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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Домоведение» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в 

творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя 

духовных и материальных ценностей до ступени их создателя. Люди, у которых слабо 

развиты навыки продуктивной деяельности, могут являться потенциальными 

разрушителями культурных традиций общества. При отсутствии целенаправленного 

педагогического воздействия на развитие творческих способностей учащихся происходит 

их угасание. Чтобы не пополнялась категория разрушителей, целесообразно всех детей, 

независимо от способностей, приобщать к творческой деятельности – это актуальная 

проблема современной жизни, на решение которой ориентирована программа 

«Домоводство».  Данная программа внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся 8 классов и предполагает реализацию в рамках социального направления, так 

как предполагает выполнение социально значимых проектов для образовательного 

учреждения и социума. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Домоведение» 

Актуальность программы определяется требованиями ФГОС ООО. Программа 

актуальна, поскольку предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

навыков художественно-эстетической оценки, которые дадут возможность каждому 

воспитаннику реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои способности в созидательной деятельности 

творческих проектов во внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО.  Программа 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

Новизна данной программы в том, что программа является комплексной и 

вариативной, дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовывать себя в реализации творческой проектной деятельности во внеурочное время.  

Основные принципы реализации программы – доступность, добровольность, 

субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

 
Цель программы: создание условий для формирования и развития творческих 

способностей обучающихся,  самореализации личности ребенка посредством  расширения   его 

социального опыта.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

 способствовать развитию стремления к углублению знаний; 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству, к освоению 

опыта познавательной творческой деятельности. 

Развивающие: 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности; развитию 

художественного вкуса; 

 развивать креативное мышление; 

 создавать условия для социального, профессионального самоопределения 

обучающихся. 



Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма, гражданственности; 

 воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, 

честность); 

 воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

 формировать чувство самоконтроля. 

Мотивационные: 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества. 

Социально-педагогические: 

 формировать общественную активность, способствующую реализации в 

социуме. 
 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 36 часов (1 час в неделю) в 8-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 самостоятельное планирование решения учебной задачи; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 давать определение понятиям;  

 выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

 
Формы организации занятий 

 принцип работы программы предполагает сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм организации на занятиях; коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма; в конце 

каждого раздела программы предусмотрена выставка творческих работ учащих; 

 учебное занятие предполагает реализацию целей по формированию метапредметных 

компетенций на всех этапах деятельности; 



 программа строится на основе знаний возрастных, психолого–педагогических, 

физических особенностей детей среднего школьного возраста. 

 
V. Содержание программы  

Содержание курса внеурочной деятельности «Домоведение» включает в себя несколько 

видов декоративно-прикладного искусства, которые могут использоваться в изготовлении 

одежды, различных видов предметов быта, в разработке социально-значимых проектов. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами проектной деятельности: от осмысления сути творческой 

деятельности, от истоков творческой репродуктивной деятельности, от изучения истории 

народного промысла – к изучению составных частей проектной деятельности. Необходимо, 

чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной, творческой деятельности, учили 

наблюдать, понимать, осмысливать социальную значимость деятельности человека, тем 

самым выбирать собственное отношение к окружающему миру.  В программе предлагается 

попробовать свои силы в несколько видов работы, которые представляют собой 

технологический процесс обработки определенного материала, либо группу работ, 

объединенные смысловым и логическим единством. 

8 класс 

 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Вводное занятие, инструктаж по правилам техники 

безопасности. Знакомство с основными направлениями 

работы на занятиях; материалами и оборудованием. 

Теоретическое занятие 

2 История возникновения техники декупаж. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе 

