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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности  «Радуга творчества» разработана для девочек 5-8 классов  в рамках реализации внеурочной 

деятельности согласно ФГОС ООО. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, 

его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, воспитания личности и трудового воспитания, креативного мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Программа «Радуга творчества» относится к общекультурной направленности.  

Программа разработана в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

 

Цели и задачи 
Цель: формирование творческих способностей учащихся посредством расширения общекультурного кругозора и создания условий для 

творческой самореализации личности ребенка. 

Задачи: 
совершенствовать навыки и умения, получаемые детьми на уроках; 

совершенствовать эстетический вкус детей; 

развивать творчество, выдумку, фантазию и чувство прекрасного у детей; 

воспитывать чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

 

Сроки реализации программы, возраст и количество детей, участвующих в реализации программы 
Программа рассчитана на 4 года обучения (136 часов): 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

В реализации программы участвуют учащиеся 5-8 классов. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут. 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Важен и принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. 

Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Программа реализуется на базе кабинетов технологии, а также  может реализовываться частично в дистанционном формате, в виде 

дистанционных теоретических, практических и творческих занятий с применением средств телекоммуникаций (Zoom, Google Meet, Яндекс 

Телепорт). 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Обработка бумаги и картона (8 часов) 

Подбор рисунка и последовательность выполнения изделия в технике – модульное оригами. Разметка заготовок для выполнения объемных 

поделок, работа со схемами. Выполнение блоков для панно оригами модульного конструирования, подбор эскиза, расчет количества блоков. 

Последовательность сборки. Варианты украшения и оформления.  

Выполнение изделий  в технике -  полигональные фигуры. 

Раздел 2. Использование нетрадиционных материалов в рукоделии (10 часов) 

Конструирование, сборка и оформление объемного изделия сложной формы.  Изготовление изделия из подручного материала. 

Раздел 3. Вторая жизнь старых вещей (10 часов): 

Лоскутное шитье. Декорирование предметов интерьера. Изготовление цветов из пластиковых бутылок. 

Раздел 4. Куклы-обереги. (6 часов) 

История оберегов древних славян.  Куклы как один из главных атрибутов культуры и быта восточных славян. Виды кукол-оберегов. 

Главные куклы-обереги восточных славян. Материалы для изготовления. Техника изготовления кукол-оберегов.  

                                                                    

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Бисероплетение (12 часов) 

История развития  бисероплетения, виды бисера, стеклярус, дополнительные материалы, способы крепления. Виды простейших узоров, 

работа по схемам. Особенности выполнения плоских и объемных работ. Использование изделий из бисера в интерьере и для украшения 

костюма.  Украшение из бисера и текстильных материалов. 

 Раздел 2. Обработка текстильных материалов (10 часов) 

Знакомство с различными видами декоративно - прикладного искусства нашего региона. Сведения из истории создания изделий из лоскута и 

аппликации. Возможности лоскутной пластики и аппликации.  Материалы для лоскутной пластики, их подготовка к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для раскроя. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Способы украшения. Выполнение 

объемных цветов и листьев. Изготовление поделок: сувениров, мягкой игрушки, кукол. 

Раздел 3. Вязание крючком (12 часов) 

Сведения из истории. Материалы и инструменты. Техника вязания. Вязание по кругу. Особенности ухода за изделиями. Вязание кружева. 

Вязание салфеток, мягких игрушек. 

 

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Вышивание (12 часов) 

Сведения из истории. Вышивка счётными швами. Вышивка лентами. Вышивка крестом. Способы украшения   изделия вышивкой. 

Оформление вышивки. 

            Раздел 2. Обработка текстильных материалов (12часов) 

Технологии конструирования и моделирования швейных изделий. Выполнение декоративной отделки.  

8. Текстильная кукла (10 часов) 



Сведения из истории, виды кукол. Способы изготовления.  Материалы и инструменты. Раскрой. Изготовление кукол «Тильда», «Чердачная 

кукла» и др . 

 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1.  Повар-кондитер (8 часов) 

Знакомство с профессиями повара и кондитера. Техника безопасности.  Особенности кулинарного искусства. Оформление сладких 

блюд и десертов. Технология приготовления хлебобулочных изделий.  

         Раздел 2. Вязание на спицах (10 часов) 

Сведения из истории. Материалы и инструменты. Технология выполнения, убавление и прибавление петель. Изготовление помпона, 

кисточки. Особенности ухода за вязаными изделиями. Вязание поделок - сувениров (сказочные домики, гномики, зайчики, котики). Вязание  

элементов  для  декорации. 

Раздел 3. Юная швея (16 часов) 

Техника безопасности. Знакомство с журналами мод. Материаловедение. Работа с готовыми выкройками журналов мод. 

Моделирование. Технология пошива изделий. Влажно-тепловая обработка. Декоративная отделка. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Реализация Рабочей программы курса внеурочной деятельности «Радуга творчества» обеспечивает достижение учащимися 5–8-х 

классов следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 
Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных  и  технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления информации; 

В трудовой сфере: 



 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия; моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций. 

Метапредметные результаты 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения  трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению  практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 



процесса; 

 поиск новых решений возникшей технологической  или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 моделирование объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

      -    соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

                              

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 (Количество часов в неделю: 1час) 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов  

Формы занятий  Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

5 класс 

1 Обработка бумаги и картона  8 выставка работ, творческие проекты https://mosmetod.ru/metodiches

koe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/programmnoe-

obespechenie/elektr-uch-

posobia/elektronnoe-uchebnoe-

posobie-tajny-origami.html 

2 Использование нетрадиционных 

материалов в   рукоделии  

10 https://www.livemaster.ru/ 

3 Вторая жизнь старых вещей 10 https://www.livemaster.ru/ 

4 Куклы-обереги 6 https://www.livemaster.ru/topic/

2880679-narodnye-kukly-

oberegi 

 Всего 34  

6 класс 

1 Бисероплетение 12 выставка работ, творческие проекты https://www.livemaster.ru/maste

rclasses/rabota-s-

biserom/biseropletenie 

2 Обработка текстильных 

материалов 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7093/conspect/257150/ 



3 Вязание крючком 12 https://www.livemaster.ru/ 

 Всего 34  

7 класс 

1 Вышивание 12 выставка работ, творческие проекты https://www.livemaster.ru/ 

2 Вязание на спицах 12 https://www.livemaster.ru/ 

3 Текстильная кукла 10 https://www.livemaster.ru/ 

 Всего 34  

8 класс  

1 Повар-кондитер 8 выставка работ, творческие проекты  

2 Обработка текстильных 

материалов 

10  

3 Юная швея 16  

 Всего 34  

 Итого                5-8 класс 136   

 


