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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные результаты: 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) 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 учѐбе 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 
 

2. Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

    форм организации и видов деятельности 

 

5класс(34часа в год) 

Раздел I Поделки из бумаги (4час.) 

История возникновения открытки. Понятие винтажная открытка. Приёмы  

работы с бумагой в технике квиллинг.  Способы оформления открыток. 

Правила безопасности при работе с клеем, с ножницами.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: В процессе занятий 

обучающиеся 

Изучат правила безопасности при работе с клеем, ножницами, 

 -учатся подбирать бумагу для оформления открытки, 

 - знакомятся с способами раскладки лекал на бумаге(ткани) 

 -учатся аккуратно вырезать детали открытки, устранять простейшие 

неисправности, 

 -работают с различными видами материалов (картон, крепированная 

бумага, фольга, флористическая бумага), 

 - учатся демонстрировать и анализировать готовую работу. 

Практические работы: 

 Изготовление винтажной открытки из носового платка. 

 Создание обложки для фотоальбома 

 
 

Раздел II Мягкая игрушка (16час.) 
 

История сувенира и его назначение. История народной игрушки и народного 

костюма. Русские народные праздники и обряды. Народное лоскутное шитье 

неразрывно связано с укладом крестьянской жизни на Руси.  Единство цвета, 

формы и материалов. Подбор материалов и оборудования для изготовления 

игрушек. Увеличение и уменьшение выкроек. Изготовление выкроек – лекал. 



Пропорции лица, фигуры и оформление головы игрушки. Техника 

безопасности при выполнении работ.   

 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся с основами конструирования одежды для кукол 

начинающих, 

 - подбирают материалы и инструменты к выбранным моделям, 

 - узнают простейшие швы 

 -учатся экономному использованию материалов при раскройных 

работах, 

 - осваивают технологические операции для изготовления изделия-

сувенира, «примитивной» игрушки- двух детальной, 

Практические работы: 

 Изготовление мягкой игрушки  

 Создание Ангела –  рождественская игрушка 

 Работа с лоскутками. Изготовление обрядовой куклы Масленицы 

 

Раздел III Лоскутное шитье (14час.) 
 

Теоретические сведения 

История возникновения и развитие лоскутного шитья в России и за рубежом.  

Техники лоскутной мозаики.  Шитье из квадратов и треугольников. Виды 

изделий в лоскутной технике. Техника безопасности при выполнении работ.  

Инструменты, материалы, приспособления. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся со свойствами натуральных тканей, 

 -учатся применять природные свойства материалов в быту и 

творчестве, 

 -выполняют основные операции на швейном оборудовании, 

 - осваивают приёмы декорирования 

Практические работы: 

  Изготовление «Прихватка – подарок маме». 

 Создание набора «Грелка на чайник» и « Одежка для кружки». 

 

 

6 класс (34часа в год) 

Раздел I Моделирование из бумаги - бумагопластика (4час.) 

Современные и забытые бумажные виды декоративно-прикладного 

искусства. Понятие аксессуаров. Способы изготовления деталей цветов и 

листьев из бумаги разной фактуры. Понятие бутоньерка. Виды бутоньерок. 

Правила безопасности при работе с клеем, с ножницами. Основные законы 

моделирования из бумаги.  



Характеристика видов деятельности обучающихся: В процессе занятий 

обучающиеся 

изучат правила безопасности при работе с клеем, ножницами, 

 -учатся использовать свойства бумаги для пластичных деталей, 

 -учатся аккуратно вырезать детали, экономно использовать материалы, 

 -работают с различными видами материалов (картон, крепированная 

бумага, фольга,  флористическая бумага), 

 - знакомятся со способами сборки деталей цветов, листьев и ягод из 

бумаги 

 - учатся демонстрировать и анализировать готовую работу. 

Практические работы: 

 Изготовление листьев, веточек и ягодок из бумаги. 

 «Живой» цветок из бумаги. 

 Изготовление бутоньерки с растительным декором. 

 

 

Раздел II Мягкая игрушка (14час.) 

