
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная  школа №2» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

«Волшебное рукоделие» 

5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Берёзовский,2021 

Составитель: Тарабрина С.В., 

учитель технологии 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

протокол  № 1 от 25.08.2021г. 

 



2 
 

 

Содержание  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности…………..3  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности …………………………………………………………………...4  

III. Тематическое планирование………………………………………….…………..7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

   Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

   Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

3) готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников.  
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 Основной вид деятельности: общекультурная деятельность 

Организационная форма: кружок 

 

Тема 1. Основы бисерного плетения. 

Вводное занятие.  

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий.  

Плетение на проволоке. Цветы, деревья из бисера.  

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Зарисовка схем. 

Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

Плоские фигурки животных и птиц.  

Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка 

брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление. 

Игрушки по мотивам сказок, сувениры и украшения.  

Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных героев. Сборка изделий. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление панно. 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, практические занятия. 

 

Вид деятельности: проблемно ценностное общение, художественное 

творчество, познавательная деятельность, проектная деятельность, творческая 

деятельность. 

 

Тема 2. Изделия из фоамирана 

Вводное занятие.  

История возникновения фоамирана. 

Знакомство с историей возникновения фоамирна. Использование этого вида 

искусства в жизни человека. Знакомство с необходимыми материалами и 

инструментами. 

Знакомство с работами учащихся прошлых лет и педагога. 

Материаловедение. 

Знакомство с материалами. 
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Знакомство с материалами и инструментами: фоамиран тонированный, 

фактурный, картон цветной. Основные их свойства и качества. 

Выполнение простых элементов из фоамирана. 

Знакомство с различными дополнительными приспособлениями. Знакомство с 

различными дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, 

скрепки канцелярские, проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для 

зарисовки схем, выполнение простых элементов из фоамирана, выполнение 

тренировочных зарисовок; техника выполнения плотной катушки; ажурные 

элементы; выполнение листьев из листа фоамирана; разработка эскиза 

композиции «Розовой букет». Анализ композиции: выявление необходимых 

заготовок. Разработка эскиза по предложенному образцу. Композиция «Дерево 

счастья». 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, практические занятии. 

 

Вид деятельности: проблемно ценностное общение, художественное 

творчество, познавательная деятельность, проектная деятельность, творческая 

деятельность. 

 

Тема 3. Топиарное искусство  

Вводное занятие.  

Топиарий - дерево счастья. Виды топиария. Работа  по созданию шара  - 

кроны. Работа  по созданию ствола. Работа  по украшению шара. Работа  по 

декорированию горшка. Укрепление топиария в горшке. 

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, практические занятии. 

 

Вид деятельности: проблемно ценностное общение, художественное 

творчество, познавательная деятельность, проектная деятельность, творческая 

деятельность. 

 

Тема 4. Изделия из фетра  

Вводное занятие.  

Виды швов: «вперед иголку», «назад иголку». Виды швов: стебельчатый 

шов, тамбурный шов, петельный шов. Разработка выкроек. Изготовление плоских 

и объемных изделий из фетра: подвески. Изготовление плоских и объемных 

изделий из фетра: игрушки. 

 

 

Тема 5. Вязание крючком  
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Вводное занятие.  

Основные приемы вязания: вязание цепочек из воздушных петель, столбиков, 

п/столбиков, столбиков с накидом. Основные приемы вязания: вязание по 

спирали, вязание поворотными рядами. Вывязывание полотен различной формы. 

Вязание узорного полотна. Вязание изделия.  

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, практические занятии. 

 

Вид деятельности: проблемно ценностное общение, художественное 

творчество, познавательная деятельность, проектная деятельность, творческая 

деятельность. 
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3. Тематическое планирование 

№ п\п Разделы, темы 
Количество 

часов 

1.  Основы бисерного плетения  7 

2.  Изделия из фоамирана 7 

3.  Топиарное искусство  7 

4.  Изделия из фетра 7 

5.  Вязание крючком 7 

 
Всего 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


