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Результаты освоения курса

I. Личностные:

- учебно - познавательного интерес к декоративно - прикладному творчеству, как одному из 
видов изобразительного искусства;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира;

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;

- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;

- закладываются основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 
трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения, при ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни;

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной деятельности, 
осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне;

II. Метапредметные:

Регулятивные:

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок.

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности;



- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 
различных технологий;

Познавательные:

- различать изученные виды декоративно - прикладного искусства, представлять их место и 
роль в жизни человека и общества;

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;

- осваивать особенности художественно - выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно - прикладном творчестве.

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров искусства;

- художественно - образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям декоративно - прикладного искусства.

Коммуникативные

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми

- формировать собственное мнение и позицию.

III. Предметные (на конец освоения курса):

Обучающиеся научатся:

- уважать и ценить искусство и художественно - творческую деятельность человека;
- применять элементарные теоретические знания в области вышивки, изготовления мягкой 
игрушки и основ композиции;
- понимать и применять на практике профессиональные термины;
- самостоятельно переводить схемы выкроек для мягкой игрушки;



- разрабатывать несложные композиции декоративного оформления изделий;
- технологии выполнения основных групп стежков, применяемых в вышивке, изготовлении 
мягкой игрушки и сувениров;
- последовательности выполнения узоров в вышивке;
- технологии изготовления несложных мягких игрушек;
- предупреждать и устранять дефекты в вышивке;
- предупреждать и устранять дефекты на изделиях;
- определять расход ткани для различных изделий;
- уметь разрабатывать несложные композиции декоративного оформления изделий;
- самостоятельно пользоваться справочной литературой и Интернет-источниками.

IV. Воспитательные результаты

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни):
Приобретение знаний
- об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;
- о правилах конструктивной групповой работы;
- об истории и традициях своей семьи и Отечества;
- об организации выставок своих работ на базе школы.

Формы достижения результатов первого уровня: экскурсии, познавательные беседы, 
оформление выставки.

Формы контроля результатов первого уровня: проведение выставок (новогодних, 
рождественских).

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества)'.
- развитие целостного отношения к Отечеству, природе, культуре, труду;

Формы достижения результатов второго уровня: участие детей в благотворительной 
выставке.
Формы контроля результатов второго уровня: проведение благотворительной выставки.

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного 
действия)'.
- опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другим детьми при 
оформлении итоговой выставки.

Формы достижения результатов третьего уровня: участие детей в итоговой выставке.
Формы контроля результатов второго уровня: проведение итоговой выставки.



Содержание курса внеурочной деятельности 5 классы

Тема 1. 4
Вводное занятие. (1 ч.)
Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их тематике. Демонстрация 

изделий. Правила внутреннего распорядка в кружке и программа обучения. Инструктаж 
по ТБ. Организация рабочего места. Хранение иголок и ножниц. Инструменты и 
материалы для занятий.
Формы организации занятия: беседа
Виды деятельности: познавательная

Тема 2.
Основные ручные швы. (8 ч.)
Начальные простейшие швы для изготовления мягкой игрушки: «вперед иголкой», «назад 
иголку», «петельный», «стебельчатый».
Формы организации занятия: беседа, практическое изучение швов
Виды деятельности: познавательная

Тема 3.
Технология и дизайн изготовления мягкой игрушки. (12 ч.)
Мягкие игрушки для украшения елки. Особенности подбора и кроя ткани для 
изготовления мягкой игрушки. Этапы изготовления мягкой игрушки. Практическая работа 
по изготовлению мягких игрушек по готовым выкройкам на выбор учащихся.
Формы организации занятия: беседа, практическое изготовление мягких игрушек по 
готовым выкройкам.
Виды деятельности: познавательная, художественное творчество

Тема 4.
Вышивка лентами. (6 ч.)
История вышивки лентами. Виртуальная экскурсия по музеям вышивки лентами.
Особенности вышивки лентами. Какие изделия можно украсить лентами. Виды ленточек.
Работа с контурными рисунками для вышивки лентами. Простые стежки для вышивки 
лентами. Вышивка лентами на изделиях и картинах по выбору учащихся.
Формы организации занятия: беседа, вышивка лентами на изделиях и картинах по выбору 
учащихся.
Виды деятельности: познавательная, художественное творчество

Тема 5.
Творческая работа и поведение итогов. (5 ч.)
Вышивка, изготовление мягких игрушек и сувениров для оформления итоговой выставки.
Формы организации занятия: подготовка к участию в выставке.
Виды деятельности: художественное творчество

Тема 6.
Выставка работ. (2 ч.)
Подготовка и проведение выставки готовых работ. Оценка выполненной работы. 
Подведение итогов года.
Формы организации занятия: участие в выставке.
Виды деятельности: художественное творчество



Тематическое планирование 5 классы 34 часа

№

п
/
п

Тема 
занятия

Общее 
количе 
ство 
часов

Теорет 
ические 
занятия 
, час

Практич 
еские 
занятия

ЭОР

Тема 1. Вводное занятие 1 час
1 Рассказ о 

работе 
кружка, 
плане 
проведен 
ИЯ 
занятий и 
их 
тематике.