 

Игрушка, её история и назначение. Назначение народной игрушки, 

современное применение в быту. Кукла как оберег. Кофейная игрушка. 

Единство цвета, формы и материалов. Подбор материалов и оборудования 

для изготовления игрушек. Увеличение и уменьшение выкроек. 

Изготовление выкроек – лекал. Пропорции лица, фигуры. Оформление 

головы игрушки, причёски.  Техника безопасности при выполнении работ.   

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся с основами конструирования одежды для кукол 

начинающих, 

 - подбирают материалы и инструменты к выбранным моделям, 

 -учатся экономному использованию материалов при раскройных 

работах, 

 - осваивают технологические операции для изготовления сувенира- 

оберега, «примитивной» игрушки- двух детальной, трёх детальной 

Практические работы: 

 Изготовление мягкой игрушки – домовёнок. 

 Ёлка – новогодняя и рождественская игрушка- сувенир 

 

Раздел III Лоскутное шитье (10час.) 

 

Теоретические сведения 

Лоскутное моделирование аксессуаров и элементов одежды.   

Техника «колодец», «розетка».  Шитье аксессуаров из многоугольных 

деталей с применением машинной строчки. Виды изделий в лоскутной 

технике. Декорирование вышивкой и современной фурнитурой. Техника 



безопасности при выполнении работ.  Инструменты, материалы, 

приспособления и оборудование.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся со свойствами тканей, 

 -выполняют основные операции на швейном оборудовании, 

 - осваивают основные виды вышивки для декора изделия  

 - осваивают приёмы декорирования фурнитурой (пуговицы, бусины 

клёпки) 

Практические работы: 

 Модная сумочка из лоскутков – подарок для себя». 

 Изготовление брелока на сумочку. 

 Ободок- текстильный венец и оберег модный аксессуар. 

 

Раздел IV Бисероплетение (6час.) 
Теоретические сведения 

История рождения бусин, бисера. Секреты бисероплетения. Правила работы 

с бисером. Материалы, инструменты и приспособления для бисероплетения. 

Техники «скрутки» и параллельного плетения в создании  предметов 

интерьера. Виды изделий в технике бисероплетения. Техника безопасности 

при выполнении работ. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся с техническими особенностями бисероплетения, 

 -учатся основным приёмам плетения, 

 -узнают виды и способы комбинирования бисера с другими 

материалами (стеклярус, пайетки, бусины «лэймпворк).  

 -осваивают соединения деталей приёмом скрутка 

 

Практические работы: 

 Изготовление цветущёй веточки яблони. 

 Изготовление бутоньерки  фиалок (незабудок). 

 

7 класс (34часа в год) 

Раздел I Моделирование из пластичных материалов (6час.) 

Современные пластичные материалы декоративно-прикладного искусства 

 ( фимо, солёное тесто и другие. Применение современных материалов в 

изготовлении аксессуаров одежды и интерьера. Способы изготовления 

деталей аксессуаров из пластичных материалов. Понятие брошь. Виды 

брошек, брелков. Правила безопасности при работе с «горячим» клеем, с 

ножницами, стеками.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: В процессе занятий 

обучающиеся 

изучат правила безопасности при работе с «горячим» клеем, ножницами, 



 -учатся использовать свойства пластичных материалов для создания 

деталей изделия, 

 -учатся аккуратно выполнять детали, экономно использовать 

материалы, 

 -работают с различными видами материалов (солёным тестом, 

пластикой,  папье́-маше́ фоамиран и др.), 

 - знакомятся со способами сборки деталей  из пластичных материалов, 

 - учатся демонстрировать и презентовать готовое изделие. 

Практические работы: 

 Изготовление  мобиля на тему «Осень». 

 Изготовление декоративного панно на кухню для любимой бабушки. 

 Изготовление  подсвечника «Сказочный Домик » из пластичного 

материала 

 

 

Раздел II Игрушка - как предмет интерьера (12час.) 
 

Современные технологии  изготовления игрушки, её участие в интерьере 

дома. Понятие будуарная кукла, коллекционная кукла. Современные 

материалы и технологии «состаривания» предметов интерьера. Подбор 

материалов и оборудования для изготовления игрушек. Изготовление 

выкроек – лекал. Оформление деталей игрушки. Роспись деталей лица. 

