
 



Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Магия творчества» для 

обучающихся 6, 7  классов разработана на основе:  

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказ министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №1897; 

3.Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина 

России; 

4.Фундаментального ядра содержания основного общего образования;  

5.Примерной программы основного общего образования по технологии, разработанной    

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию.  

6.Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

7.Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

8.Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897» 

9.Устав МБОУ СОШ №33 г.Томска 

10.Программа развития МБОУ СОШ №33 г. Томска 

 

Программа курса соответствует общекультурному направлению. Может  

реализовываться в форме кружка.  Основные виды внеурочной деятельности, 

используемые при проведении учебных занятий – познавательная и  художественное 

творчество, социальное творчество.  

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся основ 

художественной культуры средствами народного и современного искусства. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

1. познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

2. научить обучающихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. обучить обучающихся технологиям разных видов мастерства. 

4. способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей 

членов коллектива обучающимися. 

 Воспитательные: 

1. приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. побуждать обучающихся 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 обучающихся, 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 обучающихся. 

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

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук обучающихся. 

3. развивать положительные эмоции и волевые качества обучающихся. 

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

добиваться успешного достижения поставленной цели. 

 

При реализации программы курса прослеживаются следующие  межпредметные связи.  
Предмет Содержание 

учебной дисциплины 

Содержание программы 

«Волшебная бумага» 

Литература Устное народное творчество Просмотр работ народных умельцев. 

Подбор пословиц и поговорок 

Биология  Многообразие растительного мира. 

Сезонные изменения в природе 

Гармония природы и деятельности 

человека 

География  Народные художественные промыслы 

России, и родного края. 

Технология От замысла к результату.  

Организация рабочего места. 

Технологические операции.   

Названия и назначения 

инструментов и приспособлений 

ручного труда 

Основы культуры труда. 

Изготовление поделок 

История   Народные художественные промыслы,  

ремесла, традиции 

ОБЖ Основы безопасности труда. Организация безопасности труда 

Изобразительное 

искусство 

Таблица сочетания цветов. 

Понятия: холодные, тёплые цвета 

Оформление изделий 

Музыка Выразительность музыки Мир эмоций и чувств, музыкальное 

сопровождение (при самостоятельной 

работе обучающихся) 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной  

деятельностью обеспечивает их единство.  

       Программы состоит в том, что  впервые в одной программе  представлены 

практически все известные  виды современного декоративно – прикладного творчества: 

бисероплетение,  декупаж, квилинг, изготовление цветов из ткани и кожи, работа с 

резервными материалами. Это дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и 

красоту современного  рукоделия, опираясь на истоки народного творчества. 

 

 

1.  Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

Содержание программы курса дает возможность достижения воспитательных 

результатов внеурочной деятельности трех уровней: 

1. Приобретение социальных знаний 

 Занятия по конструированию, кружки технического творчества, домашних 

ремесел 

2. Формированиеценносного отношения к социальной реальности 

 Трудовые десанты, сюжетноролевые продуктивные игры, детская 

производственная бригада под руководством взрослого. 

3. Получение опыта самостоятельного общественного действия 

 Совместное образовательноге производство детей и взрослых 



Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут развиты: 

 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 понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для развития: 

 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; 

 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. 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 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; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 



Познавательные универсальные учебные действия. 

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; 

 проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 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; 

  использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

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 

  

1. Познавательная 

- познавательные 

занятия  

 

 

 

 

 

2. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

занятия по 

отработке 

специальных 

умений в 

конструировании 

  

занятия по отработке специальных 

умений в конструировании 

 

занятия по отработке специальных умений в 

конструировании 

3. Игровая 

-развлекательные 

игры;  

- 

интеллектуальные 

  



игры, 

организуемые 

педагогом; 

развлекательные игры;  

- интеллектуальные игры, 

организуемые педагогом; 

 

развлекательные игры;  

- интеллектуальные игры, организуемые педагогом; 

4.  Социальное 

творчество (социально 

преобразовательная 

деятельность 

   

 художественные акции (выставки и 

т.п.), организуемые педагогом  

 

 

5 Художественное 

творчество. 

занятия по отработке специальных умений; 

 

 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности с 

указанием форм и видов деятельности 

 
 

Содержание программы 
6 класс 

1. Вводное занятие.  

