


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности «В стране Самоделкина» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 
• Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 
• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897) с изменениями.  
• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 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. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 
изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 
• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).  
• Концепция координации деятельности муниципальных методических служб  в 
рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире:  экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин 
Юнеско).  

Цель курса - формирование у обучающихся основ художественной культуры 
средствами народного и современного искусства. 
 Задачи: 

1. Познакомить школьника с историей и современными направлениями развития 
декоративно-прикладного творчества. 
2. Научить школьника владеть различными техниками работы с материалами, 
инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 
3. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 
творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей членов 
коллектива школьников. 
4. Приобщать школьников к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 
5. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 
добиваться успешного достижения поставленной цели. 

 
 



Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 
участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную 
на разнообразных видах активной деятельности. 

Преемственность программы курса обеспечивается метапредметным содержанием, 
курс междисциплинарный, направлен на формирование и развитие навыков социального 
проектирования.  Кроме того, программа курса направлена на реализацию принципов 
образования в интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер 
работы по изучению «зеленых аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности 
гимназии в целом. 

 Реализация данной программы предполагает взаимодействие с такими 
социальными партнерами, как ОГБУ «СРЦН «Друг» г. Томска», МАОУ гимназия № 
29, МАОУ СОШ №№ 5, 47. Раздел «Социальный проект» реализуется через сетевую 
программу «В гости к Другу», на основании соглашения между социальными партнерами.  

Рабочая программа реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, 
рассчитана на 2 года обучения с 5 по 6 класс и составлена на 68 часов, то есть на 34 часа 
в год (1 занятие в неделю). Продолжительность занятия – 40 минут. Количество учащихся 
в группе – 8-15 человек. 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа курса учебных внеурочной деятельности обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Личностные результаты: 
1) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
2) установка на здоровый образ жизни; 
3) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
4) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
5) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 
В ходе освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся: 
- приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; 
- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения; 
- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Познавательные результаты: 
1) проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
2) владеть рядом общих приёмов решения задач. 
3) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
4) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

Регулятивные результаты: 



1) различать способ и результат действия; 
2) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, 
3) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
4) самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Коммуникативные результаты: 
1. 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. Обучающийся сможет: 
− определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС 
Раздел   1. Изонить (7 часов). 
Вводное занятие (1 час) 
Беседа, ознакомление детей с особенностями курса. Презентация учебного курса. 
Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем 
месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, инструктаж. 
Тема 1. Нитяной дизайн (1 час). 
Техника  «изонить». Исторические сведения. Знакомство с техникой изонить. Материалы 
и инструменты, необходимые для работы. Техника безопасности. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа «Просмотр творческих работ, выполненных в 
технике изонить. Освоение техники изонить: заполнение угла, заполнение окружности». 
Тема 2. Основные приемы ниточного дизайна (2 часа)  
Освоение техники изонить: заполнение угла, заполнение окружности, заполнение дуги. 
Выполнение панно в технике изонить, используя основные приемы ниточного дизайна: 
заполнение угла, заполнение окружности, заполнение дуги. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: Беседа, практическая работа «Освоение техники изонить: заполнение угла, 
заполнение окружности, дуги». Выполнение открытки с элементами: угол, окружность, 
дуга. Выполнение панно «Жар-птица». 
Тема 4. Выполнение панно «Золотые купола» в технике изонить (3 часа) 
Выполнение панно в технике изонить, используя основные приемы ниточного дизайна: 
заполнение угла, заполнение окружности, заполнение дуги. 
Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: Беседа, практическая работа «Выполнение панно «Золотые купола».  
Оформление выставки тематических работ. 
 
Раздел  2.  Работа с бумагой «Квиллинг»  (7 часов) 
Тема 1. Работа с бумагой (2 часа) 
Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. 
 Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, тренировочные упражнения «Основные формы «квиллинга». 
Тема 2. Изготовление открытки к празднику (2 часа) 
Разработка эскизов будущих работ учащихся. Составление композиции. Технология 
изготовления.  
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа,  практическая работа «Оформление открытки». 
Тема 3. Изготовление объемного изделия (3 часа) 
Новогодние узоры. Технология изготовления.  
Подведение итогов. Проведение итогового контроля.  



Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: беседа, мастер-класс « Изготовление снежинки, новогодних игрушек». 
Выставка работ. 
 
Раздел  3. Поделки из фетра (8 часов) 
Вводное занятие (1 час) 
Ознакомление детей с особенностями курса. Презентация учебного курса. Требования к 
поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля. История 
возникновения материала (фетр), применение, свойства, виды фетра. Демонстрация 
выставки изделий из фетра. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, инструктаж. 
Тема 1. Работа с фетром (2 часа) 
Приёмы работы. Перечень необходимых инструментов и материалов. Лексическое 
значение слов «выкройка», «лекало», «деталь». 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, тренировочные упражнения. 
Тема 2. Изготовление кошелька (сумочки) из фетра (5 часов) 
Разработка эскизов будущих работ учащихся. Подбор материалов. Технология 
изготовления. Приемы выполнения ручных швов «вперед иголку», «через край», 
«потайной», «просо», «тамбурный шов». Приемы работы с клеевым пистолетом. 
Подведение итогов. Проведение итогового контроля. 
Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: беседа, организация выставки тематических  работ, практические работы: 
1. Изготовление кошелька (сумочки) из фетра. 
2.  Оформление кошелька (сумочки). Способы. 
 
Раздел  4. Бисероплетение (8 часов) 
Вводное занятие (1 час) 
История развития бисероплетения. Материалы и инструменты. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа «Зарисовка эскизов, подготовка схем». 
Тема 1. Работа с бисером (2 часа) 
Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 
петельное, игольчатое плетение, низание дугами.  
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа «Выполнение отдельных элементов цветов».  
Тема 2. Изготовление цветов из бисера (4 часа) 
Техника выполнения серединки, лепестков, тычинок, листьев. Комбинирование приёмов. 
Прикрепление элементов композиции к основе. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практические работы: 
1. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов.  
2. Сборка букета цветов.  



3. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью.  
Тема 3. Итоговое занятие (1 час). 
Анализ моделей.  
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: практическая работа «Оформление цветами из бисера подарков и других 
предметов»,  рефлексия.  
 
Раздел  5. Социальный проект (3 часа) 
Социальный проект. «В гости к Другу -  вовлечение детей в добровольное посильное 
участие в поддержке представителей незащищенных слоев населения (дети из приюта, 
инвалиды).  
Виды деятельности: Социальное творчество (3 уровень – социально – образовательный 
проект). 
Форма: выставка работ воспитанников в приюте «Друг», мастер- классы для 
воспитанников приюта «Друг», фотоотчет на сайте ОУ,  отзывы воспитанников приюта. 

 
6 КЛАСС 
Раздел   1. Изонить (8 часов). 
Вводное занятие (1 час). Разработка эскизов будущих работ. Инструктаж по технике 
безопасности при работе с иглой, ножницами. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, инструктаж. 
Тема 1. Цветоведение (1 час). Знакомство с цветовым кругом (контрастные и 
родственные цвета). Правила использования в работе. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа. 
Тема 2. Изонить (2 часа). Повторение основных приемов техники изонити. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа « Выполнение окружности с двумя хордами». 
Тема 2. Творческая работа (3 часа). Выполнение  творческого задания на основе 
имеющихся навыков вышивания в технике изонить. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, творческая работа на тему « Полет фантазии». 
 

Тема 3. Итоговое занятие  (1 час). Выставка работ детей. Рефлексия. 
Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: беседа, организация выставки тематических  работ.  
Основной элемент - ролл. Скручивание элементов ролл, и выполнение элементов капля, 

 
Раздел  2.  Работа с бумагой «Квиллинг»  (8 часов) 
Тема 1. Основные формы «квиллинга» (2 часа). 
Вводное занятие. Повторение элементов, изученных в прошлом учебном году. Основные 
формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 
 Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, тренировочные упражнения «Основные формы «квиллинга». 



Тема 2. Конструирование из основных форм квиллинга. (2 часа) 
Техника изготовления. Примеры различного применения форм. Применение формы в 
композициях. Знакомство  с основным понятием “композиция”. Способы и правила её 
составления. 
 Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа. 
 Тема 3. Коллективные работы с использованием техники квиллинга (3 часа). 
Скручивание элементов для изготовления снежинок. Дети сами делятся на группы и сами 
определяются с выполнением работы. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, зачетная работа «Морозное кружево».  
Тема 4. Итоговое занятие  (1 час). Выставка работ детей. Рефлексия. 
Подведение итогов.  
Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: беседа, организация выставки тематических  работ. 
 