Техника безопасности при выполнении работ на швейном оборудовании.   

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 - знакомятся с современными технологиями изготовления кукол, 

 - учатся создавать эскизы и выкройки одежды кукол(игрушки),  

 - подбирают материалы и инструменты к выбранным моделям, 

 -учатся экономному использованию материалов при раскройных 

работах, 

 - осваивают технологию  «Грунтованной» игрушки, 

 - осваивают технологические операции для изготовления игрушек 

сувениров,  

Практические работы: 

 Изготовление полезной игрушки  в технике – «Грунтованная» 

игрушка. 

 

Раздел III Лоскутное моделирование предметов интерьера (8час.) 

 

Теоретические сведения 

Коллаж, история появления. Технические особенности изготовления 

коллажа. Отличительные особенности коллажа и аппликацию. Виды  

коллажей и аппликаций.  Применение их в декоре интерьера и аксессуаров 

одежды. Техника безопасности при выполнении работ.  Инструменты, 

материалы, приспособления.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 



 -учатся применять технические знания, навыки  при изготовлении 

изделия, 

 -проявляют творчество, 

 -выполняют основные операции на швейном оборудовании, 

 - осваивают основные виды аппликации и коллажа для декора изделия  

 - осваивают приёмы декорирования фурнитурой  

Практические работы: 

 Вторая жизнь любимой джинсовой куртки – коллаж  крылья «Ангела». 

 Изготовление картины в технике коллаж. 

 

 

Раздел IV Бисероплетение (8час.) 
Теоретические сведения 

Аксессуары из бисера. История фенечек и браслетиков, гайтанов. Основные 

приёмы плетения из бисера. Правила работы с бисером. Материалы, 

инструменты и приспособления для бисероплетения. Техники плетения на 

станке, низание бисера на одной и двух иглах. Виды изделий в технике 

бисероплетения. Техника безопасности при выполнении работ из бисера. 

Зарядка для глаз. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся с техническими особенностями плетения на станке, 

 -учатся новым приёмам плетения из бисера, 

 -узнают виды и способы комбинирования бисера с другими 

материалами (стеклярус, пайетки, бусины «лэймпворк).  

 -осваивают соединения деталей  и оформление в изделие, 

 - осваивают технику плетения «крестиком», «сетка», «восьмёрка» и 

другие. 

Практические работы: 

 Приём плетения на станке гайтана(браслета)  

 Изготовление браслета «Нежность» 

 Изготовление набора украшений и бисера. 

 

8 класс (34часа в год) 

Раздел I Моделирование из пластичных материалов (6час.) 

Предметы интерьера и аксессуаров к одежде из пластичных материалов. 

Технические особенности крепления деталей изделия  из пластичных 

материалов (ревелюр, зефирный фоамиран, биокерамика, фимо, солёное 

тесто и другие. Применение современных материалов в изготовлении 

аксессуаров одежды и интерьера. Способы изготовления деталей аксессуаров 

из пластичных материалов. Понятия предметы ансамбля,  туалета в одежде 

Виды аксессуаров и предметы интерьера из пластичных материалов. Правила 

безопасности при работе с бульками, с ножницами, стеками.  



Характеристика видов деятельности обучающихся: В процессе занятий 

обучающиеся 

изучат правила безопасности при работе с «горячим» клеем, ножницами, 

 -учатся использовать свойства пластичных материалов для создания 

деталей изделия, 

 -учатся аккуратно выполнять детали, экономно использовать 

материалы, 

 -работают с различными видами материалов (фоамиран, ревелюр, 

биопластикой,  папье́-маше́ и др.), 

 - знакомятся со способами сборки деталей  из пластичных материалов, 

 - осваивают демонстрацию и презентацию готового изделия. 

Практические работы: 

 Изготовление  набора для украшения волос для младшей сестры из 

ревелюра. 

 Изготовление  подвески- кулона в подарок маме. 

 

 

 

Раздел II Игрушка - как предмет интерьера (10час.) 

