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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по внеурочной деятельности 

являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 

01.07.2016г). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при 

реализации основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования 

гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов._М.: Просвещение. 

В условиях реализации ФГОС очень важно понимать, что в эпоху быстрой смены 

технологий должна идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного 

образования, причем ключевой характеристикой такого образования становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности 

к обучению. 



Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности в сфере художественного творчества обучающихся обусловлена 

необходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в теории и практике 

воспитания в новых социокультурных  условиях, в частности ограниченности стратегии 

«приобщении к культуре» в условиях экспансии массовой культуры. 

Данная программа направлена на формирование художественной культуры 

обучающегося как неотъемлемой части культуры духовной. Конечная цель – формирование 

у обучающегося самостоятельного видения мира, своего отношения к нему на основе 

освоения опыта художественной культуры. Любая тема по искусству не просто изучается, а 

пропускается через чувства ученика в форме личного творческого опыта. Знания и умения 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

ребёнка, формируется его ценностное отношение к миру.  Ценности воспитания 

рассматриваются как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, средства очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Цель рабочей программы курса внеурочной деятельности «Студии творческого 

рукоделия»: развивать у обучающихся опыта совместной деятельности через практическую 

работу с различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной среды гимназии. 

Основные задачи:  

 формировать опыта коллективного творчества как смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 осваивать художественную культуру как форму материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 развивать творческий опыт способности личности обучающегося к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формировать активное, заинтересованное отношение к традициям культуры как к 

смысловой эстетической  и личностно-значимой ценности; 

 воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека. 

Широкие возможности занятий внеурочной деятельности реализуются в программе на 

основе личностно ориентированного и деятельностного подходов, которые направлены на 

развитие обучающегося, на формирование его индивидуальных способностей, интересов и 

потребностей, психологических и возрастных особенностей. Использование выше указанных 

подходов позволяют значительно упрочить знания и увеличить темп изучения материала без 

перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их 

разноуровневой подготовки. Технология личностно ориентированного и деятельностного 

подходов обучения не разрушают «традиционную» систему деятельности, а 

преобразовывают ее, сохраняя все необходимое для реализации новых образовательных 

целей. 

В программе обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала 

всех частей, реализация развивающей и воспитывающей функций занятий внеурочной 

деятельности естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, осуществляет межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

математика,ИЗО, внеурочная деятельность «Палитра»и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося. Это, в свою очередь, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Новизна программы состоит в том что, происходит  воспитание у обучающихся 

способности к эстетическому самоопределению. Главным здесь становится художественное 

творчество обучающихся. Создавая творческие работы, они прямо выходят в пространство 

эстетического выбора: высокое или низкое, канон или отрицание канона, прекрасное или 



безобразное. Программа внеурочной деятельности «Студия творческого творчества» 

основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения 

обучающихся. 

Особенностью программы внеурочной деятельности является то, что она 

обеспечивает изучение технологии через осмысление обучающимся деятельности человека. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Освоение содержания занятий внеурочной деятельности осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности, в том числе в совместной. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.  В процессе занятий внеурочной деятельности обучающиеся 

знакомятся со  свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. Во главе изучения лежит 

принцип от деятельности под руководством учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта.   

На занятиях создаются благоприятные условия для развития личности в системе 

образования, обретения духовно-нравственного опыта, создается возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т. е. умения учится, сочетать теоретические знания с умением 

работать руками, создавать материальные ценности,  проектировать свою собственную 

деятельность, строить жизненные планы и профессиональную карьеру. 

В программе занятий внеурочной деятельности для основной школы предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности обучающихся, представленных в программах 

основного общего образования. Однако есть особенности, во- первых, представляются 

широкие возможности для реализации личностно-ориентированных подходов в обучении 

учебного предмета с учетом индивидуального творческого потенциала ребенка, его 

интересов и потребностей, психологических и возрастных особенностей.  Во вторых, 

появляются возможности на основе имеющейся материально-технической базы гимназии 

№24 с учетом региональных  социально-экономических условий,этнокультурные традиции и 

потребности народов Российской Федерации. 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить  

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее 

его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство, как духовную летопись человечества, как выражение человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Первая часть программы «Изготовление тряпичной куклы» - 5 класс, «Сценический 

костюм» - 6 класс, «Изготовление головных уборов» - 7 класс закладывает основы 

технологической обработки прикладных и текстильных материалов, понимания специфики 

получения и применения знаний при изготовлении изделий. Осознание истоков развития 

русской куклы из ткани  помогает лучше понять закономерности единства формы и 

содержания в современном декоративно – прикладном искусстве. 

   Тема второй части  «Декоративно-прикладное творчество в современном мире» 

логически продолжает первую, вводя учащихся в мир современного народного искусства. 

Материал этой темы поможет учащимся сориентироваться в области современного 

декоративного искусства, увидеть на примере конкретных произведений взаимосвязь 

материала, формы и содержания, а также новое понимание красоты современными 

художниками и мастерами. «Декор – человек, общество, время» чрезвычайно важна для 

понимания самой сути существования декоративно – прикладного искусства, его главной, 

коммуникативной функции. 



Третья часть посвящена теме «творческому проектированию». Материал этой темы 

поможет обучающимся создавать собственные продукты художественного творчества, 

сориентироваться в области современного декоративного искусства, увидеть на примере 

конкретных произведений взаимосвязь материала, формы и содержания, а также новое 

понимание красоты предметов быта, выполненные своими руками. 

   Система творческих заданий имеет целью развитие творческих способностей 

учащихся, осознанное использование знаний образного языка декоративного искусства в 

процессе воплощения собственного художественного замысла. 

   Россия – часть многообразного и целостного мира. Обучающиеся шаг за шагом 

открывают многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.Рабочая предметная 

программа по внеурочной деятельности  для 5 классаразработана как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение 

основных видов пространственных искусств: обработке текстильных материалов; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 творческая  художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Используемые технологии курса внеурочной деятельности «Студия 

художественного творчества»: 

• игровая(обыгрывание ситуации, фантазия на тему…, создание игрушки); 

• информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, 

использование аудио и видеоаппаратуры на уроках) 

• дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация 

заданий разного уровня сложности, по интересам, технике исполнения и т.д.) 

• здоровьесберегающие (уроки на пленэре, организация физкультминуток, 

обеспечение работы кабинета согласно рекомендациям по санитарно-гигиеническим 

условиям на занятиях 

• проблемные технологии (освоение способов создания художественного образа; 

познание способов и методов художественного творчества; освоение приёмов 

изобразительности). 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности 
Приоритетная цель художественного образования в школе духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего,обучающийся постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого обучающегося — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 



эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Любая тема внеурочного занятия должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения  становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в творчестве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Рабочая  программа внеурочной деятельности разработана в соответствии  с  

планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска  и реализуется  с 5 класса по  7  класс.  Рабочая программа  рассчитана на 3 года 

обучения, объем 68 часов по 2 часа в неделю за каждый год обучения. 

Формы – студийные теоретические и практические занятия 
Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия – 2 раза 

по 40 минут с перерывом на перемену. 
1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа состоит из 3-х относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определенного вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

 

5 класс (68 ч) 

 
 

№ 

 

Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

1 Раздел 1 Изготовление тряпичной 

куклы 

28 10 18 

1.1 Введение. Знакомство с программой 

курса 

2 2  

1.2 Русская обрядовая кукла. История 

появления куклы разных регионов 

России 

4 2 2 

1.3 Технология изготовления куклы - 

метод скручивания 

4 2 2 

1.4 Выполнение чертежа и изготовление 

шаблонов для  одежды  куклы 

4 2 2 

1.5 Раскрой и подготовка прикладных 

материалов для работы 

2 1 1 

1.6 Изготовление куклы  из текстильных 

материалов 

12 2 11 

2 Раздел 2 Декоративно прикладное 

творчество в современном мире 

28 10 18 

2.1 Декоративно-прикладное искусство 4 2 2 

2.2 Технология выполнения декупажа.  