1 1 https://voutu.be/us-16Е YbcLs

Тема 2. Основные ручные швы 1 часов
1 Начальны 

е 
простейш 
ие швы 
ДЛЯ 
изготовле 
НИЯ 
мягкой 
игрушки

1 1 https://Kv^OMacTep.p0/articles/4O3729?y 
sclid=18ad5Iq39j366372630

2 «вперед 
иголкой»

1 1 https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s 
5e4f6400610c3/img8.jpg

3 «назад 
иголку»

1 1 https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s 
_5e4f640061 Oc3Zimg8.jpg

4 «петельн 
ый»

1 1 https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s 
_5e4f6400610c3/img8.iipg

5 «стебельч 
атый»

1 1 https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s 
_5e41'640061 Oc3/img8.jpg

6 Вышивка 
птички 
ранее 
изученны 
ми швами

1 1 https://cdn.tkaner.com/wp/uploads/2021 /0 
3/img3jpg

7 Вышивка 
птички 
ранее 
изученны 
ми швами

1 1 https://cdn.tkaner.eom/wp/uploads/2021/0 
3Zimg3.jpg

8 Вышивка 1 1 https://cdn.tkaner.eom/wp/uploads/2021/0

https://voutu.be/us-16%25d0%2595_YbcLs
https://Kv%255eOMacTep.p0/articles/4O3729?y
https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s
https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s
https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s
https://fsd.multiurok.rU/html/2020/02/21/s
https://cdn.tkaner.com/wp/uploads/2021_/0
https://cdn.tkaner.eom/wp/uploads/2021/0
https://cdn.tkaner.eom/wp/uploads/2021/0


птички 
ранее • 
изучении 
ми швами

3/img3jpg

Тема 3. Технология и дизайн 
изготовления мягкой игрушки 12 часов
1 Мягкие 

игрушки 
ДЛЯ 
украшени 
я елки.

1 1 https://csl.livemaster.ru/storage/20/e4/e59
20c03c3c4dad4b 1568aea741v-suveniry-i-
podarki-elochnye-ukrasheniya-iz-fetra.jpg

2 Обрисовк 
а 
выкройки 
и раскрой 
деталей 
мягкой 
игрушки.

1 1 https://www.liveintemet.ru/users/4040296 
/post210969094/

3 Наметка 
мягкой 
игрушки.

1 1 https://www.liveintemet.ru/users/4040296 
/post210969094/

4 Прошива 
ние 
деталей 
мягкой 
игрушки.

1 1 https://www.liveintemet.ru/users/4040296 
/post210969094/

5 Набивка 
синтепон 
ом 
мягкой 
игрушки.

1 1 https://www.liveinternet.ru/users/4040296 
/post210969094/

6 Сборка 
деталей 
мягкой 
игрушки.

1 1 https://www.liveinternet.ru/users/4040296 
/post210969094/

7 Оформле 
ние 
готовой 
работы.

1 1 https://www.liveintemet.ru/users/4040296 
/post210969094/

8 Изготовл 
ение 
мягкой 
игрушки 
по 
готовой 
выкройке 
снеговика

1 1 https://newyearday.ru/podelki/iz- 
fetra/snegovik-iz-fetra-svoimi- 
rukami.html?ysclid=18ade57kg072365943 
2

https://csl.livemaster.ru/storage/20/e4/e59
https://www.liveintemet.ru/users/4040296
https://www.liveintemet.ru/users/4040296
https://www.liveintemet.ru/users/4040296
https://www.liveinternet.ru/users/4040296
https://www.liveinternet.ru/users/4040296
https://www.liveintemet.ru/users/4040296
https://newyearday.ru/podelki/iz-fetra/snegovik-iz-fetra-svoimi-rukami.html?ysclid=18ade57kg072365943


9 Пошив 
снеговика

1 1 https://newyearday.ru/podelki/iz- 
fetra/snegovik-iz-fetra-svoimi- 
rukami.html?ysclid=18ade57kg072365943 
2

1
0

Изготовл 
ение 
мягкой 
игрушки 
по 
готовой 
выкройке 
елочки.

1 1 https://hny.bv/dom/elochka-iz-fetra- 
svoimi-rukami-20-master-klassov-a- 
takzhe-vykrqjki-i-
foto/?ysclid=18adfleynx215508801

1
1

Изготовл 
ение 
мягкой 
игрушки 
по 
готовой 
выкройке 
пингвина.

1 1 https://www.livemaster.ru/topic/2022051- 
shem-milogo-pingvinchika-iz- 
fetra?vsclid=18adh4dt8u256141287

1
2

Участие в 
выставке 
новогодн 
их 
игрушек.