 

Современные технологии  изготовления игрушки, её участие в интерьере 

дома. Понятие будуарная кукла, коллекционная кукла. Современные 

материалы и технологии «состаривания» предметов интерьера. Подбор 

материалов и оборудования для изготовления игрушек. Роспись деталей 

лица. Приёмы вышивки лентами в декоре современной игрушки. Техника 

безопасности при выполнении работ на швейном оборудовании.   

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

- знакомятся с современными технологиями изготовления кукол, 

- осваивают приёмы вышивки лентами и бисером в декорировании игрушки,  

- учатся экономному использованию материалов при раскройных работах, 

- осваивают технологию  «Грунтованной» игрушки, по методике Анастасии 

Голеневой. 

- осваивают технологические операции для изготовления игрушек сувениров,  

Практические работы: 

 Подвесная игрушка  в технике – «Грунтованная» игрушка.  

 Декорирование лентами  предметов интерьера (саше)  

 

Раздел III  Технология изготовления  и презентация элементов одежды и 

аксессуаров (14час.) 

 

Теоретические сведения 

Модные тенденции в одежде и  аксессуаров к ним. Понятие стилям одежды. 

Историческая эволюция костюма и предметов интерьера. Актуальность стиля 

кастомайзинг в одежде современной молодёжи. Техники лоскутной мозаики 

в кастомайзинге.  Шитье из джинсов предметов интерьера и аксессуаров к 



одежде. Виды изделий в лоскутной технике.  Понятие дефиле и дефиле- 

шаги.  Демонстрация одежды и аксессуаров. Виды макияжа. Понятие 

сценического макияжа. Технические особенности  выполнения работ.  

Инструменты, материалы, приспособления.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

-знакомятся модными тенденциями, 

-учатся техническому выполнению дефиле, демонстрации  одежды, 

- различают виды макияжа, 

-знакомятся со свойствами джинсовой ткани, 

-осваивают конструирование и моделирование одежды и аксессуаров к ней в 

стиле кастомайзинг, 

-выполняют основные операции на швейном оборудовании, 

- осваивают основные виды декорирования изделия(аппликация, 

вытравления ткани- модные «дыры» )  

- осваивают приёмы декорирования фурнитурой (пуговицы, бусины, шипы, 

клёпки) 

Практические работы: 

 Комплект аксессуаров  для модного сверстника. 

 Изготовление изделия в стиле кастомайзинг. 

 

 

Раздел IV Бисероплетение (4час.) 
Теоретические сведения 

Аксессуары из бисера. Французское  плетения из бисера для объёмных 

изделий из бисера. Правила работы с бисером. Материалы, инструменты и 

приспособления для бисероплетения. Технология плетения  цветов и 

деревьев из бисера. Техника безопасности при выполнении работ из бисера. 

Зарядка для глаз. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 -знакомятся с техническими особенностями плетения на проволоке, 

 -учатся новым приёмам плетения из бисера, 

 -узнают виды и способы сборки изделий  из бисера в технике 

французского плетения.  

 -осваивают соединения деталей  и оформление изделие и его 

презентацию, 

Практические работы: 

 Приём французского плетения  цветка  

 Изготовление мини дерева 
 

9 класс(34часа в год) 

Раздел I. Роскошный акцент (6 часов) 

Теоретические сведения. 



 Свит-дизайн – понятие, возможности применения. Материалы, инструменты 

и приспособления для работы в технике свит-дизайна.  

Беседа на тему «Свит-дизайн – составление композиций из кондитерских 

изделий». Цветовой круг. Композиция. Знакомство с правилами работы в 

технике свит-дизайна. Правила крепления конфет. Инструменты и 

приспособления.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 Знакомство с цветовым кругом 

 Освоить приемы изготовления конфетных букетов 

Практические работы: 

 Изготовление книги из конфет.  

 Формирование основы книги. Сборка декоративного букета. 

 Сборка и оформление композиции Книга «С днем учителя!» 