Материалы и инструменты.   

4 2 2 

2.3 Декорирование сосудов. Декупаж 6 2 4 



2.4 Объемные структурные объекты. 

Используемые материалы 

4 2 2 

2.5 Изготовление изделий 4 2 8 

2.6 Выполнение панно в смешанной 

технике 

6   

3 Раздел 3 Творческая и проектная 

деятельность 

12 4 8 

3.1 Выбор темы, постановка цели и задачи 

проекта 

1 2 1 

32 Разработка и выполнение творческого 

проекта 

7 2 5 

3.3 Защита проекта 2  1 

3.4 Выставка работ 2  1 

 Всего: 68 24 44 

 

5 класс обучения: 

Раздел 1. Изготовление тряпичной куклы (28 часов) 

5 класс 
1.1. Введение. Знакомиться с  содержание и задачами курса.  Повторение правил 

техники безопасности: правила поведения в кабинете; правила обращения с колющими и 

режущими инструментами; правила работы с клеевыми материалами, правила работы на 

швейной машине; правила гигиены и санитарии. (2 часа) 

1.2. Русская обрядовая кукла. История появления куклы разных регионов России. 

Понятия  о текстильных авторских и обрядовых куклах (4 часа) 

1.3. Технология изготовления куклы - метод скручивания. Травница, кувадка, 

крупяничка (4 часа) 

            1.4. Выполнение чертежа и изготовление шаблонов для  одежды  куклы. Выполнение 

эскиза будущего изделия. Конструирование и моделирование изделия. Выбор материалов. (4 

часа) 

1.5 Раскрой и подготовка прикладных материалов для работы Текстильная кукла. 

(2 часа) 

1.6. Изготовление текстильной куклы  из различных прикладных  материалов (12 

часов) Изготовление тела куклы, головы, головного убора, волос. Изготовление одежды 

используя вышивку для отделки блузы, юбки фартука. Окончательная  отделка изделия. 

Раздел 2.Декоративно прикладное творчество в современном мире 

(28 часов) 

2.1. Декоративно-прикладное искусство (4 часа) 

2.2.Технология выполнения декупажа  Материалы и инструменты.  (4 часа) 

2.3.Декорирование сосудов. Декупаж. (6 часов) 

2.4.Объемные структурные объекты. Используемые материалы(4 часа) 

2.5.Изготовление изделия. (4 часов) 

2.6.Выполнение панно в смешанной технике(6 часов) 

Раздел 3. Творческая и проектная деятельность 

 (12 часа) 

3.1.Выбор темы, постановка цели и задачи проекта. (1 час) 

3.2. Разработка и выполнение творческого проекта (7 часов) 

3.3.Защита проекта (2 часа) 

3.4.выставка работ (2 часа) 

 
№

 п/п 

Разделы и темы 

программы 

Формы организации  Виды деятельности 

обучающихся 

Раздел: Изготовление тряпичной куклы (28ч) 

1-2 1Тема: Введение. 

Содержание и задачи курса 

внеурочной деятельности. 

Все разделы 

программы занятий 

внеурочной деятельности 

Введение. Знакомиться с  

содержание и задачами курса. 

Повторение правил техники 



Инструктаж по ТБ. (2ч) 
 

содержат основные 

теоретические сведения и 

лабораторно-практические и 

практические работы. При 

этом предполагается, что 

перед выполнением 

практических работ 

обучающиеся должны 

освоить необходимый 

минимум теоретического 

материала. Основная 

форма обучения учебно-

практическая 

деятельность. 
Приоритетными методами 

являются упражнения, 

лабораторно-практические и 

практические работы. 

Практические работы 

помогают обучающимся 

применить  теоретические 

знания на практике, более 

глубоко осмыслить 

изученный материал, 

прочнее его усвоить, а также 

способствовать 

формированию 

практических умений и 

навыков. Итоговые работы 

проводятся обязательно на 

уроках. Такое положение 

связано с особенностью  

внеурочных занятий, 

предполагающих 

проведение практических 

работ в ходе почти каждого 

урока, когда практическая 

работа является 

неотъемлемой частью 

познавательного учебного 

процесса 

безопасности: правила поведения в 

кабинете; правила обращения с 

колющими и режущими 

инструментами; правила работы с 

клеевыми материалами, правила 

работы на швейной машине; 

правила гигиены и санитарии.  

 

 

3-6 2Тема: Русская 

обрядовая кукла. История 

появления куклы разных 

регионов России. Понятия  о 

текстильных авторских и 

обрядовых куклах (4 часа)  

 Находить и представлять 

информацию о история появления 

куклы разных регионов России. 

Получать понятия  о текстильных 

авторских и обрядовых куклах, 

символах и назначениях куклы. 

Выполнять тезисный конспект. 

7-10 3Тема: Технология 

изготовления куклы - метод 

скручивания. Травница, 

кувадка, крупяничка (4 часа) 

 Знакомится с работами 

современных художников-

прикладников отечественных и 

зарубежных. Изучать технологию 

используемую при изготовлении 

куклы: 

11-14              4Тема:    Выполнение 

чертежа и изготовление 

шаблонов для  одежды  

куклы. Выполнение эскиза 

будущего изделия. 

Конструирование и 

моделирование изделия. 

Выбор материалов. Раскрой. 

(4 часа) 

 Изучать русский народный 

костюм, различных областей. 

Изучать  мужской и женский 

русский костюм. Знать особенности 

костюма куклы различных областей. 

Выполнять эскизы костюма. 

Выполнять чертеж и изготовление 

шаблонов для тела куклы.  Знать и 

уметь пользоваться материалами, 



 инструментами для построения 

чертежа. Моделировать и 

изготавливать выкройку одежды для 

куклы. Моделировать выкройку. 

15-16 5Тема: Раскрой и 

подготовка прикладных 

материалов для работы 

Текстильная кукла. 

(2 часа) 

 

 Конструировать и 

моделировать изделия. Выбирать и 

подготавливать прикладные 

материалы к обработке.  

Производить раскрой. 

17-18 6Тема: 

Изготовление текстильной 

куклы  из различных 

прикладных  материалов 

(12 часов) 

 Изготовление тела куклы (2 

часа) 

 Изучать этапы изготовления 

куклы. Изучать требования к 

качеству выполнения тряпичной 

куклы. Изготавливать тела куклы, 

голову, головной убор, волосы из 

ниток и войлока. Изготавливать 

элементы одежды используя 

вышивку для отделки блузы, юбки 

фартука. Производить 

окончательную   отделка изделия. 

Проверять качество и исправлять 

дефекты. Знать последовательность 

и правила раскроя изделия. 

Выполнять эскиз одежды и 

головного убора, подбирать ткань и 

отделку.  Рассчитывать количество 

ткани на изделие. Определять 

способ подготовки ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины 

ткани и направления рисунка, 

производить обмеловку лекал и 

припусков на швы. Выкраивать 

детали тела и одежды куклы. 

Обрабатывать изделие по 

индивидуальному эскизу. Находить 

информацию о видах отделки 

изделия и способах ее выполнения. 

Знать виды отделки подбирать 

отделку к изделию. Выполнять 

отделочные работы и 

окончательную отделку изделия. 

