
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Волшебная мастер-

ская» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждённый приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2019-2020 учебный год; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демио-логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д. В. Григо-

рьев, П. В. Степанов. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2010 г.-224с.; 

- Программы основного общего образования. Технология. Обслуживающий труд. 

О. А. Кожина. Учебно-методическое пособие Рабочие программы. 5-8 классы /сост. 

Е. Ю. Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Программа в 8 классе «Волшебная мастерская» составлена из расчёта одного часа 

учебной нагрузки на одну учебную группу в неделю, т.е. 34 часа в год. 

 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной куль-

тур. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным видам творческой деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. Становление творческой личности школь-

ника осуществляется посредством трудового, экологического, эстетического воспитания в 

процессе приобщения к русским народным ремеслам.  

Важный аспект – соединение обучения технологическому мастерству с творческой 

деятельностью декоративно-прикладного характера. Организация прикладной художе-

ственно-творческой деятельности учащихся – одно из условий успешности формирования 

их технологической культуры.  

На протяжении всей истории человечество народное искусство было неотъемлемой 

частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности 

поколений, влияет на формирование художественных вкусов. Основу декоративно-при-

кладного искусства составляет творческий ручной труд.  

Направленность данной образовательной программы «Волшебная мастерская» по 

содержанию является художественно-эстетической; по функциональному назначению – 



учебно-познавательной; по форме организации – индивидуально – ориентированной. Про-

грамма разработана на основе программы общеобразовательных учреждений, рекомендо-

ванный Департаментом общего среднего образования министерства образования Россий-

ской Федерации.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время учащиеся все 

больше отходят от истоков и мало кто из учащихся не сегодняшний день знает язык деко-

ративно-прикладного искусства. Программа сможет помочь ребятам в овладении образном 

языком декоративно-прикладного искусства, развитие индивидуального творческого вооб-

ражения, фантазии и творческих способностей, развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, воплощение творческих и художественных идей в реальность, а также воспи-

тание в личности социально значимых качеств.  

Общие цели программы – способствовать повышению художественно-эстетиче-

ской культуры, овладению и совершенствованию специальных знаний, умений и навыков 

по изготовлению оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного ис-

кусства путем формирования мировоззрения учащихся о культурном наследии русского 

народа, через саморазвитие и самоопределение к творческой деятельности, что является 

важным фактором социальной адаптации в современном обществе. 

Рабочая программа направлена на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов освоения учебного курса «Волшебная мастерская». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 
 - изучить историю появления джутовой филиграни; 

 - закрепить умения выполнять панно из джутовой нити; 

 - развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно прово-

димых на заготовленном листке бумаги; 

 - научить подбирать нитки с позиции экологии и домашней экономики; 

 - создать условия для овладения знаниями и умениями в различной технике деко-

ративно-прикладного искусства; 

 - обеспечить усвоение специальных знаний и умений по изготовлению поделок и 

изделий; 

 - способствовать художественной активности, помочь ребятам в овладении образ-

ном языком декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

 - развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности; 

 - развивать у учащихся умение выделять главное, анализировать, делать обобще-

ние, выводы; 

 - развивать у учащихся умение применять имеющиеся знания на практике; 

 - Содействовать развитию необходимых личностных социально значимых качеств 

(воли, целеустремленности, аккуратности, ответственности, собранности, настойчивости). 

Воспитательные:  

 - духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к традици-

онной народной культуре; 

 - способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-прикладного 

искусства; 

 - через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, терпение 

в работе, целеустремленность; 

 - воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства патри-

отизма  



 - через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать человече-

ское достоинство, чувство коллективизма и справедливости;  

 - воспитание у школьников уважения и бережного отношения к традиционной 

народной культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, уму, таланту, 

и мудрости своего народа;  

 - воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и инструмен-

тами, расходовании природных ресурсов, как важных составляющих экологического вос-

питания; 

 - экологическое воспитание. 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- основами создания объёмных работ; 

- основами выполнения работ в технике джутовой филиграни. 

познакомятся: 
- с основами цветоведения; 

- с орнаментами в технике джутовая филигрань; 

- с основными правилами создания композиций. 