        Сообщение целей и задач работы объединения. Режим работы. План занятий.  

Выставка работ предыдущих воспитанников. История развития декоративно - 

прикладного творчества. Современные направления  креативного   рукоделия. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы.  Входная диагностика. Правила 

техники безопасности, минутка безопасности.  

2. Основы бисероплетения,  на проволоке. 

Плоские фигурки из бисера  

Теоретические сведения. Историческая справка «Экскурс в мир бисера» Основные 

приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок животных на плоской 

основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление. 

 

       3.   Основы бисероплетения,  на леске. 

3.1 Низание из бисера “в одну нить” 

Теоретические сведения. История фенечки. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные 

виды бисероплетения. Изучение техник: простая цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с 

бугорками, цепочка с петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка цветком из 



шести лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков,  “восьмёрки”,  цепочка с 

поднизями, 

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных  фенечек, колец, цепочек, ожерелий, украшений на кукол.   

 

3.2 Низание из бисера “в две нити”  

Теоретические сведения: Изучение техник: цепочка “в крестик”, “колечки”. Различные 

способы плоского и объёмного соединения цепочек “в крестик”. Наплетения на цепочку 

“колечки”. Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ 

и зарисовка простейших схем. 

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных  фенечек, колец, цепочек, ожерелий, украшений на кукол.   

 

3.3 Низание с подплетением: 

Теоретические сведения: Виды подплетений( коралл, капелька, с протяжкой). Методы 

соединений подплетений. Анализ и зарисовка схем.  

Практическая работа: Выполнение приемов подплетений.  Комбинирование 

подплетений с простыми цепочками.  

 

4. « Цветочные фантазии из бисера». 

Теоретические сведения:   Применение цветов из бисера. Основные приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, петельное, 

низание дугами. Комбинирование приемов. Техника выполнения серединки,  тычинок 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем.  

Практическая работа: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий.  

Составление  композиций букетов по временам года.   Изготовление  и оформление 

декоративного панно из бисерных цветов.   

 

5. Декупаж. 

Теоретические сведения. История развития искусства «декупаж». Материал и 

инструменты для декорирования. Особенности работы с многослойными салфетками.  

Практическая работа.  Декорирование  цветочных горшков в технике декупаж.  Картина 

в технике декупаж (коллективная работа).  

 

      6. Квиллинг. 

Теоретические сведения. Что такое «квиллинг». Материалы и инструменты для 

квиллинга. Составление технологической карты.    Специальные приспособления. 

Особенности работы с бумагой.  

Практическая работа. Открытки в стиле квиллинг. Декорирование горшков для цветов 

элементами техники квилинг.  

 

      7. Скрапбукинг.  

Теоретические сведения. Что такое скрапбукинг.  Материалы и инструменты для 

скрапбукинга. Особенности работы с картами 3D. 

Практическая работа. Открытки с 3D изображениями. Панно «Ретро кукла на 

шарнирах». 

 

       8. «Пасхальный  сувенир»- изготовление пасхальных яиц. 

Теоретические сведения: виртуальная экскурсия «Светлопасхальная радость»,  

«Пасхальные яйца – история и современность», технология папье- маше, способы декора 

пасхального яйца.  



Практическая работа: Изготовление основы пасхального яйца в технике папье- маше.  

Декорирование пасхального яйца в техниках, бисероплетение, квилинг, декупаж. 

 

       9. «Не спешите выбрасывать!» - работа с резервными материалами. 

Теоретические сведения: урок-путешествие в «Экоград», виды резервных материалов и 

способы их обработки,  резервы  в рукоделии и их применение. Инструменты и 

приспособления. Изучение эскизов и технологий.   

Практическая работа:  Выполнение «бансая» из пластиковой бутылки, изготовление 

коллекции украшений «Пластик-фантастик» 

      
Содержание программы 

7 класс 

1. Вводное занятие. 

Организационная беседа. Знакомство с планами и задачами предстоящего учебного года, основными 

направлениями современного декоративно-прикладного творчества. Вводный тест- контроль. 

 

2. «Бисерное ателье»- Изготовление бижутерии из бисера. 

Теоретические сведения:  Виды бижутерии. Дидактическая игра «Имидж». Изучение 

основ ажурного плетения.    Анализ эскизов изделий. Правила подбора формы украшения. 