Производить ВТО изделия и 

отдельных узлов обработки. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Исправлять 

дефекты изготовления изделия. 

Находить и представлять 

информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать 

безопасными приёмами труда. 

19-20 8Тема: изготовление 

головы, волос (2 часа) 

 

 

21-22 9Тема: Изготовление 

головного убора (2 часа) 

 

 

23-26             10-11Тема: 

Технология изготовления 

одежды куклы с элементами 

вышивки (4 часа) 

 

27-28 12Тема: 

Окончательная обработка и 

отделка изделия.  

Проверка качества. (2 часа)  

 

Раздел Декоративно прикладное творчество в современном мире(28ч) 

 

29-32 1Тема: 

Декоративно-

прикладное 

искусство. (4 часа) 

 Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства родного края. Находить 

информацию о различных видах 

декоративно-прикладного 

творчества и  рукоделия. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы 



рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-

прикладного искусства народов 

России. Посещать краеведческий 

музей (музей этнографии, 

школьный музей). Находить и 

представлять информацию о 

народных промыслах своего 

региона, о способах и материалах, 

применяемых для украшения 

предметов быта в старину 

33-36 2тема:  

Технология 

выполнения 

декупажа  

Материалы и 

инструменты. 

Составление эскиза 

будущего изделия. (4 

часа) 

 Изучать. Разрабатывать 

эскиз на ПК с помощью 

графического редактора. Соблюдать 

правила построения ритмической и 

пластической композиции, ее 

тонального решения. Знать приемы 

стилизации форм. Знать приемы 

сочетания цвета в орнаменте. 

Изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать 

материалы соответствующего цвета, 

фактуры для создания изделия. 

Выполнять декупаж. Обсуждать 

наиболее удачные работы. Знать и 

использовать безопасные приемы 

работы. Изготавливать 

декорирование предметов. 

Оформлять изделие. 

Самостоятельно проверять качество, 

исправлять дефекты и оценивать 

свою работу. Презентовать свою 

работу, сравнивать с образцом-

эталоном. 

37-42 3Тема: 

Декорирование 

сосудов. Декупаж.  (6 

часов) 

 

43-46 4Тема: 

Объемные 

структурные 

объекты. 

Используемые 

материалы. (4часа) 

 Изучить информацию о 

материалах и рабочих 

инструментах. Знать приемы 

составления эскиза будущего 

изделия. Знать виды орнамента, 

правила цветовых сочетаний в 

композиции и орнаменте. Изучать 

технологическую 

последовательность выполнения 

объемных композиций. Выполнять 

панно в смешанной технике. 

Выбирать прикладные материалы 

для работы.  Овладеть приемами 

работы точечной росписи.  

Выполнять эскиз. Использовать 

безопасные приемы работы.  

Изготовление изделия. Уметь 

анализировать, оценивать свою 

работу. Исправлять недочеты и 

дефекты в работе. 

47-50 5Тема: 

Изготовление 

изделий. 

Декорирование 

предметов». (4 часа) 

 

51-56 6Тема: 

Выполнение панно в 

смешанной технике  

 «Изготовление и 

оформление 

изделия». (6 часов) 

 

Раздел: Творческая и проектная деятельность (12ч) 

57-58 1Тема: 

Творческие 

проекты. Цели и 

задачи 

проектирования. 

Этапы проекта. 

Программой внеурочной 

деятельности предусмотрено 

выполнение обучающимся 

творческого проекта. Проекты - 

краткосрочные и долгосрочные – в 

течение учебного года. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов обучающихся. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Обработка текстильных 

материалов». Выполнять проект по 
59-60 2Тема: 

Подготовительный 



этап. Планирование 

проектной 

деятельности. 

Технологический 

этап.  

разделу «Декоративно прикладное 

творчество в современноммире». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Анализировать и оценивать 

свою работу. Защищать творческий 

проект 

61-62 3Тема: 

Разработка 

технологической 

карты.  

63-64 4Тема:   
Работа над изделием.  

65-66 5Тема: 

Заключительный 

этап проекта.  

67-68 6Тема: 

Организация и 

проведение выставки 

работ 

 

Итого 68 часов. 

 

6 класс (68ч) 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 
1 Раздел 1 Сценический костюм 28 10 18 

1.1 Введение. Знакомство с 

программой курса 

2 2  

1.2 Искусство театра. Костюм, грим – 

искусство перевоплощения 

4 2 2 

1.3 История европейского женского и 

мужского костюма 

4 2 2 

1.4 Сценический костюм. Выполнение 

эскиза 

2 1 1 

1.5 Муляжный метод конструирования 

сценического костюма 

4 2 2 

1.6 Изготовление сценического 

костюма 

12 2 11 

2 Раздел 2 Декоративно 

прикладное творчество в 

современном мире 

28 10 18 

2.1 Декоративно-прикладное 

искусство 

4 2 2 

2.2 Игрушки из текстильных и 

прикладных материалов 

Материалы, приспособления и  

инструменты.   

4 2 2 

2.3 Технология выполнения изделий 

декоративно-прикладного 

творчества из текстильных и 

прикладных материалов.   

6 2 4 

2.4 Техника пейп-арт. Используемые 

материалы 

4 2 2 

2.5 Изготовление материала для 

техники пейп-арт  

4 2 8 

2.6 Выполнение панно в технике пейп-

арт 

6   

3 Раздел 3Творческая и проектная 

деятельность 

12 4 8 

3.1 Выбор темы, постановка цели и 

задачи проекта 

1 2 1 



3.2 Разработка и выполнение 

творческого проекта 

7 2 5 

3.3 Защита проекта 2  1 

3.4 Выставка работ 2  1 

 Всего: 68 24 44 

 

6 класс обучения: 

Раздел 1. Сценический костюм(28 часов) 

 

1.1. Введение. Знакомство с программой курса (2 часа) 

1.2. Искусство театра. Костюм, грим – искусство перевоплощения. Тайны актерского 

перевоплощения. Внешний облик актера – отражение его внутреннего мира. (4часа). 

1.3. История европейского женского и мужского костюма. Понятие силуэт одежды, 

стили. Современные дизайнеры одежды отечественные и зарубежные. Современное 

направление моды (4часа). 

1.4. Сценический костюм. Выполнение эскиза. Правила выполнения эскиза костюма  

различными художественными средствами. (2 часа). 

1.5. Муляжный метод конструирования сценического костюма.  (4 часа). 

1.6. Изготовление сценического костюма. Выбор прикладных и текстильных 

материалов. Способы технологической обработки изделия. Раскрой, изготовление 

сценического костюма. Отделка сценического костюма. (12 часов) 

Раздел 2.Декоративно прикладное творчество в современном мире 

(28 часов) 

2.1.Декоративно-прикладное искусство. Посещение выставки декоративно-

прикладного творчества. (4 часа) 

2.2.Технология выполнения изделий декоративно-прикладного творчества из 

текстильных и прикладных материалов.  Материалы и инструменты.(4 часа) 

2.3.Игрушки из текстильных и прикладных материалов(6 часов) 

2.4. Техника пейп-арт. Используемые материалы. (4 часа) 

2.5. Изготовление материала и основы для техники пейп-арт. (4 часов) 

2.6 Выполнение панно в технике пейп-арт.(6 часов) 

Раздел 3. Творческая и проектная деятельность 

 (12 часа) 

3.1.Выбор темы, постановка цели и задачи проекта. (1 час) 

3.2. Разработка и выполнение творческого проекта (7 часов) 

3.3.Защита проекта (2 часа) 

3.4.выставка работ (2 часа) 

 

Формы организации и виды деятельности 

 
№

 п/п 

Разделы и темы 

программы 

Формы организации урока Виды деятельности 

обучающихся 

Раздел: Сценический костюм (28ч) 

1-2 1Тема: 

Введение. Знакомство с 

программой курса (2 

часа) 
 

Все разделы программы 

занятий внеурочной деятельности 

содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические 

и практические работы. При этом 

предполагается, что перед 

выполнением практических работ 

обучающиеся должны освоить 

необходимый минимум 

теоретического материала. Основная 

форма обучения учебно-

практическая деятельность. 

