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Аннотация 
 
уровень образования (класс)              основное общее образование,  
                                                               6 -е классы 
    
количество часов:                              34 часа, в неделю 1 час. 
срок реализации: 1 год 
 
 
Разработчик программы: Стрих Н.В., библиотекарь 

 
 

Настоящая программа внеурочной деятельности «Мастерская радости» 
предназначена для учащихся 6 -х классов и разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО), иных нормативных документов, принятых в Российской Федерации, а 
также на основании программы дополнительного образования «Мастерская радости». 

 
1. Планируемый результат 

Обучающиеся должны знать:  
- Виды декоративно-прикладного творчества; 
- Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 
- Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 
применение и доступные способы обработки; 
- Правила организации рабочего места; 
- Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными  
материалами. 
Обучающиеся должны  уметь:- Правильно организовать свое рабочее место; 
- Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 
практике; 
- Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 
материалами и инструментами; 
- Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 
навыки, полученные на занятиях; 
- Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 
самостоятельность. 
 

2. Содержание программы 
 

Знакомство с видами прикладного искусства. Знакомство с техникой «пейп- арт». 
Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе. 
Проект « Фоторамка». 
Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе  
История появления фоторамки. 
Подготовка элементов декорирования . 
Подготовка фоторамки к декорированию. 
Декорирование фоторамки. 
Защита проекта «Фоторамка». 
Проект «Шкатулка» (Посвященный Дню матери). 
Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе  



Подготовка элементов декорирования . 
Подготовка шкатулки к декорированию. 
Декорирование шкатулки. 
Защита проекта «Шкатулка для мамы». 
Знакомство с техникой «джутовая филигрань». 
Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе  
Проект «Салфетка» из джутового шнура. 
Подготовка элементов. 
Изготовление салфетки. 
Защита проекта «Салфетка». 
Проект «Снежинка». Изготовление снежинки 
Участие в школьной творческой выставке. 
Проект «Елочка»,с использованием джутового шнура 
Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе. 
Подготовка элементов декорирования. 
Подготовка элементов декорирования. 
Изготовление елочки. Декорирование елочки. 
Защита проекта «Елочка». 
Проект «Открытка для папы», в технике «пейп- арт». 
Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе. 
Подготовка элементов декорирования. Декорирование открытки. 
Защита проекта 
Участие в школьной выставке 
 
 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
КРУЖОК « МАСТЕРСКАЯ РАДОСТИ» 

 
№ 

темы 
Наименование тем Кол-во 

часов 
1.  Знакомство с видами прикладного искусства. Знакомство с 

техникой «пейп- арт». 
1 

2.  Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе. 1 
3.  Проект « Фоторамка». 1 
4.  Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе  1 
5.  История появления фоторамки. 1 
6.  Подготовка элементов декорирования . 1 
7.  Подготовка фоторамки к декорированию. 1 
8.  Декорирование фоторамки. 1 
9.  Защита проекта «Фоторамка». 1 
10.  Проект «Шкатулка» (Посвященный Дню матери). 1 
11.  Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе  1 
12.  Подготовка элементов декорирования . 1 
13.  Подготовка шкатулки к декорированию. 1 
14.  Декорирование шкатулки. 1 
15.  Защита проекта «Шкатулка для мамы». 1 
16.  Знакомство с техникой «джутовая филигрань». 1 
17.  Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе  1 
18.  Проект «Салфетка» из джутового шнура. 1 
19.  Подготовка элементов. 1 
20.  Изготовление салфетки. 1 



21.  Защита проекта «Салфетка». 1 
22.  Проект «Снежинка». Изготовление снежинки 1 
23.  Участие в школьной творческой выставке. 1 
24.  Проект «Елочка»,с использованием джутового шнура 1 
25.  Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе. 1 
26.  Подготовка элементов декорирования. 1 
27.  Подготовка элементов декорирования. 1 
28.  Изготовление елочки. Декорирование елочки. 1 
29.  Защита проекта «Елочка». 1 
30.  Проект «Открытка для папы», в технике «пейп- арт». 1 
31.  Материалы и инструменты для работы. ТБ при работе. 1 
32.  Подготовка элементов декорирования. Декорирование 

открытки. 
1 

33.  Защита проекта 1 
34. Участие в школьной выставке 1 
 ИТОГО 34 

 
 


