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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 
возможность: 
Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 
интересы; 
Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 
для прикладного творчества; 
Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 
видами и областями применения; 
Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 
материалов; 
Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов; 
Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 
со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 
Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища; 
Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
Сформировать навыки работы с информацией; 
Сформировать систему универсальных учебных действий. 
 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 
художественно-эстетическому направлению является формирование следующих 
умений: 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 
практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

заложены основы социально ценных личностных и нравственных 
качеств: широкая мотивационная основа художественно-творческой 
деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 
способам самовыражения; устойчивый познавательный интерес к новым 
способам исследования технологий и материалов; трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 
и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
Определять учебно-творческую задачу.  
Находить варианты решения творческой задачи. 
Планировать свои действия. 
Осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 
Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 
Учитывать разные мнения, координировать действия при выполнении 
коллективных работ. 



Формулировать собственное мнение и позицию. 
Договариваться, приходить к общему решению. 
Владеть монологической и диалогической формой речи. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-
творческой задачи 
Использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов. 
Анализировать объекты, выделять главное. 
Осуществлять синтез (целое из частей). 
Проводить сравнение, классификацию по разным критериям. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку). 
Устанавливать аналогии. 
Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать выводы 
 
Предметные результаты освоения программы курса. 
Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 
области декоративно-прикладного творчества для проектирования и создания 
объектов труда. 
Подготавливать материалы (тканые, нетканые, природный, фторсырьё и т.д.) к 
работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 
инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали  между 
собой. 
Выполнять обработку деталей изделий в зависимости от их состава, переносить 
контурные и контрольные линии на основу, определять качество готового 
изделия. 
Создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
Знать и различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 
представлять их место и роль в жизни человека и общества. 
Выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 
языка. 
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации и видов деятельности. 

 
Формы организации: комбинированное занятие, групповые и индивидуальные 
занятия, проект. 
 
Содержание Виды деятельности 
Вводное занятие. 
Виды ДПИ. Материалы, инструменты, приспособления.   

Игра, теоретическое 
занятие. 

Бумагопластика. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 
бумагой: виды, свойства. Техники работы с бумагой 
(квиллинг, оригами, папье-маше, торцевание). 
Знакомство с необычным применением бумаги. Краткая 
характеристика операций обработки бумаги 
(последовательность, инструменты и приспособления). 

Игра, проектная 
деятельность, 
теоретические 
занятия, практические 
занятия. 



Основные способы соединения деталей изделия. 
Изготовление изделий из бумаги. 
Художественная обработка текстильных материалов. 
Инструктаж по технике безопасности. Виды текстильных 
материалов.  Материалы, инструменты, приспособления. 
Изучение способов декорирования тканей. 
Нетрадиционные техники работы с текстильными 
материалами. Создание оригинальных вещей. 

Игра, проектная 
деятельность, 
теоретические 
занятия, практические 
занятия. 

Художественная обработка нетканых материалов и 
вторсырья. 
Инструктаж по технике безопасности. Виды изделий из 
нетканых материалов и вторсырья. Свойства бросового 
материала, инструменты, приспособления. Изготовление 
выбранного изделия.  

Игра, проектная 
деятельность, 
теоретические 
занятия, практические 
занятия. 

Работа с природным материалом. 
Правила безопасной работы с природными материалами. 
Значение работы с природными материалами. Краткая 
характеристика операций сбора, хранения и обработки 
природных материалов (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы 
соединения деталей изделия. Изготовление плоскостных, 
рельефных, объемных изделий из природных материалов 
по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с 
учетом их поделочных качеств, формы и размеров 
изделия; установление пространственных отношений 
между деталями изделия; соединение деталей изделия 
пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. 

Игра, проектная 
деятельность, 
теоретические 
занятия, практические 
занятия. 

Итоговое занятие. Игра 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

Вводное занятие 1ч.  1ч. 
Бумагопластика  2ч. 7ч. 9ч. 

1. Виды техник и способы работы 
с бумагой. 

2ч.  1ч. 

2. Изготовление поделки в 
выбранной технике. 

 7ч. 7ч. 

Художественная обработка текстильных 
материалов  

2ч. 6ч. 8ч. 

3. Декоративно – прикладное 
искусство. Техники работы с 
тканью. 

1ч.  1ч. 

4. Материалы и инструменты. 
Основные способы работы с 
текстильными материалами.  

1ч.  1ч. 

5. Изготовление поделки в 
выбранной технике. 

 6ч. 6ч. 

Художественная обработка 
нетканых материалов и вторсырья  

2ч. 6ч. 8ч. 



6. Альтернативные материалы и 
способы работы с ними. 

1ч.  1ч. 

7. Изготовление арт-объекта.  6ч. 6ч. 
Работа с природным материалом 1ч. 6ч. 7ч. 
8. Природный материал и способы 

работы с ним. 
1ч.  1ч. 

9. Изготовление поделки.  6ч. 6ч. 
Итоговое занятие 1ч.  1ч. 

Итого: 7ч. 23ч. 34ч. 
 

4. Материально-техническое обеспечение курса внеурочной 
деятельности 

 
№ Наименование Количество/шт. 
1. Компьютер 1 
2. Принтер 1 
3. Бумага разных видов (картон, цветная, гофрированная, 

для квиллинга и т.д.) 
 

4. Клей (ПВА, клей-карандаш, термоклей)  
5. Текстильные материалы (ткань, тесьма, лента и т.д.)  
6. Нетканые материалы и вторсырьё.  
7. Природный материал (листья, шишки, ракушки, крупа и 

т.д.) 
 

8. Ножницы 15 
9. Резаки 15 
10. Линейки, лекала 15 

 
 


