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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы и методические материалы 

Рабочая программа кружка «Мозаика творчества» для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом №373 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. (начальное общее 

образование);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года. 

(основное общее образование); 

3. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена приказом 

директора  №  25 от 26.02.2018г.  

4. Учебный план МБОУ « Гимназия № 11» на 2019 -2020 учебный год;  

5. Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденное приказом директора 

№ 54/3 от 05.05.2016г. 

 

   Программа кружка внеурочной деятельности  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

  Праздники в нашей жизни играют немаловажную роль. Они является яркой искоркой перемен, 

которая озаряет серую, повседневную нашу жизнь и заряжают нас оптимистическим 

настроением. Искренние пожелания крепкого здоровья, всем счастья и всеобщего благополучия, 

которые мы получаем в наш адрес и желаем всем окружающим во время праздников, заряжают 

нас положительными эмоциями, нас как бы программируют на все хорошее, и мы верим в 

светлое будущее. Такой настрой гарантирует уже пятьдесят процентов жизненного успеха. Еще 

большую радость испытываем мы, когда получаем подарки, сделанные своими руками. Ведь они 

несут в себе частичку души и любящего сердца того человека, который сделал что-то своими 

руками. А как приятно дарить такие подарки! Искусство изготовления подарков, сувениров, 

оформления и проведения праздников базируется на исторических основах творчества народа. 

  Декоративно-прикладное искусство - самое древнее искусство: оно возникло еще в 

первобытные времена. И в тo - же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо 

человеку в его жизни, в быту. Декоративно - прикладное искусство создает среду, в которой 

живут люди, украшает повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и 

праздничной, оно организует общение людей, строит их отношения. 

Основная цель программы кружка «Мозаика творчества» - способствовать формированию у 

учащихся художественной культуры как составной части материальной и духовной культуры, 

эстетического отношения  к окружающему предметному миру, художественно-творческой 

активности, помочь им в овладении образным языком декоративно-прикладного творчества и 

реализации своих способностей в повседневной жизни. 

Обеспечить условия выполнения этой цели поможет решение следующих задач: 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

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

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; 



 раскрыть истоки народного творчества;  

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 интеллектуальное и духовное развитие личности, образного и пространственного 

мышления;  

 мотивация личности к познанию и творчеству, любознательности в области народного, 

декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству художника, 

дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развитие коммуникативных способностей при организации и проведении мероприятий 

Воспитывающие: 

 осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания школьников; 

 воспитание в детях любви к своей Родине, к традиционному народному искусству, 

уважения к умельцам, создающим предметы прекрасного, воспитание собственной высокой 

духовности;  

 приобщение обучающихся к  общечеловеческим ценностям, воспитание интереса к 

культуре, истории, традициям и обычаям народа к общечеловеческим ценностям через предметы 

прекрасного. 

 воспитание у детей чувства толерантности, умения общаться в коллективе; 

  максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Ценностные ориентиры содержания кружка       

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована программа 

  Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей младшего и среднего школьного возраста и ориентирована на учащихся 5 

классов. 

Оптимальное количество детей в учебной группе 15 человек (это обусловлено большим объемом 

индивидуальной работы,  использованием травмоопасных инструментов и приспособлений). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объём реализации программы - 64 ч, т.е. 2 часа в 

неделю.  

Технологии, формы, методы, средства организации занятий: 



Художественная деятельность на занятиях находит разнообразные формы выражения при 

изготовлении различных изделий. Художественные изделия могут выполняться как коллективно, 

так и индивидуально. В основу программы положено обучение, базирующееся на развитии 

интереса и творческих способностей детей. 

Основными направлениями деятельности программы является учебная, воспитывающая и 

развивающая деятельность. 

Темы для занятий выбираются в соответствии с возможностями, материальным обеспечением 

учебного процесса и интересами учащихся. 

Программа лабильна, есть возможность увеличить или уменьшить часы на ту или иную тему, 

переставлять или заменять темы в зависимости от ситуации. 

Обучение  данному курсу усиливает стартовые возможности личности па рынке груда и 

профессионального образования. 

