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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Информация о возрастной группе учащихся 

Программа кружка внеурочной деятельности «Мозаика творчества» ориентирована на детей 5 – 6 

классов. 

 

Информация о назначении программы курса 

Кружок «Мозаика творчества» предназначен для развития творческих способностей учащихся, 

для формирования эстетического отношения к окружающему миру, художественно-творческой 

активности, коммуникативных умений школьников с применениемколлективных форм 

организации занятий и использованием современных средствобучения. Создание на занятиях 

ситуаций активногопоиска,предоставление возможностисделатьсобственную творческую 

работу,овладение элементарными навыками исследовательскойдеятельности 

позволятобучающимся реализовать свои возможности, приобрестиуверенность в своих силах. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

В шестом классе программа включает 34 занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Цель курса: 

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. 

 

Задачи курса: 

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. 

 

Формы представления результатов:одна из интересных форм стимулирования учащихся к 

знаниям и умениям - организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий, куда приглашаются родители и друзья кружковцев. 

 

Планируемые результаты 

  В результате изучения программы учащиеся должны знать: 

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

ткани, шитьѐ, 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 

- 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 

-  необходимые 

сведения о видах 

изученных   народных 

художественных 

промыслов 

особенностях работы с 

материалами, 

инструментами. 

 



правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению. 

 

общепринятыми 

нравственными 

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 

декоративно-

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. 

 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 



Содержание тем кружка внеурочной деятельности (34 часа) 

№ 

п/п 

Темы 

 

 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие 

 

1 1 0 

2  Сладкий подарок своими      

руками 

5 1 4 

3  Скрапбукинг 2 0 2 

4  Работа с бросовым      

материалом 

5 1 4 

5 Поделки из разных 

материалов. Изготовление 

поделки. 

3 
          0 

3 

6 Поделки из пряжи 4 1 3 

7  Мягкая игрушка 7 1 6 

8 Бисероплетение 5 1 4 

9 Экскурсии 2 0 0 

10 Резервное время 1   

 И т о г о  34 6 26 

 

Содержание программы. 

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

техники безопасностипри выполнении работ. Инструменты и материалы необходимые для 

занятий. Режим работы. 

2. Сладкий подарок своими руками (5 часов)Материалы и инструменты, необходимые для 

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

подсолнухи. Оформление цветов в букет, композицию. 

 

3.Скрапбукинг (2 часа) Материалы и инструменты. Техника выполнения. Оформление открытки 

в технике скрапбукинг. 

 

4. Работа с бросовым материалом (5 часов) Подарки для различных праздников, сувениры, 

поздравительная открытка, поделка для интерьера дома, подарочная упаковка. 

5. Новогодние поделки из разных материалов(3 часов) Изготовление поздравительной 

открытки, сувениров, ѐлочных игрушек.  

6. Поделки из пряжи (4 часов) Игрушки из пряжи.Ниткография. Изготовление картины. 

7. Мягкая игрушка (6 часов)Мягкая игрушка. Виды мягких игрушек. Выбор моделей. 

Материалы. Подготовка выкроек. Раскрой. Изготовление изделия. Оформление. Выставка работ. 

8.Бисероплетение (5 часов) Материалы и инструменты. Основные техники плетения бисером. 

Бабочка из бисера. Изготовление цветка из бисера. Оформление цветка. 

9. Экскурсии (2 часов) Посещение выставок, организуемых в городе и в формате онлайн. 



Тематическое планирование (6 класс) 
З

ан
я
ти

е 
№

 п
/п

 

 
Тема занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

      Дата 

проведения 

По 

плану  

По 

факту 

1 Вводное занятие 1 беседа  02.09  

2 Сладкий подарок своими 

руками. Виды подарков. 

Материалы и инструменты. 

1 рассказ, беседа, 

поиск 

творческого 

решения 

https://mirpozitiv

a.ru/ 

09.09  

3 Сладкий подарок своими 

руками. Изготовление 

цветка тюльпан. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://mirpozitiv

a.ru/ 

16.09  

4 Сладкий подарок своими 

руками. Изготовление 

цветка мак. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://gidrukodel

iya.ru/bukety-iz-

konfet 

23.09  

5 Сладкий подарок своими 

руками. Изготовление 

клубники. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://stranamast

erov.ru/node/746

582 

30.09  

6 Сладкий подарок своими 

руками. Оформление 

подарка. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://mirpozitiv

a.ru/articles/2104

-buket-iz-konfet-

svoimi-

rukami.html 

07.10  

7 Скрапбукинг. Материалы и 

инструменты. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://www.scra

boo.ru/tips/scrap

booking-dlya-

nachinayuschih/ 

14.10  

8 Оформление открытки в 

технике скрапбукинг. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://www.live

