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Пояснительная записка 
            Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 
отличных от урочной системы обучения. Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Проектная деятельность» для обучающихся 6-7 классов составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

• Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 
изменениями.  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 
№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №50 г. 
Томска (в новой редакции от 30.08.2019 года, приказ № 233). 

     Успешность современного человека определяют знания и использование новых технологий, 
активная жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и 
проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 
сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

    Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 
интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной деятельностью ребёнок делает 
выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Внеурочная деятельность – это 
не работа с отстающими или одарёнными детьми. Внеурочная деятельность школьников – 
понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. Она позволяет в полной мере реализовать 
требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 
образования как механизмов обеспечения полноты и цельности образования. 

Программа внеурочной деятельности будет способствовать: 

 развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 
 самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 
 ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 
 обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, пониманию 

связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению выражать свои жизненные 
представления с учётом возможных художественных средств; 



 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 
сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить необходимые 
технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести трудовые умения и навыки. 

Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности. 
Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры средствами 

народного и современного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-
прикладного творчества. 

 Формировать пространственное представление, художественно – образное   восприятие 
действительности;  

 Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 
приспособлениями, необходимыми в работе. 

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 
художественных образов и предметов быта; 

 Обучить технологиям разных видов мастерства. 
 Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей членов 
коллектива. 

Воспитательные: 

 Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 
общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 
 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным           

направлениям народного творчества; 
 Развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 
 Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по 
отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 
 Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 
 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать природные задатки, творческий потенциал обучающегося. 
 Развивать художественно – творческие способности учащихся. 
 Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 
 Развивать положительные эмоции и волевые качества. 
 Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, развить руки, 

как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 



 Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 
добиваться успешного достижения поставленной цели. 

 Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную отзывчивость 
к произведениям искусства. 

 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к предметам и 
явлениям действительности; 

Категория обучающихся. 
Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» разработан для 6-7-х классов. 
Формы организации внеурочной деятельности. 
Формы занятий: объяснение, рассказы, беседа, экскурсия, практическое занятие. Подготовка и 

участие в конференциях, конкурсных (фестивальных) мероприятиях, выполнение творческой 
проектной работы. Предполагается организация работы обучающихся в группах и парах, 
самостоятельная домашняя работа.  

Срок реализации курса. 
Данная программа рассчитана на 1 года обучения. Объем занятий в год – 34 часа. 
Режим занятий. 
Продолжительность занятия составляет 40  минут. Занятия проводятся один раз в неделю в 

соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов: 

- познание мира через образы и формы декоративно-прикладного искусства; 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать народное 

декоративно-прикладное искусство; 
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 
уровне; 

умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее с 
работой одноклассников; формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости; умение 
выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям народных промыслов 
и др. 

1.1 Личностные универсальные учебные действия отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 



- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

1.2 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение.         

Обучающийся получат возможность: 
• развить способность к разработке нескольких вариантов решений;  
• к поиску нестандартных решений; 
• к поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
1.3 Универсальные учебные действия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 



- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
- владеть монологической и диалогической формой речи. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 
представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
 
1.3 В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 
уже известных инструментов; 



- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- Сформировать систему универсальных учебных действий; 
- Сформировать навыки работы с информацией. 

Формы организации учебной деятельности:  

• индивидуальная;  
• коллективная (звеньевая).  

Критерии и показатели оценки знаний  

Прямые:  

• теоретический уровень знаний;  
• степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и приспособлениями;  
• применение полученных знаний на практике;  
• соблюдение технических и технологических требований;  
• качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  
• изготовление изделия в установленные нормы времени;  
• соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  

Косвенные:  

• экономия материалов;  
• желание трудиться;  
• познавательная активность и творческий подход;  
• самостоятельность;  
• партнёрские отношения при совместной работе.  

Методы обучения 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение; 
2. Наглядные: иллюстрации, демонстрации; 
3. Практические: практические занятия; 
4. Репродуктивные, проблемно-поисковые: повторение, конструирование 
5. Эвристический: продумывание будущей работы. 
  

Формы подведения итогов реализации курса внеурочной деятельности. 

1. Выставки детского творчества 
2. Участие детей в районных, областных выставках декоративно-прикладного творчества, 

конкурсах различного уровня. 
 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Программа данной внеурочной деятельности состоит из трех разделов: «Творческий проект», 
«Юные дизайнеры», «Изготовление сувенирных изделий», «Мастерская папы Карло». Изучение 
каждого раздела программы  завершается изготовлением изделия, т. е. теоретические задания и 
технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. Программа 
предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их 
самостоятельной творческой деятельности. 