Завершается курс выставкой работ учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа курса «Волшебная мастерская» рассчитана для проведения заня-

тий в 8-х классах на 34 часа, и предполагает проведение одного занятия 1 час в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные: 
- проявление познавательных интересов; 

- бережное отношение к своему труду; 

- развитие трудолюбия и усидчивости; 

- овладение способностью самим создавать композиции работ; 

- воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к их точке зрения; 

- проявление технологического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

Метапредметные: 

- планирование процесса познавательной и трудовой деятельности; 

- самостоятельная организация и выполнение творческих работ и проектов; 

- развитие творческих способностей у детей; 

- развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления; 

- развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

- развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы; 

- соблюдение безопасных приёмов познавательной и трудовой деятельности. 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1 Знакомство с историей джутовой филиграни 2 

2 Азбука джутовой филиграни 10 

3 Джутовая филигрань. Понятие пропорции 5 

4 Изготовление панно в технике «джутовая филигрань» 11 

5 Объёмная филигрань 6 

 ИТОГО 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Знакомство с историей джутовой филиграни 2 ч 

История джутовой филиграни. Инструменты и материалы. Секреты мастерства. Тер-

мины и базовые формы: ролл, свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, капля, 

глаз, овал, лист, изогнутый лист, дуга и т. д. Оборудование рабочего места. Правила тех-

ники безопасности. 

 

Азбука джутовой филиграни 10 ч 

Основы цветоведения. Сведения о тёплых, холодных цветах. Ассоциации цвета. 

Цвет как средство выразительности. Цветовой круг. Ахроматические, хроматические цвета. 

Тёплые и холодные цвета. Цветовой фон в художественном конструировании. Знакомство 

с богатой красочной палитрой на примере природных явлений: гроза, снегопад, северное 

сияние, извержение вулкана и т. д. 

Основы формообразования. Основные формы базовых элементов. Орнамент. 

Использование графических схем. Понятие орнамента. Виды орнаментов, их характерные 

признаки. Основные принципы построения орнамента: повтор, чередование, инверсия, 

симметрия. Цвет в орнаменте. Составление орнаментов в полосе и круге. Выражение 

замысла путём выбора материала. Творческая работа «Павлин». 

 

Джутовая филигрань. Понятие пропорции 5 ч 

Технология создания объёмных работ. Понятие пропорции (соотношение частей по 

величине). Характер фигурки, средство выражения образа через детали. Создание своей 

работы по замыслу учащихся. 

 

Изготовление панно в технике «джутовая филигрань» 11 ч 

Знакомство с изделием. Выбор схемы для панно. Изготовление основания для панно. 

Скручивание часто повторяющихся орнаментов из джута, склеивание на каркас. Сборка 

панно. Окончательная сборка и отделка изделия. 

 

Объёмная филигрань 6 ч 

Объёмное изображение предметов в филиграни. Использование джута как базового 

материала при создании объёмных фигурок в технике филиграни. Способы скручивания 

фигурок, придания им формы способом выдавливания, вытягивания. Пропорция, силуэт. 

Пластичность, лёгкость, динамичность фигурки. Цветовое сочетание. Красота в простоте. 

Изготовление шкатулки. Создание индивидуальных и коллективных тематических 

композиций. Решение композиционных задач. Пространственное расположение предметов 

на плоскости. Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. 



Экспериментирование в подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и 

деталей по цвету. Симметрия и асимметрия в природе. 

Выставка работ. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 хорошо освещённый кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; 

 оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; 

 расходные материалы для выполнения работ в технике джутовой филиграни 

 

Литература 

 

1. О. А. Кожина. Декоративно-прикладное искусство. Москва 2014. 

2. Е. Д. Кашпарова-Герцог «Руководство по рукоделию» Ростов на Дону 2008. 

3. А. И. Мусской «Домоводство» Ижевск 2006. 

4. А. И. Ивахова «Аксессуры для дома» Москва 2008. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

 систематизировать исторические сведения о джутовой филиграни; 

 правильно организовывать рабочее место для занятий изготовлением изде-

лий в технике «джутовая филигрань»; 

 основным понятиям цветоведения, пропорции и объёма; 

 технике и основным приемам выполнения работ в технике «джутовая фи-

лигрань», пользоваться инструментами, правильно начинать и заканчивать работу 

над изделием; 

 правильно подбирать инструменты и материалы; 

 читать схемы орнаментов и самостоятельно составлять орнаменты; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 самостоятельно планировать и выполнять творческие работы и проекты; 

 правильно ухаживать за изделиями; 

 проводить всестороннюю оценку готового изделия: новизна, сложность, се-

бестоимость и т. д.; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 основам культуры труда: аккуратность, бережливость, экономное исполь-

зование рабочих материалов. 

 

Критерии оценки учащихся: 

– оценивается идея, название работы, степень самостоятельности, качество 

исполнения, эстетический уровень; 

– оценивается умение описывать композицию в целом и в деталях; умение 

проводить сравнительный анализ своей работы и работ учащихся; 

– оценивается наблюдательность и фантазия, умение видеть необычное в 

обычном; 

– оценивается интерес к специальной литературе по прикладному творчеству; 

– оценивается свободное владение техническими приемами; 

– оценивается устойчивость теоретических знаний по курсу обучения; 

– оценивается умение проводить самоанализ и самокритику; 

– оценивается степень участия в коллективных формах работы. 


