
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа с.Рыткучи» 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочая программа  

дополнительного образования 

 «Ван,эн,ав» 

на 2021-2022 учебный год 
(основное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст: 10-15 лет 

Направление деятельности:   художественно- творческое 

 
Срок реализации: 1 год 
 

Составитель программы: Тыненкев Л.Н. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рыткучи, 2021 г. 

Рассмотрено 

на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 от 

«31» августа 2021г. Руко-

водитель МО 

___________С.Б.Нурова 

Согласовано 

«31» августа 2021г. 

 Зам. директора по  УВР 

____________О.В.Бирючева 

 Утверждено  
 Приказом МБОУ СШ с. Ртыкучи 
 № 01-11/164 от 01.09.2021г.  
 Директор _________Н.Б. Сангаджиева 
 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа декоративно-прикладного искусства 

внеурочной деятельности разработана для обучения учащихся 5,6,7. классов в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 02.07.2021); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального 

общего образования) (с изменениями от 31.12.2015); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

внесенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ; 

6. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением 

администрации Чаунского муниципального района от 25.03.2019г. №209; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СШ с.Рыткучи. 

8. Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный 

год. 

9. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование) Москва «Просвещение» 2010г. Авторы программы: В.А. Горский, 

доктор педагогических наук; А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, кандидат 

педагогических наук; Е.И. Кортеева, О.А. Кожина и др. Под редакцией В.А. 

Горского, доктора педагогических наук. 

Основная характеристика и место учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа разработана для девочек 5х-7х классов. Программа 

рассчитана на реализацию в течение 1 года (в 4-9 кл. ). Данная программа 

позволяет создать условия для самореализации личности ребѐнка, выявить и 

развить творческие способности. Важная роль отводится формированию 

культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и 

времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 



Творчество – создание нового на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не 

зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 

чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение 

нового материала, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного искусства, общие сведения об используемых материалах. 

Практические работы включают изготовление, разметку, раскрой, пошив и 

оформление поделок. 

Главная цель формирование художественно-творческих способностей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. 

Основные задачи реализации программы: 

1. научить детей основным техникам изготовления поделок; 

2. развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его 

в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

3. воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

4. привить интерес к народному искусству. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В ходе изучения курса учащиеся научатся: 

 выполнять учебные задания на занятиях; 

 работать с кожей; 

 выполнять различные техники декорирования изделий из кожи. 

Получат возможность научиться: 

 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 планирование и выполнение практического задания (практической 

работы) с опорой на инструкционно-технологическую карту, наглядный 

материал; 

 многообразие материалов, их видов, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

 

Содержание программы 

 

История развития декоративно-прикладного искусства. Декоративно-

прикладное искусство существовало уже на ранней стадии развития 



человеческого общества и на протяжении многих столетий являлось 

важнейшей, а для ряда племѐн и народностей основной областью 

художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-

прикладного искусства свойственны исключительная содержательность 

образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению формы, 

подчѐркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция 

сохраняется вплоть до наших дней. 

Правила техники безопасности на занятиях. Приготовить необходимые 

материалы и инструменты. Внимательно выслушать инструктаж по технике 

безопасности при выполнении работы. Следовать инструкциям преподавателя. 

 

Учебный план по декоративно-прикладному искусству. 

Содержание теоретической, практической, подготовки на этапе начального 

обучения представлено в таблице. 

 

№ Тема Кол-во часов 

Теорет. Практ. 

1 Вводное занятие. Знакомство с декоративно-прикладным 

искусством Чукотки. Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 

2 Изучение и выполнение основных видов декора (продержка, 

оплетка, мозаика, аппликация, бисероплетение). 

1 5 

3 Изучение и выполнение швов подшейным волосом оленя 

(«жгутик», «зигзаг»). 

3 1 

4 Изучение основных видов орнамента Чукотки. 1 2 

5 Выполнение растительной композиции с использованием швов 

подшейным волосом оленя и нитками мулине. 

1 4 

6 Изготовление розетки с использованием бисера и подшейного 

волоса оленя. 

1 3 

7 Изготовление головного украшения. 1 4 

8 Изготовление сувенирных тапочек  в чукотском стиле. 1 2 

9 Изготовление сувенирных рукавичек в чукотском стиле. 1 2 

10 Изготовление сувенирного брелока «Кукла». 1 2 

11 Изготовление бисерной заколки «Нерпочка». 1 4 

12 Изготовление декоративной шкатулки. 1 6 

13 Изготовление комплекта изделий косметичка и чехол для 

телефона. 

1 8 

14 Изготовление панно на тему «Встреча солнца» с использованием 

комплексной техники. 

1 8 

Итого:   
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с. 

2. Белов А.А, Гвоздев Е.М.Композиция в декоративно- прикладном 
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