
 

 

 
 
 
 
 

Программа 
курса внеурочной деятельности 

«Красивый дом» 
 

5-7 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 

                                                                                                                         Составил: 
                                                                                                                      учитель технологии 
                                                                                                                           Новикова М.В. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2020 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Красивый дом» разработана для 

занятий с учащимися 5-7 классов на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

- Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, под редакцией Г.С..Меркина (М. «Просвещение» 

2010) 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска..  

  Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий.  

В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального  развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной  

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду.   

Успешность современного человека определяют знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 

своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

 Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной 

деятельностью ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Внеурочная деятельность – это не работа с отстающими или одарёнными 

детьми. Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Она позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Главное 



при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизмов обеспечения полноты и цельности образования.  

 Программа внеурочной деятельности для 5 – 7х классов «Красивый дом» будет 

способствовать: 

 – развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 

 – самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

 – ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

 – обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, 

пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать 

свои жизненные представления с учётом возможных художественных средств; 

 – созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы.  

 На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить 

необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести 

трудовые умения и навыки.  

 Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры 

средствами народного и современного искусства. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей членов 

коллектива. 

 Воспитательные: 

1. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения. 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 

3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленной цели. 

5. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную 

отзывчивость к произведениям искусства. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

школьников, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 



культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

Данная программа представит детям широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Принцип преемственности 

Содержание программы «Красивый дом» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории, биологии,  

экологии, литературы, географии, музыки) в освоении различных видов и техник  

искусства.  

Таблица № 1 

Предмет Содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Умелые ручки» 

Литература Устное народное творчество Просмотр работ народных умельцев. 

Подбор пословиц и поговорок 

Биология, география Многообразие растительного мира. 

Сезонные изменения в природе 

Гармония природы и деятельности 

человека 

 

Технология От замысла к результату. 

Технологические операции 

Изготовление поделок 

Изобразительное 

искусство 

Таблица сочетания цветов. Понятия: 

холодные, тёплые цвета 

Оформление изделий 

Музыка Выразительность музыки Мир эмоций и чувств. Музыкальное 

сопровождение (при самостоятельной 

работе обучающихся) 

Для реализации программы «Красивый дом» необходима материально-техническая 

база:  учебные пособия; книги по декоративно-прикладному творчеству; технологические 

карты; памятки; таблицы; чертёжные инструменты (линейка, транспортир, циркуль); 

ножницы; оборудование для демонстрации мультимедийных программ и презентаций 

(компьютер, мультимедийный проектор). Не менее значимым является состояние 

экологической и комфортной среды школьных помещений, в которых дети проводят 

значительную часть дня. 

Программа  знакомит обучающихся с различными направлениями декоративно-

прикладного творчества. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность.  

 Программа способствует: 

 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

 освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы. 

 



Формы проведения занятий. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий. Занятия проводятся 

раз в неделю в мастерской, в музеях различного типа, предусматривает участие в 

городской программе, практическую деятельность на пришкольном участке, включает 

проведение экскурсий, выставок. 

На курс внеурочной деятельности «Красивый дом» в 5 - 7 классах отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год – в 5, в 6, в 7  классах). 

Форма промежуточной аттестации – парные/групповые проекты. 

 
Формы образовательно-воспитательной деятельности Количество часов 

5, 6, 7 класс  

аудиторные занятия 16  часов 

внеаудиторные занятия 18  часов 

 

Аудиторные занятия: занятия в творческой мастерской «Красивый дом». 

Внеаудиторные занятия: экскурсии, посещение выставок, участие в конкурсах и 

выставках, участие в городской программе. 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Красивый дом» 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

8.   Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

12.  Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Уровни воспитательных результатов ВУД 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

1 уровень – приобретение школьником теоретических знаний (учитель – ученик) 

2 уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (ученик-ученик) 

3 уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами школы. 

 



Уровни 

воспитательных 

результатов 

Виды внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

школьником  новых 

социальных знаний 

Развитие 

позитивных 

отношений школьника 

к базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Художественное 

творчество  

Расширение кругозора 

ребенка. Практическое 

освоение детьми 

навыков и умений в 

различных видах 

художественного 

творчества.  

Работа в мастерской 

«Красивый дом»; 

участие в мини-

выставках 

  

Развитие познавательного интереса школьников; 

активизирование интереса воспитанников к 

искусству; развитие уверенности в своих силах и 

способностях через участие в выставках, конкурсах; 

развитие коммуникативных навыков ребёнка. 

1. Коллективные творческие дела, 

участие в мини-выставках, дистанционных 

конкурсах 

 

Развитие воображения, фантазии, инициативы воспитанников; воспитание 

самостоятельности;  формирование духовно-нравственных ориентиров на 

основе традиционных общечеловеческих и христианских ценностей; развитие 

чувства доброжелательности, доверия к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе. 

