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Аннотация 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мода и дизайн» 5 - 8 классы 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением английского языка». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мода и дизайн» 5 - 8 классы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями) и реализует 

общекультурное направление внеурочной деятельности.  

Программа ориентирована на обучающихся 5-8 классов и рассчитана на 4 года.  

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю), 136 часов за 4 года обучения..  

Цель программы - гармоничное  развитие личности ребенка средствами 

эстетического образования; развитие художественно-творческих умений и навыков; 

обеспечить возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных 

видов декоративно-прикладного искусства.  

Задачи: 

− развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха 

в том или ином виде искусства; 

− научить приёмам исполнительского мастерства; 

− научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

− научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий,  используемых в опыте мастеров искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности курса 

внеурочной деятельности «Мода и дизайн» 5-8 класс: 

Планируемые личностные результаты. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты: 

- создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми 

секретами декоративно- прикладного искусства может каждый, по - настоящему желающий 

этого ребенок; 

- дети, в процессе усвоения программных требований, получают дополнительную 

подготовку в области декоративно- прикладного искусства, а наиболее одаренные – 

возможность развития творческого потенциала; 

 - у детей развивается воображение, образное мышление, интеллект, фантазия, 

формируются познавательные интересы. 

 - ребята познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных материалов; 

 - создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мода и дизайн» 5-8 класс с 

указанием форм организации и видов деятельности 

1. Вводное занятие 
Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

лесопарк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных 



растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со 

старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

 

2. Работа с природными материалами 
Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие вос-

приятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; 

работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание 

букета из сухих цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых 

орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой фисташек (оформление панно).  

Практическая работа: изготовление панно по замыслу детей и педагога; 

изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек-малышек; 

оформление стенда «Знаете ли вы?». 

               

 3.  Работа с бумагой 
Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний 

перелёт» и др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на скорость 

прохождения дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели 

светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики.  

4. Работа с различными тканями 
Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. 

Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при 

работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформ-

лением мягкой игрушки. 

          

5. Морские пришельцы (работа с ракушками) 
Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. Ракушка 

как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование 

изделий из ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок. 

          

6. Кожная пластика 
Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления деко-

ративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор 

материала для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, 

миниатюр (применяя термообработку) 

            

7. Квиллинг ( техника квиллинг) 

Знакомство с техникой бумагокручения. История бумагокручения. Инструктаж по 

правилам безопасной работы с ножницами. 



Практическая работа: конструирование из основных форм «Цветок». 

Изготовление панно. Оформление работ 

 

8. Вязание на спицах. 

Ознакомление с технологией вязания на спицах, с видами пряжи,  ассортиментом 

вязанных изделий и поделок. Обучение основным способам вязания, чтению схем. 

Практическая работа: вязание образцов, составление простых схем вязания. 

Изготовление прихватки. 

             

9. Макраме.  

История художественной культуры русского народа и нитяной графики. Знакомство с 

работами мастеров макраме.  

Практическая работа: техника макраме, вязание основных узлов. Изготовление 

простых изделий в технике макраме. 

         

10. Вязание крючком.  

        Введение в курс вязание крючком. Материалы и инструменты. Ассортимент изделий в 

технике макраме.  

         Практическая работа: Ознакомление с основными видами петель. Вязание образцов. 

Составление простых схем для вязания.  Вывязывание образцов по схемам. 

         

11. Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение   итогов.   Подготовка   итоговой   выставки-ярмарки   работ   школьников.   

Организация   и   проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Интегрированный характер содержания внеурочной деятельности предполагает 

построение процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципа работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов.  

Для лучшего усвоения материала программы используются разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения:  объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного 

и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, 

ситуационный. Особое внимание уделяется посещению музея и выставок декоративно-

прикладного творчества, участие в выставках-конкурсах, научно-практической 

конференции, выполнение коллективных и индивидуальных  проектов.  

Занятие состоит из теоретической части (сообщение теоретических сведений), 

практической (показ технологических и технических приемов при обработке различных 

материалов) и выполнение творческого задания (обсуждение образцов, составление эскизов 

будущих работ и др.). Вся практическая работа, связанная непосредственно  с 

изготовлением изделия будет проходить на занятии. 

Общим итогом занятий является отчетная выставка работ. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Темы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 Вводное занятие 2 2 1 1 

2 Работа с природными 6 4   



материалами 

3 Работа с бумагой, оригами 4 2   

4 Работа с различными тканями 8 8 5  

5 Морские пришельцы (работа с 

ракушками) 

4 4   

6 Квиллинг  4 4 4 

7 Вязание спицами   10 10 

8 Кожная пластика 2 2   

9 Макраме 4 4 4 8 

10 Вязание крючком 2 2 8 9 

11 
Организация и обсуждение 

выставки детских работ 

2 2 2 2 

                                           Итого 34 34 34 34 

 

Список литературы для учителя: 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/(В. А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под ред. 

В.А.Горского. - 2-е изд.-М.: Просвещение, 2011. – 111 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

    2.  Школа оригами: Аппликация и мозаика. - М.: Эксмо; СПб.: Валерии СПД, 2008. – 

176 с.: ил. – (Академия «Умелые руки») 

   3.  Вязаные фрукты /Сьюзи Джонс – Изд. АРТ  Родник, 47с. 

  4.  Вязаные овощи /Сьюзи Джонс – Изд. АРТ  Родник, 47с. 

  5. Одежда для чашек/ О. Грузинцева – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 64с 

  6. Начинаем вязать спицами и крючком/ Э.А.Фомичева – М.: Просвещение, 2000, 95с. 

  7. Вяжем одежду для собак/Е.Юдина – ООО»АСР-ПРЕСС КНИГА, 2013, - 32с. 

 Кружок вязания крючком/Т.И.Еременко – М.: Просвещение, 1984. – 143с. 

 8. Мягкая игрушка/Ю.Соколова, Ю.Сидорович – Изд. Дом «Литера», 2001. - 208с. 

  9. Дизайнерские идеи для дома и дачи/М.Максимова, М.Кузьмина – М.: Изд-во 

«ЭКСМО», 2006.- 80с. 

 10. Быстрый крючок/ М.Максимова, М.Кузьмина – ЗАО «Изд-во «ЭКСМО»- 1999. – 

88с. 

   11. Объемные поделки из гофрокартона/ред. Е.Зуевская – Изд-во группа «Контент» - 

2013. – 48с. 



Интернет-ресурсы: 

12. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=66841 

13. http://www.prosv.ru/ebooks/Programma_dop_hud_obr/index.html 

14. http://gov.cap.ru/main.asp?govid=143 

15. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00048977.html 

16. http://woman.saechka.ru/creativ/makrame/urok/002.php 

17. http://www.arshobby.ru/ideas/idea.php?ID=60393 

18. http://forum.satilina.com/ 

19. http://www.vilushka.ru/pr_ts3.html 

20. http://www.bicer.ru/ 

21. http://www.cap.ru/ 

22. http://www.formula-rukodeliya.ru/ 

23. http://www.rto-mos.ru/ 

24. http://www.crossstitcher.ru/ 

Список литературы для детей 

1. Технология. Технология ведения дома: 5 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица, Н.А. Буглаева. –М. : Вентана Граф, 2013.- 

96с. : ил. 

2. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни человека : учеб. 

для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. 

Неменского.- 7-е изд.- М. : Просвещение, 2008. -192 с. : ил. 

 