Сочетания цветов. Творческая мастерская «Мой стиль».   

Практическая работа: Изготовление украшений в техниках сетка соты на одну нить, 

сетка соты на две нити, кружева, огалала, ажурный жгут.  Комбинирование в изделии  

разных техник ажурного плетения.  

 

3. Текстильные цветы  из нетканой вискозы.  

Теоретические сведения: «Основы материаловедения». Вводный контроль. Определение 

исходного уровня знаний. Правильный выбор ткани - основа успешного выполнения изделия. 

Ткань и характер. Характеристика нетканой вискозы.  Анализ аналогов работы с войлоком. 

Последовательность выполнения. Комбинирование приемов.  

Практическая работа: Раскрой  деталей цветов из нетканой вискозы по лекалу. 

Изготовление цветов. Оформление панно из цветов.  

 

4. Канзаши. 

Теоретические сведения: виртуальная экскурсия в мир канзаши ,технология изготовления 

цумами-канзаши.   Материалы и инструменты для изготовления канзаши.    

Практическая работа: подбор ткани, изготовление шаблонов, раскрой  деталей цветов  в 

технике  цумами - канзаши, сборка цветов с остроконечными, круглыми и выпуклыми 

листочками.  Изготовление коллекции цветов канзаши «Времена года» ,  панно «Цветущая 

сакура» . Изготовление заколок для укрепления штор. 

 

     5. Творческий проект «Цветочный город». 
1. Формирование групп  для реализации проекта: «Исследователи», «Мастера», 

«Дизайнеры» 

2. Распределение обязанностей: 

 – «исследователи» - сбор информации по теме проекта, подготовка презентации на тему 

«История бисероплетения», подбор материалов и шаблонов для изготовления цветов; 

- «мастера» - работа со схемами плетения, подбор цветового сочетания и материалов, 

выбор техники плетения: французское плетение, техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Монтаж цветов. 

- дизайнеры – работа с периодическими изданиями и электронными ресурсами, 

составление композиции «Цветочный город» 

3. Текущая диагностика – тесты по теме «Найди ошибку в схеме», «Виды плетения» 



4. Отчет группы исследователей о проделанной работе . 

5. Мастер-класс – цветы из бисера (ведущие группы мастеров) 

6. Презентация дизайнеров «Способы построения объемной композиции» 

7. Защита проекта.    

 

6. Цветы из пайеток.   

Теоретические сведения: Изучение технологии работы с паетками.  Анализ выполненных 

работ.   

Практическая работа :Плетение цветов способами: французское плетение, о низание 

через бисеринку. Сборка цветов лилий, роз, фиалок, фантазийных цветов. Оформление 

панно.  Изготовление бонсай из паеток.  

 

7. «Разукрасим мир» - декор  предметов для интерьера.  

Теоретические сведения: виды декоративной отделки предметов интерьера: техника 

витражной росписи, квиллинг, природные материалы, канзаши, мозаика. Подбор 

материалов для декора.  Анализ сочетания различных материалов форм и текстур. 

Практическая работа:  Декорирование, шкатулок, горшков для цветов, бутылок, банок, в 

техниках витражной росписи,   цумами - канзаши,  оплетение бисером, обвертывание 

нитью и др. комбинирование разных техник.  

 

8. Хендмей украшений.   

Теоретические сведения: Технология скручивания  трубочек из газеты.  Технология 

изготовления бусин различной формы. Зарисовка эскиза украшений. Анализ украшений 

из бумаги. 

Практическая работа: Скрутка газетных трубочек. Изготовление бусин из газетных 

трубочек в технике квилинг . Изготовление бусин из глянцевых журналов.  Роспись 

бумажных бусин. Сборка бус и колье из бумаги и бисера.  

 

9. Итоговое занятие:  

Подведение итогов за прошедший учебный год. Деловая игра. 

 

 

3. Тематическое планирование 

6 класс 

№ Содержание программы Количество часов  

всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Основы бисероплетения, на проволоке. 6 1 5 

3 Основы бисероплетения, на леске. 5 1 4 

4 « В мире стеклянных цветов»- работа с бисером 4 1 3 

5 Квилллинг  5 1 4 

6 Декупаж  3 1 2 

7 Скрапбукинг 4 1 3 

8 «Пасхальный  сувенир» - изготовление 

пасхальных яиц. 

