
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности является приложением к основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 

Программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                                                                    

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 

апреля 2015 года № 1/15). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. регистрационный № 19644). 

4. Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

6. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897». 

 

7. Письма Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 

8. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 30.10.2015 г. ««О рабочих 

программах учебных предметов». 

 

9. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 17.11.2015 г. ««О рабочих 

программах учебных предметов». 

 

10.Устава МКОУ «Голубоченская СШ № 20». 

 

11. Учебного плана на текущий год. 

 

Цель: Создание условий для самореализации ребёнка в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Задачи: 

 Закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного искусства, 

математики, истории, литературы и т.д. и способствовать их систематизации; 

 Знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и 

декоративно-прикладного искусства; 

 Продолжить формирование образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объёмных форм; 

 Совершенствовать умения и формировать навыки работы инструментами и приспособлениями 

при обработке бумаги и других материалов; 

 Осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

 Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

 Формирование творческих способностей, духовной культуры и эмоционального отношения к 

действительности; 

 Развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей. 



Место внеурочной деятельности в учебном плане. 

Учебным планом на 2019-2020 год на внеурочную деятельность по технологии в 6 классе 

отпущено  35 часов (1 час в неделю – 35 учебных недель). 

 

Планируемые результаты. 

1. Личностные универсальные учебные действия: развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

призании. 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия: способность справиться с жизненными 

задачами; планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать 

свой время и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести переговоры. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия: формирование знаний об истории и 

современных направлениях развития декоративно-прикладного творчества; владение 

различными техниками работы с материалами; приобретение практических навыков различного 

вида мастерства. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия: умение устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, умение организовывать 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

интересов; умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3. Предметные результаты: овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий; обеспечение сохранности продуктов труда; освоение ключевых понятий, связанных с 

изобразительным искусством; знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и его выдающими деятелями; расширение кругозора; испытание своих 

возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел 1. Работа с бумагой. 

Тема 1.1. Плетение из газет. 

История плетения из лозы. Знакомство с техникой плетения из газет. Подготовка материала для 

плетения. 

Практическая работа. Освоение техники плетения из газет. Плетение дна изделия. Плетение по кругу. 

Плетение по спирали. Плетение шахматкой. Закрепление  края изделия. Покраска изделия. Покрытие 

изделия лаком. 

Тема 1.2. Работа с гофрированной бумагой. 

Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из гофрированной бумаги. 

Практическая работа. Изготовление букетов из гофрированной бумаги. 

Тема 1.3. Декупаж. 

История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. Знакомство с техникой декупаж. 

Технология изготовления изделий в технике декупаж. 

 

Раздел 2. Работа с природным материалом. 

Тема 2.1. Флористика. 

Понятие «флористика». Икебана. Разнообразие флористического материала. Правила сбора, подготовки 

и хранения материала. Правила построения цветочной композиции. Разнообразие технологий. 

Практическая работа. Изготовление панно «Кораблик». Изготовление панно «Осенний лес». 

Оформление школьной выставке. 

Тема 2.2. Изделия из семян растений и крупы. 

Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп и семян для 

изготовления поделок. Знакомство с техникой работы с крупой и семенами растений. 

Практическая работа. Изготовление картин из семян растений и крупы. 

Тема 2.3. Работа с холодным фарфором. 

Понятие «фарфор». История создания из него. Что такое «холодный фарфор», способ его 

приготовления. Техника работы с холодным фарфором. Техника покраски изделий. 

Практическая работа. Изготовление цветов и украшение (заколок, брошей, брелков). 

 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала. 

Тема 3.1. Изделия из пластиковых бутылок. 

Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из пластиковых бутылок. 

Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей изделий из пластиковых бутылок. 

Практическая работа. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Изготовление цветов из 

пластиковых бутылок. 

Тема 3.2. Изделия изделий из пакетов.  
Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презентация 

идей изделий из пакетов. 

Практическая работа. Плетение ковриков из пакетов. 

Тема 3.3. Изделия из коробок. 

Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. Презентация идей изделий из 

коробок. 

Практическая работа. Изготовления мебели из коробок. 

Тема 3.4. Работа с технологическими отходами. 

Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. Вторая жизнь вещей. 

Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами. 

Практическая работа. Изготовление подарочного панно. 

Тема 3.5. Декор компьютерными дисками. 

Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения декора дисками.  

Практическая работа. Изготовление подарочной коробки. 

 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами. 

 

Тема 4.1. Работа с тканью. 



История создания игрушек из ткани. Разнообразие игрушек из ткани. Знакомство с техникой 

примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в технике примитивизм. Технология обработки игрушки 

кофе с ванилью. 

Практическая работа. Изготовление куклы. 

Тема 4.2. Валяние. 

Понятие «валяние». Мокрое и сухое валяние. Объёмное и плоское валяние. Техника мокрого объёмного 

валяния. Изготовление бус и брелков в технике мокрого валяния. 

Практическая работа. Изготовление пупсов, зверюшек. 

Тема 4.3. Игрушки из носков, колгот. 

Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология изготовления пупсов, зверюшек. 

Практическая работа. Изготовление пупсов, зверюшек. 

Тема 4.4. Работа с нитками. 

Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники исполнения мандалы. Техника 

плетения мандалы. 

Практическая работа. Плетение мандал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