 

Возможно, временное объединение глубоко мотивированных детей в творческие группы для 

подготовки их к участию в выставках или конкурсах. 

 

В процессе обучения используются следующие формы и методы проведения занятий: 

  словесные - лекции, беседы, викторины; 

  наглядные - просмотр репродукций, слайдов, фото-сюжетов, образцов изделий мастеров 

 народного творчества, материалов методического и выставочного фонда ДДТ; 

  практические - мастер-класс, изготовление наглядных пособий, образцов изделий для 

 постоянно действующей выставки в учебном кабинете, для оформления интерьера класса; 

 проведение занятий-праздников, как одной из форм сотрудничества с другими 

 коллективами учреждения; 

 создание портфолио  

 экскурсии в краеведческий музей, картинную галерею; 

 посещение выставок, организуемых в городе; 

 встречи с интересными людьми (мастерами и народными умельцами). 

 

Мастер-класс для  обучающихся может проводить как педагог, так и старшие воспитанники. 

Такая форма способствует развитию инициативы, формирует чувство ответственности, помогает 

создать единый коллектив. 

 

Одна из интересных форм стимулирования учащихся к знаниям - организация выставок, 

конкурсов, праздников и других массовых мероприятий, куда приглашаются родители и друзья 

кружковцев. 

 

Программой предусмотрены задания как для индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. Многие техники декоративно-прикладного творчества требуют кропотливого труда, 

поэтому большой объем процесса обучения занимает индивидуальная работа с каждым 

ребёнком.    

Коллективный труд обеспечивает опыт творческого общения, сплачивает детей, а ошибки, 

допущенные одним, всегда бывают замечены товарищем и вовремя исправлены. Педагог даёт 

возможность всем детям самостоятельно оценивать свою работу, её результат, видеть её 

достоинства и недостатки. При коллективном обсуждении результатов важно акцентировать 

внимание на том, что получилось, т.е. даётся положительная оценка деятельности ребёнка, тем 

самым создаётся благоприятный эмоциональный  фон, способствующий  формированию 

творческого мышления, фантазии.  

 



Связь с родителями поддерживается  в течение всего учебного года по следующим 

направлениям: 

-  консультативная и просветительская работа: проведение бесед, участие в родительских  

собраниях, 

- привлечение родителей к досуговой деятельности, организация  выставок, - подготовка 

подарков для родителей на 8 Марта, День Семьи, день Матери и др. 

Подготовка и проведение тематических и итоговых выставок осуществляется следующим 

образом: 

- определение темы и места проведения 

- подбор и подготовка работ к выставке 

- оформление выставок 

- открытие выставок 

- проведение выставок 

- закрытие выставок, награждение 

- обсуждение работ 

 

Предполагаемые результаты выполнения программы. 

     В  результате изучения программы учащиеся должны знать: 

 

1. Смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитьё, рукоделие.  

2. Виды и свойства нитей, тканей.  

3. Виды традиционных народных промыслов.   

 

  В  результате изучения программы учащиеся должны уметь: 

 

1.Выполнять виды рукоделия с текстильными и поделочными материалами: работа с бумагой, 

бросовым материалом, вышивка, лоскутная техника, работа с подручным материалом. 

2.Выбирать виды тканей, нитей, инструментов и приспособлений для определенных изделий.  

4. Выполнять раскрой ткани. 

5. Определять и исправлять дефекты изделий. 

6. Проводить влажно-тепловую обработку изделий. 

7.Проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов. 

8. Соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм. 

 

Планируемые результаты: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения 

на занятиях, в игровом 

творческом процессе. 

- правила игрового 

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

- знать о ценностном 

отношении к творчеству 

как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт  

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

-  необходимые 

сведения о видах 

изученных   народных 

художественных 

промыслов 

особенностях работы с 

материалами, 

инструментами. 

 



ошибкам,  к победе, 

поражению. 

нормами. 

 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и 

т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

- выбирать вид 

деятельности в 

зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать  

собственное мнение и 

позицию 

 -   работать с 

предлагаемыми 

материалами,  

применять полученный 

опыт работы в своей 

деятельности 

-импровизировать; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

- полученные сведения о 

многообразии 

декоратвно-прикладного 

искусства. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  

небольшой творческий 

проект, иметь 

первоначальный  опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, 

использовать 

накопленные знания. 

