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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

     Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 61» с учѐтом основных направлений программ, 

включѐнных в еѐ структуру. 

   Результатами освоения курса внеурочной деятельности будут являться: 

Личностные универсальные учебные действия 
• проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 мотивировать свои действия;  

 выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины. 

Познавательные универсальные учебные действия 
            устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их        

            положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

составлять небольшие устные монологические высказывания; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка. 
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2. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

            Программа курса «Декоративно-прикладное творчество» » реализуется через следующие виды деятельности: 

 - игровая 

 - познавательная 

- проблемно-ценностное общение 

- художественное творчество 

--трудовая 

     Применение проектного метода, создание ситуации успеха повышает мотивацию детей к обучению, развивает усидчивость, 

целеустремлѐнность, коммуникативные способности, помогает проявить индивидуальность. 

 

Содержание Формы организации 

Вводное занятие   

Теоретические сведения   
Режим работы кружка «Декоративно – прикладное искусство ». План занятий. 

Виды декоративно прикладного искусства их история и современное развитие.  

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. 

Беседа, презентация, просмотр видеоматериала, 

 

Флористика   

Теоретические сведения  
История возникновения. Направления и стили флористики. Просмотр 

иллюстраций. Инструменты, оборудование, материалы, приспособления. Правила 

сбора и засушивания растений в домашних условиях. Основы художественной 

композиции. Пропорции, фон, текстура во флористике. Гармоничные цветовые 

сочетания. Цветовой круг. Цветовые сочетания: монохроматические, контрастные, 

полихроматические, аналогичные. Выбор цветовой гаммы. Правила создания и 

хранения флористической работы.  

Практическая работа   
Замысел и эскиз. Сбор и консервация растений. Подготовка основы (фона). 

Выполнение проекта «Создание пейзажа из листьев и цветов», «Создание 

портрета из листьев и цветов», «Создание натюрморта из листьев и цветов». 

Презентации, работа с наглядным материалом, 

выполнение творческого проекта, участие в городской 

выставке 
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Росписи русского Севера   

Теоретические сведения   
Виды росписей русского Севера (Мезенская, Пермогорская, Борецкая, 

Ракульская). История возникновения. Отличительные особенности Мезенской и 

Пермогорской росписи, этапы выполнения росписи.  

Практическая работа   
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка 

эскиза будущего изделия. Подбор материалов. Выполнение проекта. 

Видео, работа с наглядным материалом, практическая 

работа, проведение выставки, проектная работа 

Лепка   

Теоретические сведения   
Виды глиняных игрушек русского Севера (Каргопольская, Дымковская). История 

возникновения. Отличительные особенности Каргопольской и Дымковской 

глиняной игрушки, этапы выполнения 

Практическая работа   
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка 

эскиза будущего изделия. Выполнение проекта. 

Видео, работа с наглядным материалом, практическая 

работа, проведение выставки, проектная работа 

Мозаика   

Теоретические сведения   
История возникновения мозаики. Виды мозаики. Материалы. Техника 

«Кракле». Материалы и инструменты. Правила выполнения работы. 

Практическая работа  
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка 

эскиза будущего изделия. Выполнение проекта. 

Видео, работа с наглядным материалом, практическая 

работа, проектная работа 

Бумажная пластика   
Теоретические сведения    

Из истории возникновения бумаги. Виды бумаги для творчества. Материалы и 

инструменты. Что такое форма. Обработка бумаги (сгибы, складывание, 

теснение). Правила безопасной работы с инструментами. 

Практическая работа    

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка 

эскиза будущего изделия. Выполнение проекта «Панно из бумаги». 

Видео, работа с наглядным материалом, практическая 

работа, проектная работа 

Вышивка  

Теоретические сведения  
Из истории вышивки. Счѐтные швы. Шов «Роспись». Материалы и инструменты. 

Правила выполнения шва «Роспись». Правила безопасной работы с 

инструментами. 

Видео, работа с наглядным материалом, практическая 

работа, проектная работа 
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Практическая работа   
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение проекта «Салфетка». 

Соленое тесто  

Теоретические сведения  
Как лепить из соленого теста. Рецепты соленого теста. Как приготовить соленое 

тесто. Виды соленого теста.  

Практическая работа  
Поделки из соленого теста. Подарки своими руками. Что можно сделать? 

Видео, работа с наглядным материалом, практическая 

работа, сообщение 

Итоговое занятие   

Практическая работа   
Проведение выставки-вернисажа с презентацией работ учащихся. 

Выставка  

 

 

3 Тематическое  планирование  5 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

 

всего часов 

 

теория 

 

практика 

 

Примечание  

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 Флористика.  

«Создание пейзажа из листьев и цветов». 

«Создание натюрмортов из листьев и цветов». 

«Создание портретов из листьев и цветов». 

3 1 2  

3 Роспись. «Росписи русского Севера» 5 1 3  

4 Лепка. 

«Глиняные игрушки русского Севера» 
6 2 4  

5 Мозаика. Техника «Кракле» 5 1 4  

6 Бумажная пластика. «Сгибы, складывание, теснение» 5 1 4  

7 Вышивка. Счѐтные швы. Шов «Роспись» 5 1 4  

8 Соленое тесто. 5 2 3  

9. Итоговое занятие. Выставка-вернисаж с презентацией работ 

учащихся.  
1 1 0  

 Итого   35 11 24  
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