г); 

- программы кружка  «Умелые ручки», автор Т. С. Река, вошедшей в 

сборник программ внеурочной деятельности под редакцией А. П. Мишиной, 

М.: Планета, 2016 год. 

- программы кружка  «Народные промыслы», авторы: Михеева О.П., 

Н.Г. Шевцова, вошедшей в сборник программ внеурочной деятельности под 

редакцией А. П. Мишиной, М.: Планета, 2016 год. 
 

Направление программы -  общекультурное.  
 

Сроки реализации программы. Программа «Вы откуда мастера 

(художественная обработка материала)» предназначена для обучающихся 

средней школы и рассчитана на 4 года обучения: 

первый год обучения –  обучающиеся шестого класса; 

второй год обучения – обучающиеся седьмого класса; 

третий год обучения  - обучающиеся восьмого класса; 

четвёртый год обучения – обучающиеся девятого класса. 
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Планируемые  результаты освоения программы внеурочной 

деятельности. 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

правила поведения на 

занятиях 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

значение 

изобразительного 

искусства в 

художественной 

культуре; 

 

- названия цветов и 

оттенков, три 

основных цвета; 

- правила смешивания 

красок и получения 

составных цветов; 

- начальные сведения о 

графике, живописи, 

скульптуре, 

декоративно - 

прикладном искусстве 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

правильно сидеть за 

столом, правильно 

держать лист бумаги, 

карандаш, кисточку;  

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

 повседневной жизни 

для: восприятия и 

оценки произведений 

искусства; 

самостоятельной 

творческой 

деятельности в 

рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, 

воображению), в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, костюма, 

интерьера). 

свободно работать 

карандашом, 

проводить линии 

различной толщины; 

правильно располагать 

лист бумаги в 

зависимости от 

характера 

изображения;  

стараться правильно 

передавать форму, 

пропорции, положение 

предметов;  

передавать в 

тематических рисунках 

пространство;  

выполнять узоры из 

декоративно 

переработанных фигур 

животного и 

растительного мира, 

геометрических форм;  

рисовать кистью 

самостоятельно, 

применяя простейшие 

приемы росписи;  

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов (1 год) — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 год) — получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов (4 год) - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
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Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 
I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

Всего 

1 Вводное занятие 1 1 1 1 4 

2 Работа с бумагой, 

оригами 

5 3 0 0 8 

3 Работа с природными 

материалами 

2 2 0 0 4 

4 Декоративные росписи 10 7 6 6 29 

5 Работа с различными 

тканями. Макраме. 

Куклы 

7 6 8 9 30 

6 Лепка (солёное тесто, 

холодный фарфор) 

6 6 4 7 23 

7 Изонить 2 4 4 3 13 

8 Квиллинг 0 2 8 4 14 

9 Бисероплетение 0 2 2 3 7 

10 Организация и 

обсуждение выставки 

детских работ 

1 1 1 1 4 

Итого: 34 34 34 34 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Первый год обучения 

Вводное занятие (1 час) 

Введение учащихся в проблематику вопросов, предусмотренных для 

изучения. Формирование умения работать с новыми видами деятельности. 

Работа с бумагой, оригами (5 часов) 

Закрепление и совершенствование навыка обработки бумаги. 

Бумагопластика. Знакомство с оригами.  Изготовление журавлика в технике 

оригами. Модульное оригами. Модуль.  Изготовление фигур в технике 

модульное оригами. 

Работа с природными материалами (2 часа) 

Соломенных дел мастера. Приёмы и технологии аппликации из 

соломки. Изготовление   подвесок - звёздочек  из соломки 

Декоративные росписи.  

(10 часов) 

Введение. Знакомство с видами росписи (петряковская). История 

возникновения и развития петряковского промысла. Технология выполнения. 

Золотой петушок. Изучение элементов. Цветовая гамма. Выполнение 

тренировочных упражнений. Роспись разделочной доски. Составление 

эскиза. Выбор композиционного решения. Первая прописка Обработка 

изделия.  

Оформление декоративной (стеклянной) вазы петряковской росписью. 

Оформление рамки для фотографий петряковской росписью. 

Работа с различными тканями.  

Макраме. (3 часа) Куклы (4 часа) 

Материалы и приспособления. Краткая история возникновения и 

развития «макраме». Крепление нитей. Способы крепления нитей. 

Накидывание простыми пико и фестонами. Образование узлов. Технология 

плетения. Плоский узел. Изготовление закладок для книг.  

Современная текстильная кукла. Чулочная кукла (носочная). 

Изготовление чулочной куклы - пупса. Кукла Тильда. 

Лепка (6 часов) 

Технология изготовления солёного теста. Цветное тесто. Приёмы 

лепки: раскатывание, зажим, нарезка. 

Панно «Чудо – дерево». Изготовление листьев, лепёшки, фруктового 

дерева. Соединение деталей дерева. Т/б при работе с красками и лаком. 

Украшение цветочной композицией рамки для фотографии, панно, 

вазы, кувшина (по выбору ребёнка). 

КТД «В тридевятом царстве» - изготовление композиции по мотивам 

народных сказок. 

Изонить (2 часа) 

Изонить. Основные приемы работы в технике изонити. Заполнение 

угла закладок для книг. Заполнение окружности. Оформление открыток. 

Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 
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Воспитанники вспомнят темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов  ребята определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач. 

 

Второй год обучения 

Вводное занятие (1 час) 

Введение учащихся в проблематику вопросов, предусмотренных для 

изучения. Формирование умения работать с новыми видами деятельности. 

Работа с бумагой, оригами (3 часов) 

Модульное оригами. Модуль. Цветной модуль.  Изготовление «зайца» 

в технике модульное оригами. 

Работа с различными тканями.  