Теоретическое занятие 

3 Приклеивание салфетки классическим способом.  Практическая работа 

4 Приемы декорирования Теоретическое занятие 

5 Работа с деревянной поверхностью. Практическая работа 

6 Работа с деревянной поверхностью. Практическая работа 

7 Работа со стеклянной поверхностью. Практическая работа 

8 Работа со стеклянной поверхностью. Практическая работа 

9 Работа с пластмассовой поверхностью. Практическая работа 

10 Работа с пластмассовой поверхностью. Практическая работа 

11 Работа с железной поверхностью. Практическая работа 

12 Работа с железной поверхностью. Практическая работа 

13 Теоретические сведения о технике папье-маше. Теоретическое занятие 

14 Технология изготовления предметов из папье-маше. Теоретическое занятие 

15 Рецепты приготовления массы для папье -маше Теоретическое занятие 

16 Подбор макета или форм для изделий из папье-маше. Теоретическое занятие 

17 Изготовление различных скульптур Практическая работа 

18 Изготовление различных скульптур Практическая работа 

19 Изготовление различных скульптур Практическая работа 

20 Изготовление различных скульптур Практическая работа 

21 Изготовление различных скульптур Практическая работа 

22 Изготовление различных скульптур Практическая работа 



23 Аппликация из соломки. История возникновения Теоретическое занятие 

24 Теоретические сведения о технике работы с соломкой Теоретическое занятие 

25 Инструменты и материалы, необходимые для 

изготовления аппликаций 

Теоретическое занятие 

26 Подбор рисунков для изготовления аппликаций Теоретическое занятие 

27 Подготовка соломки. Практическая работа 

28 Изготовление различных панно. Практическая работа 

29 Изготовление различных панно. Практическая работа 

30 Изготовление различных панно. Практическая работа 

31 Изготовление различных панно. Практическая работа 

32 Изготовление различных панно. Практическая работа 

33 Изготовление различных панно. Практическая работа 

34 Изготовление различных панно. Практическая работа 

35-36 Подведение итогов за год, презентация и выставка 

работ. 

Итоговые занятия 

VI. Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Инструктаж по правилам техники безопасности. Основные 

направления работы, материалы и оборудование. 

1 

2 История возникновения техники декупаж. Используемые 

материалы. 

1 

3 Приклеивание салфетки классическим способом.  1 

4 Приемы декорирования 1 

5 Работа с деревянной поверхностью. 1 

6 Работа с деревянной поверхностью. 1 

7 Работа со стеклянной поверхностью. 1 

8 Работа со стеклянной поверхностью. 1 

9 Работа с пластмассовой поверхностью. 1 

10 Работа с пластмассовой поверхностью. 1 

11 Работа с железной поверхностью. 1 

12 Работа с железной поверхностью. 1 

13 Теоретические сведения о технике папье-маше. 1 

14 Технология изготовления предметов из папье-маше. 1 

15  Рецепты приготовления массы для папье -маше 1 

16 Подбор макета или форм для изделий из папье-маше. 1 

17 Изготовление скульптур 1 

18 Изготовление скульптур 1 

19 Изготовление скульптур 1 

20 Изготовление скульптур 1 

21 Изготовление скульптур 1 

22 Изготовление скульптур 1 

23 Аппликация из соломки. История возникновения 1 

24 Теоретические сведения о технике работы с соломкой 1 

25 Инструменты и материалы, необходимые для изготовления 

аппликаций 

1 



26 Подбор рисунков для изготовления аппликаций 1 

27 Подготовка соломки. 1 

28 Изготовление аппликаций 1 

29 Изготовление аппликаций 1 

30 Изготовление аппликаций 1 

31 Изготовление аппликаций 1 

32 Изготовление аппликаций 1 

33 Изготовление аппликаций 1 

34 Изготовление аппликаций 1 

35-36 Подведение итогов за год, презентация и выставка работ. 2 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Список литературы 

1. Декупаж. – Минск: Харвест, 2011. – 128с.: ил – (Любимая книга). 

2. Декпаж – лучшие идеи / С.О.Чебаева. М. : АСТ: СТРЕЛЬ, Полиграфиздат, 2010. 

3. Поделки из соломки. Виктор Зайцев.Рипол-Классик, 2012. 

4. Чудо-соломка. Г.Е.Булыгина. ПД «Формат», Екатеринбург, 2004. 

5. Барбара Фитч «Дизайн и декор из соломки», Феникс, 2004. 

6. Папье-маше своими руками. Издательство Рипол-Классик, 2017. 

7. Папье-маше. Книга с картинками о технике. Н. Бельтюкова. Питер, 2015. 

8. Интернет ресурсы. 
 

Экранно-звуковые пособия 

 

Презентации к занятиям 

Аудиозаписи 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

 

 