Социальные проекты: «Красивый дом». 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Красивый дом» с 

указанием форм организации и видов деятельности  

 

Раздел 1. Работа с бумагой 

 

Тема 1.1. Плетение из газет 

 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. Подготовка 

материала для плетения.  

 Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение дна изделия. 

Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. Закрепление края 

изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

 

Тема 1.2. Работа с гофрированной бумагой 
 Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из гофробумаги.  Практическая 

работа: изготовление букетов из гофробумаги.  

 

Тема 1.3. Декупаж 

 История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. Знакомство с 

техникой декупажа. Технология изготовления изделий в технике декупажа.  

 Практическая работа: изготовление сувенира. 

  

Раздел 2. Работа с природным материалом 

 

 Тема 2.1. Флористика 



 Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического материала. 

Правила сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения цветочной 

композиции. Разнообразие технологий.  

 Практическая работа: изготовление панно «Кораблик»; изготовление панно 

«Осенний лес»; оформление работ к школьной выставке. 

 

 Тема 2.2. Из семян растений, крупы 

 Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп и 

семян для изготовления поделок. Знакомство с техникой работы с крупой и семенами 

растений.  

 Практическая работа: изготовление картин из семян и круп. 

 

 Тема 2.3. Работа с холодным фарфором 

 Понятие «фарфор». История создания фарфора и изделия из него. Что такое 

«холодный фарфор», способ его приготовления. Техника работы с холодным фарфором. 

Технология покраски изделий. 

 Практическая работа: изготовление цветов и украшений (заколок, брошей, 

брелоков).  

 

 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала 

 

 Тема 3.1. Изделия из пластиковых бутылок  
 Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из 

пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей 

изделий из пластиковых бутылок.  

Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление 

цветов из пластиковых бутылок. 

 

Тема 3.2. Изделия из пакетов 

Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. Техника 

вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. 

Презентация идей изделий из пакетов.  Практическая работа: плетение ковриков из 

пакетов. 

 

Тема 3.3. Изделия из коробок 

 Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. 

Презентация идей изделий из коробок.  

 Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 

 

Тема 3.4. Работа с технологическими отходами 

 Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. 

Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами.  

 Практическая работа: изготовление подарочного панно. 

 

Тема 3.5. Декор компьютерными дисками 

 Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения декора 

дисками.  

 Практическая работа: изготовление подарочной коробки. 

 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

 



 Тема 4.1. Работа с тканью 
 История создания игрушек из ткани. Разнообразие материала. Знакомство с 

техникой примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике примитивизм. 

Технология обработки игрушки кофе с ванилью. 

 Практическая работа: изготовление куклы. 

 

 Тема 4.2. Валяние 

 Понятие «валяние». Мокрое и сухое валяние. Объёмное и плоскостное валяние. 

Техника мокрого объёмного валяния. Изготовление бус и брелоков в технике мокрого 

валяния.  

 Практическая работа: изготовление бус и брелоков в технике мокрого валяния. 

 

 Тема 4.3. Игрушки из носков, колгот 
 Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология изготовления 

пупсов, зверей. 

 Практическая работа: изготовление пупсов, зверюшек. 

 

 Тема 4.4. Работа с нитками 

 Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники исполнения 

мандалы. Технология плетения мандалы. 

 Практическая работа: плетение мандал. 

 

 

III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Красивый дом»  

(5 – 7 класс) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

Класс 

5 класс  6 класс  7 класс  

1 Работа с бумагой 19    

1.1 Плетение из газет 8 8   

1.2 Работа с гофрированной бумагой 5  5  

1.3 Декупаж 6   6 

2 Работа с природным материалом 20    

2.1 Флористика 9 9   

2.2 Из семян растений, крупы 6  6  

2.3 Работа с холодным фарфором 6  6  

3 Художественная обработка 

бросового материала 

31    

3.1 Изделия из пластиковых бутылок 5 5   

3.2 Изделия из пакетов 8 8   

3.3 Изделия из коробок 4 4   

3.4 Работа с технологическими 

отходами  

8   8 

3.5 Декор компьютерными дисками 6   6 

4 Работа с текстильными 

материалами  

29    

4.1 Работа с тканью 14  14  



4.2 Валяние  3  3  

4.3 Из носков и колгот 6   6 

4.4 Работа с нитками 8   8 

Итого 102 34 34 34 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела и 

практических, 

аудиторных и 

внеаудиторных 

занятий 

Общее 

воличество 

часов 

Аудиторные Внеаудиторные 

1 Вводное занятие  

ч

а

с

) 

 

1 1 0 

Работа с бумагой  14 7 9 

2 Плетение из газет.  3 3 

3 Работа с 

гофрированной 

бумагой. 

