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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Программа кружка внеурочной деятельности «Вдохновение» по целевой 

направленности является прикладной, по содержательной направленности - 

художественно-эстетической. Программа рассчитана на один год обучения при 

реализации актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Цель и задачи программы кружка внеурочной деятельности «Вдохновение»: 

Цель:  Раскрыть потенциальные творческие  способности каждого обучающегося 

через творческий поиск; развить художественный вкус, умение анализировать и 

презентовать свои работы. 

Задачи:  

Обучающие: 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

Воспитывающие: 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание студентов; 

- воспитывать в студентах любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

- добиться максимальной самостоятельности в творчестве. 

Форма и методы реализации программы: проектирование, наблюдение, 

рукоделие.  

Результаты освоения программы: содержание программы кружка внеурочной 

деятельности  направлено на формирование личностных, методпредметных и предметных 

результатов ФГОС СОО: 

Личностные:  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

Метопредметные:  



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

- сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

Используемые в кружке внеурочной деятельности виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится и творить. Украшая свои изделия, обучающиеся приобретают определенные 

эстетические вкусы. Результат этих увлекательных занятий не только конкретный - 

поделки, но и невидимый для глаз - развитие тонкой наблюдательности, 

пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 

2. СОДЕРДЖАНИЕ КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов.  

 

Раздел 1. Изготовление макета здания железнодорожного училища  

Теоретическое ознакомление с объектом, подготовка материалов, обсуждение и 

чертёж наземного плана, изготовление макета. 

 

Раздел 2.  Изготовление поделки в стиле ассамбляж 

Ознакомление с техникой ассамбляж, рисование эскиза, подготовка материалов, 

изготовление поделки. 

 

Раздел 3.  Участие в конкурсе «Эксклюзивный снеговик» 

Рисование эскиза, подготовка материалов, атрибутов, лепка снеговика. 

 

Раздел 4.  Изготовление мини-панорамы к 75-летию Победы в ВОВ 

Ознакомление с техникой изготовления панорамы, обсуждение/ выбор темы 

панорамы, подготовка материалов, поэтапное изготовление панорамы. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка внеурочной деятельности 

«Вдохновение» 

 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  14 

консультирование  - 

 

3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

Раздел 1. Изготовление макета здания железнодорожного училища 

1. Теоретическое ознакомление 

с объектом 

1   1   

2. Чертёж наземного плана, 

подготовка материалов 

1   1   

3. Строительство макета 3   2  1 

Раздел 2. Изготовление поделки в стиле ассамбляж 

1. Ознакомление с техникой 

ассамбляж 

1   1   

3. Изготовление поделки 2   1  1 

Раздел 3. Участие в конкурсе «Эксклюзивный снеговик» 

1. Рисование эскиза 1   1   

2. Подготовка, изготовление 

атрибутов 

1   1   

3. Строительство снеговика 3   2  1 

Раздел 4. Изготовление мини-панорамы к 75-летию Победы в ВОВ 



1. Ознакомление с техникой 

изготовления панорамы 

1   1   

2. Обсуждение/выбор темы 

панорамы, подготовка 

материалов 

2   2   

3. Поэтапное изготовление 

панорамы 

4   3  1 

 Итого  20 - - 16  4 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет,  оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 методическая документация; 

 раздаточный материал по кружку внеурочной деятельности; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

1. Декоративно-прикладное искусство. Альбом репродукций. - М.: Художник 

РСФСР, 2013. - 186 c. 

2. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития 

3. Калмыкова Н.В.: Макетирование. - М.: Архитектура-С, 2004 

4. Стародуб К.И.: Рисунок и живопись. - Ростов н/Д: Феникс, 2011 

5. Хворостов, А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. Пособие для учителей 

/ А.С. Хворостов. - М.: Просвещение, 2007. - 192 c. 

 

Дополнительная литература (в алфавитном порядке)  

1. Беляева С.Е.: Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. - М.: Академия, 2007 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/7524
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/7524


2. Ковешникова Н.А.: Дизайн: история и теория. - М.: Омега-Л, 2006 

3. Покатаев В.П.: Дизайнер-конструктор. - Ростов н/Д: Феникс, 2006 

4. Алексахин Н.Н.: Художественные промыслы России. - М.: Народное образование, 

2005 

5. Александров В.Н.: История русского искусства. - Минск: Харвест, 2004 

 

Интернет-ресурсы 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
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http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/63885
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/70683
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/112291
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/112291
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/102910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

