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«Математика для всех» для 5-9 классов
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3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«За страницами учебника информатики» для 5-9 
классов
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6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Чудесная мастерская» для 5-9 классов
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности



Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;
умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметные:
1) Регулятивные.
Выпускники получат возможность научиться:
составлять план и последовательность действий;
предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности     её решения.
2) Познавательные.
Выпускники получат возможность научиться:
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
 формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;
видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
3) Коммуникативные.
Выпускники получат возможность научиться:
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе        согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;

Предметные
Выпускники получат возможность научиться:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и  компьютера;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации;
 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;



 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов;

 2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
деятельности 

Элементы математической логики. Теория чисел. Логика высказываний. Диаграммы 
Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции 
над ними. Задачи на комбинации и расположение. Применение теории делимости к 
решению олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на делимость, связанные с 
разложением выражений на множители. Степень числа. Уравнение первой степени с двумя
неизвестными в целых числах. Графы в решении задач. Принцип Дирихле.
Беседа- лекция, решение занимательных задач, практическая работа в группах, 
индивидуальная работа.
   Геометрия многоугольников. Площади. История развития геометрии. Вычисление 
площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение 
геометрических фигур на части. Формулы для вычисления объемов многогранников. 
Герон Александрийский и его формула. Пифагор и его последователи. Различные способы 
доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. 
Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  задачи. О 
делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, золотое сечение. 
Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 
Беседа, оформление математической газеты, работа с источниками информации, мини-
лекция, творческая работа в группах, решение занимательных задач.
  Геометрия окружности. Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 
Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах.
Беседа, работа с источниками информации, игра «Конкурс знатоков» , творческая 
работа в группах, решение олимпиадных и занимательных задач.
Теория вероятностей. Место схоластики в современном мире. Классическое определение 
вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятности и их 
применение к решению задач. 
 Мини лекция, беседа, решение задач, практическая работа в группах, « Математический
КВН»,индивидуальная работа над проектом.
Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 
Разложение  на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях 
свободного члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств. Модуль числа. 
Уравнения и неравенства с модулем.
Мини-лекция, решение заданий в парах, беседа,  практическая работа в группах, участие 
в математическом конкурсе «Конкурс знатоков», работа с источниками информации, р

Проекты. Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, групповой). 
        Работа с источниками информации, беседа, викторина « Соя игра», защита проектов.

                     3.  Тематическое планирование
№ Тема Количество

часов



1. Элементы математической логики. Теория чисел. 7
2. Геометрия многоугольников. 9
3. Геометрия окружности. 3
4. Теория вероятностей. 4
5. Уравнения и неравенства. 6
6. Проекты. 5

Итого 34 часа
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«Занимательная география»

Составители:
Баирова Елизавета Алексеевна, 

учитель географии.

с. Унгин, 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Учащийся должен уметь: 
- выделять,  описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений. 
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними,
их изменения в результате деятельности человека; 
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних
и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа
разнообразных источников географической информации;
- определять на карте местоположение географических 
- понимать смысла собственной действительности. 
-  формулировать  своё  отношение к  природным и антропогенным причинам изменения
окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды.

Учащиеся будут иметь опыт: сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельного выбора
будущей профессии, общения в процессе учебной деятельности.

При проведении занятий используются следующие формы работы: фронтальная, 
индивидуальная, парная, групповая, дифференцированная.

       Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через исследовательскую деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

    «Занимательная география» направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 

(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д
 

Раздел 1. Введение.

1. Границы России. Взгляд сквозь века.



Формы организации деятельности:  Беседа, лекция. Знакомство с ТБ, с планом работы
кружка. Как изменялась граница России со временем(Работа с контурными картами)

     Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте, ответы на 
вопросы, полученные в ходе фронтальной беседы.

Раздел 2. Географическое положение России.

2. Географическое положение и границы России.

3. Политико-государственное устройство России.

4. Крайние точки 

5. Моря, омывающие Россию.

6. Часовые пояса России. 

Формы организации деятельности:  Практическая работа «Решение задач по 
определению часового времени в разных точках России». Работа с контурными 
картами. 

Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте.

Раздел 3. Природа России.

12. Догеологический этап развития планеты. Гипотезы возникновения Земли как 
планеты.

13. Особенности рельефа России.

14. Россия – страна великих равнин. Восточно-Европейская равнина. Самая плоская и 
низкая – Западно-Сибирская низменность. Горное обрамление России. Кавказ. 
Урал. Горы юга Сибири и Дальнего Востока

15. Минеральные ресурсы России.

      16. Климат и климатические ресурсы России.Разнообразные климаты России. Ледяное
дыхание Арктики. Муссоны Дальнего Востока.