Знакомиться с  

содержание и задачами курса. 

Знакомиться с правилами: 

внутреннего распорядка, 

техники безопасной  работы, 

санитарно-гигиенические 

требованиями. Правила 

пожарной безопасности. 

 

 



Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. 

Практические работы помогают 

обучающимся применить  

теоретические знания на практике, 

более глубоко осмыслить изученный 

материал, прочнее его усвоить, а также 

способствовать формированию 

практических умений и навыков. 

Итоговые работы проводятся 

обязательно на уроках или в виде 

домашнего задания. Такое положение 

связано с особенностью  внеурочных 

занятий, предполагающих проведение 

практических работ в ходе почти 

каждого урока, когда практическая 

работа является неотъемлемой частью 

познавательного учебного процесса 

3-6 2Тема: Искусство театра. 

Костюм, грим – 

искусство 

перевоплощения. (4часа). 

 Изучать современное 

театральное искусство, тайны 

актерского перевоплощения. 

Внешний облик актера – 

отражение его внутреннего 

мира.   Выполнять тезисный 

конспект. Посещения 

городского театра. 

7-10 3Тема: История 

европейского женского и 

мужского костюма. 

Понятие силуэт одежды, 

стили. Современные 

дизайнеры одежды 

отечественные и 

зарубежные. (4часа). 

 Изучать история 

европейского женского и 

мужского костюма. Изучать 

силуэты одежды, стили. 

Знакомиться с современными 

дизайнерами одежды 

(отечественные и 

зарубежные). Изучать 

современное направление 

моды 

11-

12 

4Тема: Сценический 

костюм. Выполнение 

эскиза. Правила 

выполнения эскиза 

костюма  различными 

художественными 

средствами. (2 часа). 

 Изучать русский 

народный костюм, различных 

областей. Изучать 

европейских мужской и 

женский костюм различных 

эпох. Выполнять эскизы 

костюма различными 

художественными средствами. 

Знать особенности костюма 

разных эпох. 

13-

16 

5Тема: Муляжный метод 

конструирования 

сценического костюма.  

(4 часа). 

 Знакомится с разными 

способами конструирования 

одежды. Овладевать 

муляжным способом 

конструирования, 

Изготавливать выкройки и 

шаблоны. Знакомится с 

работами современных 

дизайнеров, костюмеров 

театра.  

17-

18 

6Тема: 

Изготовление 

сценического костюма. 

(12 часов) Выбор 

прикладных и 

текстильных материалов. 

 Изучать этапы 

изготовления изделия, 

требования к швейному 

изделию. Изучать обработку 

деталей сценического 

костюма из прикладных 



(2часа). материалов: сетки, трикотажа, 

кожи, меха, и т.д.  

Определять размер 

фигуры. Снимать мерки с 

фигуры человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Знать и 

уметь пользоваться 

материалами, инструментами 

для построения чертежа 

изделия. Строить чертёж 

швейного изделия по своим 

меркам, изготавливать 

выкройку, шаблоны. 

Моделировать выкройку. 

Знать 

последовательность и правила 

раскроя изделия. Выполнять 

эскиз изделия, подбирать 

ткань и отделку.  

Рассчитывать количество 

ткани на изделие. Определять 

способ подготовки ткани к 

раскрою. Выполнять 

экономную раскладку 

выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити, 

ширины ткани и направления 

рисунка, производить 

обмеловку лекал и припусков 

на швы. Выкраивать детали 

костюма. Обрабатывать 

изделие по индивидуальному 

эскизу. Находить 

информацию о видах отделки 

изделия и способах ее 

выполнения. Изготавливать 

сценический костюм. 

Выполнять отделочные  и 

съемные детали костюма. 

Знать виды отделки подбирать 

отделку к изделию. 

Выполнять отделочные 

работы и окончательную 

отделку изделия. Производить 

ВТО изделия и отдельных 

узлов обработки. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Исправлять дефекты 

изготовления изделия. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

19-

20 

8Тема: Способы 

технологической 

обработки изделия. 

(2часа). 

 

21-

22 

9Тема: Раскрой 

изделия. (2часа). 

 

23-

26 

10-11Тема: 

Технология изготовления 

сценического костюма. (4 

часа). 

 

27-

28 

12Тема: 

Окончательная обработка 

и отделка изделия.  

Проверка 

качества. (2 часа). 

 

Раздел Декоративно прикладное творчество в современном мире(28ч) 

 

29-

32 
1Тема: 

Декоративно-

прикладное искусство. 

(Посещение выставки 

декоративно-

 Изучать лучшие 

работы мастеров декоративно-

прикладного искусства 

родного края. Находить 

информацию о различных 



прикладного творчества) 

(4часа). 

видах декоративно-

прикладного творчества и  

рукоделия. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы 

рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-

прикладного искусства 

народов России. Посещать 

краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный 

музей). Находить и 

представлять информацию о 

народных промыслах своего 

региона, о способах и 

материалах, применяемых для 

украшения предметов быта в 

старину 

33-

36 

 2Тема: Технология 

выполнения изделий 

декоративно-

прикладного творчества 

из текстильных 

материалов.  Материалы 

и инструменты. (4часа). 

 Изучать. 

Разрабатывать эскиз на ПК с 

помощью графического 

редактора. Соблюдать правила 

построения ритмической и 

пластической композиции, ее 

тонального решения. Знать 

приемы стилизации форм. 

Знать приемы сочетания цвета 

в орнаменте. Изготовлять 

шаблоны из картона или 

плотной бумаги. Подбирать 

материалы соответствующего 

цвета, фактуры для создания 

изделия. Выполнять 

различных изделий. 

Обсуждать наиболее удачные 

работы. Знать и использовать 

безопасные приемы работы. 

Изготавливать игрушки из 

текстильных и прикладных 

материалов. Самостоятельно 

проверять качество, 

исправлять дефекты и 

оценивать свою работу. 

Презентовать свою работу, 

сравнивать с образцом-

эталоном. 

37-

42 

3Тема: Игрушки 

из текстильных 

материалов. (6часа).  

 

43-

46 

4Тема: Техника 

пейп-арт. Используемые 

материалы. (4часа). 

 Изучить информацию 

о материалах и рабочих 

инструментах. Знать приемы 

составления эскиза будущего 

изделия. Знать виды 

орнамента, правила цветовых 

сочетаний в композиции и 

орнаменте. Изучать 

технологическую 

последовательность 

выполнения пейп-арт. 

Изготавливать основу, 

материалы для будущей 

работы. Выполнять панно в 

смешанной технике. Выбирать 

прикладные материалы для 

работы.  Овладеть приемами 

47-

50 

5Тема: 

Изготовление материалов 

и основы для техники 

пейп-арт. (4часа). 

 

51-

56 

6Тема: 

Выполнение панно в 

технике пейп-арт. 

(6часов). 

  

 



работы точечной росписи.  

Выполнять эскиз. 

Использовать безопасные 

приемы работы.  

Изготовление изделия. Уметь 

анализировать, оценивать 

свою работу. Исправлять 

недочеты и дефекты в работе. 