Раздел  3. Поделки из фетра (7 часов) 
Тема 1. Развивающие наборы для малышей (1 час). Разработка идеи. Расчет затрат на 
изделие. Материалы, инструменты.  
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, расчет затрат на изделие. 
Тема 2. Создание комплекта игрушек из фетра для развития малышей. (5 часов). 
Изготовление развивающих игрушек для малышей по схемам, эскизам. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа. 
Тема 3. Итоговое занятие  (1 час). Выставка работ детей. Рефлексия. 
Подведение итогов.  
Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: беседа, организация выставки тематических  работ. 
 
Раздел  4. Бисероплетение (8 часов) 
Тема 1. Вводное занятие (1час). 
Теоретические сведения. Знакомство с программой занятий. Инструменты и материалы. 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа 
Тема 2. Составление узоров. Цвет (2часа) 
Теоретические сведения. Начало работы. Составление схемы узора. Полезные советы 
Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа «Составление схем». 
Тема 3,4, 5. Бусы и цепочки в одну нить Плетение простейших цепочек на одной игле 
(4 часа). Теоретические сведения. Цветовое сочетание в бисере. Условные обозначения на 
схемах. Перевод схем. Чтение схем. Техника низания простейших цепочек. Зарядка для 
глаз. ТБ при работе. 



Вид деятельности: художественное творчество (1 уровень – занятие в объединении 

художественного творчества). 

Форма: беседа, практическая работа цепочки: «Пико», «Восьмерка», «Восьмерка с 
подплетением», «Зигзаг», «В 1,5 ряда», «Цветочки из 5 бусин», «Цветочки из 8 бусин»; 
плотное плетение. 
Тема 6. Итоговое занятие  (1 час). Выставка работ детей. Рефлексия. 
Подведение итогов.  
Вид деятельности: художественное творчество (2 уровень – организация выставки 

тематических работ). 

Форма: беседа, организация выставки тематических  работ. 
 
Раздел  5. Социальный проект (3 часа) 
Социальный проект «В гости к Другу -  вовлечение детей в добровольное посильное 
участие в поддержке представителей незащищенных слоев населения (дети из приюта, 
инвалиды).  
Виды деятельности: Социальное творчество (3 уровень – социально – образовательный 
проект). 
Форма: выставка работ воспитанников в приюте «Друг», мастер- классы для 
воспитанников приюта «Друг», фотоотчет на сайте ОУ,  отзывы воспитанников приюта. 
 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 КЛАСС (33 часа) 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 
занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   
составляет более 50 % от общего количества часов. 

 
№ Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Теория  Практика  

1 Изонить  
Вводное занятие  
Беседа, ознакомление детей с 
особенностями курса. Соблюдение 
правил по технике безопасности. 
Освоение техники изонить. 

7 1 6 

2 «Квиллинг». 
Волшебные свойства бумаги. История 
возникновения технологии 
бумагокручения - квиллинга. 
Новогодние узоры (открытка). 

7 1 6 

3 Поделки из фетра. 
Разработка эскизов будущих работ 
учащихся. Изготовление кошелька 
(сумочки). 

8 2 6 

4 Бисероплетение. 
Основные приёмы бисероплетения, 
используемые для изготовления цветов: 
параллельное, петельное, игольчатое 
плетение, низание дугами.  

8 3 5 

5 Социальный проект «В гости к Другу -  3 1.5 1.5 



вовлечение детей в добровольное 
посильное участие в поддержке 
представителей незащищенных слоев 
населения (дети из приюта, инвалиды). 
Посещение приюта, проведение мастер-
классов, выставок для воспитанников. 

 ИТОГО  33 8.5 24.5 
 

 
6 КЛАСС (34 часа) 

Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 
занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   
составляет 50 % от общего количества часов. 

 
№ Раздел / Тема занятия Всего 

часов 

Теория  Практика  

1 Изонить  
Вводное занятие. Инструктаж.  
Выполнение  творческого задания на 
основе имеющихся навыков вышивания 
в технике изонить. 

