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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

3) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
№ Содержание  Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1  Знакомство с новыми техниками 

декоративно-прикладного творчества. 

Организация рабочего пространства. Правила 

техники безопасности на занятиях. 

Организационная 

беседа. 

Познавательная. 

2  Работа с природным материалом. 

Флористика. Разнообразие флористического 

материала. Правила построения цветочной 

композиции. Разнообразие технологий. 

Практика: изготовление объемной композиции 

из природного материала. 

Беседа-сообщение 

новых знаний, 

практическое 

занятие, вводная 

беседа, экскурсия. 

Познавательная, 

художественная. 

3  Работа с бумагой. Плетение из газет. 
История плетения из лозы. Знакомство с 

техниками плетения из газет. Подготовка 

материала для плетения. 

Практика: изготовление ваз, шкатулок (по 

выбору). 

Беседа- 

сообщение новых 

знаний, 

практическое 

занятие, вводная 

беседа. 

Познавательная, 

художественная,  

деятельность. 

4  Работа с бросовым материалом. Знакомство 

со способами утилизации пластиковых 

бутылок, пакетов. Идеи изделий из 

пластиковых бутылок, пакетов. Презентация 

идей изделий из пластиковых бутылок, 

пакетов. 

Практика: изготовление шкатулок из 

пластиковых бутылок; изготовление одежды из 

пакетов. Проект «Изготовление поделок из 

бросового материала». 

Беседа- 

сообщение новых 

знаний, 

практическое 

занятие, проект. 

Познавательная, 

художественная, 

проектная 

деятельность. 

5  Работа с текстильными материалами. 

Ткань, трикотажное полотно. Разнообразие 

поделок из текстильного материала. История 

создания кукол из ткани. Технология 

изготовления кукол из ткани. 

Практика: Изготовление кукол из текстильного 

материала. 

Беседа- 

сообщение новых 

знаний, 

викторина, 

практическое 

занятие. 

Познавательная, 

художественная. 

6  Работа с нитками. Понятие «мандала». 

История происхождения. Разнообразие 

техники исполнения мандалы. Технология 

плетения «мандалы». 

Практика: Плетение «мандалы». 

Беседа-сообщение 

новых знаний,  

практическое 

занятие, вводная 

беседа. 

Познавательная, 

художественная. 

7  Итоговая выставка детских поделок. 
Проведение выставки с презентацией работ 

учащихся. 

Выставка. Художественная

. 
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3.Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем  

Количество 

часов 
 

1 Знакомство с новыми техниками декоративно-прикладного 

творчества. 

1 

2 Работа с природным материалом. 6 

3 Работа с бумагой. 8 

4 Работа с бросовым материалом. 9 

5 Работа с текстильными материалами. 5 

6 Работа с нитками. 5 

7 Итоговая выставка детских поделок. 1 

 Итого: 35 
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