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I. Пояснительная записка 

 Программа  кружка «Декоративное и оформительское искусство в школе» 

представляет содержание, организационные условия, этапы образовательной деятельности 

системы основного общего и дополнительного образования для успешной реализации 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого 

соединения предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей реализации 

образовательных потребностей, педагогам - новые возможности для реализации своего 

творческого потенциала. В программе последовательно выстроены занятия в определённую 

методическую последовательность с учётом знаний, умений и навыков учащихся. 

Документы и материалы, с учетом которых составлена программа: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 1I 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство 5-9 классы». 

Москва «Просвещение» 2013г. . 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Целью данной программы является: развитие индивидуальности каждого ребенка 

средствами взаимодействия различных форм основного и дополнительного образования в 

условиях обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором. Основными 

задачами являются:  

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам 

в области декоративного оформления. 

2. Развитие стремления к углублению знаний.  

3. Формирование интереса к эстетической деятельности.  

4. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся.  

5. Формирование чувства коллективизма.  

6. Создание комфортной обстановки на занятиях.  

7. Развитие аккуратности, опрятности.  

 

II. Общая характеристика программы 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

видах, жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и формирует 

чувство гармонии и эстетического вкуса.  



Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт при работе над оформлением 

классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении открыток, сувениров, поделок. 

Занятия основной упор делают на декоративно-прикладную работу с различными 

материалами, с использованием основ программного материала, его углублением, 

практическим закреплением в создании разнообразных работ. 

В основе формирования способности к оформительской деятельности лежат два главных 

вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность 

необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью. 

Программа кружка «Декоративное и оформительское искусство в школе» способствует 

развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, 

ценностных ориентации благодаря тому, что дополнительное образование может 

осуществляться только в форме добровольных объединений, менее регламентировано (в 

отличие от основного образования) и направлено на развитие специальных способностей 

каждого ребенка по его выбору. Это качество дополнительного образования способствует 

формированию диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом режиме 

осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных 

ценностей педагогом и ребенком. 

          Программа «Декоративное и оформительское искусство в школе» предназначена для 

учащихся 5-6 классов и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки.  

Программа кружка рассчитана на 34 часа в год, периодичность занятий 1 раз в неделю. 

III. Содержание 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом приоритетных 

принципов: 

 1. Многообразия. 

•     разнообразие форм и содержания дополнительного образования; 

•     разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного 

пространства; 

•     разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, 

взглядами, предпочтениями и т.п. 

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и 

отношения к этой деятельности, как источника их развития. 

2. Открытости. 

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия 

внешней среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою 

структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, новые отношения, 

новое содержание образования, взаимодействуя с другими образовательными 

программами. Именно открытость позволяет образовательной программе развиваться, 

усложняться, обмениваться информацией. 

Ожидаемые результаты: 



1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности. 

2. Умение воплощать к живописным и пластическим работам свои собственные 

    впечатления. 

3. Умение создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Умение применять теоретические знания на практике. 

6. Умение пользоваться художественным материалом.  

  

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

  В результате изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе кружка: 

·           эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; 

·           различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка; 

·           чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

·           уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

·           понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

·           сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

·           сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

·           овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

·           умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

·           умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  



·         умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

·           овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

·           использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

·           умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

·           умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

·           осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

·          знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

·знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

·           понимание образной природы искусства; 

·           эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

·           применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

·способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

·           умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

·           усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

·           умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

·способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

·способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 



·           умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

·           освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

·           овладение навыками моделирования из бумаги, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

·           умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

·           умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

·           изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

·           умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

·           способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

·           умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

·           выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

·           умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

·           использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 

пластилина, глины, природных материалов. 

V. Тематический план  

Структура программы состоит из 12 образовательных разделов. Все 

образовательные разделы предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но 

и формирование деятельностно-практического опыта. Практические знания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение 

выражать свои мысли.  

Тематический план программы кружка состоит из следующих разделов: 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Введение в программу 1 



 

1.1 Правила техники безопасности. 1 

2 Основные закономерности композиции. 2 

3 Основы художественного изображения. 2 

4 Основы начертания шрифта 1 

5 Шрифтовая графика 2 

6 Азбука бумажной пластики 3 

7 Поделки из ненужных вещей 3 

8 Мастерская Деда Мороза 4 

9 Роспись ткани 3 

10 Лепим из теста 3 

11 Орнамент в декоративно-оформительском искусстве 4 

12 Экскурсия в выставочный зал 3 

13 Оформление выставок и школьных мероприятий 2 

Итого  34 