8 2 6 

2 «Квиллинг». 
Применение формы в композициях. 
Знакомство  с основным понятием 
“композиция”. Способы и правила её 
составления. 
Выполнение новогодней композиции 
«Морозное кружево». 

8 2 6 

3 Поделки из фетра. 
Изготовление развивающих игрушек для 
малышей по схемам, эскизам. 

7 2 5 

4 Бисероплетение. 
Цветовое сочетание в бисере. Условные 
обозначения на схемах. Перевод схем. 
Чтение схем. Изготовление украшений. 

8 3 5 

5 Социальный проект «В гости к Другу -  
вовлечение детей в добровольное 
посильное участие в поддержке 
представителей незащищенных слоев 
населения (дети из приюта, инвалиды). 
Посещение приюта, проведение мастер-
классов, выставок для воспитанников. 

3 1.5 1.5 

 ИТОГО  34 10.5 23.5 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оценивая результатов освоения курса 
 
 Оценивание курса внеурочной деятельности «В стране Самоделкина» 
безотметочное. Полученный результат оценивается по итогам заполнения рефлексивной 
карты, листа индивидуальных достижений, по результатам участия в выставках, 



конкурсах, фестивалях, социальное проектирование и других образовательных событиях 
разного уровня. 
 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

У обучающегося повышена 
личная уверенность, 
мотивация, уровень 

самореализации и рефлексия 
(Занятия курса) 

Обучающийся осознает 
значимость коллективной 

работы для получения 
результата 

(Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

социальное проектирование 

и других образовательных 

событиях разного уровня). 
 

Обучающийся находится в 
поиске новых возможностей 

проявить себя 

Обучающийся вдохновлен 
на развитие коммуникации 

У обучающегося 
сформировано позитивное 

отношение к базовым 
ценностям общества 

(человек, культура, труд) 

Обучающийся имеет и 
намерен получить новый 

опыт социальной 
деятельности  

(Социальная  акция  «От 

сердца к сердцу») 

 
Рефлексивная карта ученика заполняется по завершении курса 

Чему я научился на занятиях?______________________________________________ 
Буду ли я продолжать занятия в следующем учебном году?_____________________ 
Над чем еще надо поработать?_____________________________________________ 
Где пригодятся знания?___________________________________________________ 
В полную ли силу я занимался?____________________________________________ 
За что могу себя похвалить?______________________________________________ 
 

Лист индивидуальных достижений по курсу внеурочной деятельности  
«В стране Самоделкина» 

Достигнутые результаты Самооценка 0-3 
балла 

Оценка 
педагога 
0-3 балла 

Метапредметные  результаты     

Владею различными техниками работы с такими 
материалами, как картон, нити. 

    

 Владею различными техниками работы с такими 
материалами, как фетр 

    

 Владею различными техниками работы с  бумагой     

Владею различными приемами работы с бисером   

Интересуюсь  новым материалом (по заданной теме) и 
способна решать новые задачи 

  

Метапредметные и личностные результаты     

1.Вношу вклад   в подготовку, реализацию социальной 
акции 

    

2.Умею договариваться с товарищем     

3.Умею найти нужную информацию     



4.Умею найти себе работу в паре, группе     

5.Умею работать по аналогии     

6.Умею планировать свою работу     
Критерии оценивания: 
1 балл – не умею, 
2 балла – затрудняюсь, 
3 балла – умею хорошо. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Учебно-методическое, информационное и  материально-техническое 
обеспечение программы 

Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая 

мультимедийное: 

� ноутбук; 
� мультимедиапроектор; 
� МФУ; 
� документ - камера. 

 

Список информационно-методических источников: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д.В. 
Григорьев. П.В. Степанов. – М: Просвещение, 2014. – (Стандарты второго 
поколения). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России/ А.Я. Данилюк. А.М. Кондаков. В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014. – 
24с. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М: Просвещение, 2011. – 342 с. – 
(Стандарты второго поколения). 