master.ru/tag/topi

c/69077/skrap-

otkrytka 

21.10  

9 Экскурсия.  1 рассказ, беседа  28.10  

https://mirpozitiva.ru/
https://mirpozitiva.ru/
https://mirpozitiva.ru/
https://mirpozitiva.ru/
https://gidrukodeliya.ru/bukety-iz-konfet
https://gidrukodeliya.ru/bukety-iz-konfet
https://gidrukodeliya.ru/bukety-iz-konfet
https://stranamasterov.ru/node/746582
https://stranamasterov.ru/node/746582
https://stranamasterov.ru/node/746582
https://mirpozitiva.ru/articles/2104-buket-iz-konfet-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2104-buket-iz-konfet-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2104-buket-iz-konfet-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2104-buket-iz-konfet-svoimi-rukami.html
https://mirpozitiva.ru/articles/2104-buket-iz-konfet-svoimi-rukami.html
https://www.scraboo.ru/tips/scrapbooking-dlya-nachinayuschih/
https://www.scraboo.ru/tips/scrapbooking-dlya-nachinayuschih/
https://www.scraboo.ru/tips/scrapbooking-dlya-nachinayuschih/
https://www.scraboo.ru/tips/scrapbooking-dlya-nachinayuschih/
https://www.livemaster.ru/tag/topic/69077/skrap-otkrytka
https://www.livemaster.ru/tag/topic/69077/skrap-otkrytka
https://www.livemaster.ru/tag/topic/69077/skrap-otkrytka
https://www.livemaster.ru/tag/topic/69077/skrap-otkrytka


10 Работа с бросовым 

материалом. Подарки для 

различных праздников. 

1 Беседа, рассказ, 

поиск 

творческого 

решения,  

https://tytpodelki.

ru/podelki-iz-

brosovogo-

materiala/ 

11.11  

11 Работа с бросовым 

материалом. 

Изготовление сувенира. 

1 практическая 

работа 

 18.11  

12 Работа с бросовым 

материалом. 

Поздравительная открытка. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://www.maa

m.ru/detskijsad/

master-klas-po-

izgotovleniyu-

pozdravitelnoi-

otkrytki-dlja-

mamy-iz-

brosovogo-

materiala.html 

25.11  

13 Работа с бросовым 

материалом. Поделка для 

интерьера дома. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://vsesamod

elki.ru/podelki-

dlya-doma/ 

02.12  

14 Работа с бросовым 

материалом. Подарочная 

упаковка. 

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://sam.mirte

sen.ru/blog/4387

1216666/10-

sposobov-

neobyichno-

upakovat-

podarok-svoimi-

rukami 

09.12  

15 

16 

17 

Поделки из разных 

материалов. Изготовление 

поделки. 

3 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://sam.mirte

sen.ru/blog/4387

1216666/10-

sposobov-

neobyichno-

upakovat-

podarok-svoimi-

rukami 

16.12 

23.12 

13.01 

 

18 Поделки из пряжи.  1 рассказ, беседа https://mamamoz

hetvse.ru/podelki

-iz-pryazhi-

svoimi-rukami-

100-idey.html 

20.01  

19 

20 

21 

Изготовление игрушки из 

пряжи. 

3 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://yandex.ru/

video/preview/62

36543981766791

093 

27.01 

03.02 

10.02 

 

https://tytpodelki.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytpodelki.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytpodelki.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytpodelki.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-pozdravitelnoi-otkrytki-dlja-mamy-iz-brosovogo-materiala.html
https://vsesamodelki.ru/podelki-dlya-doma/
https://vsesamodelki.ru/podelki-dlya-doma/
https://vsesamodelki.ru/podelki-dlya-doma/
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://sam.mirtesen.ru/blog/43871216666/10-sposobov-neobyichno-upakovat-podarok-svoimi-rukami
https://mamamozhetvse.ru/podelki-iz-pryazhi-svoimi-rukami-100-idey.html
https://mamamozhetvse.ru/podelki-iz-pryazhi-svoimi-rukami-100-idey.html
https://mamamozhetvse.ru/podelki-iz-pryazhi-svoimi-rukami-100-idey.html
https://mamamozhetvse.ru/podelki-iz-pryazhi-svoimi-rukami-100-idey.html
https://mamamozhetvse.ru/podelki-iz-pryazhi-svoimi-rukami-100-idey.html
https://yandex.ru/video/preview/6236543981766791093
https://yandex.ru/video/preview/6236543981766791093
https://yandex.ru/video/preview/6236543981766791093
https://yandex.ru/video/preview/6236543981766791093


22 Экскурсия. 1 рассказ, беседа  17.02  

23 Мягкая игрушка. Виды 

мягких игрушек. Выбор 

выкройки  

1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://vykroyki-

igrushek.ru/categ

ory/vykroyki-

igrushek/ 

24.02  

24 Раскрой игрушки. 1 практическая 

работа 

 03.03  

25 

26 

27 

Пошив игрушки. 3 практическая 

работа 

 10.03 

17.03 

07.04 

 

28 Оформление игрушки. 1 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

 14.04  

29 Бисероплетение. 

Материалы и инструменты. 

Основные техники плетения 

бисером. 

1 рассказ, беседа https://handsmak

e.ru/biseropleteni

e-dlya-

nachinayuschih-

foto.html 

28.04  

30 

31 

32 

Изготовление цветка из 

бисера. 

3 поиск 

творческого 

решения, 

практическая 

работа 

https://pleteniebis

erom.ru/2017/03/

fialki-iz-bisera-

master-klassy/ 

05.04 

12.04 

19.04 

 

33 Оформление цветка. 1 практическая 

работа 

 26.04  

Итого: 34 часов 
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https://handsmake.ru/biseropletenie-dlya-nachinayuschih-foto.html
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https://handsmake.ru/biseropletenie-dlya-nachinayuschih-foto.html
https://handsmake.ru/biseropletenie-dlya-nachinayuschih-foto.html
https://handsmake.ru/biseropletenie-dlya-nachinayuschih-foto.html
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