4  4 

9 «Не спешите выбрасывать!» - работа с 

резервными материалами. 

2  2 

 Всего:  34 7 27 

 

 

№ урока Тема Кол-во 



часов 

1 Вводный инструктаж. Инструктаж по Т.Б. 1 

2 История появления бисера.  1 

3-4 Плетение на проволоке. Основные техники и виды 

работы с бисером. Цветы 

2 

5 Плетение рыбок 1 

6 Плетение рыбок 1 

7 Плетение рыбок 1 

8-9 Низание на лески. 

Цепочки в одну нить «Пупырышки»,  

 

2 

10-11-12 «Лепестки». 3 

13-14-15-

16 

Цветочные фантазии из бисера 4 

17 Основы квиллинга.  1 

18-19 Панно «Что нам осень подарила». Завитки, листики. 2 

20-21 Подарки осени.  "Треугольник", "Полумесяц", 

"Сердце" 

2 

22-23 Основы декупажа. Карандашница в стиле декупаж 2 

24 Цветочные горшки в стиле декупаж. 1 

25-26- Виды работы в скрапбукинге. Рамка –открытка 

сердце  

2 

27-28 Подарочная упаковка для шоколада 2 

29-30-31-

32 

«Пасхальный  сувенир» - изготовление пасхальных 

яиц. 

4 

33-34 Не спешите выбрасывать!» - работа с резервными 

материалами 

2 

 Итого 34 часа  

 

7 класс 

№ Содержание программы Количество часов  

всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 «Бисерное ателье»- Изготовление бижутерии из 

бисера 

8 2 6 

3 Канзаши  4 1 3 

4 Творческий проект «Цветочный город» 

 

6 1 5 

5 Цветы из паеток 6 1 5 

6 «Разукрасим мир»- декор  предметов для 

интерьера 

3 1 2 

7 Хендмей украшений.   4 1 3 

8  Итоговое занятие. 2 1 1 

9 ИТОГО 34 9 25 

 

 

№ урока тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 

2-3  

Основные приемы украшений, используемые для 

2 



изготовления украшений. «Колечко» 

4-5 Выполнение украшений: фенечка «Веточки», 

«Зигзаги». 

2 

6-7 

8-9 

Выполнение украшений: сережки, браслет. 4 

10-11 Откуда к нам пришли «канзаши». Инструменты и 

материалы для работы 

2 

12-13 Изготовление острого лепестка канзаши. 

Изготовление круглого лепестка канзаши 

2 

14-15-

16-17-

18-19 

Творческий проект «Цветочный город» 

 

6 

20-21-- Приемы плетения из пайеток. Выпуклая полоса 2 

22-23 Плоская полоса. Полоса с бисерным швом 2 

24-25 Цветы из пайеток. Ромашка 2 

26 Разукрасим мир. Витраж 1 

27 Квиллинг 1 

28 Природные материалы 1 

29-30 Хендмей украшений. Технология изготовления 

бусин различной формы. Зарисовка эскиза 

украшений. 

2 

31-32 Скрутка газетных трубочек. Изготовление бусин из 

газетных трубочек в технике квилинг 

2 

33-34 Подведение итогов. Деловая игра. 2 

 Итого 34 часа  

 

 

Приложение 

 

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

Кабинет, в котором будут проводиться занятия курса внеурочной деятельности 

должен быть полифункциональным и обеспечивать атмосферу художественной 

мастерской, выставочного зала, лектория: наличие диапроекторов, магнитной доски, 

мультимедийного оборудования.  

Выбор помещения и его рациональная планировка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.178-02).  

Специфика занятия внеурочной деятельности предъявляет особые требования к 

рабочему месту учителя: оно должно быть укомплектовано техническими средствами, 

отвечающими современным требованиям художественной педагогики, иметь стационарно 

смонтированный пульт дистанционного управления. Кабинет оборудуется средством для 

зашторивания окон с автоматическим и ручным приводом.  

Методическое сопровождение внеурочной деятельности «В стране Самоделкиных» 

 Учебно-методические комплекты (УМК) по декоративно-прикладному творчеству, 

рукоделию (пособия, учебники,  рабочие тетради, дидактические материалы). 

 Учебно-наглядные пособия. 