17. Полюсы холода, жары, ветреной и дождливой погоды. Климат гор. Самые 
дождливые и самые засушливые районы. Штили и ураганы в России.

18. Откуда и куда текут реки в России. Реки России. Роль воды в жизни человека.  
Водные ресурсы России. Внутренние воды России в фольклоре. Былины Садко. 
Стихи и песни о России.  Озера и водохранилища России. Интересные и 
знаменитые озёра России. Для чего строят водохранилища.

19. Болота и подземные воды. Распространение болот. Торф и его использование. 
«Подземные архитекторы». Горячие источники. Лечебные воды.

20. Снежный покров и ледники России. Горный снег. Снежные лавины. Ледники. 
Подземные льды.



21. Природные  зоны России.

22. Моря как крупные природные комплексы.

23. Природные регионы России.

24. Восточно-Европейская равнина.

25. Кавказ- самые высокие горы России.

26. Своеобразие природы Урала.

27. Западно-Сибирская равнина: особенности природы.

28. Восточная Сибирь: величие и суровость природы.

29. Дальний Восток – край контрастов.

Формы организации деятельности:  
   Лекции, беседа.
   Практические работы:  Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной
зоны. Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека
к жизни в данной природной зоне.  
   Составление описания одной из природных зон России по плану. 
   Умение определять:  географические особенности природных районов.
   Работа с контурными картами, атласами.
   Работа с дидактическими карточками.
   Викторина «Путешествие по природным зонам России»
Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте, ответы на вопросы, 
полученные в ходе фронтальной беседы.

Раздел 4. Население России.

30. Как изменяется численность населения России.

История в зеркале демографии. Демографические катастрофы. Миграции. Депортации. 
Где живут в России.

Основная полоса расселения. Горожане и сельчане. Урбанизация.

31. От первобытных племён до современных народов. От Руси к России. Как 
классифицируют народы. Народы России. «Крупнейшие города России и города-
миллионеры.

Формы организации деятельности:  Лекции, фронтальные беседы. Работа с 
контурными картами. Географический диктант. Решение практических задач по теме 
«Население России»

Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте, ответы на вопросы 
викторины, ответы, полученные в ходе фронтальной беседы.

Раздел 5. Хозяйство России.



32. Состав и особенности Российской экономики. Первичная промышленность 
России. Добыча полезных ископаемых.

33. Машиностроение и ВПК России. Чёрная и цветная металлургия России.

34. Лесная промышленность. Сельское хозяйство России. Растениеводство и 
животноводство. География

35. Итоговое занятие кружка. Подведение итогов. Игра «Интеллектуальное казино»

Формы организации деятельности беседы, конкурсы, экскурсии, игры, теоретические 
занятия. Они предполагают коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с 
детьми.

Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте, ответы на вопросы 
викторины, ответы, полученные в ходе фронтальной беседы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема занятия Количество
часов

1 Границы России. Взгляд сквозь века. 1

2 Географическое положение и границы России. 1

3 Политико-государственное устройство России. 1

4 Крайние точки России. 1

8 Моря, омывающие Россию. 1

9 Часовые пояса России. 1

10 Особенности рельефа России. Россия – страна великих равнин. 
Горное обрамление России.  Минеральные ресурсы России.

1

11  Климат и климатические ресурсы России. 1

12 Полюсы холода, жары, ветреной и дождливой погоды. 1

13 Откуда и куда текут реки в России. Роль воды в жизни человека. 
Водные ресурсы России. Озера и водохранилища России

1

14 Болота и подземные воды. 1

15 Снежный покров и ледники России. 1

16 Природные  зоны России. Полярные и ледяные пустыни. Царство 
тундр. Леса России – самые большие в мире. Российские степи. 

1



Пустыни и полупустыни. Субтропики.

17 Красная книга России. 1

18 «Интересные ландшафты» . 1

19 Моря как крупные природные комплексы. 1

20 Природные регионы России. 1

21 Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 1

22 Как изменяется численность населения России. 1

23 Где живут в России. 1

24 От первобытных племён до современных народов. 1

25 «Мы разные, но мы все вместе» 1

26 Крупнейшие города России и города-миллионеры. 1

27 Географическая игра «Знатоки картографии» 1

28 Состав и особенности Российской экономики. 1

29 Первичная промышленность России. 1

30 Машиностроение и ВПК России. Чёрная и цветная металлургия 
России.

1

31 Лесная промышленность. 1

32 Географическая игра «Знатоки географии» 1

33 Викторина «Занимательная география» 1

34 Итоговое занятие кружка. 1
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Результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

 развитие логического, алгоритмического и математического мышления;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,   готовности  и

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе

мотивации к обучению и познанию;

  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному уровню развития информатики;

 формирование  осознанного  и  ответственного  отношения  к

собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной

деятельности.

Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели и своего обучения, ставить и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной

деятельности;



  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных задач;

 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  изменяющейся

ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной

деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 смысловое  чтение,  умение  находить  в  тексте  важные  для  решения

задачи параметры;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и

отстаивать свое мнение;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты: 

 оценка объема памяти, необходимого для хранения текстовых данных;

 умение декодировать кодовую последовательность;

 определение истинности составного высказывания;

 умение анализировать простейшие модели объектов;



 умение  анализировать  простые  алгоритмы  для  конкретного

исполнителя с фиксированным набором команд;

 формально  исполнять  алгоритмы,  записанные  на  языке

программирования;

 знать принципы адресации в сети Интернет;

 понимать принципы поиска информации в Интернете;

 умение анализировать информацию представленную в виде схем;

 записывать числа в различных системах счисления;

 осуществлять поиск информации в файлах и каталогах компьютера;

 определять количество и информационный объём файлов, отобранных

по некоторому условию;

 создавать презентацию;

 создавать текстовый документ;

 умение  проводить  обработку  большого  массива  данных  с

использованием средств электронной таблицы;

 создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на

универсальном языке программирования.

Содержание курса внеурочной деятельности

Тема 1. Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике

Особенности проведения ОГЭ по информатике. Структура и 

содержание КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ.

Беседа, фронтальная, индивидуальная работа.

Тема 2. Моделирование 

Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах. 

Табличные модели.

Фронтальная, индивидуальная работа.

Тема 3. Информация и ее кодирование

Кодирование информации с помощью знаковых систем.  Кодирование

информации.

Единицы измерения информации. Алфавитный подход к определению

количества информации.



Кодирование текстовой информации.

Позиционные  системы  счисления.  Двоичная,  восьмеричная,

шестнадцатеричная  системы  счисления.  Кодирование  чисел  в  разных

системах счисления. Сравнение чисел в разных системах счисления.

Фронтальная, индивидуальная работа.

Тема 4. Основы логики 

Основные логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна.  Сложные

запросы  для  поисковых  систем.  Проверка  истинности  логического

выражения.

Фронтальная, индивидуальная работа.

Тема 5. Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий 

Файловая система. Доменная система имен. Поисковые средства 

операционной системы. 

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа.

Тема 6. Алгоритмизация и программирование

Повторение  основных  алгоритмических  конструкций:  следование,

ветвление,  повторение.  Способы  описания  алгоритмов.  Выполнение

алгоритмов для исполнителя.

Выполнение и анализ простых алгоритмов.

Программирование  линейных,  разветвляющихся,  циклических

алгоритмов. Анализ алгоритмов с условным оператором. Анализ алгоритмов

с условным оператором.

Разработка алгоритмов в среде формального исполнителя или в среде

программирования.  Решение  задач  повышенной  сложности  из  материалов

ОГЭ. 

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа.

Тема 7. Обработка числовой информации в электронной таблице

Электронные таблицы. Организация вычислений в электронной таблице.

Средства анализа и визуализации данных.

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа.



Тема 8. Обработка текстовой информации 

Создание  текстового  документа.  Форматирование  текста  в   среде

текстового редактора.  Форматирование символов.  Форматирование абзацев.

Таблицы.

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа.

Тема 9. Мультимедиа 

Создание презентации. 

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа.

Тема 10. Тренинг по вариантам

Выполнение  тренировочных  заданий.  Проведения  пробного  ОГЭ  с

последующим разбором результатов. 

Фронтальная, индивидуальная работа, практическая работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Название  блока  /
раздела / модуля

Название темы Количество
часов

Контрольно-
измерительные
материалы  ОГЭ
по информатике

Комплект  КИМов  по  информатике
(кодификатор,  спецификация
экзаменационной  работы,
демонстрационная  версия
экзаменационной работы).

1

Бланки ОГЭ. Как лучше подготовиться к
занятиям

1

Моделирование Формальные  описания  реальных
объектов и процессов.

1

Анализ информации,  представленной в
виде схем

1

Информация и ее
кодирование

Количественные параметры информаци-
онных объектов.

1

Кодирование  и  декодирование
информации.

1

Запись  чисел  в  различных  системах
счисления.

1

Основы логики Значение логического выражения. 1

Программные
средства
информационных
и
коммуникационн
ых технологий 

Принципы адресации в сети Интернет 1

Принципы  поиска  информации  в
Интернете.

