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Рабочая адаптированная программа по декоративно-прикладному творчеству 

разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МКОУ «Худоеланская 

СОШ» от 31.08.2020г. Приказ №33. 

 

Планируемые результаты:  
- расширять  знания о разных видах народного промысла и обогащать свой словарный 

запас; 

- научиться различным приемам работы с бумагой, природным и бросовым  материалом; 

- учиться следовать устным инструкциям 

-развивать внимание, память, конструктивное  мышление, пространственное 

воображение;  

- развивать мелкую моторику рук и глазомера, художественный вкус, творческие 

способности и фантазии; 

- способен постепенно погружаться в мир народной культуры (экскурсии и на выставки, 

беседы и др.); 

- проявлять интерес к знакомству с новыми техниками работы декоративно-прикладного 

творчества; 

- способен соблюдать правила бережного отношения к природе, нравственно-трудовых 

навыков и эстетики. 

 

личностные: 

 способен прививать настойчивость в достижении цели и  удовлетворения от 

творческого процесса; 

 способен проявлять познавательные интересы  и активность в  области декоративно-

прикладной деятельности; 

  способен познавать и развивать  интерес к новому виду творчества и способам 

решения новых задач;   

 готов прививать чувство прекрасного на основе декоративно-прикладной 

деятельности;  

 готов бережно относиться к природным ресурсам;  

 владеет информационной и художественной культурой; 

 способен к  толерантному отношению в коллективе; 

 владеет чувством любви и бережным отношением к произведениям народного и 

профессионального искусства. 

познавательные:  

 овладеть  художественно- прикладными и творческими способностями;  

 быть самостоятельным и ответственным, имеет навыки самооценки; 

 владеть  социально и личностно значимыми качествами, индивидуально-личностными 

позициями, ценностными установками, которые раскрывают отношение к труду, 

системе норм и правил межличностного общения, обеспечивающие успешность 

совместной деятельности. 

метапредметные   

 развивать художественно-творческие способности, фантазию, воображение, чувство 

цвета, координацию движений, зрительно-образную память, эмоционально-

эстетическое восприятие действительности; 

 владеть культурой мышления, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; 
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 способен акцентировать внимание на разнообразие форм живой природы и учить 

выделять характерные особенности природы; 

 развивать речь, обогащать словарный запас, овладевать выразительными свойствами 

языка;  

 развивать образного и ассоциативного мышления; 

 развивать  мелкую моторику посредством художественной и декоративно-прикладной 

деятельности;  

 

 

Содержание программы 

 

Введение. 

Вводное занятие.  

Теория: Входная диагностика. Инструктаж по технике безопасности. Беседа по охране 

труда. Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. Правила поведения на 

занятиях. 

 

Раздел 1.Работа с природным материалом. «Чудеса из семян».   

Теория: Знакомство с законами композиции, с правилами безопасности при работе с 

природным материалом, сбор и хранение гербария.   

Практика: Выполнение работ  с использованием разных семян и косточек от простых 

аппликаций до сложных композиций. Подбор  материала по форме, цвету, фактуре.  

Выполнение схем, зарисовок. 

 

Раздел 2. Работа с бросовым материалом. Чудесные поделки из спичек. 

 Теория: Ознакомление с зодчеством разных эпох в России. Технология и алгоритм 

работы при выполнении творческих работ из спичек. Правила техники безопасности при 

работе со спичками, клеем, наждачной бумагой.  

Практика: Изготовление домов в миниатюре. Схемы и эскизы для творческих работ. 

 

Раздел 3. Художественная обработка бумаги. Модульное оригами. 

Теория: Технология и алгоритм выполнения модулей разной конфигурации. Работа по 

схемам. 

Практика: Выполнение простых и сложных модулей. Учимся сочетать цвет, форму, 

размер. 

 

Раздел 4. Техника квилинг. Маленькие шедевры 

Практика: Выполнение схем, эскизов, творческих зарисовок Выполнение творческих 

работ: открытки ко дню рождения, шкатулки по собственным эскизам. 

 

Раздел 5. Художественная обработка бумаги «Силуэтное вырезание». 

Теория: Знакомство с новой техникой «вытинанка», с историей появления техники в 

России. ТБ при работе с ножницами. 

Практика: вырезание от простых снежинок до усложненных форм 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ 

п.п 

Наименование разделов Количество часов 

 Введение. Вводное занятие 

 

1 

1 Работа с природным материалом. «Чудеса из семян».   

 

5 

2 Работа с бросовым материалом. Чудесные поделки из 

спичек. 

5 

3 Художественная обработка бумаги. Модульное оригами. 8 

4 Техника квилинг. Маленькие шедевры 

 

8 

5 Художественная обработка бумаги «Силуэтное 

вырезание». 

6 

 Итоговое занятие 1 

 итого 34 
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