1 2 

4 Декупаж.  3 2 

Работа с природным 

материалом  

7 4 3 

5 Флористика   2 1 

6 Поделки из семян 

растений и круп  

2 2 

Работа с холодным 

фарфором  

2 1 1 

7 Работа с холодным 

фарфором  
 1 1 

Художественная 

обработка бросового 

материала  

5 1 4 

8 Изделия из 

пластиковых 

бутылок  

 1 4 

Работа с текстильными 

материалами  

5 2 2 

9 Работа с тканью   1 1 

10 Игрушки из носков 

и колгот  

1 1 

 Итого: 34 16 18 

 

 

 

 

5 класс 

 



№ п/п Тема занятия и практическая работа 

 Вводное занятие  

1 Понятие «флористика». Икебана 

2 Правила сбора, подготовки и хранения материала 

3 Правила, техника работы с соломкой 

4 Изготовление панно «Кораблик» 

5 Изготовление панно «Кораблик» 

6 Правила, техника работы с сухими листьями 

7 Изготовление панно «Осенний лес» 

8 Подготовка работ к школьной выставке 

9 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения 

из газет 

10 Техника плетения из газет 

11 Подготовка материала для плетения 

12 Плетение дна изделия 

13 Плетение по кругу 

14 Плетение по спирали 

15 Плетение шахматкой 

16 Закрепление края изделия. Покрытие изделия лаком. 

Подготовка работ к школьной выставке 

17 Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок 

18 Идеи изделий из пластиковых бутылок 

19 Изготовление ваз из пластиковых бутылок 

20 Изготовление ваз из пластиковых бутылок 

21 Изготовление цветов из пластиковых бутылок 

22 Знакомство со способами утилизации пакетов 

23 Идеи изделий из пакетов 

24  Техника вязания крючком 

25 Техника вязания крючком 

26 Изготовление одежды из пакетов 

27 Плетение обуви из пакетов 

28  Плетение ковриков из пакетов 

29 Знакомство со способами утилизации коробок 

30 Идеи изделий из коробок 

31 Изготовление мебели из коробок 

32 Презентация идей изделий из коробок 

33-34 Выставка работ 

6 класс  

№ п/п Тема занятия и практическая работа 

 Вводное занятие  

1 Знакомство с семенами растений и видами круп, техника 

работы с ними 

2 Изготовление картины «Осень» 

3 Изготовление картины «Осень» 

4 Изготовление картины «Осень» 

5 Изготовление картины «Осень» 

6 Изготовление картины «Осень». 

Покрытие работы лаком 

7 История создания фарфора. Изделия из фарфора 

8 Технология изготовления холодного фарфора 



9 Создание изделия (по желанию обучающегося) 

10 Создание изделия (по желанию обучающегося) 

11 Создание изделия (по желанию обучающегося) 

12 Покраска изделия, покрытие лаком 

13 Знакомство со свойствами гофрированной бумаги и 

изделиями из неё. Технология изготовления цветов 

14 Изготовление цветов 

15 Изготовление цветов 

16 Изготовление цветов 

17 Оформление букета из готовых цветов 

18 История создания игрушек из ткани. Разнообразие игрушек 

19 Техника примитивизм. Создание кукол в технике 

примитивизм 

20 Создание рисунка куклы. Создание выкройки 

21 Выкраивание деталей и их сшивание 

22 Изготовление куклы 

23 Изготовление куклы 

24 Изготовление куклы 

25 Изготовление куклы 

26 Изготовление куклы 

27 Изготовление куклы 

28 Технология покраски куклы кофе с ванилью, сушка 

39 Роспись лица. Окончательная отделка изделия 

30 Знакомство с техникой валяния. Виды валяния, инструменты 

и приспособления 

31 Изготовление бус и брелоков в технике мокрого валяния 

32 Изготовление бус и брелоков в технике мокрого валяния 

33-34 Выставка работ 

 