Пейп-арт. Бумажное искусство. Материалы и приспособления 

Теоретические сведения  Бумага, ее виды. Возможности использования 

в декоративно-прикладном творчестве. Материалы и приспособления для 

работы в технике пейп-арт. Правила ТБ. Контурный пейп-арт 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 Обработка поверхности, подготовка фона.  

 Формирование узора. Финишный декор. 

 Обработка поверхности, подготовка фона. 

 Формирование узора 

Практические работы: 

 Изготовление многоцветного сюжета картины  

 Декорирование фигурной вазы с использованием различных приемов и 

дополнительных аксессуаров (марблс, ракушка, цепочка, бисер и др.)  

 

Раздел II. Рукодельная мозаика (12 часов) 

Теоретические сведения  

 Hoopart История вышивки, материалы и инструменты.Сфера 

использования. Материалы, инструменты и приспособления. Техника 

безопасности. Безузелковое крепление нити на основе. Выполнение 

простейших швов. Правила оформления вышивки. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 Познакомиться со способами перевода рисунка на ткань. 

 Запяливание ткани в пяльца.  

  Шов гольбейн.  

 Заделка задней части вышивки 

Практические работы: 

 Перенос рисунка на ткань различными способами. 

  Выполнение вышивки швом гольбейн. 



 Стебельчатый шов 

  Тамбурный шов 

  Контурная вышивка 

  Оформление вышивки hoоpart 

 Ниточный дизайн (изонить) 

Теоретические сведения  

История вышивки, материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Изонить – получение изображения с помощью ниток на жесткой поверхности 

(бархатная бумага, картон, диск). Материалы и инструменты, необходимые 

для выполнения вышивки. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 Прокалывание элементов окружность, нумерация в зависимости от 

длины хорды.  

 Заполнение окружности, овала, спирали. 

 Заполнение угла, квадрата, трапеции, оси координат 

 Прокалывание элементов угол, нумерация в зависимости от длины 

хорды.  

 Заполнение криволинейных элементов приемом веер (лепесток цветка, 

крыло совы, облако). 

 Прокалывание элементов веер, нумерация в зависимости от длины 

хорды.  

 Прием окружность 

  Прием угол 

  Прием веер 

  Дополнительные приемы 

 Панно «Роза» 

Раздел III. Чудо фоамиран (7 часов) 

Теоретические сведения  

Фом-EVA. Мини-флористикаСвойства, возможности, инструменты и 

приспособления. Фоамиран – новый материал в ДПИ. Его свойства, сфера 

использования, возможности для применения. Инструменты и 

приспособления для работы с фоамираном. Правила ТБ при работе 

электроинструментом. Правила раскрой и обработки деталей. Соблюдение 

законов цвета и композиции, натуралистичности или декоративности. 

Раскрой деталей, сборка бабочки. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 Приемы работы с 2х миллиметровым фоамираном 

 Отрисовка эскиза.  

 Изготовление деталей и сборка подарочной корзинки. Декорирование 

аппликацией 



 Раскрой деталей цветочка. Обработка на утюге, тонировка. 

Сборка цветка, крепление на шпильке. Декорирование 

Практические работы: 

 Подарочная корзинка с аппликацией 

  Декоративный аксессуар (бабочка) 

 Шпильки с цветами из фоамирана 

 Гребень 

 Брошь 

 Раздел VI. Стильная штучка (5 часов) 

 Канзаши/ История искусства канзаши. Материалы, инструменты и 

приспособления. История возникновения искусства канзаши. Сфера 

применения. Материалы, инструменты и приспособления для работы в 

технике канзаши. Цумамиканзаши. Правила ТБ при работе с 

электроинструментами. Технология складывания лепестков. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

 Нарезка лент с помощью паяльника или прибора для выжигания.  

 Cкладывание лепестков, обработка на открытом огне свечи с 

использованием пинцета. 

 Формирование завитка. 

 Сборка бутоньерки на основу или без неё.  

 Склеивание или сшивание лепестков между собой.  

 Декорирование бутоньерки. 

  Посадка бутоньерки на булавку. 

Практические работы: 

 Округлый лепесток. 

  Лепесток с завитком 

 Сборка бутоньерки 

 Раздел IV. Знакомство с новыми техниками (2 час) 

Темари История возникновения искусства темари. Сфера применения. 