           Формы подведения итогов:  

 мониторинг образовательной деятельности.  

 зачёты, тестирование;  

 презентация творческих проектов;  
 

Формы фиксации результатов:  

 запись в журналах;  

 диагностические карты.  

 дипломы, грамоты. 



Содержание тем кружка внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

 

     

        Количество  часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Сладкий подарок своими 

руками 

13 1 12 

3 Работа с бросовым 

материалом 

14 1 13 

4 Топиарий 14 2 12 

5 Декупаж 4 1 3 

6 Тряпичная кукла 

 

10 1 11 

7 Отчётная выставка работ 

школьников 

2 1 1 

8 Экскурсии 6   

9 Резервное время. 4   

 И т о г о  70 8 58 

 

Содержание программы. 

1.Вводное занятие (1 час). Знакомство с программой и правилами поведения в кружке. Правила 

техники безопасности  при выполнении работ. Инструменты и материалы необходимые для 

занятий. Режим работы. 

2.Сладкий подарок своими руками (13часов).  Материалы и инструменты, необходимые для 

занятий. Виды сладких букетов. Изготовление цветов: крокусы, подснежники, розы, маки, 

подсолнухи. Оформление цветов в букет, композицию.   

 

3.Работа с бросовым материалом (16часов). Сувениры к новому году. Мишка, котик из ватных 

дисков. Ёлки из салфеток, сладкая ёлка, елочная игрушка из лампочки, открытка. 

4.Топиарий (7часов) Что такое топиарий? Из чего выполняют топиарии. Выбор материалов для 

изготовления подарка. Подарки к 8 марта. Основные приёмы работы. Оформление работы. 

5. Декупаж (4часа)Понятие декупаж. Материалы. Дизайн стеклянной посуды. Оформление. 

6.Тряпичная кукла (10 часов). Виды кукол. Материалы. Подготовка выкроек. Раскрой. 

Изготовление изделия. Оформление. 

7.Отчётная выставка работ школьников (2 часа). Подготовка  выставки. Оформление. 

Подведение итогов. 

8.Экскурсии(4 часа). Посещение выставок, организуемых в городе. 

 



                                                      Кружок Мозаика творчества» 

Тематическое планирование (5 класс) 
З

ан
я
ти

е 
№

  

п
/п

 

 
Тема занятия Количество 

часов 

      Дата проведения 

По плану  По факту 

1 

 

Вводное занятие 1 19.09  

Сладкий подарок своими руками. 

Виды подарков. Материалы и 

инструменты. 

1 19.09  

2 Сладкий подарок своими руками. 

Изготовление цветка крокус. 

2 26.09  

3 Сладкий подарок своими руками. 

Изготовление цветка подснежник. 

2 03.10  

4 Сладкий подарок своими руками. 

Изготовление розы. 

2 10.10  

5 Сладкий подарок своими руками. 

Оформление подарка. 

2 17.10  

6 Сладкий подарок своими руками. 

Оформление подарка. 

2 24.10  

7 Сладкий подарок своими руками. 

Оформление подарка. 

2 07.11  

8 Экскурсия в краеведческий музей.  2 14.11  

9 Работа с бросовым материалом. 

Подарки сувениры. 

2 21.11  

10 Работа с бросовым материалом. 

Сувенир игрушка. 

2 28.11  

11 Работа с бросовым материалом. 

Поздравительная открытка. 

2 05.12  

12 

13 

Работа  с бросовым материалом. 

Сувенир «мишка» 

4 12.12 

19.12 

 

14 

15 

Работа с бросовым материалом. 

Сувенир «котик» 

4 26.12 

16.01 

 

16 Работа с бросовым материалом. 

Подарочная упаковка 

2 23.01  

17 Топиарий. Материалы для 

изготовления. Выбор оптимального 

варианта топиария 

2 30.01  

18 

19 

20 

Изготовление топиария из  салфеток 

или зерен кофе. 

