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Исмаилова Светлана Сергеевна

пояснитепьная заппска

Программа курса по внеурочной деятельЕости разработана на основе нормативно-правовой баЗы
Федерапьньй закон РФ от 29.12 2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙской Федерации>
2. фдryашия целевая црцраrmларшлrпш фаювшшш ю2аG2аOюдцог D. 12201 4 J!Ъ 2765-р
3. Стратегия развития воспитаЕия в РФ (2015-2015) (угр.распоряжением Правительства РФ ОТ
'{'
29.05.2015 }Ф
4. Письмо Минобрнауки РФ от |4.t2.20I5 }lb 09-3564 кО внеурочrrой деятельности и реаJIизации
дополнительньD( общеобразовательньD( програI\dм) (вместе с Методическими рекоменДациями

l.

996-р)

по

5.
6.
7.
8.

организаIIии внеурочной деятельности и

общеобразовательньIх програtr,tм)

реализации

дополнителЬнЬD(

Федеральный государственньтй образовательньй стандарт основного обЩегО
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.|2.2010 }lb 1897 с изменениями от
29,|2.2014 }lЪ 1644, от 31.12.2015 Np 1577) (далее - ФГОС ООО)
Постшrовления Глазного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года
ЛЪ81 кО внесенuu uзмененuй М3 в СанПuН 2.4.2,282]-]0 кСанumарно-эпudемuолоzuческuе
mребованuя к условuям u орzанuзацuu обученuя, соdерuсанtlя в общеобразовапельньtх
ор2анuзацuюс

Основная общеобразовательIIая програN{ма ООП ООО МАОУ СОШ }lb 30 г. Томска
Положение МАОУ СОШ }lb 30 г. Томска <О внеуро.пrой деятельности))
9.Програlrлма составлеЕа IIа основе авторской програI\dмы О. А. КожинаАвторский курс.
Примерные програпdмы внеуро.пtой деятельности /под ред. В. А. Горского. М.: Просвещение,
20l0. - с. 30 - З2.

ЩыЬпрограммы:приобщение детей к миру декоративно-прикJIадного искусства через знакомство с
теоретическими и практическими основаI\,lи изготовления подарков и сувениров.
Задачи:
- расширить предстilвления о многообразии видов декоративно

- прикJIадного искусства;

- фОРмироВать эстетическое отношение к окружающей дбйствительности на основе знакомства

с

декоративно - прикJIадным искусством ;
- ВООРУЖИть ДетеЙ знаЕиями в из)цаемоЙ области, вьтработать необходимые практические умения и
нЕlвыки;

-

реализовать духовные, эстетические

И

творческие способности воспитанников, развивать

фантазию, воображение, сапdостоятельное мьшIпение;
- прививать художественно - эстетический вкус,
Тудолюбие, аккуратность;
- помогать Об1^lаrощимся сделать свои
общественно
значимыпли.
работы

програ"плма обеспечивает преемственность с начальной школой. Все необходимые
умения и
навыки ПОл),.{еЕЕые на уроках техЕологии прийеЕrIются на заЕятиях внеурочной деятель"оarr'"

среднем звене.Работа выполЕяется от простого к сложному,расширяется
фактуры и объема изделий.
Учаrциеся полrlают возможность производить с€lшlостоятельный ойорспособов и приемов
выполнения работы в ра3личньD( художественньIх материалах, добиваясь при этом наибольшей
выразитеЛьностИ изделий, что позвоJIяет повысить их 9стетический вкус, послужит толчком
дJIя
рi}звитиЯ творческОй, личности. Процесс приобретения HoBbD( знаний, уrиений и нilвыков
явJIяющихся основой дJIя рtввития декоративно-прикJIадного творчества
ребёнка, становится более
осмысленным.
основные содержательные линии програN{мы направлеЕы на личностное
развитие )лаIцихся,
воспитание У ниХ интереса К различныМ видаN{ деятельЕости, пол)цение
и развитие
определенных профессиональньD( навыков. Связь прикJI4дного творчества, осуществJUIемого во
внеурочное время, с содержаниеМ обl"rения по
другим предметаNd 9ý9lяпIаОт занятия
художественным трудом
повышает заинтересованность rIатцихся. Поэтому программой
предусматриваются
тематические
пересечения с такими ДисципJIинЕlI\dи, к€ж
математика