Основные принципы создания мячика темари.  

Практические работы: 

 Создание мячика темари 

Раздел VII. Итоговое занятие (1 час) 

Выставка. Подведение итогов  

Правила оформления итоговой выставки. Достоинства и видимые 

недочеты творческих работ. Направление работы по устранению недочетов. 



 

Тематическое планирование 5-8 классы 

5 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

I Поделки из бумаги 4 

1 Введение. Этапы работы над проектом  « Открытка к любимому 

празднику»(эскиз). 

1 

2 Приёмы работы с инструментами  и бумагой. Техника безопасности 

при работе с ручными инструментами 

1 

3  Изготовление открытки из носового платка (бумажного) 1 

4 Презентация проекта. 1 

II Мягкая игрушка 16 

5 Символ нового года – обезьяна. Этапы работы над проектом: 

 « Изготовление мягкой игрушки – обезьяны» 

1 

6-7 Изготовление помпона. Материалы, приспособления для 

изготовления помпона. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

2 

8-9 Изготовление лекал игрушки. Раскрой деталей игрушки 2 

10 Обработка мелких деталей игрушки и  набивка игрушки 1 

11 Соединение с туловищем мелких деталей. Оформление головы 1 

12 Презентация проекта. 1 

13-14 Сувенир к Рождеству. Этапы работы над проектом: «Изготовление 

сувенира  Ангел». Подбор инструментов, материала, 

приспособлений. 

2 

15-16 Изготовление сувенира «Ангел». 2 

17 Русские народные праздники и обряды. Традиционные народные 

куклы. 

1 

18 Инструменты, материалы, приспособления. Техника безопасности 

при выполнении работ. Этапы работы над проектом: «Кукла – 

оберег». 

1 

19 Изготовление обрядовой куклы . 1 

20 Презентация проекта 1 

III Лоскутное шитье 14 



21 История возникновения и развитие лоскутного шитья в России и за 

рубежом Техника лоскутной мозаики 

1 

22 Техника безопасности при выполнении работ.  Инструменты, 

материалы, приспособления. 

1 

23-24 Шитье из квадратов. Этапы работы над проектом «Прихватка – 

подарок маме». Подбор материалов и инструментов  для проекта  

2 

25 Изготовление лицевой детали прихватки 1 

26 Соединение утеплителя с деталями прихватки 1 

27 Презентация проекта 1 

28 Шитье из треугольников Этапы работы над проектом «Грелка на 

чайник». 

1 

29 Инструменты, материалы, приспособления для изготовления грелки 1 

30 Изготовление лекал и раскрой грелки 1 

31 Изготовление лицевой детали грелки 1 

32 Соединение утеплителя с деталями грелки 1 

33 Окончательная отделка грелки и демонстрация изделия 1 

34 Подготовка и проведение выставки лучших работ 2 

 Итого 35 

 

6 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

I Моделирование из бумаги- бумагопластика 4 

1 Введение. Техника безопасности при выполнении работа.  1 

2-3 Моделирование из бумаги  цветов и листьев 2 

4  Изготовление бутоньерки «Осенний букет» 1 

II Мягкая игрушка 14 

5-6 История игрушка. Кукла – оберег.  Технология 

изготовления кофейной игрушки (домовёнок) 
2 

7 Изготовление лекал игрушки. Раскрой деталей игрушки. 1  

8 Обработка мелких деталей игрушки и  набивка игрушки 1 



9 Соединение с туловищем мелких деталей и головы.  1 

10 Окраска кофейным раствором и просушка.  1 

11 Оформление головы, волос.  Презентация проекта. 1 

12 Изготовление одежды и аксессуаров домовёнка 1 

13 Декор игрушки и её презентация  1 

14 Ёлка - новогодняя и рождественская игрушка- сувенир. 

Создание выкройки и подбор материала  для сувенира 

«Ёлка». 

1 

15-16 Технология изготовления «примитивной» игрушки  2 

17 Декорирование  сувенира  вышивкой бисером и 

пайетками 

1 

18 Новогодняя презентация игрушки 1 

III Лоскутное шитье 10 

19 Модные превращения сумки. Знакомство с историей. 

