
 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Иметь представление: 

- о проектной деятельности в целом и еѐ основных этапах; 

- о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и 

многодетальная), композиция, чертѐж, эскиз, технология, экология, дизайн; 

Знать: 
- правила ТБ; 

- название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла), контрольно-

измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль), приспособлений 

(шаблон, булавки) и правила безопасной работы с ними; 

- правила личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- правила общения; 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

- что такое деталь (составная часть изделия); 

- что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными 

и многодетальными; 

- основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, 

красота); 

- виды материалов; 

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибание и по шаблону; 

- способы соединения с помощью клея ПВА, проволоки, ниток и тонких 

верѐвочек; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и еѐ варианты. 

Уметь: 
- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

- различать материалы по их назначению; 

- различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

- читать простейший чертѐж (эскиз); 

- качественно выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно 

отделывать изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 



- выполнять посильные действия при решении экологических проблем на 

доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и 

обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, культура 

общения – речь, этикет и т.д.). 

Общетрудовые умения: 
Самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание; 

- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на 

всех еѐ этапах; 

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного 

задания в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертѐж (эскиз), 

схему. 

С помощью учителя: 

- выбирать темы для практических работ; 

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы их решения; 

- доказывать своѐ мнение. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Вводное занятие – 1 час 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народного искусства и 

современного декоративно-прикладного искусства. Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  

Практические работы. Сбор различных природных материалов, 

посещение музея. Освоение правил просушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных поделок. 

 

 

2. Работа с природными материалами – 5 часов 

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. 

Практические работы. 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. 

3.        Работа с бумагой  – 5 часов 

Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с бумагой: оригами, 

аппликация, обрывная аппликация, мозаика. Краткая характеристика 

операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и 

приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Изготовление изделий из бумаги. 

 Практические работы. Выполнение творческих работ с бумагой. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров 

изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; 

сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей 

изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия 

аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

 

4.        Работа с различными тканями – 4 часов 

Виды тканей. Подбор материала. Краткая характеристика операций 

обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и 

приспособления). Способы выполнения ручных швов. Технология кройки. 

Практические работы. Освоение безопасных приѐмов работы с 

иглой. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой 

и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на 

швы; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное 

соединение деталей; соединения деталей ручными швами. Декоративное 

оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

         
5.        Плетение из нитей – 3 часа 

Виды нитей. Способы плетения. Подбор нитей, цвета пряжи. Из истории 

узлов. Основные узлы и узоры. Натяжение нитей. Практическое применение 

плетеных изделий. Приспособления, материалы для плетения. Крепление 

нити на основе. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Плетение в 3, 4-7 прядей. Различные картины и 

панно из плетѐных нитей. 

 

6.        Лепка из солёного теста – 5 часа 

Рецепт подготовки солѐного теста. Азбука солѐного теста. Приготовление 

теста, покраска, свойства. Фон, подготовка основы. Поэтапное выполнение 

изделия. Правила безопасной работы с солѐным тестом. Гигиена труда. 



Практические работы. Лепка фигур животных, картин, натюрморта, 

игрушечной «еды», растений, головоломок. 

7.        Поделки из бросового материала – 5 часов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Правила безопасной 

работы. Свойства бросового материала. 

Практические работы. Изготовление творческих изделий из бросового 

материала. Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

8.    Поделки из всего на свете – 5 часов 
Свойства яичной скорлупы, еѐ обработка, приѐмы работы со скорлупой. 

Правила безопасной работы. Работа по эскизу. Использование всей цветовой 

гаммы. Разновидности пуговиц. Размеры, цвета ленточек. Прищепки. 

Цветная проволока. Техника безопасности. Декупаж. Краткая характеристика 

операций подготовки и обработки материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Способы формообразования деталей 

изделия.  

Практические работы. Изготовление творческих изделий из яичной 

скорлупы, пуговиц, ленточек, прищепок, цветной проволоки, из старого 

подноса. Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

Примечание. Содержание данного раздела является вариативным. Оно может 

меняться в зависимости от желания детей или их родителей освоить тот или 

иной вид современного декоративно-прикладного искусства (утверждение 

содержания будет производиться каждый год с учетом результатов опроса 

учащихся и их родителей). 

 

9.Итоговое занятие – 1 час 
Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ по 

номинациям. (Желательно отметить всех учащихся по какой- либо 

номинации). Организуется фотосессия учащихся с выполненными работами. 

Практическая работа: проведение выставки. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

                 Тема Всего 

часов 

Теоретических Практических 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Работа с природным 5 1 4 



материалом 

3 Работа с бумагой. 5 1 4 

4 Работа с различными 

тканями. 

4 1 3 

5 Плетение из нитей 3 1 2 

6 Лепка из солѐного теста 5 1 4 

7 Поделки из бросового 

материала 

5 1 4 

8 Поделки из всего на свете 5 1 4 

9 Итоговое занятие 1 1 - 

  Итого 34 9 25 

 