и

- вооружить детей знаниями в изуIаемой области, выработать необходимые практические

р{ения и навыки;
- реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников,
развивать
фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
- прививать художественно
- эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность;

программа обеспечивает преемственность с начальной школой. Все необходимые
умения и

навыки полlпrенные на урок€lх технологии применяются на зачятиях внеурочной
деятельности
в среднем звене,работа выполняется от простого к сложному,расшир"етiя
фактуры и объема
ИЗДеЛИЙ. }qаТЦИеСЯ rrОЛ)ЛIаЮТ Возможность производить самостоятельныt
ЪтОор способов и
приемоВ выполнения работы в рiвличньIх художественньIх материarлах,
добиваясь при этом
наибольшей выр€lзительности изделий, что позвоJUIет повысить их эстетический вкус,
послужиТ толчкоМ дJUI рiввитиЯ творческОй личносТи. ПроцеСс приобретения новьж знаний,
умений и навыков являющихся основой дJUI рrввития декоративно-прикладного творчества
ребёнка, становится более осмысленным.
основные содержательные линиИ прогрtlп,IмЫ направлены на личностное
рчlзвитие
учащихся' воспитание У них интереса к р€вличныМ видulпл деятельности, полrIение и
развитие определенньгх профессиональньIх
навыков. Связь прикJIадного творчества,
осуществJUIемого во внеурочное время, с содержанием обучения по
Другим предметам
обогатцает занятия художественным трудом
и повышает зчlинтересованность учащихся.
ПОЭТОМУ ПРОГРаlrЛМОй ПРеДУсматриваются тематические .r.i""""arr",
тчжими
дисциплина]uи, как математика (построенио геометрических
фигур,
-изd, разметка циркулем,
линейкой и угольником, расчет необходимьтх
литература - рrвдел
рiвмеров и др.),
народное творчество, география (изучение видов
рукоделия мировых культур).

с

рабочая прогрulмма внеурочной деятельности направлена на
достижения планируемьIх
результатов ФГОС
Место курса <<Коллекция идей >> в учебном плане

Программа предназначена для обуrающихся с 5 по 7 классы.
Програrr,rма рассчитана на период обуrения
- 1 год.
Занятия проводятся в свободное от уrебы время 1
рF в неделю по
часов в год - 34 ч.

1

часу, общее количество

Раздел I .Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные упиверсальные учебные действия
,

о

о

широКаJI мотивационнаJI основа художестВенно-творЧеской деятельности, вкJIючilющiUI

социальные, уrебно-познавательные и внешние мотйвы;
интерес к новым видtlп4 прикладного творчества, К новьц4 способам самовыражения;
устойчивый познавательный интерес к новым способа:rл исследования технологий и
материчIлов;

,

вн}rгренней позиции обучающегося на уровне понимЕtния необходимости творческой
деятельности, как одного из средств сЕlI\{овыражения в социальной жизни;

Реryлятивные упиверсальЕые учебные действия

о
.
о

,

плонироватьсвоидействия;
различать способ и результат действия;
проявлять познавательную инициативу;
самостоятельно уIитыватЬ вьцеленные rмтелем ориентиры действия
материЕlJIе;

в незнакомом

о самостоятельно н€lходить варианты решения творческой задачи.

о
о

.
,

о

Познавательные универсальные учебпые действия

осуществJuIть синтез (целое из частей);
проводить сравнение, кJIассификацию по разным критериям;
строить рассуждения об объекте;
осуществJUIть Расrrтиренный поиск информации в соответствии
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

с

исследовательской

исполБзованию методоВ и приёмов художестВенно-творческой деятельности в основном
уrебном процессе и повседневной жизни.