 Программно-методические материалы: Программы по внеурочной деятельности. 

 Методические пособия (рекомендации к проведению занятий). 

Мультимедийное, аудио и видеооборудование 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 



 К – для каждого ученика  

• М – для кабинета (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование).  

• Ф – для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на двух учеников). 

• П – комплект или оборудование, необходимое для практической  и творческих работы 

в группах, насчитывающих несколько учащихся (4–5 человек). 

Д – демонстрационный материал не менее одного на класс. 

 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Примеча

ния 

1. Учебно-программные материалы 

1 Федеральный государственный Стандарт основного 

общего образования 

д +  

2 Примерная рабочая программа основного общего 

образования входит в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета 

д +  

3 Примерной программы основного общего 

образования по технологии, разработанной 

Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федерального агентства по 

образованию 

д +  

4 Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование.  – (Стандарты 

второго поколения).-2-е изд. под ред. В.А. Горского 

– М.: Просвещение, 2011 

д +  

2. Учебно-теоретические материалы 

5 Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе. Система заданий / А.Г. Осмолов, 

О.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010 

д +  

6 Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с. – (Стандарты второго поколения) 

д +  

3. Учебно-справочные материалы 

8 Власова А.А. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. – СПб.:ТОО «Диамант».2006 

м +  

10 Васехина Т.,  Хопяк М., «Квиллинг. Цветочные 

композиции.» Изд. «Ай-Пи» – 2011 

м +  

11  м +  

12 Зайцева А. «Искусство квиллинга, магия бумажных 

лент». Изд. ООО «Эксима» - 2012. 

м +  

13 1.Букина С., Букин М. «Квиллинг, практикум для 

начинающих». Изд. «Феникс» – 2011. 

3.Рассказова Г. «Бумага» (для начинающих). Изд. 

«Дрофа - Плюс» - 2010. 

 

д +  

4. Учебно-наглядные материалы 

14 Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

д +  

15 Схемы по правилам рисования предметов д +  

16 Таблицы по народным промыслам д +  

5. Информационно-коммуникационные средства 

17 Мультимедийные моделирующие и обучающие 

программы, электронные учебники 

д +  

18 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам декоративно-прикладного 

искусства 

д +  

19 Интернет-ресурсы: 

http://ostrovokpodelok.ru 

д +  



http://www.liveinternet.ru/tags 

http://handmade.jofo.ru 

1. Квиллинг для начинающих. Мастер-класс YouTube. 

www.youtube.com/watch?v 

2. Квиллинг – мастер-

классы.pinme.ru/u/id139109293/kviling – master-

klass. 

6.   Технические средства обучения 

20 Мультимедийный компьютер м +  

21 Мультимедийный проектор м +  

7.      Учебно-практическое  оборудование 

22 Фоамиран к +  

23 Нитки швейные ф +  

24 Синтепон  к +  

25 Пуговицы  к +  

26 Иглы для ручных работ к +  

27 Бумага А-3, А-4 к +  

28 Бумага цветная к +  

29 Картон  к +  

30 Фигурный дырокол  к +  

31 Бусины  ф +  

32 Поролон  к +  

33 Клей ПВА ф +  

34 Ножницы к +  

35 Рамы для оформления работ к +  

36 Изделия декоративно-прикладного творчества д +  

37 Леска  д +  

38 Проволока  к +  

39 Лекала  п +  

40 Линейка  ф +  

41 Шило  ф +  

42 Рамки для паспарту к +  

43 Мулине  к +  

 

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, в том 

числе по формированию и развитию универсальных учебных действий, реализации 

междисциплинарных программ: «Стратегия смыслового чтения», «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность, «Формирование ИКТ компетентности.  

Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизмов обеспечения полноты и цельности 

образования.  

 Программа внеурочной деятельности для 6, 7  классов  «Магия творчества»  

будет способствовать: 

 развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 

 самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

 ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

http://www.liveinternet.ru/tags
http://handmade.jofo.ru/
http://www.youtube.com/watch?v


 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.  

 При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей,  опыт внеурочной деятельности по 

данному курсу. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Курс «Магия творчества» предназначен для обучающихся 6, 7  классов, 

проявляющих интерес к декоративно-прикладному творчеству. Продолжительность 

занятий строится из расчёта 34 часа в год (по одному часу в неделю), всего  68  часов. 