1

Поиск  информации  в  файлах  и
каталогах компьютера

1

Определение  количества  и
информационного объёма  файлов,
отобранных по некоторому условию

1



Алгоритмизация
и
программировани
е

Анализ  простых  алгоритмов  для
конкретного  исполнителя  с
фиксированным набором команд

1

Формальный  исполнитель
алгоритмов, записанных  на
алгоритмическом языке

1

Создание  выполнение  программы
для заданного  исполнителя  (вариант
задания  15.1) или  на  универсальном
языке  программирования  (вариант
задания 15.2)

2

Обработка
числовой
информации  в
электронной
таблице

Обработка  большого  массива  данных
с использованием  средств  электронной
таблицы (EXCEL, задание 14)

2

Обработка
текстовой
информации

Создание текстовый документ 0,5

Мультимедиа Создание  презентации 0,5

Тренинг  по
вариантам

10
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

   К концу изучения данного курса обучающиеся должны:
А)  обобщить  и  систематизировать  известные  сведения  о  выразительных  средствах
русского языка;
Б) находить в тексте изученные языковые средства, объяснять их роль 
В) использовать языковые средства выразительности в своей собственной речи.

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса.
Личностные результаты:

 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;

 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
формирование уважительного отношения к  иному мнению, истории и культуре разных
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей  исторического  развития,  процессов  взаимовлияния,  общности
нравственных, ценностных, эстетических установок;

 формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания  произведений  разных  жанров,  форм  и  стилей,  разнообразных  типов
музыкальных образов и их взаимодействия;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания  чувствам  других  людей  на  основе
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения
и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  на  основе  развития
музыкально-эстетического  сознания,  проявляющего  себя  в  эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной
музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;



формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  через  развитие
представления  о  гармонии  в  человеке  физического  и  духовного  начал,  воспитание
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

формирование  мотивации  к  музыкальному  творчеству,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-
творческой деятельности учащихся.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
логическим  действиям  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по

родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений
и подтверждающих их доказательств;

применять  методы  наблюдения,  экспериментирования,  моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении
различных учебных задач;

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать  результаты  своей  деятельности  с  результатами  других  учащихся;  понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их
образов,  существование  различных  интерпретаций  одного  произведения;  выполнять
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального
произведения), синтеза как составления целого из частей;

использовать  разные  типы  моделей  при  изучении  художественного  явления
(графическая,  пластическая,  вербальная,  знаково-символическая),  моделировать
различные  отношения  между  объектами,  преобразовывать  модели  в  соответствии  с
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;

пользоваться  различными способами поиска (в  справочных источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.

Учащиеся получат возможность:
научиться  реализовывать  собственные  творческие  замыслы,  готовить  свое

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
удовлетворять  потребность  в  культурно-досуговой  деятельности,  духовно

обогащающей  личность,  в  расширении  и  углублении  знаний  о  данной  предметной
области.

Регулятивные:
Учащиеся научатся:
принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,

контролировать и оценивать собственные учебные действия;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;

осуществлять  взаимный  контроль,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

выделять  и  удерживать  предмет  обсуждения  и  критерии  его  оценки,  а  также
пользоваться на практике этими критериями.

прогнозировать  содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские  решения  по  созданию  музыкальных  образов,  их  развитию  и
взаимодействию в музыкальном произведении;

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.

Учащиеся получат возможность научиться:



ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять
поиск  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата  в  процессе  участия  в
индивидуальных, групповых проектных работах;

действовать  конструктивно,  в  том  числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения
осуществлять  поиск  наиболее  эффективных  способов  реализации  целей  с  учетом
имеющихся условий.

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
слушать  собеседника  и  вести  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении,

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения;

понимать  композиционные  особенности  устной  (разговорной,  музыкальной)  речи  и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;

использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

опосредованно  вступать  в  диалог  с  автором  художественного  произведения
посредством  выявления  авторских  смыслов  и  оценок,  прогнозирования  хода  развития
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и
корректив в ход решения учебно-художественной задачи;

приобрести  опыт  общения  с  публикой  в  условиях  концертного  предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.

Учащиеся получат возможность:
совершенствовать  свои  коммуникативные  умения  и  навыки,  опираясь  на  знание

композиционных функций музыкальной речи;
создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их

сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
первоначальные  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
основы  музыкальной  культуры,  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному

искусству и музыкальной деятельности;
представление  о  национальном  своеобразии  музыки  в  неразрывном  единстве

народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов;

ориентироваться  в  разных  жанрах  музыкально-поэтического  фольклора  народов
России (в том числе родного края);

наблюдать  за  процессом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и  различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития
музыкальных образов и их взаимодействия;

моделировать  музыкальные  характеристики  героев,  прогнозировать  ход  развития
событий «музыкальной истории»;

использовать  графическую  запись  для  ориентации  в  музыкальном  произведении  в
разных видах музыкальной деятельности;

