
 



Настоящая образовательная программа разработана с учѐтом Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

образовательной области «Технология» для общеобразовательных школ, в которой совсем не 

уделяется внимания современным видам декоративно-прикладного искусства и современным 

видам хенд-мейда. 

Настоящая программа не дублирует, но соотносится со школьной программой «Технология», 

методами и формами работы в данной образовательной области. 

 

Раздел 1.Планируемые результаты учебного курса. 
 

Личностные результаты. 

У ученика будет сформировано: 

 - положительное отношение к учению, к познавательной деятельности,; 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,  

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,  

- осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;  

 

Ученик получит возможность для формирования: 

- осознания себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя 

общепринятых морально-этических норм,  

- способности к самооценке своих действий, поступков;  

- осознания себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 

культуры, интерес и уважение к другим народам; 

-  стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья.  

 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

  Регулятивные : принимать и сохранять учебную задачу;  планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать 

по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах различных источников; понимать 

информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать 

знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания 

цели - через планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции 



- познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации. 

- осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом конкретной 

ситуации. 

 

Предметные результаты. 
Ученик научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

- пониманию роли человека в обществе, принятию норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формированию основ экологической культуры, пониманию ценности любой жизни, освоению 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- принятию ценности исторического мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- осознанию целостности окружающего мира, расширению знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

- использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширению кругозора и культурного опыта, формированию умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.Содержание учебного курса. 
Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. История бумажной пластики.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, познавательная беседа. 

Тема 2.  Плетение из газетных трубочек – 12 часов 

История появления.  Материалы и инструменты.  Способы кручения трубочек. Сборка и 

оформление изделий. Технология плетения. Способы плетения из газетных трубочек: простое 

плетение, плетение веревочкой, плетение наклонными рядами, плетение спиралью. Особенности и 

рекомендации. Технология окрашивания и оформления работы. 

Практические работы (по выбору): 

 Корзинка – круглой формы 

 Шкатулка – прямоугольной формы 

 Корзинка для рукоделия (с игольницей) 

 Органайзер и др. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество;  трудовая (производственная) деятельность; 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальная работа,  выставки, познавательная 

беседа. 

Тема 3. Декупаж – 10 часов 

Истоки декупажа. Где используется?  

Знакомство с материалами. Особенности декупажа на разных поверхностях. Свойства и 

применение различных лаков, красок, контуров, гелей, грунтов. Правильное приклеивание 

салфеток классическим способом. Фон губкой. Дымка по краю. Создание эффектов «Картинка 

внутри». 

Основы работы на стекле. Особенности техники «обратный декупаж» Работа с контурами, с 

декупажной картой Calambour и их свойства и отличия. Оформления края тарелки различными 

приемами -марморирование, золочение.  

Основы работы на металле. Приѐмы искусственного «состаривания» предметов используемые в 

декупаже. Особенности однокомпонентных кракелюрных составов. Техника отслаивающейся 

краски ( особенности стиля Шебб-шик). 

Создание эффекта кракле характерного для винтажных предметов с помощью двухкомпонентных 

кракелюрных составов. Особенности декорирования шкатулок. Работа с трафаретами. Виды 

потертостей и отслоений и методы их получения , работа с битумным  воскaми и ликвидом 

битума. Основы работы на керамике. Декупаж с инкрустацией. Понятие художественного 

декупажа и его разновидности. Создание цветной растушевки с помощью акриловых красок и 

замедлителя для них. Работа различными материалами для оформления.  

Практические работы (по выбору): 

 оформление деревянной досточки для дома 

 Создание декоративной тарелки в технике «обратный декупаж» с применением контуров 

 Декоративное ведерко 

 Оформление шкатулки с использованием двухкомпонентного кракелюрного лака. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество;  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); трудовая (производственная) деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальная работа, конкурсы, выставки. 

Тема 4. Вышивка лентами – 11ч. 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. История. Инструменты и приспособления для 

вышивки. Материалы. Цвет и цветовые решения. Выполнение элементов на ткани.   



Знакомство со швами. Тамбурный шов.   Ленточный шов. Стебельчатый шов.  Шов «Петельки».      

Шов «Узелки».  Шов «Полупетельки с прикрепкой». Шов «Вытянутые стяжки». Вышивание 

композиции «Розы». Вышивание композиции «Ромашки». 

Оформление изделия. 

Практические работы (по выбору): 

 картина, 

 косметичка,  

 игольница, 

 сумочка,  

 шляпа и др 

 
Виды внеурочной деятельности: познавательная, художественное творчество;  социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); трудовая 

(производственная) деятельность; 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальная работа, выставки, познавательная 

беседа. 

 

Тематический план. 
 

№ Название раздела, темы. Всего Теория Практика 

1 История бумажной пластики 1 1  

2 Плетение из газетных  трубочек 12 1 9 

3 Декупаж 10 1 7 

4 Вышивка лентами 11 1 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Дата 

План  Факт  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. История 

бумажной пластики. 

1   

Плетение из газетных  трубочек(12 ч.) 

2-3 История появления. Материалы и инструменты.  Способы 

кручения трубочек. Сборка и оформление изделий. 
2   

4-5 Способы плетения из газетных трубочек: 

Простое плетение 

Плетение веревочкой 

2   

6-7 Способы плетения из газетных трубочек: 

Плетение наклонными рядами 

Плетение спиралью 

2   

8-

11 

Плетение поделок различными способами (по выбору): 

Корзинка – круглой формы 

Шкатулка – прямоугольной формы 

Корзинка для рукоделия (с игольницей) 

Органайзер и др. 

 

4   

12-

13 

Окончательная обработка изделия: покраска морилкой, 

покрытие акриловым лаком. 
2   

Декупаж(10 ч.) 

14-

15 

Истоки декупажа. Где используется?  

Знакомство с материалами. Особенности декупажа на 

разных поверхностях. Практическая работа: оформление 

деревянной досточки для дома. 

2   

16-

17 

Основы работы на стекле. Особенности техники «обратный 

декупаж» Практическая работа: Создание декоративной 

тарелки в технике «обратный декупаж» с применением 

контуров. 

2   

18-

19 

Основы работы на металле. Приѐмы искусственного 

«состаривания» предметов используемые в декупаже. 

Практическая работа: Декоративное ведерко.  

2   

20-

21 

Особенности декорирования шкатулок. Работа с 

трафаретами. Практическая работа: Оформление шкатулки 

с использованием двухкомпонентного кракелюрного лака. 

2   

22-

23 

Основы работы на керамике. Декупаж с инкрустацией. 

Работа различными материалами для оформления. 
2   

Вышивка лентами(11 ч.) 

24 Правила техники безопасности. История. Инструменты и 

приспособления для вышивки. Материалы. Цвет и 

цветовые решения. 

1   

25- Выполнение элементов на ткани.   2   



26 Знакомство со швами. Тамбурный шов.   Ленточный шов. 

Стебельчатый шов.  Шов «Петельки».Шов «Узелки». Шов 

«Полупетельки с прикрепкой». Шов «Вытянутые стяжки». 

27 Вышивание композиции «Розы». 

 
1   

28 Вышивание композиции «Ромашки». 

 
1   

29-

34 

Вышивание изделий по выбору ( картина, косметичка, 

игольница, сумочка, шляпа и др.)  различными швами по 

выбору детей: “строчка”, “гладь” и др., использование 

дополнительных элементов – бисер, мелкие бусы и пр..  

6   

 

 

 

 

 

 

 