КоммунИкативные универсальные уrебные действия

о
о
,
о
п

стремиться к координации при вышолнении коллективн"пt
работ;
формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться, приходить
выскtr}ываниях;

к . общему решению; соблюдать корректность

в

)цитывать рtвные мнения и обосновывать свою позицию

ма предусматривz
Первый уровень
результатов

Приобретение
школьником новых
социальньж знаний
- кружковые, студийные,
факультативные,
клубные и пр. занятия по

teT

достижение J
u
аmов
Второй уровень результатов
Третий уровень розультатов

Развитие позитивньIх отношений
школьника к базовьпrл
общественным ценностям
- трудовые акции, трудовые
десанты, совместно организуемые
школьникамии подагогом в вид9

накопление школьником
опыта самостоятельного
социального действия
-трудовые акции, трудовые
совместно
десанты,
ОРГаНИЗУеМЫе ШКОЛЬНИК€l]ч{И

И

отработке специаJIьньrх
умений в
конструировании,
техническом творчестве,
ремесле и т.п.

коллективньIх творчоских дел
КТД;
- сюжетно-ролевые продуктивные
игры
- детскiш производственнzUI

бригада под руководством

взросJIого.

i

педагогом
сверстников,
родителей;

для

_ трудовые tlкции, трудовые

совместно
десанты,
организуемые школьниками и
педагогом в окружающем
школу социуме;
- детско-взрослое
образовательное

Раздел II Содержание курса внеурочной деятельности с
указанием форм
организации и видов деятельности

j\b

Тема

лlп
Раздел

l

2

1

Формы
организац"и
|
Бумажное творчество15 часов
|

Вводное занятие

Подарочная

открытка
квиллинг

в

технике

характеристика основных видов деятельпости

беседа

Показ
презентации
обьяснение
работа в гр)rппе

Содержание рабочего места. Беседа о видах
декоративно -прикJIадного искусства.
ознакомление с тематищой работ и материалами
Изучают история появления квиллинга. Виды.
Плоскостные и объемные комrrозиции
Основfrые элементы квиплинга:''Изогнутая
каПля"r

"Глаз"r

"Лист"r

"Треугольник'',

"Полумесяц", "Сердце", "Сц)елка'' и некоторые
свободные формы. Материалы и
инструменты. НарезЕ}ние полосок. Способы
изготовления отдельньIх элементов. Сборка и
а

J

Объёмное

оригаI\4и.

Кусудалла

Показ
презентации
обьяснение,колл
ективнаlI работа,

складьrвают мо2iулей по определённому правилу.

соединение дёталей можду собой без клея.
Способы крепление модулей между собой; на
длинных сторонzж, на коротких сторон{ж, два
модуJIя на длинньж сторонах, один на короткой
стороне. Изготовление рамки для фотографии.
Оформление рап,{ки. Изготовление изделия.

4

Щекупаж

a

Открытка
Айрис-

J

Показ
презентации
обьяснение
Индивидуальнtul

в

технике

фолдинградужное
складывание

Показ
обьяснение
Индивидуitльнtul

Знакомятся с техникой кдекупаж>. История
создания бумаги. Разнообразие видов бумаги.
Салфетки. Знакомство с техникой
декупажа.Изучают технологи изготовления
изделий в технике декупажа,

выбор схемы для работы. Заготовка шаблона

для работы. Наклеивание по контуру с обратной
стороны на рисунок полоски цветной бумаги,
ткани строго в определенном порядке. в

соответствии с

заранее

приготовленным

шаблоном или схемой. Изнаночная сторона

заклеивается чистым
Оформление работы.

Папье -маше

Грщrповая
работа Показ
обьяснение

листом

бумаги.

