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Пояснительная записка 

Свою историю слово “дизайн” берет от итальянского “disegno”, которое в эпоху 

Ренессанса обозначало проект, рисунок, идею. Позднее, в XVI веке, в Англии появляется 

понятие ”design”, которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как 

замысел, чертеж, узор, а так же ”проектировать, конструировать”. 

     В более узком понимании дизайн означает проектно-художественную 

деятельность по организации комфортной для человека предметной среды. 

Деятельность  по программе курса внеурочной деятельности “Декоративно-

прикладной дизайн” выражается в стремлении держать престиж старинных ремесел, 

показать, что в наши дома должны вернуться “теплые, уютные, потрясающей красоты 

вещи, сделанные не только руками, но и “сердцами” мастеров. Если нам, живущим на 

Российской земле, не чтить и не любить то, что веками создавали предки, мы не получим 

и духовной подпитки, необходимой для передачи самобытной культуры России будущим 

поколениям. 

Цель: формирование дизайнерского мышления через  развитие мотивации к познанию и 

творчеству в области “ декоративно-прикладного дизайна ”. 

Задачи 

Обучающие: 
- Развить познавательный интерес к дизайнерскому виду деятельности; 

- Дать технологические знания, умения, навыки, предусмотренные программой; 

- Научить творческому решению учебных и практических задач: искать оригинальные 

решения; 

- Научить решать задачи путем использования различных источников информации. 

Развивающие: 
- Развивать творческое мышление; 

- Развивать способность к самостоятельному поиску и решению практических задач. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру общения, поведения в социуме; 

- Воспитывать доброжелательность, толерантность. 

Отличительной особенностью курса“ Декоративно-прикладной дизайн ” является 

то, что он  дает возможность каждому ребенку пробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нем. Этапы реализации программы основаны на последовательном 

изучении тем, в которых прослеживается тесная взаимосвязь видов деятельности 

декоративно-прикладного творчества. 

Программа курса «Декоративно – прикладной дизайн» реализует  общекультурное  

направление, имеет  художественную направленность. 

Срок реализации программы: 1 год 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ Школы № 11. 

Количество учащихся- 10-12 человек. 

Программа рассчитана на 68  часов год (2 ч в неделю) 

Продолжительность занятия – 40 минут 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

 формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании  

Метапредметные результаты 
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      Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их 

достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять 

им; решать задачи; принимать решения и вести переговоры  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; владение различными техниками работы с 

материалами; приобретение практических навыков различного вида мастерства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и интересов;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

 

Содержание курса 

Вводное занятие. 

История декоративно-прикладного творчества. История декоративно-прикладного 

дизайна, современные тенденции и направления по данному виду творчества. Знакомство 

с образцами изделий, выполненных педагогом и учащимися. Показ иллюстраций, 

фотографий. План работы коллектива на учебный год. Культура труда, организация 

трудового процесса, подготовка рабочего места. Правила поведения на занятиях и режим 

работы. Правила техники безопасности. Перечень инструментов, художественных 

материалов, приспособлений при работе в объединении. 

Практическая работа: выполнение различных видов ручных швов.  

2. Первоначальные основы графики 

Основы графического дизайна: линия, штрих, пятно. Понятие натюрморта. Виды 

натюрмортов. Повторение материала о графических средствах. Понятие городского 

пейзажа. Его особенности. 

Практическая работа: Зарисовка городского пейзажа. Зарисовка сельского пейзажа. 

3. Бумагопластика 

Основы бумагопластики. Поделки в технике бумагопластики. Декоративное оформление 

вырезками из журналов, лентами. Изготовление коллажа. Декоративное оформление. 

Практическая работа: Изготовление открытки – раскладушки по готовым разверткам. 

Изготовление основы открытки ,подбор деталей для декоративного оформления. 

4. Народная кукла. 

Путешествие в мир народной куклы. Характер, стилевые особенности. Кукла в 

русском крестьянском быту. История и назначение русской обрядовой куклы. 

Традиционный русский костюм, характер и значение декора. Показ иллюстраций и 

образцов. Прочтение русской сказки “Матушкина куколка”. 

Матерчатые куклы-скрутки. Обереги, игровые куклы. Виртуальная экскурсия в 

музей народной куклы. Технология изготовления и декоративного оформления.  

Практическая работа: Изготовление матерчатых кукол-скрутки:“Кувадка”, 

”Вепская”, ”Обрядовая свадебная кукла”, ”Курская столбовушка”, ”Орловская”. 

Использование технологических карт. 

5. Сувениры. 

Что такое сувенир, его назначение. Сувениры-подарки к дню рождения, 8 Марта, 

23 Февраля, “Пасхальный”, ”Рождественский”, к дню Святого Валентина. Технологии 
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изготовления. Музыкальное приложение к теме: прослушивание песни ”Сувениры” в 

исполнении Дианы Гурцкой. 

Практическая работа: Задание №1. Сделать сувенир-подарок к дню рождения в 

виде открытки-коллажа. Декоративное оформление. 

                     Задание №2. Сделать сувенир ко дню 8 Марта. Декоративный столик. 

Объемная композиция с использованием мини открытки и мелких предметов. 

                     Задание №3. Сделать сувенир к 23 Февраля. Декоративный столик или 

декоративно-оформленный сосуд на военную тематику. Использование тесьмы, 

фурнитуры, военных мелких деталей (звездочки, значки и т.п.). 

                    Задание №4. Сделать пасхальный сувенир. Объемная композиция 

“Яичко на подставке”. Декоративное оформление фурнитурой. 

                    Задание №5. Сделать рождественский сувенир “Рождественский ангел” 

по типу куклы-скрутки. Материалы: белая ткань, синтепон, фурнитура. 

6. Итоговое занятие.  

Подведение итогов занятий: выполнен ли полный объем работы по плану, сколько 

вышло призеров по различным конкурсам, самые талантливые работы учащихся. Отбор 

работ для отчетной выставки. Обсуждение планов на летние каникулы. Праздничное 

чаепитие 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 1 1 

2. Первоначальные основы графики 18 4 14 

2.1. Графические зарисовки 9 2 7 

2.2. Станковая композиция 5 1 4 

2.3. Графическая композиция 4 1 3 

3.  Бумагопластика  30  8  22 

3.1.  Основы бумагопластики 10 3 7 

3.2.  Мир шкатулок 4 2 2 

2.3. Открытки   13 2 11 

2.4.. Коллажи и конструкции для кукол 3 1 2 

4. Народная кукла 10 3 7 

4.1. Разновидности народных кукол 3 1 2 

4.2. Куклы из ниток 3 1 2 

4.3. Куклы из ткани 4 1 3 

 5. Сувениры 8 2 6 

5.1. Основы декоративного оформления 2  2 

5.2 Навесные фонарики 2  2 

5.3. Обереги  4 2 2 

6. Заключительное занятие 1 1  

 Итого   68   

 

Основные виды деятельности на занятиях: художественное творчество, 

познавательная, проблемно – ценностное общение, трудовая деятельность 
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