Раздел: Творческая и проектная деятельность (12ч) 

57-

58 

1Тема: 

Творческие проекты. 

Цели и задачи 

проектирования. Этапы 

проекта. 

Программой внеурочной 

деятельности предусмотрено 

выполнение обучающимся творческого 

проекта. Проекты делятся на 

краткосрочные и долгосрочные – в 

течение учебного года. 

Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов обучающихся. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по 

разделу «Обработка 

текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Декоративно прикладное 

творчество в современном 

мире». Оформлять портфолио 

и пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для 

защиты творческого проекта. 

Анализировать и оценивать 

свою работу. Защищать 

творческий проект 

59-

60 

2Тема: 

Подготовительный этап. 

Планирование проектной 

деятельности. 

Технологический этап.  

 

61-

62 

3Тема:  

«Разработка 

технологической карты».  

 

63-

64 
4Тема: «Работа 

над изделием».  

Проект 

65-

66 

5Тема: 

Заключительный этап 

проекта.  

 

67-

68 

6Тема: 

Организация и 

проведение выставки 

работ 

Защита проекта  

Итого 68 часов. 

 

7 класс обучения: 

 

Основные разделы программы 
 

№ 

 

Название разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

1 Раздел 1 «Изготовление 

головных уборов» 

44 16 28 

1

1 
1Тема: Введение. 

Знакомство с программой 

курса (2 часа) 

2 1 1 

1

2 

История головных уборов и  

мода. Русские женские 

головные уборы разных 

областей и эпох. 

4 2 2 

1

3 

Выполнение эскиза 

современного головного убора  

2  2 

1

4 

Моделирование и 

конструирование головных 

уборов. 

4 2 2 

1

5 

Раскрой головного убора. 4 2 2 

1Технология изготовления 28 10 18 



6 головного убора из текстильных  

материалов 

2 Раздел 2 Декоративно 

прикладное творчество в 

современном мире 

12 4 8 

2

1 

Технология выполнения 

изделий декоративно-

прикладного творчества. Цветы 

из фоамирана 

4 2 2 

2

2 

Изготовление цветов из 

фоамирана 

4  4 

2

3 

Изготовление отделочных 

элементов из текстильных 

материалов 

4 2 2 

3 Раздел 3 Творческая и 

проектная деятельность 

12 4 8 

3

1 

Выбор темы, постановка цели и 

задачи проекта 

1 2 1 

3

2 

Разработка и выполнение 

творческого проекта 

7 2 5 

3

3 

Защита проекта 2  1 

3

4 

Выставка работ 2  1 

 Всего: 68 24 44 

 

7 класс обучения: 

Раздел 1. Изготовление головных уборов (44 часов) 

7 класс 
           1.1.    Введение. Содержание и задачи курса внеурочной деятельности. Инструктаж по 

ТБ. Повторение правил техники безопасности: Техника безопасности: правила поведения в 

кабинете; правила обращения с колющими и режущими инструментами; правила работы с 

клеевыми материалами, правила работы на швейной машине; правила гигиены и санитарии. 

(2 часа) 

               1.2. История головных уборов и  мода. Русские женские головные уборы разных 

областей и эпох. (4 часа). 

1.3. Выполнение эскиза современного головного убора(берет, кепка, ушанка). Выбор 

материалов для изготовления головного убора(2часа). 

1.4. Моделирование и конструирование головных уборов. Снятие мерок, выполнение 

чертежа и изготовление выкройки головного убора. (4 часа). 

1.5   Раскрой головного убора. Правила раскрой  головного убора различной формы. 

(4 часа). 

1.6. Технология изготовления головного убора из текстильных  материалов (28 часов) 

Раскрой швейного изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка изделия к 

примерке. Проведение первой примерки. Исправление недочетов, осноровка изделия. 

Изготовление изделия на швейной машине. Отделка изделия. Проверка качества. 

Раздел 2.Декоративно прикладное творчество в современном мире 

(12 часов) 

2.1.  Технология выполнения изделий декоративно-прикладного творчества. Цветы из 

фоамирана (4 часа). 

2.2. Изготовление цветов из фоамирана(4 часа). Технологическое выполнение 

различных цветков из фоамирана. Изготовление лепестков,  сборка цветка. 



2.3 Изготовление отделочных элементов из текстильных материалов(4 часов) 

Изготовление съемных деталей для швейного изделия.(Жабо, воротник, галстук). 

Изготовление выкройки, шаблонов. Технологическое выполнение. 

 

 

Раздел 3. Творческая и  проектная деятельность 

 (12 часа) 

3.1.Выбор темы, постановка цели и задачи проекта. (1 час) 

3.2. Разработка и выполнение творческого проекта (7 часов) 

3.3.Защита проекта (2 часа) 

3.4.выставка работ (2 часа) 

 
№

 п/п 

Разделы и темы программы Виды деятельности 

обучающихся 

 Раздел: Изготовление головных уборов 

(44ч) 

 

1-2 1Тема: Введение. Содержание и задачи 

курса внеурочной деятельности. (1ч) 

 Инструктаж по ТБ.(1ч) 

Знакомиться с  содержание и 

задачами курса, с учебником. Повторять 

правила: внутреннего распорядка, техники 

безопасной  работы, санитарно-

гигиенические требованиями. Правила 

пожарной безопасности. 

3-6 2Тема: История головных уборов и  мода. 

Русские женские головные уборы разных 

областей и эпох. (4 часа). 

Изучать историю головных уборов 

и  модных направлений. Знакомиться с 

русскими женскими головными уборами 

разных областей и эпох. Знакомство с 

классическими формами кокошник, 

сорока…и т.д. 

7-8 3Тема: Выполнение эскиза современного 

головного убора. Выбор материалов для 

изготовления головного убора(2часа) 

Выполнять эскизы современных 

головных уборов(берет, кепка, ушанка). 

Использовать  различные художественные 

средства.  

 

   

9-12 

4Тема: Моделирование и конструирование 

головных уборов. Снятие мерок, выполнение 

чертежа и изготовление выкройки головного 

убора. (4 часа). 

Знакомится с правилами 

моделирования и конструирования 

головных уборов различной формы и 

стиля. Определять размер головы. Учиться 

снимать мерки с головы человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежа будущего изделия. 

Рассчитывать  количество ткани на 

изделие. Уметь подбирать отделку и 

отделочные элементы 

13-16 5Тема:  Раскрой головного убора. Правила 

раскрой  головного убора различной формы. (4 

часа ) 

Знать последовательность и 

правила раскроя головного убора. 

Определять способ подготовки ткани к 

раскрою. Изучать экономную раскладку 

выкроек и шаблонов на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины ткани 

и направления рисунка, производить 

обмеловку лекал и припусков на швы. 

Раскраивать детали головного убора. 

17-18 6Тема: (28 часов) Технология изготовления 

головного убора из текстильных  материалов 

(2часа) 

Изучать этапы изготовления 

головного убора различных форм и 

материалов. Знать требования к готовому  

швейному изделию. Выполнять раскрой 

головного убора различной формы. Знать 

подготовку деталей кроя к обработке кроя 

к обработке, переносить контурные линии, 

метки. Подготавливать изделия к 

19-22 Раскрой и изготовление берета на подкладке. 

(4часа) 

23-24 Изготовление подкладки и соединение с 

изделием. (2часа) 

25-26 Раскрой кепки из драпа(2часа) 



27-30 Изготовление кепки  на подкладке. (4часа) примерке. Исправлять  недочеты. 

Производить осноровку изделия.  