Зарисовка эскиза  молодёжной сумки 

1 

20 Изготовление лекал и подбор материалов для изделия.   1 

21 Раскрой деталей сумки. 1 

22 Соединение и обработка деталей изделия в технике 

«колодец». 

1 

23 Изготовление клапана на лицевой стороне сумки и 

закрепление подкладки  

1 

24 Декорирование вышивкой и современной фурнитурой 1 

25 Брелок - современный аксессуар. Эскизы брелков. 1 

26 Технология изготовление брелков. 1 

27 Ободок - как модный аксессуар к образу. Техника  

изготовления ободка. 

1 

28 Презентация аксессуаров современной молодёжи 1 

IV Бисероплетение 6 

29 История рождения бусин и бисера. Знакомство  с 

материалами и инструментами. Техника безопасности 

1 



при плетении. 

30 Технический приём «Скрутка» 1 

31 Изготовление цветущей веточки  яблони в технике 

«скрутка» 

1 

32 Техника параллельного плетения 1 

33 Изготовление бутоньерки фиалок (незабудок) 1 

34 Презентация изделий из бисера. Вставка.  2  

 Итого 35 

 

 7 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

I Моделирование из бумаги - бумагопластика 6 

1 Современные  пластичные материалы ДПИ. Правила 

безопасности при работе оборудование. Рецепты 

солёного теста. 

1 

2 Лепка и сушка  деталей мобиля. 1 

3 Окрашивание и сборка конструкции мобиля «Осень» 1 

4 Изготовление панно на кухню. Лепка. Сушка. 1 

5 Роспись панно и декорирование семенами и косточками. 1 

6 Презентация изделий из пластичных материалов 1 

II Игрушка - как предмет интерьера 12 

7-8 Понятие будуарная кукла, коллекционная кукла. 

Современные технологии «состаривания» интерьерных 

игрушек.  

2 

9 Изготовление лекал игрушки. Раскрой деталей игрушки. 1 

10 Обработка мелких деталей игрушки и  набивка игрушки 1 

11 Соединение с туловищем мелких деталей и головы. 1 

12 Грунтовка игрушки и просушка 1 



13 Изготовление одежды  для игрушки 1 

14 Роспись деталей лица. 1 

15 «Состаривание» игрушки и одежды  к ней 1 

16 Причёски из шести. Закрепление их на голове в технике 

фальцевания  

1 

17 Изготовление аксессуаров игрушке-кукле. 

Окончательный декор куклы  

1 

18 Презентация  кукол 1 

III Лоскутное моделирование предметов интерьера 8 

19 Коллаж. Отличительные особенности коллажа и 

аппликацию. Подбор материалов и инструментов 

1 

20 Зарисовка композиции коллажа для картины 1 

21 Изготовление лекал и раскрой изделия 1 

22 Изготовление картины в технике коллаж или аппликации 1 

23 Вторая жизнь любимой вещи- ремонт изделия 1 

24 Выполнение крыльев Ангела 1 

25 Декорирование аппликации 1 

26 Презентация изделий 1 

IV Бисероплетение 8 

27 История появления фенечек, браслетов и гайтанов. 

Техника безопасности при выполнении работ из бисера 

1 

28 Технология  плетения на станке гайтана. 1 

29-30 Основные приёмы низания бисера на одной или двух 

иглах  

2 

31 Приёмы низания бисера на двух иглах 1 

32 Изготовление браслета  «Нежность» 2 

33 Изготовление колье  «Нежность» 2 

34 Презентация изделий из бисера 1 



 Итого 35 

 

8 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

I Моделирование из пластичных материалов 6 

1 Аксессуары  к одежде и современных пластичных 

материалов. Технология изготовления. Фоамиран. 

1 

2 Правила безопасности при работе с бульками и другими 

инструментами 

1 

3 Изготовление набора для украшения волос для сестры 1 

4 Технические особенности крепления деталей изделия из 

пластичных материалов (фоамиран).  