7 класс 

№ п/п Тема занятия и практическая работа 

 Вводное занятие  

1 Понятие «технологические отходы». Разнообразие 

технологических отходов. Понятие «панно». Идеи для 

поделок 

2 Создание рисунка будущего панно. Отбор, сортировка 

материала 

3 Создание рисунка будущего панно. Отбор, сортировка 

материала 

4 Изготовление панно 

5 Изготовление панно 

6 Изготовление панно 

7 Покрытие краской изделия 

8 Понятие «декупаж». История техники декупажа. Прямой и 

обратный декупаж. Идеи для поделок 

9 Изготовление поделки в технике прямого декупажа 

10 Изготовление поделки в технике прямого декупажа 

11 Изготовление поделки в технике прямого декупажа 

12 Изготовление поделки в технике прямого декупажа 



13 Технологические отходы – компьютерные диски. Идеи для 

поделок. Технология изготовления подарочной коробки 

14 Изготовление подарочной коробки 

15 Изготовление подарочной коробки 

16 Изготовление подарочной коробки 

17 Ткань, трикотажное полотно. Разнообразие поделок. Идеи для 

изготовления поделки 

18 Изготовление выкроек-заготовок. Создание поделки 

19 Создание поделки 

20 Создание поделки 

21 Создание поделки 

22 Создание поделки 

23 Создание поделки 

24 Изготовление пупсов, зверюшек 

25 Изготовление пупсов, зверюшек 

26 Изготовление пупсов, зверюшек 

27 Изготовление пупсов, зверюшек 

28 Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие 

мандал. Знакомство с техникой выполнения 

29 Знакомство с техникой выполнения мандал 

30 Плетение мандал 

31 Плетение мандал 

32 Плетение мандал 

33-34 Выставка работ 

 

Характеристика видов деятельности  

 

Название темы, раздела 

(количество часов) 

Характеристика видов 

деятельности 

Работа с бумагой  (14 часов) Осваивают разнообразные техники 

работы с бумагой и картоном. 

Закрепляют знания об истории 

возникновения  и развития 

бумагопластики,  сведения о 

материалах, инструментах и 

приспособлениях. Осваивают способы 

декоративного оформления готовых 

работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. Осваивают этапы работы 

при работе с различными видами 

бумаги. Учатся держать в порядке  

рабочее место. Учатся работать в 

группе, взаимодействовать в паре, 

анализируют образец инструкционной 

карте. Осваивают разнообразие техник 

работ с бумагой 

Работа с природным материалом (7 

часов) 

Учатся исследовать, наблюдать, 



сравнивать, сопоставлять. Осваивают 

различные техники работы с природным 

материалом, правила соединения 

деталей с помощью клея и без. Учатся 

планировать и осуществлять работу на 

основе представленных слайдов, 

инструкционных карт. Выполнять 

поделку по заданному образцу 

Работа с холодным фарфором (2 часа) Учатся исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять. Осваивают 

техники работы с материалом, правила 

соединения деталей. Учатся 

планировать и осуществлять работу на 

основе представленных слайдов, 

инструкционных карт. Выполнять 

поделку по заданному образцу 

Художественная обработка бросового 

материала (5 часов)  

Учатся исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять. Осваивают 

различные техники работы с бросовым 

материалом, правила соединения 

деталей. Учатся планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных слайдов, 

инструкционных карт. Выполнять 

поделку по заданному образцу 

Работа с текстильными материалами (5 

часов) 

Учатся исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) текстильные 

и волокнистые материалы. Определяют 

под руководством учителя виды тканей 

и нитей, их состав, свойства, назначение 

и применение в быту и на производстве.  

Осуществляют подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. 

Определяют инструменты и 

приспособления, необходимые для 

работы. Осваивают умения наматывать, 

связывать и разрезать нитки.  

Планируют работу.  Осмысливают 

способы изготовления изделия и иго 

назначение 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Описание материально-технического обеспечения курса  

внеурочной деятельности «Красивый мир» 

 



Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

К – полный комплект на каждого ученика 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников) 

(!!! Настольные развивающие игры, комплект луп) 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 

 

Наименование объектов и 

средств материально- технического 

обеспечения 

количест

во 

примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Белецкая Л.Б. Прессованная 

флористика: картины из цветов и 

листьев. – М.: Эксмо, 2011. 

2. Белякова О.В. Поделки из 

природного материала. – М.: АСТ, 

2009. 

3. Быстрицкая А.И. Бумажная 

филигрань. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

4. Зайцева О.В. Декоративные 

куклы. – М.: АСТ, 2010. 

5. Зонова С.В. Декоративно-

прикладное творчество. – М.: Арт-

родник, 2010. 

6. Кокорева И.А. Живописный 

войлок. Техника. Приёмы. Изделия. – 

М.: АСТ-Пресс книга, 2011 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд 

формируется с учётом типа 

школы с русским (родным) 

языком обучения на основе 

федерального перечня 

учебников,  рекомендуемых 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ 

Наглядные  пособия и печатный материал 

Образцы бумаги, ткани, 

различных материалов для 

выполнения поделок, инструкционные 

карты  

 

Д  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные презентации, 

видео. 

Интернет- ресурсы:  

http://stranamasterov.ru   

http://domnaraduge.com 

http://club.osinka.ru 

Д  

Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 

Колонки 

 

Д 

Д 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные 

с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенная доска 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://domnaraduge.com/
http://club.osinka.ru/
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