Выкраивать детали швейного 

изделия. Выполнять подготовку деталей  

 Выполнять ручные работы: 

перенос линий, смётывание деталей 

изделия,  замётывание среза вподгибку, 

приметывание деталей. Подготавливать и 

производить примерку изделия. 

Исправлять недочеты, осноравливать 

изделие. Производить машинную 

обработку швов, и отдельных узлов 

изделия. Обрабатывать изделие по 

индивидуальному эскизу. Находить 

информацию о видах отделки изделия и 

способах ее выполнения. Знать виды 

отделки подбирать отделку к изделию. 

Выполнять отделочные работы и 

окончательную отделку изделия. 

Производить ВТО изделия и отдельных 

узлов обработки. Осуществлять 

самоконтроль и проверять качество 

готового головного убора, анализировать 

ошибки. Исправлять дефекты изготовления 

изделия. Находить и представлять 

информацию об истории швейных изделий, 

одежды. Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

31-32 Изготовление подкладки и соединение с 

изделием. (2часа) 

33-34 Раскрой ушанки комбинированной(2часа) 

35-40 Изготовление ушанки 

комбинированной(6часов) 

41-42 Изготовление подкладки и соединение с 

тульей ушанки (2часа) 

43-44 Отделка изделия. Проверка качества. (2часа) 

  

 Раздел Декоративно прикладное 

творчество в современном мире(12ч) 

 

 

45-48 1Тема: Технология выполнения изделий 

декоративно-прикладного творчества. Цветы 

из фоамирана (4часа) 

Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

родного края. Находить информацию о 

различных видах декоративно-прикладного 

творчества и  рукоделия. Зарисовывать и 

фотографировать наиболее интересные 

образцы рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-прикладного 

искусства народов России. Посещать 

краеведческий музей (музей этнографии, 

школьный музей). Находить и 

представлять информацию о народных 

промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для украшения 

предметов быта и одежды. Изучать 

технологическую последовательность 

выполнения цветов из фоамирана. 

49-52 2Тема: Изготовление цветов из фоамирана  
Изготовление лепестков,  сборка цветка. 

(4часа) 

Изучать. Разрабатывать эскиз на 

ПК с помощью графического редактора. 

Соблюдать правила построения 

ритмической и пластической композиции, 

ее тонального решения. Знать приемы 

стилизации форм. Изучить информацию о 

материалах и рабочих инструментах. Знать 

приемы составления эскиза будущего 

изделия. Знать виды орнамента, правила 

цветовых сочетаний в композиции и 

цветовом решении. Выбирать прикладные 

материалы для работы.  Выполнять эскиз. 

Изготавливать изделия из фоамирана. 

Использовать безопасные приемы работы.  

Изготовление изделия. Уметь 



анализировать, оценивать свою работу. 

Исправлять недочеты и дефекты в работе. 

Изготовлять шаблоны лепестков из картона 

или плотной бумаги. Подбирать материалы 

соответствующего цвета, фактуры для 

создания изделия. Выполнять различных 

изделий. Обсуждать наиболее удачные 

работы. Знать и использовать безопасные 

приемы работы. Изготавливать 

декорирование предметов. Оформлять 

изделие. Самостоятельно проверять 

качество, исправлять дефекты и оценивать 

свою работу. Презентовать свою работу, 

сравнивать с образцом-эталоном. 

53-56 3Тема: Изготовление отделочных элементов из 

текстильных материалов Изготовление 

съемных деталей для швейного 

изделия.(Жабо, воротник, галстук). (4часа) 

Изготавливать отделочные 

съемные детали. Выполнять эскиз, чертеж 

и изготавливать   выкройку(шаблон). 

Изучать и выполнять технологию 

обработки съемных деталей( по выбору 

галстук, жабо, воротник). Оформлять 

изделие. Самостоятельно проверять 

качество, исправлять дефекты и оценивать 

свою работу. Презентовать свою работу, 

сравнивать с образцом-эталоном. 

 Раздел: Творческая и проектная 

деятельность (12ч) 

 

57-58 1Тема: Творческие проекты. Цели и задачи 

проектирования. Этапы проекта. 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов обучающихся. 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу 

«Обработка текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Декоративно прикладное творчество в 

современном мире». Оформлять портфолио 

и пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого проекта. 

Анализировать и оценивать свою работу. 

Защищать творческий проект 

56-60 2Тема: Подготовительный этап. Планирование 

проектной деятельности. Технологический 

этап.  

61-62 3Тема:  

Разработка технологической карты  

63-64 4Тема: Работа над изделием  

65-66 5Тема: Заключительный этап проекта.  

67-68 6Тема: Организация и проведение выставки 

работ 

 

 

В группу обучения входит большинство тех обучающихся, которые успешно 

занимались на начальном этапе и прошли его полностью. Все знания, умения и навыки, 

полученные на первом этапе, учащиеся применяют для выполнения более сложных работ, не 

только используя пособия, предлагаемые педагогом, но и придумывая свои поделки по 

разным видам декоративно – прикладного искусства (в рамках программы). На втором, 

творческом этапе расширяются рамки самостоятельной деятельности учащихся. Большое 

место отводится индивидуальной работе с учащимися, так как выбор поделок разнообразен, 

и каждый стремиться внести в свою работу элементы фантазии, свои дизайнерские идеи, что 

требует от педагога особо внимательного отношения к задумкам каждого учащегося, 

детального обсуждения предстоящей работы и индивидуальной помощи. Задача педагога на 

этом этапе заключается и в том, чтобы учащиеся опирались при изготовлении 

индивидуальной поделки только на знания и опыт, полученные на начальном этапе и не 

брались за выполнение творческой работы, которая очень сложна для них и 

трудновыполнима. Уже в начале этого этапа можно увидеть развитие наставничества более 

опытных учащихся над теми, кто отстаёт в обучении. После прохождения каждого раздела 



программы организуются мини-выставки, на которых анализируются творческие работы, 

выявляются недочеты и отмечаются лучшие. На этом этапе продолжается раскрытие 

творческого потенциала каждого учащегося через выполнение индивидуальной поделки и 

сплочение коллектива учащихся студии при изготовлении коллективных творческих работ. 

Виды деятельности: 

  работать с различными инструментами; 

-обрабатывать края изделия  отделочным швом, тесьмой, тканью; 

-увеличивать и уменьшать лекала в несколько раз; 

-использовать и обрабатывать различные материалы; 

-свободно ориентироваться в основных понятиях различных видов декоративного 

искусства; 

-изготавливать поделки, состоящие из мелких и сложных деталей;  

  определять место и размер узора на изделии, отдельных его частей, пропорции 

элементов;  

  уметь вышивать тематические рисунки различными швами;  

  соединять в одной работе несколько видов вышивки;  

  находить способы соединения различных видов творчества в одной работе;  

  составлять композиции из отдельных деталей и поделок, объединяя их общим 

сюжетом;  

  комбинировать различные материалы;  

  делать поделки разных размеров;  

  различать русские костюмы по их назначению, изготавливать их в миниатюре;  

  эстетически правильно оформлять работу, используя аксессуары;  

  пользоваться пособиями и изданиями периодической печати по видам 

деятельности;  

  пошагово планировать деятельность, анализировать свою выполненную работу и 

работу учащихся творческого коллектива;  

  выполнять творческие работы и проекты. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  



 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 



Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в старшей школе. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 



нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 



информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Планируемые курса в рамках достижения умений проектной деятельности: 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

 интерпретировать факты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, формулировать выводы; 

 построение и исполнение алгоритма; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 

 критерии оформления проекта; 

 критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

  о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 о ресурсах и их использовании; 

  о способах презентации проекта; 

  о написании отчета о ходе проекта; 

  о рисках, их возникновении и предотвращении; 

  об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 



  определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  ставить цель; 

  составлять и реализовывать план проекта; 

  отбирать материал из информационных источников;  

  анализировать полученные данные; 

  делать выводы; 

  оценивать работу по критериям оценивания; 

  выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

  создавать основные слайды для презентации проекта; 

  оформлять результаты проектной деятельности; 

  проводить рефлексию своей деятельности; 

  работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 работать в парах и в группах.  