6 06.02 

13.02 

20.02 

 

21 

22 

23 

Изготовление топиария из  атласных 

лент. 

6 27.02 

06.03 

13.03 

 

24 

 

Декупаж. Понятие декупаж. 

Матариалы и инструменты для 

выполнения. 

2 20.03 
 

 

25 Декупаж. Дизайн стаклянной посуды. 2 03.04  

26 Экскурсия. 2 10.04  

27 Тряпичная кукла. Виды кукол. Выбор  

моделей.  

2 17.04  



28 Тряпичная кукла. Раскрой. 2 24.04  

29 

 

Тряпичная кукла. Пошив куклы. 4 08.05 

15.05 

 

30 

31 

Тряпичная кукла. Оформление 

куклы. 

2 22.05 

16.05 

 

32 Выставка работ. 2 29.05  

              Итого: 64 ч 



Методическое обеспечение программы 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, 

ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для самореализации 

детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность 

детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации 

на определённую тему).  

 

                                                   Методическая литература 

 Декоративно-прикладное искусство в школе. А.С. Хворостов»., «Просвещение», 

Москва,        1996 г. 

 Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития», Ярославль, 

2001 

 Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

 Рукоделие. Умелые руки. «Фолио», Харьков 

 Учим детей мастерить , Э.К. Гульянс, «Просвещениеп», Москва 

  Необычные Игрушки и сувениры. Самоделки из природных материалов.»ЭКСМО» 

 Москва, 2005 

 Мягкая игрушка. Игрушки в подарок.»ЭКСМО» Москва,2005 

 Пластилиновые  картины. «Феникс» Ростов-на-Дону,2006 

 Журнал «Школа и производство» 

 Узоры из бумажных лент./ Пер.с анг. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 

112 с.:  ил. 

 

Занятия проводятся в кабинете (мастерской) по технологии под руководством учителя 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Материально-техническое обеспечение  

№ п/п Оборудование Количество 

Технические средства обучения 

1 экран 1 

2 компьютер 1 

3 мультимедийный проектор 1 

Учебное оборудование 

1 Машина швейная с электрическим 

приводом 

15 

2 Специальная крае - обметочная 

швейная машина 

1 

3 Утюг электрический 2 

4 Доска гладильная 2 

Инструменты 

1 Ножницы 15 

2 Распарыватель 15 

3 См. лента  15 

4 Линейки закройщика  15 

5 Линейки (1 м.) 6 

6 Угольники 15 

7 Иглы швейные машинные  индивидуально 

8 Иглы швейные ручные  индивидуально 

9 Клеевой пистолет 1 

 

 

Расходные материалы: 

(приобретаются индивидуально каждым учащимся согласно программе курса) 

-картон 

-цветная бумага 

-клей ПВА 

-нитки (швейные, мулине)  

-атласная лента (различной ширины)  

-лоскут 

-акварельные краски 

-пряжа 

-ватные диски 

-ватные палочки 

-прищепки деревянные 2 шт. 

-бумага гофрированная 2-3 цвета 

-пенопласт  

-синтепон обрезки 

-салфетки бумажные 

-пенопластовый шар диаметром 6-7 см 

-клеевой пистолет 

 

Информационно-методическое обеспечение 

- шаблоны для изготовления кукол 

- демонстрационный материал (образцы готовых изделий из бумаги, образцы топиариев, 

образцы ёлок) 

- образцы поэтапного изготовления изделий 

- инструкционные карты 



- памятки 

- цифровые образовательные ресурсы (компьютерные слайдовые презентации, 

видеофрагменты) 

 

  Интернет-рессурсы: 

 http://center.fio.ru/som 

 http://www.eor-np 
 http://www.eor.it.ru  
 http://www.openclass.ru/user 
 http://www/it-n.ru 
 http://eidos.ru 

 http://www.botic.ru 
 http://www.cnso.ru/tehn 
 http://files.school-collection.edu.ru 
 http://trud.rkc-74.ru 
 http://tehnologia.59442 

 http://www.domovodstvo.fatal.ru 
 http://tehnologiya.narod.ru 
 http://new.teacher.fio.ru 
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