Содержание всех разделов программы построено по следующему алгоритму: 
1. Исторический аспект 
2. Связь с современностью 
3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 
4. Выполнение творческих работ. 
Занятия по рабочей программе «Творческое проектирование» должны дать не только конкретные 

сведения по освоению изучаемых техник, но и формировать у учащихся жизненно важные 
художественно-эстетические умения. Достоинство их в том, что изделия, выполняемые в этих 
техниках современны, модны, интересны в выполнении и применимы в жизни, имеют большой 
простор для фантазии. 

 
1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория: Знакомство с программой; режим работы; инструменты и приспособления; 
используемые материалы; инструктаж по безопасным условиям труда.   

Практика: Знакомство с образцами изделий, разбор используемых материалов.  

Форма - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   

 
2. Творческий проект(6ч) 

Теория:  понятие о творческих проектах. Важность исследовательских умений в жизни 
современного человека. Банк проектов обучающихся. Понятие о актуальности. Упражнение в 
определение актуальности. Отличие цели от задач.  Постановка цели проекта по выбранной теме. 
Определение задач    для достижения поставленной цели. Соответствие цели и задач теме проекта. 
Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 
творческого проекта. Информация, источники информации, работа с энциклопедиями и 
словарями, электронными ресурсами, сетевыми библиотеками, правила поиска информации в 
сети-интернет, сбор, обработка и хранение информации на компьютере, правила «умного» поиска 
в сети-интернет, способы фиксации получаемых сведений, подготовка проекта. Создание 
презентации проекта,  

Практика: работа с источником информации, работа с книгой, работа с электронным пособием, 
правила оформления списка использованной литературы, Оформление списка использованных 
электронных источников. 

 
Понятия: проект, проблема, информация. Актуальность, цель, задачи проекта, этапы 

творческого проекта. Источник информации, способ фиксации знаний, исследовательский поиск, 
методы исследования. 

 

Форма - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.  



 
3.  Юные дизайнеры (7ч) 

 
Теория: понятие дизайн, дизайнер. Виды предметов дизайна из древесины. Художественная 

обработка предметов интерьера. Виды художественной обработки древесины, применяемые для 
оформления интерьера, выпиливание, выжигание, контурная резьба.  

Практика: выбор темы творческого проекта. Определения актуальности проекта. Постановка 
цели, задач проекта. Разработка эскиза изделия. Эскиз формы изделия, эскиз рисунка изделия. 
Выполнения изделия творческого проекта, документация творческого проекта, технологической 
карты. Составление презентации. Защиты творческого проекта.    

 

Понятия: дизайн, дизайнер, композиция, цвет, гармония, форма, контраст, интерьер, 
выпиливание, выжигание, контурная резьба, морилка, лак, эскиз, резак, копирование.  

Форма проведения занятий - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.   

 

4. Мастерская папы Карло 7ч 

Теория: история деревянные игрушки с движущими элементами, Разработка различных 
конструкций деревянных игрушек с подвижными частями, выполнение технических рисунков, 
создание технологической карты для изготовления изделий. 

Практика: выбор игрушки для творческого проекта. Определения актуальности проекта. 
Постановка цели, задач проекта. Разработка эскиза игрушки. Эскиз, чертеж изделия. Выполнения 
игрушки творческого проекта, документация творческого проекта, технологической карты. 
Составление презентации. Защиты творческого проекта.    

Понятия: игрушка каталка, шагающая и динамическая Богородская игрушка, подвес, роспись, 
орнамент, акрил. 

Форма - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный.  

 

5. Изготовление сувенирных изделий, из современных материалов. 7ч. 

Теория: виды художественно-декоративной технике, история плетения из газет, создание изделия 
из спичек, техника изготовления изонити на гвоздях. Правило безопасного труда. Инструменты, 
приспособления, материалы, используемые для работы. Создание эскиза. Составление 
технологической карты. 

Практика: выбор технику и темы творческого проекта. Определения актуальности проекта. 
Постановка цели, задач проекта. Разработка эскиза изделия. Эскиз формы изделия, эскиз рисунка 
изделия. Выполнения изделия творческого проекта, документация творческого проекта, 
технологической карты. Составление презентации. Защиты творческого проекта.  

Понятия: Изонить, ниткографика, нитяная графика, ниточный дизайн, композиция, панно, 
натягивании, чертеж, схема, трубочки, плетения, шляпный гвоздь, шило, кусачки, картон, фон. 

Форма - беседа, практические занятия. 

Вид деятельности: Художественное творчество, познавательный. 



 

6. Подведение итогов – 3 ч. 
Подготовка итоговой выставки работ школьников. Оценка работ. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 
 

Форма – КПТ, выставка. 

Вид деятельности: Художественное творчество, социальное творчество. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№ Темы занятий Количество часов 

 Вводное занятие 1 ч 

 Творческий проект 6ч 

 Юный дизайнер  7ч 

 Мастерская папы Карло 7ч 

 Сувенирные изделия. 7 ч 

 Итоговое занятие. Выставка готовых изделий 3ч 

 Итого: 34 ч 
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