 

Уровни воспитательных результатов освоения занятий внеурочной 

деятельности «Студия творческого рукоделия»: 

 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение обучающимися 

социальных знаний о принятых в обществе  нормах отношения  к природе, к памятникам 

истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп. Приобретение 

обучающимися социальных знаний о ситуации межличностных взаимоотношений, ее 

структуре, пространстве взаимодействия, способах управления социокультурным 

пространством; овладения способами самопознания, рефлексии; условие представлений 

самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об организации собственной 

частной жизни и быта; освоение способов исследования поведения человека в различных 

ситуациях, способов ситуации взаимодействия, инструментов воздействия, понимания 

партнёра. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом):развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют участие и 

проведение гимназических мероприятий (разработка дизайн-проекта оформление зала для 

праздника), разработка художественного замысла. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

самостоятельной общественного действия – включает освоение способов решения задач по 

привлечению организационных возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого обучающийся овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов, выявление 

интересов потенциального партнера). Здесь осваивается умение представить собственные 

разработки заказчикам, зрителям, экспертам.Опыт благотворительной деятельности; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей.    

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными объектами за пределами школы, в открытой общественной 



среде (организация внеклассного мероприятия, выставки, участие в различных 

конференциях). 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 

ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

5 класс 
№ п/п  Раздел Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

 Раздел 1. 

Изготовление 

тряпичной куклы  

 28  

1-2  Введение. Содержание и задачи курса 

внеурочной деятельности. 

 Инструктаж по ТБ. 

2 беседа 

3-6  Русская обрядовая кукла. История появления 

куклы разных регионов России. Понятия  о 

текстильных авторских и обрядовых куклах  

3 Лекция 

практика 

7-10  Технология изготовления куклы - метод 

скручивания. Травница, кувадка, крупяничка 

4 практика 

11-14   Выполнение чертежа и изготовление шаблонов 

для  одежды  куклы. Выполнение эскиза 

будущего изделия. Конструирование и 

моделирование изделия. Выбор материалов. 

Раскрой 

4 практика 

15-16  Раскрой и подготовка прикладных материалов 

для работы Текстильная кукла 

2 практика 

 Изготовление 

текстильной 

куклы  из 

различных 

прикладных  

материалов  

 

  

12  

17-18  Изготовление тела куклы 2 практика 

19-20  Изготовление головы, волос 2 практика 

21-22  Изготовление головного убора 2 практика 

23-26  Технология изготовления одежды куклы с 

элементами вышивки 

4 практика 

27-28  Окончательная обработка и отделка изделия. 

Проверка качества. 

2 Представл

ение 

проекта 

 Раздел 2 

Декоративно 

прикладное 

творчество в 

современном мире 

   

29-32  Декоративно-прикладное искусство. 4 лекция 

33-36  Технология выполнения декупажа  Материалы и 

инструменты. Составление эскиза будущего 

изделия.   

4 Составлен

ие эскиза 

будущего 

изделия.   

37-42  Декорирование сосудов. Декупаж.  6 практика 



43-46  Объемные структурные объекты. Используемые 

материалы. 

4 практика 

47-50  Изготовление изделий. 

«Декорирование предметов быта» 

4 практика 

51-56  Выполнение панно в смешанной технике  

«Изготовление и оформление изделия».  

6 практика 

 Раздел 3 

Творческая и 

проектная 

деятельность 

   

57-58  Творческие проекты. Цели и задачи 

проектирования. Этапы проекта. 

2 лекция 

59-60  Подготовительный этап. Планирование 

проектной деятельности. Технологический этап. 

2 практика 

61-62  Разработка технологической карты. 2 Групповая 

работа 

63-64   Работа над изделием. 2 практика 

65-66  Заключительный этап проекта. 2 практика 

67-68  Организация и проведение выставки работ 2 Выставка 

работ 

 

6 класс 
№ 

п/п 

урок

а 

Раздел Тема урока Количест

во часов 

Формы 

проведен

ия 

занятий 

 Раздел 1. 

Сценический 

костюм 

 13  

1-2  Введение. Содержание и задачи занятий внеурочной 

деятельности. Инструктаж по ТБ. 

2 Беседа 

инструкта

ж 

3-6   Искусство театра. Костюм, грим – искусство 

перевоплощения. (4часа). 

3 практика 

7-10  История европейского женского и мужского 

костюма. Понятие силуэт одежды, стили. 

Современные дизайнеры одежды отечественные и 

зарубежные. (4часа). 

4 

11-

12 

 Сценический костюм. Выполнение эскиза. Правила 

выполнения эскиза костюма  различными 

художественными средствами. (2 часа). 

2 

13-

16 

 Муляжный метод конструирования сценического 

костюма.  (4 часа). 

4 

 Раздел 2. 

Изготовление 

сценического 

костюма. 

 12  

17-

18 

 Изготовление сценического костюма Выбор 

прикладных и текстильных материалов. (2часа). 

2 практика 

19-

20 

 Способы технологической обработки изделия. 

(2часа). 

2 

21-

22 

 Раскрой изделия 2 

23-

26 

 Технология изготовления сценического костюма. (4 

часа). 

4 

27-

28 

 Окончательная обработка и отделка изделия. 

Проверка качества.  

2 



 Раздел 3. 

Декоративно 

прикладное 

творчество в 

современном мире 

 28  

29-

32 
 Декоративно-прикладное искусство.  4 Посещени

е выставки 

декоратив

но-

прикладно

го 

творчества 

33-

36 

 Технология выполнения изделий декоративно-

прикладного творчества из текстильных материалов.  

Материалы и инструменты.  

4 практика 

37-

42 

 Игрушки из текстильных материалов.  6 практика 

43-

46 

 Техника пейп-арт. Используемые материалы. 4 практика 

47-

50 

 Изготовление изделий. Декорирование предметов 

быта 

4 практика 

51-

56 

 Выполнение панно в технике пейп-арт.  6 Изготовле

ние и 

оформлен

ие 

изделия. 

 Раздел 4. 

Творческая и 

проектная 

деятельность 

 12  

57-

58 
 Творческие проекты. Цели и задачи проектирования. 

Этапы проекта. 

2 практика 

59-

60 

 Подготовительный этап. Планирование проектной 

деятельности. Технологический этап. 

2 практика 

61-

62 

 Разработка технологической карты. 2 практика 

63-

64 

 Работа над изделием. 2 практика 

65-

66 

 Заключительный этап проекта. 2 практика 

67-

68 

 Организация и проведение выставки работ 2 Выставка 

работ 

 
 
7 класс 

№ 

п/п 

уро

ка 

Раздел Тема урока Количеств

о часов 

Формы 

проведени

я занятий 

1 Введение.  Содержание и задачи занятий 1 Беседа 

инструкта

ж 
 Раздел 1. 

Изготовление 

головных уборов  

 44  

2-6  История головных уборов и  мода. Русские женские 

головные уборы разных областей и эпох.  

4 Теория и 

практика 

7-8  Выполнение эскиза современного головного убора. 

Выбор материалов для изготовления головного убора 

2 практика 



9-

12 

 Моделирование и конструирование головных 

уборов. Снятие мерок, выполнение чертежа и 

изготовление выкройки головного убора.  