воплощать  художественно-образное  содержание,  интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных
видах музыкально-творческой деятельности;



планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений
в пластическом интонировании;

Учащиеся получат возможность научиться:
ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
творческой  самореализации  в  процессе  осуществления  собственных  музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные

 

 2. Содержание курса внеурочной деятельности

Текст как единица речи.
Определение текста. Основные признаки текста. 
Беседа, индивидуальная работа.
Функционально-смысловые типы речи.
Описание,  повествование,  рассуждение.  Определение  функционально-смысловых типов
речи в художественном тексте. 
Беседа, фронтальная работа, индивидуальная работа.
Функциональные стили речи. 
Книжные стили речи. Разговорный стиль речи. Языковые особенности функциональных
стилей речи.
Беседа, индивидуальная работа.
Основные особенности художественного стиля.
Стилеобразующие  черты.Общие  языковые  особенности  литературно-художественного
стиля.Языковые средства художественного стиля.
Беседа, фронтальная работа, индивидуальная работа. 
Язык художественной литературы.
Особенности.
Беседа, индивидуальная работа.
Лексические средства выразительности.
Синонимы,антонимы,омонимы. Устаревшие  слова,  неологизмы.  Разговорная  и
просторечная  лексика.  Диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы.  Эмоционально
окрашенная  лексика.  Фразеологизмы.  Роль  лексических  средств  выразительности  в
художественном тексте.

Игровая работа, фронтальная работа.

Изобразительно-выразительные средства языка.Эпитет. Сравнение. Метафора. 
Олицетворение. Гипербола. Роль изобразительно-выразительных средств в 
художественном тексте.

Беседа,фронтальная работа, практическая работа.

Словообразовательные средства языка.

Однокоренные  слова;  слова  одной  словообразовательной  модели; слова  с  суффиксами
оценки. Использование разнообразных средств и моделей словообразования.



Фронтальная работа, индивидуальная работа.

Морфологические средства выразительности.

Современная классификация частей речи. Экспрессивное использование грамматических
категорий (падежа, рода, одушевлённости-неодушевлённости и др.). Прямое и переносное
употребление форм времени глагола.  Экспрессивное использование слов разных частей
речи.Междометия и звукоподражательные словами.

Беседа, индивидуальная работа.

Синтаксические средства выразительности.

Ряды однородных членов предложения. Предложения с вводными словами, обращениями,
обособленнымичленами. Экспрессивное  использование  предложений  разного  типа
(односоставные, неполные, бессоюзные и т. и.).Синонимия синтаксических конструкций.

Практическая работа.

Грамматические ресурсы речевого богатства.

Вариантность  падежных  форм  имен  существительных.  Синонимичные  падежные
конструкции.  Синонимия кратких и полных форм имен прилагательных, форм степеней
сравнения прилагательных. Синонимия прилагательных и форм косвенных падежей имен
существительных.  Синонимия  местоимений.   Синонимичные  синтаксические
конструкции.

Фронтальная работа, индивидуальная работа.

Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи, ее 
синтаксического строя и интонационных особенностей.

Смысловое и структурное членение предложения. Функции знаков препинания. 

Фронтальная работа, практическая работа.

Устная и письменная форма речи.

Особенности устной и письменной форм речи. Сходство и различия.

Беседа, групповая работа.

Речь  - это зеркало души человека.

Функции  речевой  характеристики.  Возможные  языковые  средства  создания  речевой
характеристики персонажа.

Беседа, индивидуальная работа.

3. Тематическое планирование

№ Тема занятия Количество часов
всего теория практика

1. Вводное занятие. Функциональные стили
речи.  Основные  особенности
художественного стиля.

1 0,5 0,5

2. Язык художественной литературы. 1 0,5 0,5

3-5. Лексические средства выразительности. 3 1 2



6. Практическая работа «Лексический анализ
художественного текста».

2 2

7-9. Изобразительно-выразительные  средства
языка.

3 0,5 2,5

10. Практическая  работа  «Использование
изобразительно-выразительных  средств
языка в художественном тексте».

2 2

11. Словообразовательные средства языка. 1 0,5 0,5
12-13. Морфологические  средства

выразительности.
2 0,5 1,5

14. Практическая  работа  «Морфологический
анализ художественного текста».

1 1

15-17. Синтаксические  средства
выразительности.

3 0,5 2,5

18. Практическая  работа  «Синтаксическая
организация  
 художественного текста ». 

1 1

19-20. Грамматические ресурсы речевого 
богатства.

2 0,5 1,5

21. Практическая  работа  «Анализ
грамматических особенностей текста».

1 1

22-23. Пунктуация  как  способ  отражения  на
письме  смысловой  стороны  речи,  ее
синтаксического  строя  и  интонационных
особенностей.