1 

5 Изготовление подвески-кулона в подарок маме 1 

6 Презентация украшений для волос из пластичного материала 1 

II Игрушка - как предмет интерьера 10 

7 Использование современных технологий в изготовлении 

игрушки. Смешанные техники. 

1 

8 Изготовление лекал игрушки. Раскрой деталей игрушки. 1 

9 Обработка мелких деталей игрушки и  набивка игрушки. 1 

10 Соединение с туловищем мелких деталей и головы. 1 

11 Грунтовка игрушки и просушка 1 

12 Роспись деталей лица. Тонировка куклы. Причёска 

игрушки 

1 

13 Изготовление одежды  для игрушки 1 

14  Окончательный декор куклы. Подготовка к презентации 1 

15 Изготовление предмета интерьера с вышивкой лентами (саше) 1 

16 Презентация интерьерной куклы 1 

III Технология  изготовления и презентация элементов одежды и 

аксессуаров 

14 



17 Модные тенденции в одежде и  аксессуаров к ним. Стили 

одежды. Стиль кастомайзинг. 

1 

18 Создание эскизов моделей. Подбор материалов для 

комплекта аксессуаров в стиле кастомайзинг 

1 

19 Изготовление выкройки изделия. 1 

20 Моделирование конструкции изделия 1 

21 Раскрой деталей изделия из джинсовой ткани (одежды) 1 

22-24 Последовательность изготовление из джинсов предметов 

интерьера (одежды) 

3 

25 Декорирование изделия и окончательная обработка 1 

26 Виды макияжа. Понятие сценического макияжа. 1 

27 Последовательность нанесения макияжа 1 

28 Понятие дефиле. Дефиле-шаги (упражнение) 1 

29 Подбор музыки и создание композиции показа изделий 1 

30 Дефиле-презентация коллекции аксессуаров(одежды) 1 

IV Бисероплетение 4 

31 Приёмы французского плетение из бисера.  1 

32-33 Технология плетения цветов и деревьев и бисера 2 

34 Оформление изделия и его презентация, выставка 2 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

I Роскошный акцент 6 

1 Свит-дизайн. Понятие свит-дизайн, материалы, 

инструменты и приспособления 

1 

2 Изготовление книги «С днем учителя!» 1 



3 Пейп-арт- бумажное искусство, материалы и 

приспособления 

1 

4 Технические особенности изготовления - контурного 

пейп-арт 

1 

5 Изготовление пейп-арт картины 1 

6 Презентация изделий в технике свит-дизайн или пейп-арт  1 

II  Рукодельная мозаика. 12 

7 Использование Hoopart для изготовления сувенирных 

изделий. История вышивки, материалы и инструменты 

ТБ 

1 

8 Перевод рисунка на ткань, шов гольбейн. 1 

9 Стебельчатый шов. 1 

10 Тамбурный шов 1 

11 Контурная вышивка 1 

12 Оформление вышивки Hooop art 1 

13 Ниточный дизайн. История вышивки, материалы и 

инструменты ТБ 

1 

14  прием окружность 1 

15 прием угол 1 

16 прием веер 1 

17 дополнительные приемы 1 

18 Создание панно «Роза» 1 

III Чудо фоамиран 7 

19 Фом-EVA. Свойства, возможности, инструменты и 

приспособления. 
1 

20 Моделирование и конструирование подарочная корзинка 

с аппликацией 
1 

21 Последовательное изготовление декоративного 

аксессуара (насекомые) 
1 

22 Мини-флористика. Шпильки с цветами из фоамирана. 1 



23 Изготовление гребня 1 

24-25 Последовательное изготовление броши 2 

IV Стильная штучка 5 

26 Канзаши. История искусства канзаши, материалы, 

инструменты и приспособления. 

1 

27 - острый лепесток 1 

28 округлый лепесток 1 

29 лепесток с завитком 1 

30 сборка бутоньерки 1 

V Знакомство с новыми техниками 3 

31-33 Темари. Знакомство с техникой. Секреты изготовления 3 

VI Итоговое занятие. 1 

34 Презентация изделий. Выставка. Подведение итогов. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 


