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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Студия творчества»  для 5  классов 

является частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29», 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования . Программа содержит: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

совершенствование приёмов работы с различными материалами бумагой, тканью, пряжей 

, нитками, клеем, булавками. Создание портфолио творческой деятельности.   

2. Содержание курса внеурочной деятельности на занятиях предусматривает  создание и 

оформление авторских игрушек творческой деятельности, выставки творческих работ, 

защита портфолио.  

3. Тематическое планирование и цифровые ресурсы. 

4. Приложение 1. Оценочные материалы. 

5. Приложение 2. Формы занятий  

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5 классов,  

Рассчитана  на 1 год   и имеет общий объём 68  часов. Режим занятия 1 раз в  неделю  80 

минут. 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Студия 

творчества». 

_____________________________________________________________________________ 

 Личностные:  

 проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

 проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, 

эстетичности. 

Метапредметные: 

 познавательные: развитие творческой инициативы учащихся; развитие 

технологического мышления и интереса учащихся к труду; 

 коммуникативные: овладение способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками в группах; умение объяснять ошибки при выполнении практической 

работы. 

Регулятивные:  

 умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 организовывать рабочее место;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  определение наиболее эффективных способов достижения результата;  



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Студия творчества»       

_____________________________________________________________________________ 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Ознакомление с программой. Правила безопасного труда в учебной мастерской. 

Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки. 

Назначение мягкой игрушки. Перечень необходимых материалов и инструментов для 

работы. Организация рабочего места при выполнении ручных работ. Лексическое 

значение слов «деталь», «выкройка», «лекало», «вытачка», «эскиз». Способы хранения 

шаблонов, выкроек, лекал. 

2. Технология выполнения швов (4 часа) 

Ознакомление с технологией выполнения ручных стежков и строчек: «вперед иголку», 

«назад иголку», «через край», «петельного», «тамбурного». 

3. Конструирование и оформление игрушки (8 часов) 

Правила выполнения эскиза игрушки. Технология конструирования симметричных 

выкроек. Технология увеличения или уменьшения выкройки. Правила раскроя игрушки. 

Принцип зеркальной симметрии. Способы хранения шаблонов, выкроек, лекал. 

Технология изготовления головки (смайлик объёмный из фетра). Материалы для глаз. 

Разные способы изготовления глаз. Правила расположения глаз относительно носа. 

Правила заполнения игрушки набивочным материалом. 

Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и 

пряжи. Технология изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, цветка с 

сердцевиной, колпачка, беретика, волос, парика. 

4. Изделия первой сложности (8 часов) 

Создание образа для авторской игрушки на примере смайлика (смайлик-девочка, смайлик-

мальчик, смайлик-клоун, смайлик- повар, смайлик-полицейский и т.п.). 

Освоение технологии выполнения основы для цельнокроеной игрушки   Изготовление 

цельнокроеных игрушек из 2-3 деталей: поросёнка, мышонка, рыбки, цыпленка, 

снеговика, мишки-панда и т.п.) 

5. Изделия второй сложности (8 часов) 

Изготовление игрушек из 4-6 выкроек: попугая, лисички, гусеницы, собачки, котёнка и 

т.п.). 

Создание образа для авторской игрушки через цветовое решение, подбор материалов и 

способы изготовления. 

6. Изделия третьей сложности (32 часа) 

Изготовление игрушек с одеждой. Маленькие куколки в платьицах, штанишках и 

шапочках. Подготовка к школьной выставке творческих работ обучаемых. Выставка 

творческих работ обучаемых 

7. Создание портфолио творческой деятельности (6 часов) 



Введение. Фото авторских игрушек. Описание любимого вида деятельности. Отзывы 

друзей, родителей, учителей. Планы на будущее. Оформление портфолио творческой 

деятельности обучаемых. Подготовка электронной презентации. Защита портфолио «Мои 

успехи в творческой деятельности». Итоговое занятие. 

         Календарно-тематическое  планирование курса внеурочной деятельности       

«Студия творчества» для  5 класса 

 № 

п/п 

Дата  

 

 тема занятия 

 

Ссылки 
на 
электронн
ые 

ресурсы 

Форма 
проведения 

занятий 
по 

плану 

факт 

1 12.09.22  Вводное занятие. Ознакомление с 

программой. Правила безопасного 

труда в учебной мастерской. 

        лекция 

2 12.09.22  История возникновения мягкой 

игрушки. Назначение мягкой 

игрушки. Перечень необходимых 

материалов и инструментов для 

работы. Организация рабочего 

места при выполнении ручных 

работ. 

        лекция 

3 19.09.22  Технология выполнения швов         лекция 

4 19.09.22   «Ознакомление с технологией 

выполнения ручных стежков и 

строчек: «вперед иголку», «назад 

иголку», «через край». 

      практикум 

5 26.09.22  Технология выполнения швов         лекция 

6 26.09.22   «Ознакомление с технологией 

выполнения ручных стежков и 

строчек: «петельного», 

«тамбурного». 

      практикум 

7 03.10.22  Конструирование и оформление 

игрушки 

Правила выполнения эскиза 

игрушки. Технология 

конструирования симметричных 

выкроек. Технология увеличения 

или уменьшения выкройки. 

        лекция 

8 03.10.22   «Раскрой игрушки».       практикум 

9 10.10.22  Конструирование и оформление 

игрушки 

Материалы для глаз. Разные 

способы изготовления глаз. 

Правила расположения глаз 

относительно носа. Правила 

заполнения игрушки набивочным 

материалом. 

         лекция 

10 10.10.22  «Технология изготовления 

головки (смайлик объёмный из 

фетра)». 

       практикум 



11 17.10.22  Конструирование и оформление 

игрушки 

«Украшение игрушек лентами, 

кружевом, мехом, пряжей. 