2 0,5 1,5

24-25. Практическая  работа  «Пунктуационный
анализ  предложений  в  художественном
тексте». 

2 2

26. Обобщение  изученного  материала
«Богатство  и  разнообразие  русского
языка».

1 1

27-28. Практическая  работа  «Комплексный
анализ текста».

2 2
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с. Унгин, 2020 г.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Программа «художественное творчество» уделяет пристальное внимание 
организации выставок детских работ, с обязательным проведением обсуждения 
содержательности, выразительности, оригинальности и роста ученика как мастера
художественного творчества. Выставки помогают взглянуть по-новому на 
выполненные работы, оценить их, ощутить радость успеха. Любые выполненные 
по программе работы могут быть использованы в качестве подарка, предмета 
оформления интерьера школы или дома.

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов 
и тем, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 
изучению искусства и является необходимым условием  для повышения 
художественного уровня учеников.      

В результате годовой работы по программе учащиеся должны знать:
 знать основы и правила безопасности в учебном кабинете;
 знать и ориентироваться в видах и жанрах изобразительного искусства;
 овладеть основами изобразительных техник и декоративно-прикладной 

работы;
 знать тесную связь искусства с окружающим миром и жизнью;
 различные художественные материалы для изобразительной и 

художественной деятельности и специфику работы с ними;
 знать и разбираться в бумажном формате;
 основные правила построения гармоничной композиции;
 основные правила построения предметов, пропорции;
 основные правила линейной перспективы;

Должны уметь: 
 пользоваться различными художественными материалами;



 работать в технике папье-маше, пластилиновая и шерстяная аппликация, 
монотипия, графика, гравюра, витраж, батик и т.д.;

 организовывать свое рабочее место;
 самостоятельно выполнить творческую работу по окончанию учебного 

года;
 доводить работу до логического завершения;
 воплощать свои фантазии и выражать свои мысли;
 составлять композиции, узоры и орнаменты;
 первичные навыки в оформительской деятельности и дизайне;

Содержание курса внеурочной деятельности.

1. Техника папье-маше (16ч)

Знакомство с историей возникновения техники «папье-маше», с 
инструментами и материалами необходимыми для выполнения  
данной техники. Правила организации рабочего места. Украшение 
готовых форм Знакомство с двумя способами изготовления изделий
в технике «папье-маше» и  переноса бумажной массы на плоскость 
с использованием собственных эскизов. Изготовление из отдельных
кусочков: внутреннее маширование. Перенос бумажной массы на 
плоскость  Изготовление «картины» с помощью  переноса 
бумажной массы на плоскость  

Практическая работа: научиться работать в технике, использовать 
разные приёмы. Выполняем: стаканчик для карандашей, рамку для 
фотографии, вазу панно и  скульптуру животного

Материал: Бумага- газета, бумаж .салфетки,, яичные  лотки.. 
Клейстер-1 ст.воды на 0,5 муки. Акриловые краски, лак и т.д.

  

2 Графический пейзаж (2ч)



                                          Рассматривание видов городов и сел 
разных стран, зимних сельских пейзажей, 
графических произведений известных 
авторов.

Практическая работа: выполнение 
эскиза, а далее и самого графического 
рисунка на тонированной бумаге.

Материалы: тонированная бумага, уголь, 
угольный карандаш, гелевая ручка, 
фломастер, маркер – по выбору.

Зрительный ряд: гравюры и рисунки Д.-Б. 
Пиранези, графика Ф. Мазереля, живопись А. Лентулова, рисунки 
Г. Гольца, графика Ле Корбюзье, рисунки А. Дюрера, Ж.-О. Энгра, 
И. Репина, В. Серова.

3.Декоративное панно в стиле витражной росписи (2ч)

Выделение особенностей витражного искусства, особенности 
работы, выразительные черты.

Практическая работа: выполнение 
композиции без конкретного изображения. 
Основные линии выполняются толстой 
шерстяной ниткой с ПВА импровизированно,
далее получившиеся ячейки заполняются 
различными цветами.

Материалы: бумага, нитки, клей ПВА, 
акварель или гуашь.

Зрительный ряд: витражные композиции 
различных современных художников, 

витражи соборов и католических храмов.

4.Витражная роспись по стеклу (2ч)



Особенности витражной росписи по стеклу, 
знакомство с материалами.

Практическая работа: перенос на стекло рисунка 
с эскиза, нанесения контура, нанесения цвета, 
просушка

5.Состаривание

 (2 ч)

Более подробное изучения различных 
техник, помогающих нанести на 
рисунок «отпечаток времени». 

Рассматривание состаренных и 
реальных картин.