1 1 https://cs 1 .Iivemaster.ru/storage/20/e4/e59 
20c03c3c4dad4b 1568aea741v—su venirv-i- 
podarki-elochnye-ukrasheniya-iz-fetra.ipg

Тема 4. Вышивка лентами 6 часов
1 История 

вышивки 
лентами. 
Вирту аль 
ная 
экскурсия 
по музеям 
вышивки 
лентами.

1 1 https://dzen.ru/media/lmm/carskoe-eto- 
delo—vyshivka-
5e618ecfc7bOb32cO91 fe4c9

2 Особенно 
сти 
вышивки 
лентами. 
Какие 
изделия 
можно 
украсить 
лентами. 
Виды 
ленточек.

1 1 https://zhenskie-uvlecheniya.ru/vidy-lent- 
dlja-rukodelija-nazvaniia-i-oblast- 
primenenija-s-
primerami.html?ysclid-18adny81 m 11002 
71851

3 Работа с 
контурны

1 1 https://tr.pinterest.com/pin/417145984234 
395113/

https://newyearday.ru/podelki/iz-fetra/snegovik-iz-fetra-svoimi-rukami.html?ysclid=18ade57kg072365943
https://hny.bv/dom/elochka-iz-fetra-svoimi-rukami-20-master-klassov-a-takzhe-vykrqjki-i-
https://www.livemaster.ru/topic/2022051-shem-milogo-pingvinchika-iz-fetra?vsclid=18adh4dt8u256141287
https://cs_1_.Iivemaster.ru/storage/20/e4/e59
https://dzen.ru/media/lmm/carskoe-eto-delo%25e2%2580%2594vyshivka-
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/vidy-lent-dlja-rukodelija-nazvaniia-i-oblast-primenenija-s-
https://tr.pinterest.com/pin/417145984234


ми 
рисункам 
и для 
вышивки 
лентами.

4 Простые 
стежки 
ДЛЯ 
вышивки 
лентами.

1 1 https://hobby-
country.ru/2014/08/23/5 easy stitch/?yscl
id=18adtd4i38272945365

5 Вышивка 
картины 
лентами.

1 1 https://youtu.be/zNt6x0k_vaA

6 Вышивка 
картины 
лентами.

1 - 1 https://youtu.be/zNt6x0k_vaA

"ема 5. Творческая работа и подведение итогов 5 часов
1 Изготов 

ление 
мягкой 
игрушки 
- кота 
Людови 
ка.

1 1 https://mamainozhetvse.ru/sshit-kota-svoimi- 
rukami-51- »
vykroyka.html?vsclid-18aen4u0bl71144776

2 Изготов 
ление 
мягкой 
игрушки 
- кота

1 1 https://mamamozhetvse.ru/sshit-kota-svoimi- 
rukami-51-
vykroyka.html?ysclid=18aen4u0b 171144776

3 Вышивк 
а 
картинк 
и с 
изображ 
ением 
котенка.

1 1 https://i.pinimg.com/originals/e4/80/d2/e480d2 
117ba080ecbel91b9354817667.jpg

4 Вы] 
а 
кар 
и с 
изо 
ени 
кот 
По; 
вка

шивк

ТИНК

браж 
ем
енка.

1 1 https://i.pinimg.com/originals/e4/80/d2/e480d2 
117ba080ecbe 191 b9354817667.jpg

5 1ГОТО 
к

1 1 https://csl.livemaster.ru/storage/5c/lc/33023f4 
0687dfae93987bec574at—kuklv-i-igrushki-

участию 
в
выставк

kotenok-iz-fetra.jpg

https://hobby-
country.ru/2014/08/23/5
https://youtu.be/zNt6x0k_vaA
https://youtu.be/zNt6x0k_vaA
https://mamainozhetvse.ru/sshit-kota-svoimi-rukami-51-
https://mamamozhetvse.ru/sshit-kota-svoimi-rukami-51-
https://i.pinimg.com/originals/e4/80/d2/e480d2
https://i.pinimg.com/originals/e4/80/d2/e480d2
https://csl.livemaster.ru/storage/5c/lc/33023f4


е ко 
•Дню 
Кота. *

Тема 6. Выставка работ 2 часа
1 Подготовка и 

проведение 
выставки 
готовых работ. 
Устранение 
брака в 
изделиях.

1

•

1 httns://csl. Iivemaster.ru/stora2e/5c/lc/33023f4 
0687dfae93987bec574at—kukly-i-i2rushki-
kotenok-iz-fetra.jpg

2 Оценка 
выполненной 
работы.
Подведение 
итогов года.

1 1 https://i.pinimg.com/originals/c3/f5/64/ 
c3 f5646d03 dbafba5 8eb 1 d9cd6d3 a9c2 ,j

ИТОГО
_______ 34 часов

____ 4 

часов

___ 30___ часов

Iivemaster.ru/stora2e/5c/lc/33023f4
https://i.pinimg.com/originals/c3/f5/64/