Знакомятся d техникой папье-маше. Изучают
технологию рабоды. Используют папье-маше
при изготовлении карнавальных масок и круглых

легких подвесньгх форм.
Раздел 2Работа с текстилем 5 часов
Щветы-броши из объяснение
шелковых лент
Индивидуальнtul

работа

Игрушка сувенир
фетра

Беседа,
объяснение
Индивидуальная

работа

Изготовление украrrrения в технике Канзаттти
знакомство с основными видilми аксессуаров.

и

по цвету факryре.
самостоятельно разрабатывать схему изделия.
Подготовка лепестков из пент одной длины.
Соединение лепестков между собой с помощью
кJIея или ниток с иголкой. Наклеивание
зiготовки на основу. Прикрепление изделия к
резинке, ободку, .auooo", буЪавке.
Подбирать материал

Знакомство с материtшом i4 инструмент€lми,
применяемыми В работе. Выбор изделия Работа
с шаблоном. Выполнение обмеловки деталей.
Раскрой деталей с учетом rrрипусков на швы.
Прямые стежки и строчки. Смётывание деталей,
прошивание, набивка, сборка. Оформление

изделия.

Игрушка сувенир
фоамирана
tgддqл

Знакомятся

с

материirлом

и,rr.фу*"*r*r*

Правилд ТБ. Изl"rение технологии изготовления

З Вышивка лентами 5 часов
Панно с цветами
Показ
презентации
Индивидуzlльнzul
работа

4 Тестопластика 2часа
Сувенир из теста

Изl^rать историю вышивкиАнiLлизировать и

понимать особенности вышивки, стилистику.
Вьтбор схем, инструý{ентов, материалов
Выполнение элеме}Iтов на ткани. Знакомство со
швilп{и. Тамбурный шов. Ленточный шов.
Стебельчатьй щов. Шов кПетельки>>. Шов
<<Узелки >. Шов кВытянутые стяжки )).
Вышивание композиции <<Розы>.
r
Оф.ормление изделия.

Изготовление соленого теста. Показ приемов
работы с тестом Выполнение творческой работы

7 часов

Показ
презентации
Объяснение,
коллективная

Истории бисероплетения. Освоение Йовых

техник - изготовление меJIких сувенирньж и
декоративньIх, изделий, изучение небольших
хитростей и секретов мастерства бисероплетения.
Выбор и чтение схем

изготавливать )aкраrттение rто схеме. Техники
плетения бисером. Цепочка

<<в

крестик)), ldепочка

работа

((колечки>. Схемы

безопасности.

итоговое занятие

плетения.

Техника

выставка работ Награждение учащихся

Раздел III . Тематическое планирование
5-7 класс

J\Ъп/п

Раздел

о

Тема

Раздел 1 Бумажное творчество 15часов

l
2-4
6-8
9-10
1 1-1з
14-15

Раздел 2

l Вводное занятие

Подарочная открытка в технике квиллинг
Декупаж
Открытка в технике Айрис-фолдинг( радужное .ппuдur"urr*
;
Папье -маше

16-1Гl
l 8-19

Игрушка сувенир из фетра.

Игрушка сувенир из фоамирана
Раздел вышивка лентами 5 часов
21-25
Панно с цветами
Раздел 4 Тестопластика 2часа
26-27
Сувенир из теста

4
a
J

2
а

J

2

,
т
5

2
r

28-з]l

з4

1

2

20

з2-зз

Кол-во
часов

Щветы

Бижутерия

итоговое занятие

итого

4
2
1

з4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Учебно-методическое и матЕ)иально- техническое обеспечение курс а
,Щля

реализации программы применяются следующие материчtлы
Картон
,/ цветнtш бумага
i
'/ краски

,/

,/

./
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/

,/
,/

:

n+

ткань

атласные ленты
бисер
клей ПВА
ножницы
нитки,пряжа
синтепон
проволока
пенопластовые заготовки,пластмассовые изделия
декоративныеукрашения
техничоские средства обу.rения: компьютер, проектор.
печатные пособия:книги и жж)налы
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