Практическая работа: рисование иконописного образа восковыми 
мелками толстым слоем, без пробелов бумаги. Сминание и 
покрытие коричневой гуашью образованных трещинок на рисунке. 
Снятие слоя гуаши, просушка и разглаживание, покрытие лаком.

Зрительный ряд: иконы работы Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия.

6.Объемная картина (2ч)

Рассматривание объемных картин, 
выполненных в различных техниках. Работа 
над созданием объемной картины позволяет 
совершенствовать знания о плановости и 
способах ее передачи, композиции.

Практическая работа: нанесение четкого 
несложного линейного рисунка, разбор на 
этапы выполнения. Применение техники 

папье-маше (салфетки+клей ПВА), просушка. Работа в цвете с 
последующим покрытием лаком.

7.Ниткография. Нетканый гобелен (2)



История и применение гобелена. Особенности
нетканого гобелена. Демонстрация образцов, 
выполненных в плоскостной технике. 
Нетканый гобелен не связан на прямую с 
процессом ткачества, а лишь имитирует его.

Практическая работа: выполнение четкого 
линейного рисунка на небольшом формате. По
контурному  рисунку цветка наклеивают 

чёрную шерстяную нить, а затем заполняют «окошки» цветными 
нитями в соответствии с эскизом.

8.Скрапбукинг. Страничка из фотоальбома (2ч)

                                                    Скрапбукинг - вид рукодельного 
искусства, заключающегося в 
изготовлении и оформлении 
семейных или личных 
фотоальбомов. Этот вид творчества 
представляет собой способ хранения
личной и семейной истории в виде 
фотографий, рисунков, записей и 
других мелочей.

Практическая работа: заготовка 
основы для страницы из плотной 

бумаги или картона. Изготовление скетча для страницы, 
выполнение его в цвете. Далее – работа по скетчу на странице: 
приклеивание фона, декорирование.

Зрительный ряд: фотоальбом в технике скрабукинга ручной 
работы.

9.Айрис Фолдинг.  Открытка (2)



Техника айрис-фолдинг появилась в Голландии. «Радужное 
складывание» только кажется сложным, на самом деле, эта техника 
требует внимания и аккуратности, но при этом позволяет без труда 
делать эффектные открытки.

Практическая работа: изготовление схемы 
для открытки, приклеивание декоративных 
элементов. Выполнение основы для 
открытки.

Зрительный ряд: открытки, выполненные в 
данной технике.

10.Творческая работа (5ч)

Творческая работа позволяет дать ребенку 
свободу в выборе своего личного 
творческого изделия, используя изученные 

техники в течение года. Ребенок самостоятельно выстраивает ход 
работы от эскиза к завершению изделия, учитель выступает только 
как советчик и помощник.

Практическая работа: выбор техники и самого изделия. 
Выполнение эскиза в цвете и в натуральную величину(если это 
необходимо). Изготовление. 

Зрительный ряд: книги по рукоделию и творчеств

Тематическое планирование

№

п/п
Темы

Общее
количество

занятий

1 Техника папье-маше. Вводное занятие 2

«Стаканчик для карандашей»  2

  «Рамка для фото» 2

«Изготовление панно» 2

«Изготовление вазы»

4



«Изготовление фигуры  животного» 4

      2
Графический пейзаж (зимний, на черном фоне 
белым)

2

     3

Декоративное панно в стиле витражной росписи

Работа с солью
2

     4 Витражная роспись по стеклу 2

    5 Состаривание 2

   6 Объемная картина 2

   7 Ниткография. Нетканый гобелен 2

   8 Скрапбукинг. Страничка из фотоальбома 2

   9 Айрис Фолдинг.  Открытка 1

 10 Творческая работа 4 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Чудесная мастерская»:

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- 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 понимания причин успешности или не успешности в творческой 
деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
- 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;

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;
- выполнять учебные действия в материале, речи, уме.
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
Учащиеся смогут:
- 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;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
- 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;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку).
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.

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества;
- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
областями применения;
- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов;
- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;



- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 
роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- Достичь оптимального для каждого уровня развития;
- Сформировать систему универсальных учебных действий;
- Сформировать навыки работы с информацией.

