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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 работать. соблюдая правила техники безопасности; 

 работать с пластичными материалами, бумагой; 

 определять рациональную последовательность работы, соблюдая 

технологию изготовления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 основам работы с различными материалами и инструментами; 

 основам в области композиции, цветоведения ; 

 разнообразить свои представления об окружающем; 

 Творческим приемам, а также получить  нравственное, интеллектуальное, 

патриотическое развитие. 

Метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- 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; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
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-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; -высказываться в устной и 

письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. В результате занятий по 

предложенной программе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-владеть монологической и диалогической формой речи; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности 

1. Техника безопасности  

Техника безопасности при работе с различными материалами. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мир профессий, их 

социальное значение. Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта, декоративно-прикладного искусства). 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, общения с 

учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода 

практической работы. Самоконтроль практических действий. Задания разных 

типов - от точного повторения образца до создания собственных образов. 

Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами, 

индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 
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2. Бисероплетение  

Знакомство с материалами и инструментами, просмотр поделок и илююстраций.  

Плетение простейших фенечек, браслетиков, брелоков. Плетение животных и 

цветов из бисера. Составление их в индивидуальные и коллективные композиции. 

3. Работа с бумагой 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. Макулатура (спасение окружающей 

среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Правила безопасности работы с клеем. Самостоятельное создание поделок на 

заданную тему. Правила безопасной работы с ножницами. Вырезание крупных и 

мелких фигур. История развития искусства оригами. Технология складывания 

бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Совершенствование 

навыков техники оригами, отработка базовых приёмов складывания и сгибания 

бумаги. 

Основные понятия: сорта бумаги, приёмы обработки бумаги, шаблон, оригами. 

Формы работы: беседа, рассказ, работа со схемой, графической инструкцией. 

4. Работа с бросовым материалом 

Понятие «бросовый материал». Влияние на окружающий мир и эко-систему 

планеты.  

Изготовление из использованных дисков подставок под карандаши. Фоторамки, 

изготовление из использованных дисков и пластилина картин. 

Изготовление из мешков для мусора, фантиков, цветочной упаковки, различных 

пакетов – бальные платья. Костюмы для дефиле на конкурсах в школе. 

5. Изо 

Взгляд на окружающую действительность и обыденность глазами художника. 

Дизайн интерьера праздника. Оформление на различную тематику (конкурс 

рисунков ко дню Победы, моя семья, Новый год и Рождество, 23 февраля, день 

учителя и т.д. 

6. Декупаж 

История возникновения искусства декупажа. Методы и приёмы изготовления 

различных видов декупажа. Роль в историческом наследии. Применение изделий 

в повседневности и декоре. 

Изготовление картин при помощи плотного картона, салфеток и акрилового лака. 

Итоговые занятия: Что мы узнали и чему научились за год. Обмен опытом. 

 

Формы и методы обучения 

В процессе занятий использую различные формы :  

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  



7 

 

•словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, 

показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

• репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности) 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с учителем) исследовательский (самостоятельная 

творческая работа учащихся) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Виды деятельности: 

• игровая деятельность (игры с правилами, ролевые игры) 

• познавательная деятельность (знакомство с различными видами искусства) 

• художественное творчество (изготовление поделок, аппликаций, рисунков) 

• трудовая (производственная) деятельность (изготовление различных поделок) 

Формы учёта оценки планируемых результатов:  

1)Выставки 

2)Рефлексия:  

сегодня я узнал… было интересно… было трудно…  я понял, что…  

теперь я могу… я приобрел… я научился… у меня получилось …  

я смог… я попробую… меня удивило…  мне захотелось…  
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Техника безопасности 2 

2.  Бисероплетение 16 

3.  Работа с бумагой 16 

4.  Работа с бросовым материалом 8 

5.  Изо 12 

6.  Декупаж 16 

Итого                                                                                                          70 часов 

 
 
№ Название раздела Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности Техника безопасности при работе с 

режущими материалами, леской, 

проволокой, степлером. Работа над 

проектами. 

1 

2 Техника безопасности при работе с 

бумагой и клеем. 

1 

3 Бисероплетение История возникновения бисероплетения 1 

4 Работа со схемами 1 

5-6 Плетение браслета «Цветочки», «Крестик» 2 

7-8 Плетение животных из бисера «Зайчик» 2 

9-10 Плетение животных из бисера «Божья 

коровка» 

2 

11-12 Плетение животных из бисера «Бабочка» 2 

13-14 Плетение цветов из бисера 2 

15-17 Составление группового проекта 

«Цветочный луг» 

3 

18 Презентация работы.. 1 

19 Работа с бумагой История оригами. Легенды и мифы. 1 

20 Знакомство со схемами 1 

21-22 Выполнение фигур животных «Лягушка» 2 

23-24 Выполнение фигур животных «Цветок»» 2 

25-26 Выполнение фигур одежды «Платье» 2 

27-28 Выполнение фигур «Цифры» 2 

29-30 Выполнение фигур еды «Мороженое» 2 

31-33 Проект «В мире бумаги» 3 

34 Защита проекта 1 

35 Работа с бросовым 

материалом 

Мусор. Вред и польза. Переработка. 1 

36-37 Вторая жизнь бумаги. Изготовление 

объёмной аппликации «Дикие животные». 

2 

38-39 Вторая жизнь пластика. Изготовление из 

CD-дисков панно. 

2 

40-41 Вторая жизнь пакета. Изделие «Букет» 2 

42 Дизайн одежды 1 

43-44 Изо Праздники в нашей жизни 2 

45-46 Дизайн интерьера тематической вечеринки 2 
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47-48 Дизайн мебели 2 

49-51 Роспись праздничной растяжки. 3 

52-54 Рисование декора 3 

55-56 Декупаж Искусство «декупаж» 2 

57-59 Дизайн старой столешницы 3 

60-62 Декупаж Тарелочки 3 

63-65  Декупаж «Ваза» 3 

66-68  Картина в технике Декупаж 3 

69-70  Обмен опытом 2 

 

Итого 70 часов  

 