 
Учебно-справочные материалы 

1. Виноградова Е. Бисер для детей: Игрушки и украшения. - М.: Изд – во “ЭКСМО - 
Пресс”; СПб. : Валерии СПД, 2001 

2. Васехина Т., Хопяк М., «Квиллинг. Цветочные композиции.» Изд. «Ай-Пи» – 2011 

1.Букина С., Букин М. «Квиллинг, практикум для начинающих». Изд. «Феникс» – 2011. 
2.Виноградова Е. Большая книга бисера/М.: «Олма-Пресс» СПб.:»Валери СПД».2000. 
3.Рассказова Г. «Бумага» (для начинающих). Изд. «Дрофа - Плюс» - 2010. 

3. 4.Чиотти Д. Цветы и букеты из бисера. Перевод с итальянского. Издательская группа 
«Контент». Москва. 2009 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ Федеральный портал «Российское 
образование». 

2. http://uglichkukla.narod.ru/Izonit.htm 
3. http://uglichkukla.narod.ru/Izonit.htm 
4. http://uglichkukla.narod.ru/images/Izonit/Garptic.htm 
5. http://uglichkukla.narod.ru/images/Izonit/Zolrup.htm 
6. Квиллинг для начинающих. Мастер-класс YouTube. www.youtube.com/watch?v 

Квиллинг – мастер-классы.pinme.ru/u/id139109293/kviling – master-klass. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Метапредметные связи 

 
Предмет Содержание 

учебной дисциплины 
Содержание программы 
«В стране Самоделкина» 

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) 

 
 

Основные виды деятельности 
 

Раздел  Всего 
часов 

Теория  Практика  Основные виды деятельности 

«Изонить» 8 2 6 Знакомятся  с понятием 
«Изонить».  Выполняют приемы  
вышивания на картоне. 
Соблюдают основные приемы 
безопасного труда. Осваивают 
способы оформления готового 
изделия. 

Работа с бумагой 
«Квиллинг» 

 

8 2 6 Знакомятся со свойствами 
бумаги. Учатся подбирать 
необходимые материалы и 
инструменты для работы. 
Осваивают технику «квиллинг».  
Соблюдают основные приемы 



безопасного труда. Осваивают 
способы оформления готового 
изделия. 

«Поделки из 
фетра» 

7 2 5 Знакомятся с видами фетра, 
областью применения. Учатся 
подбирать необходимые 
материалы и инструменты для 
работы.  Соблюдают основные 
приемы безопасного труда. 
Осваивают способы оформления 
готового изделия. Участвуют в 
подготовке работ к тематическим 
выставкам. 

«Бисероплетение» 8 2 6 Знакомятся с историей развития 
бисероплетения. Осваивают 
приемы плетения цветов из 
бисера. Соблюдают основные 
приемы безопасного труда. 
Осваивают способы оформления 
готового изделия. 

«Социальный 
проект» 

3 1.5 1.5 Учатся планированию, 
организации и проведению 
социальных проектов, акций. 
Участвуют в социальной акции 
«От сердца к сердцу». 

ИТОГО  34 9.5 24.5  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Терминологический словарь 

к программе курса «В стране Самоделкина» 
 
•Бисер (бусины)—маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания  
на нитку, леску или проволоку. 
• Декоративность –общая художественная выразительность. Красота изделия в 
целом. 
•Инструкция —содержащий правила, указания или руководства, устанавливающих  
порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. 
•Композиция –строение, соотношение и взаимное расположение частей. 
•Технология –совокупность приемов, применяемых в каком–либо деле, мастерстве,  
искусстве. 
•Традиция—набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической 
деятельности, передаваемых из поколенияв поколение, выступающих одним из  
регуляторов общественных отношений. 
•Эскиз (фр.esquisse)—предварительный набросок, фиксирующий замысел  
художественного произведения, сооружения, механизма или 
отдельной его части. 
• Фетр - это довольно плотная шерстяная масса, которую можно разрезать на листы 
нужного размера и закатать в рулоны. Обработка горячим паром повлияла на плотность 
ткани, материал схож с войлоком, но для его изготовления в основном используется 
нежная шерсть или пух животных. 



• Квиллинг (бумагокручение) — искусство изготовления плоских или объёмных 
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 
• Бисероплетение - создание при помощи бисера и металлической проволоки 
художественных двумерных и трёхмерных композиций. 
• Изонить - Нитяна́я гра́фика, или стринг-арт — графическая техника, получение 
изображения нитками на картоне или другом твёрдом основании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