2. Содержание курса внеурочной деятельности

   Вводное занятие. 
Организация работы объединения. Инструктаж по технике безопасности.   Цель и задачи 
объединения. Режим работы. План занятий. Ознакомление уч-ся с содержанием работ в 
учебном году. Просмотр образцов работ. Знакомство с организацией рабочего места. 
Общие правила техники безопасности и личной гигиены. Демонстрация изделий.
     Форма организации деятельности: беседа, фронтальная, групповая.
Поделки из фетра. 
Что такое фетр? Инструменты и материалы, необходимые для работы.  Виды 
применяемых швов.  Отдельные технологические процессы изготовления игрушек. 
Пошив игрушки-сувенира: подбор и подготовка ткани по цвету, размеру; знакомство с 
деталями игрушки и её шаблонами; Техника изготовления цветов. Способы 
декорирования. Изготовление новогодних украшений.
     Форма организации деятельности: беседа, фронтальная, индивидуальная, групповая.
Квиллинг-искусство бумагокручения.
Как родилась бумага. Сколько у бумаги родственников. Волшебные свойства бумаги. 
История возникновения технологии бумагокручения. Конструирование. Вырезание 
полосок для бумагокручения. Основные формы бумагокручения. Конструирование из 
основных форм цветов. Изготовление цветов в технике квиллинг. Оформление открытки.
     Форма организации деятельности: беседа, индивидуальная, групповая.
Бисероплетение
История бисероплетения.  Инструкция по охране труда при бисероплетении. Правила 
техники безопасности. Понятие о цвете. Цветовой круг. Гармония цвета. Основные 
приёмы гармоничных сочетаний цветов. Основные технологические приёмы. Низание в 
одну нить. Параллельное низание. Изготовление и сборка элементов. Плетение фенечки. 
Изготовление бижутерии.
     Форма организации деятельности: лекция, индивидуальная, групповая.
Пейп-арт
История пейп-арта. Знакомство с материалами и инструментами. Правила работы с 
инструментами. Различные техники пейп-арт: на дереве, на металле, на керамике, на 
картоне. Виды бумаги. Техника объемного пейп-арта. Подготовка поверхности. 
Наклеивание аппликации. Нанесение лака. Декорирование различных поверхностей.
     Форма организации деятельности: беседа, фронтальная, индивидуальная.
Топиарий
Знакомство с искусством создания декоративных деревьев «Топиарий». Инструменты и 
материалы. Изготовление и оформление кроны. Оформление ствола. Декорирование 
горшка, заливка. Создание деревьев из: кофейных зерен; гофрированной бумаги; пуговиц; 
семян и круп; подручных материалов.
     Форма организации деятельности: беседа, фронтальная, индивидуальная.
Итоговое занятие. 
Подведение итогов деятельности объединения за прошедший год. Рекомендации по 
дальнейшей самостоятельной работе. Подготовка изделий к выставке. Организация 
выставки. Поощрение лучших работ учащихся.
     Форма организации деятельности: беседа, фронтальная, групповая.



3.Тематическое планирование

№ п./п. Тема занятия Кол-во 
часов

Поделки из фетра.
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2

2 Поделки из фетра. Что такое фетр? Инструменты и материалы, 
необходимые для работы.

2

3 Выбор модели игрушки. Подготовка выкройки из фетра. 2
4 Изготовление из фетра игрушки (сшивание выкроек). 2
5 Продолжение работы. Изготовление из фетра игрушки. 2
6 Изготовление цветов 2
7 Изготовление цветов 2
8 Декорирование резинок и заколок цветами из фетра.  2
9 Изготовление из фетра, бусин и пайеток украшений 

(пришивание).
2

10 Изготовление из фетра, бусин и пайеток украшений 
(пришивание).

2

11 Изготовление из фетра, бусин и пайеток украшений 
(пришивание).

2

12 Изготовление новогодних украшений из фетра «Ёлочка». 2
13 Изготовление новогодних украшений из фетра «Домик». 2
14 Изготовление новогодних украшений из фетра «Символ года». 2
15 Изготовление новогодних украшений из фетра на выбор (по 

желанию)
2

Квиллинг – искусство бумагокручения

16 История квилинга. Знакомство с материалами и 
инструментами. Правила работы с инструментами.

2

17 Цветочная композиция - открытка. 2
18 Цветочная композиция - открытка. 2

Бисероплетение
19 Материалы и приспособления. Бисерная азбука 2
20 Элементы плетения. 2
21 Плетение «фенечки». 2
22 Бижутерия. 2

Пейп-арт

23 История пейп-арта. Знакомство с материалами и 
инструментами. Правила работы с инструментами.

2

24 Различные техники пейп-арт: на дереве, на металле, на 
керамике, на картоне. Виды бумаги.

2

25 Техника объемного пейп-арта. 2
26 Подготовка поверхности. Наклеивание аппликации. Нанесение 

лака. Декорирование различных поверхностей.
2

Топиарий

27 Знакомство с искусством создания декоративных деревьев 
«Топиарий»

2

28 Создание кофейного дерева 2
29 Создание дерева из гофрированной бумаги 2
30 Создание дерева из пуговиц 2
31 Создание дерева из семян и круп 2



32 Создание дерева «Фантазия» из подручных материалов 2
33 Итоговое занятие. Выставка изделий. 2
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