Программа является попыткой, посредством обучения  разнообразным видам 

декоративно-прикладного творчества способствовать созданию условий для формирования 

творческой личности ребенка. 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности  «Креативное рукоделие», носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приёмами бисероплетения и других 

видов рукоделия. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.  

 Приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области художественного творчества: 

-знание основных видов народного художественного творчества; 

-знание терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

-умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира; 

-умение создавать  художественный образ на основе решения технических и творческих 

задач; 

-умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; 

-навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел; 

-навыков работы в различных техниках и материалах; 

-навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

-навыков подготовки работ к экспозиции; 

-знание основных методов и способов проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства;    



-навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и техники; 

в области истории искусств:  - знание основных этапов развития декоративно-

прикладного и изобразительного искусства; 

-первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том числе произведений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

-умение использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой 

деятельности. 

         Первый год обучения, двигаясь от простого к сложному, воспитанники  учатся 

«читать» схему изделия, то есть узнавать вид плетения, разбираться в направлении 

движения нитей, пробуют самостоятельно подбирать бисер по цвету и калибру. 

Формируются представления о бисероплетении, гармоничном сочетании цветов, 

простейших техниках низания бисером, развиваются навыки работы в бумагой в технике 

«декупаж», «квиллинг», резервными материалами. 

          Второй год обучения основывается на принципе преемственности в обучении, 

предполагает усложнение материала для дальнейшего развития навыков работы с бисером 

и другими материалами. Отличается он и более глубоким изучением истории и традиций 

бисерного рукоделия. Обучающиеся знакомятся с символикой и особенностями народных 

бисерных украшений в традиционном костюме; изучают моду на бисерные изделия конца 

XVIII - IX вв.; под руководством педагога пытаются сохранять и совершенствовать 

старинные традиции, включаются в увлекательный поиск новых идей в бисерном деле. 

Осваивают более сложные техники бисероплетения, отделку изделий, изготовление более 

трудоемких изделий.  Узнают технологию изготовления текстильных  цветов   из 

нетканных материалов, знакомятся с традиционным японским искусством канзаши. 

            Занятия организованны по группам, в одной группе 1года обучения занимаются не 

более 15 человек. В группу первого года обучения приходят дети, не имеющие 

специальных навыков. Уровень подготовки обучающихся, поступающих в группы 

второго и третьего годов обучения, определяется входной диагностикой. 

   Состав группы постоянный, набор детей свободный. Вид группы – профильный.  

В зависимости от интересов учащихся,  в программу могут вноситься изменения: 

уменьшение или увеличение учебного материала по определенным темам, может 

меняться последовательность прохождения разделов программы. Время, отведенное для 

дополнительных занятий, можно использовать для знакомства с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (художественная вышивка, тестопластика, и др.), для 

работы с одаренными детьми, изучение спонтанно возникшей увлекательной темы.  

   Основное место на занятиях уделяется практической и индивидуальной работе.  Дети  

разные по развитию, по характеру, поэтому от педагога требуется индивидуальный 

подход к каждому ребенку. На сообщение теоретических сведений отводится 1/3 учебного 

времени.  

   Регулярные занятия способствуют формированию у обучающихся таких ценных качеств 

личности, как терпение, настойчивость, целеустремленность, умение доводить начатое 

дело до конца. 

Данная программа может быть использована  для учащихся с ОВЗ, имеющих 

специфическое расстройство психического, психологического развития, задержку 

психического развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной  группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают 

задержку общего психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для 

социальной адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре 



их психики, и прежде всего, потенциально сохранных возможностей развития высших 

психических функций. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. 

По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений 

познается школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 

правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки 

учащихся с ЗПР по внеурочной деятельности «Магия творчества». 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами.   
Обучающийся  научится: 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе, через  

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание, восприятие и использование. 
Обучающийся  научится: 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 
Обучающийся  научится: 

• выступать с аудио-видеоподдержкой.  

Поиск и организация хранения информации. 
Обучающийся научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Обучающийся  научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, ревалентные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• выделять главную и избыточную информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать получение и переработку полученной информации и её осмысление. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

использовать в тексте таблицы, изображения. 

Работа с текстом: оценка информации. 
Обучающийся научится: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням: 

 

 