       практикум 

12 17.10.22   «Технология изготовления 

бантика, галстука, кружевного 

жабо, цветка с сердцевиной». 

      практикум 

13 24.10.22  Конструирование и оформление 

игрушки 

        лекция 

14 24.10.22   «Технология изготовления 

колпачка, беретика, волос, 

парика». 

      практикум 

15 31.10.22  Изделия первой сложности         лекция 

16 31.10.22   «Создание образа для авторской 

игрушки на примере смайлика 

(смайлик-девочка, смайлик-

мальчик, смайлик-клоун, 

смайлик- повар и т.п.». 

     практикум 

17 07.11.22  Изделия первой сложности         лекция 

18 07.11.22  «Создание образа для авторской 

игрушки на примере смайлика 

(смайлик-девочка, смайлик-

мальчик, смайлик-клоун, 

смайлик- повар и т.п.)». 

      практикум 

19 14.11.22  Освоение технологии выполнения 

основы для цельнокроеной 

игрушки    

        лекция 

20 14.11.22  «Изготовление цельнокроеных 

игрушек из 2-3 деталей 

(поросёнка, мышонка). 

      практикум 

 

21 

 

21.11.22 

  «Изготовление цельнокроеных 

игрушек из 2-3 деталей (рыбки, 

цыпленка)». 

      практикум 

22 21.11.22  «Изготовление цельнокроеных 

игрушек из 2-3 деталей 

(снеговика, мишки-панда)». 

      практикум 

 

23 

 

28.11.22 

 Изделия второй сложности 

Создание образа для авторской 

игрушки через цветовое решение, 

подбор материалов и способы 

изготовления. 

        лекция 

24 28.11.22  «Изготовление игрушек из 4-6 

деталей. Раскрой.» 

      практикум 

25 05.12.22   «Изготовление игрушек из 4-6 

деталей. Оформление мордочки» 

      практикум 

26 05.12.22  «Изготовление игрушек из 4-6 

деталей. Соединение деталей». 

      практикум 

27 12.12.22   «Изготовление игрушек из 4-6 

деталей. Набивка деталей». 

      практикум 

28 12.12.22   «Изготовление игрушек из 4-6       практикум 



деталей. Монтаж частей 

игрушки». 

29 19.12.22  «Изготовление игрушек из 4-6 

деталей. Монтаж частей 

игрушки». 

      практикум 

30 19.12.22   «Изготовление игрушек из 4-6 

деталей. Декорирование 

игрушки». 

      практикум 

31 09.01.22  Изделия третьей сложности 

Изготовление игрушек с одеждой. 

        лекция 

32 09.01.22  Маленькие куколки в платьицах, 

штанишках и шапочках. Набор 

идей. Проработка лучшей идеи. 

Выбор материалов. 

        лекция 

33 16.01.23  Изделия третьей сложности 

Правила раскроя деталей. 

        лекция 

34 16.01.23  «Раскрой деталей куколки».       практикум 

35 23.01.23   «Оформление лица».       практикум 

36 23.01.23  «Оформление лица».       практикум 

37 30.01.23  «Оформление прически».       практикум 

38 30.01.23   «Оформление прически».       практикум 

39 06.02.23   «Технология изготовления 

головки». 

      практикум 

40 06.02.23  «Технология изготовления 

головки». 

      практикум 

41 13.02.23  «Технология изготовления 

туловища». 

      практикум 

42 13.02.23  «Технология изготовления 

туловища». 

      практикум 

43 20.02.23  «Технология изготовления 

ручек». 

      практикум 

44 20.02.23  «Технология изготовления 

ручек». 

      практикум 

45 27.02.23  «Технология изготовления 

ножек». 

      практикум 

46 27.02.23  «Технология изготовления 

ножек». 

      практикум 

47 06.03.23  «Монтаж куколки».       практикум 

48 06.03.23   «Монтаж куколки».       практикум 

49 13.03.23  «Технология изготовления 

обуви». 

      практикум 

50 13.03.23  «Технология изготовления 

обуви». 

      практикум 

51 20.03.23  «Раскрой одежды для куколки».       практикум 

52 20.03.23  «Раскрой одежды для куколки».       практикум 

53 03.04.23  «Изготовление одежды для 

куколки». 

      практикум 

54 03.04.23  «Изготовление одежды для 

куколки». 

      практикум 

55 10.04.23   «Изготовление одежды для       практикум 



куколки». 

56 10.04.23  «Изготовление одежды для 

куколки». 

      практикум 

57 17.04.23  «Декорирование одежды для 

куколки». 

      практикум 

58 17.04.23  «Декорирование одежды для 

куколки». 

      практикум 

59 24.04.23  «Подготовка творческих работ 

обучаемых к школьной 

выставке». 

      практикум 

60 24.04.23  «Подготовка творческих работ 

обучаемых к школьной 

выставке». 

      практикум 

61 01.05.23  Выставка творческих работ 

обучаемых. 

        лекция 

62 01.05.23  Выставка творческих работ 

обучаемых. 

        лекция 

63 15.05.23  Создание портфолио творческой 

деятельности 

        лекция 

64 15.05.23   «Введение. Фото авторских 

игрушек. Описание любимого 

вида деятельности. Отзывы 

друзей, родителей, учителей. 

Планы на будущее». 

      практикум 

65 22.05.23  Создание портфолио творческой 

деятельности 

        лекция 

66 22.05.23   «Оформление портфолио 

творческой деятельности 

обучаемых. Подготовка 

электронной презентации». 

      практикум 

67 29.05.23   «Защита портфолио «Мои успехи 

в творческой деятельности». 

      практикум 

68 29.05.23  «Защита портфолио «Мои успехи 

в творческой деятельности». 

      практикум 

Итого : 68 часов  
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