4 практика 

13-

16 

   Раскрой головного убора. Правила раскрой  

головного убора различной формы.  

4 практика 

 Технология 

изготовления 

головного убора из 

текстильных  

материалов 

 28  

17-

18 

  Технология изготовления головного убора из 

текстильных  материалов (2часа) 

2 Теория и 

практика 

19-

22 

 Раскрой и изготовление берета на подкладке. (4часа) 4 практика 

23-

24 

 Изготовление подкладки и соединение с изделием. 

(2часа) 

2 практика 

25-

26 

 Раскрой кепки из драпа(2часа) 2 практика 

27-

30 

 Изготовление кепки  на подкладке. (4часа) 4 практика 

31-

32 

 Изготовление подкладки и соединение с изделием. 

(2часа) 

2 практика 

33-

34 

 Раскрой ушанки комбинированной(2часа) 2 практика 

35-

40 

 Изготовление ушанки комбинированной(6часов) 6 практика 

41-

42 

 Изготовление подкладки и соединение с тульей 

ушанки  

2 практика 

43-

44 

 Отделка изделия. Проверка качества.  2 практика 

 Раздел 2 

Декоративно 

прикладное 

творчество в 

современном мире 

   

45-

48 
 Технология выполнения изделий декоративно-

прикладного творчества. Цветы из фоамирана  

4 практика 

49-

52 

 Изготовление цветов из фоамирана  Изготовление 

лепестков,  сборка цветка.  

4 практика 

53-

56 

 3Тема: Изготовление отделочных элементов из 

текстильных материалов Изготовление съемных 

деталей для швейного изделия. (Жабо, воротник, 

галстук).  

4 практика 

 Раздел 3  

Творческая и 

проектная 

деятельность 

   

57-

58 
 Творческие проекты. 

Цели и задачи проектирования. Этапы проекта. 

2 практика 

59-

60 

 Подготовительный этап. Планирование проектной 

деятельности. Технологический этап. 

2 

61-

62 

 Разработка технологической карты. 2 

63-

64 

 Работа над изделием. 2 

65-

66 

 Заключительный этап проекта. 2 

67-

68 

 Организация и проведение выставки работ 2 Выставка 

работ 

Приложение 1 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

внеурочной деятельности «Студии художественного творчества» 



Кабинет внеурочной деятельности по курсу - полифункциональный и обеспечивает 

атмосферу художественной мастерской, выставочного зала, лектория: наличие мольбертов, 

диапроекторов, магнитной доски, мультимедийного оборудования.  

Выбор помещения и его рациональная планировка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.178-02).  

Специфика занятия внеурочной деятельности предъявляет особые требования к 

рабочему месту учителя: оно должно быть укомплектовано техническими средствами, 

отвечающими современным требованиям художественной педагогики, иметь стационарно 

смонтированный пульт дистанционного управления. Кабинет оборудуется средством для 

зашторивания окон с автоматическим и ручным приводом.  

Методическое сопровождение внеурочной деятельности «Студии 

художественного творчества». 

          Учебно-методические комплекты (УМК) по декоративно-прикладному 

творчеству, рукоделию (пособия, учебники,  рабочие тетради, дидактические материалы) 

          Учебно-наглядные пособия 

          Программно-методические материалы: Программы по внеурочной 

деятельности; Методические пособия (рекомендации к проведению занятий). 

Мультимедийное, аудио и видеооборудование 
Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 

 К–для каждого ученика  

 М – для кабинета (оборудование для демонстраций или использования 

учителем при подготовке к занятиям, редко используемое оборудование).  

 Ф – для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на двух учеников). 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической  и творческих 

работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4–5 человек). 

Д – демонстрационный материал не менее одного на класс 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный Стандарт 

основного общего образования 

д +  

 Рабочие программы по внеурочной 

деятельности. 

д + Д.В. Григорьев, Б.В. Купьриянов 

Программы внеурочной 

деятельности. Художественное 

творчество. Социальное 

творчество: пособие для учителей 

образовательных учреждений – М. : 

Просвещение 

 Пособие для учителей д + Поливанова К. Н. Проектная 

деятельность школьников: пособие 

для учителя/ К.Н. Поливанова  М.: 

просвещение 

 Система заданий: пособие для учителей д + Формирование универсальных 

учебных действий в основной 

школе : от действий к мысли. 

Система заданий : пособие для 

учителей / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А.Володарская и др. 

М. : Просвещение 

2.Печатные пособия 

 Таблицы по цветоведению, песпективе, 

построению орнамента. 
д   

 Схемы по правилам рисования предметов. д   

 Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму 
д   

                                                                       3.Информационно-коммуникационные средства 



 Мультимедийные моделирующие и обучающие 

программы, электронные учебники 

д + По изучению разделов  

 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам декоративно-прикладного 

искусства 

д +  

 Интернет-ресурсы. м + Для подготовки творческих работ и 

проектов. 

                                                                                     4.   Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер м + Техническое оснащение занятий по 

различным разделам. 

 Мультимедийный проектор м + Техническое оснащение занятий по 

различным разделам. 

                                                                             5.      Учебно-практическое  оборудование 

 Конструктор для моделирования скульптурных 

сооружений. 

ф  Для проведения занятий и 

творческих работ. 

 Модели, муляжи фруктов д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Гербарии д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Изделия декоративно-прикладного творчества д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Предметы быта д  Для проведения занятий и 

практических работ. 

 Керамические изделия п  Для проведения занятий и 

практических работ. 

Используемая литература 

1 Д.В. Григорьев.  Программа внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество: пособие для учителей образовательных учреждений. / Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов – М. : Просвещение 

2 Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действий к мысли. 

Система заданий : пособие для учителей / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и 

др. М. : Просвещени 

3 Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н. 

Поливанова  М.: просвещение 

4 Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Планируемые результаты. Система знаний. 5-8 

класс: пособие для учителей. Кашекова, Е.П. Олесина; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М. Просвещение 

Приложение 2 

Критерии  оценки учебных проектов 
Оценивание и защита творческих  и проектно-исследовательских работ обучающихся 

на уроках технологии проводится в период подготовки и защиты проекта. Включает в себя 

определенные критерии. Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5 баллов. Критерии, 

помеченные знаком +/-, могут быть не отражены в проекте (в соответствии с возрастной 

категорией), но их наличие дает дополнительные баллы авторам. 



Критерии оценки учебных проектов 

 
Критерии оценки учебных проектов  

Актуальность и практическая значимость +/- 

Определение потребности + 

Постановка цели и формулировка задач проекта +/- 

Проведенные исследования, необходимых для принятия важных решений в процессе 

проектирования  

+ 

Уровень выполненных исследований +/- 

Разработка и анализ первоначальных идей + 

Наличие дизайн-спецификации (критериев для оценки первоначальных идей) +/- 

Проработка лучшей идеи +/- 

Технология изготовления, реализации идеи + 

Отбор инструментов и оборудования, правила безопасной работы определяются 

выбранным способом изготовления изделия 

+/- 

Испытание и оценка изделия + 

Оценка процесса проектирования +/- 

Сложность изделия соответствует возрасту учащихся + 

Итого (максимальное количество баллов по обязательным компонентам) 30 

Итого (с учетом дополнительных баллов) 65 

+/- наличие компонента приветствуется для данной возрастной группы 

+ наличие компонента обязательно. 

Методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио,  

критериальная система оценивания). 

При выборе технологий используются методы ориентированные на: 

 самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

 формирование самостоятельной оценочной деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся и освоение приемов 

исследовательской деятельности; 

 на формирование ключевых компетентностей 
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