Лоскутное шитьё (4)  

Лоскутное шитьё. Аппликация. Лоскутное шитьё. Стёжка. 

Выстёгивание. 

Лепка (6 часов) 

Лепка. Знакомство с техникой. Подготовка солёного теста. 

КТД «Кошачья семейка». Лепка кошек из солёного теста. 

Панно «Подводный мир» - лепка композиции из солёного теста.  Т/б 

при работе с красками и лаком. 

Технология работы с пластикой. Изготовление приколок, брошей, 

украшений (по выбору ребёнка). 

Работа с различными тканями.  

Макраме (1 час) Куклы (1 час) 

Макраме. Образование узлов. Витая цепочка. Бугорки.  Репсовый узел. 

Изготовление панно «филин». 

Народная обрядовая кукла. Кукла – травница. 

Декоративные росписи (7 часов) 

Городецкая роспись. История возникновения и развития декоративной 

росписи.  Технология выполнения. Изучение элементов. Цветовая гамма. 

Рисование отдельных элементов. Городецкой росписи. Роспись разделочной 

доски: 1-ая прописка: фон, крупные элементы. 2-ой этап: оживка. 

Образование единой композиции, за счёт ритма элементов, гармонии цвета. 

Цветовая гамма. Роспись разделочной доски. 

Работа с природными материалами (2 часа) 

Приёмы и технологии аппликации из природного материала. 

Технологии изготовления простых аппликаций из орешек. Технология 

изготовления панно с использованием бересты, веточек, корешков. 

Изонить (4 часа) 

Основы цветовой гаммы. Рисование эскиза. Вычерчивание схемы. 

Изготовление панно «Маки». 

Квиллинг (2 часа) 

Изготовление простейших форм. Оформление открытки. 



   8 
 

Бисероплетение (2 часа) 

Изготовление изделий в технике параллельного низания. Соответствие 

схем низания выбранному проекту. Как правильно исправить схему или 

создать новую. Повторение правил техники безопасности при работе с 

ножницами, бисером, проволокой, иглами,  плетение лепестков. КТД 

композиция «Райский сад» 

Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 

Воспитанники вспомнят темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов  ребята определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач. 

 

Третий год обучения 

Вводное занятие (1 час) 

Задачи и содержание работы в новом учебном году Введение учащихся 

в проблематику вопросов, предусмотренных для изучения. Формирование 

умения работать с новыми видами деятельности. 

Изонить (4 часа) 

Изонить. Подготовка эскиза композиции. Подсолнухи. Изготовление 

панно в технике изонить. Оформление творческой работы 

Квиллинг (8 часа) 

История возникновения технологии бумагокручения Ознакомления с 

основными формами «капля», «долька», «спиралька». Конструирование из 

основных форм: «Цветок»; открытка «Полевые цветы»; снежинка. 

Декоративные росписи  (6 часов) 

Хохломская роспись. История возникновения и развития декоративной 

росписи.  Технология выполнения. Изучение элементов. Цветовая гамма. 

Рисование отдельных элементов росписи. Образование единой композиции, 

за счёт ритма элементов, гармонии цвета. Роспись разделочной доски. 

Роспись круглой тарелки. 

Работа с различными тканями.  

Макраме.(2 часа) Куклы (6 часов) 

Образование узлов. Узел «Жозефина». Китайский узел. Изготовление 

кашпо.  

Народная обрядовая кукла. Куклы неразлучницы. 

Кукла – кубышка. Кукла – Вербница.  

Кукла – Пасха 

Лепка (4 часа) 

Технология изготовления холодного фарфора. Технология работы и ТБ 

при работе с холодным фарфором. 

Выполнение эскиза цветочной композиции. Изготовление панно 

«Цветы Белогорья».  

Бисероплетение (2 часа) 

Тканое низание. Технология плетения. Изготовление изделий в технике 
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«тканье». Разработка схемы в цвете. Подбор бисера. Цветовое решение. 

Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 

Воспитанники вспомнят темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов  ребята определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач. 

 

Четвёртый год обучения 

Вводное занятие (1 час) 

Введение учащихся в проблематику вопросов, предусмотренных для 

изучения. Формирование умения работать с новыми видами деятельности. 

Декоративные росписи (6 часов) 

Жостовский промысел. История возникновения промысла. Технология 

выполнения росписи. Элементы росписи. Выполнение тренировочных 

упражнений, рисование элементов росписи.  Как составить композицию, 

используя элементы росписи. Работа над изделием. Изготовление изделий, 

украшенных декоративной росписью Перенос рисунка на заготовку.  Роспись 

подноса. Прописка крупных элементов. 

Работа с различными тканями. Макраме.(2 часа) Куклы (7 часов) 

          Макраме. Образование узлов. Изготовление пояса, кулона.  

Народная обрядовая кукла. Кукла Девка – баба. Кукла – семейка.  

Игровая текстильная кукла. Кукла – феечка. Кукла – клоун. 

Лепка (7 часов) 

Холодный фарфор. Приготовление раствора. Составление эскизов 

цветочных композиций. Изготовление изделий: шкатулка со сказками, букет 

для мамы, домовёнок Кузя (по выбору ребёнка). 

Изонить (3 часа) 

Подготовка эскиза задуманного рисунка (композиции). «Плывёт 

кораблик» - изготовление панно - пейзажа.  

Квиллинг (4 часа) 

Совершенствование навыка обработки бумаги способом 

бумагокручения. Работа над эскизом «Ветка рябины Техника изготовления 

плодов и листьев. Заготовка деталей для композиции. Оформление картины. 

Бисероплетение (3 часа) 

Технология мозаичного низания. Изготовление браслета «Весенняя 

полянка». Изготовление колье «Жар-птица».  

Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 

Воспитанники вспомнят темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов  ребята определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач. 

 


