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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Комод креативных идей 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

-Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

-Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов; 

-Развитие рефлексирующего самосознания; 

Метапредметные результаты: 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные УУД: 

-формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

-адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной 

задачи; 

Коммуникативные УУД: 

-умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

-способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений; 

 

II. Содержание курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

 

7 класс  (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

Содержание курса Формы организации Основные виды 

деятельности 

1.Вводный инструктаж по ТБ. 

Что такое креативность? 

Вызвать интерес к 

возможности развития  

Беседа, демонстрация Интернет-обзор, обсуждение,  

познавательный 



творческих способностей. 

2. Декорирование и 

изготвление изделий в 

различных стилях 

Обзор работ 

Практическая работа 

Разработка эскиза. 

Индивидуальная работа. 

3.Новогодние традиции и 

украшения из различных 

материалов (игрушки, елочки, 

веночки). 

Демонстрация 

Практическая работа 

Индивидуальная работа, 

работа в парах 

4. Канзаши – творчество из 

шёлковых лент. Инструменты 

и материалы. Изготовление 

украшений в стиле канзаши. 

Демонстрация 

Практическая работа 

Индивидуальная работа, 

работа  в группах 

5. Декупаж – креативная 

техника для хобби и 

творчества. Декорирование 

изделий в технике декупаж. 

Демонстрация приемов 

работы, практическая 

работа 

Индивидуальная работа. 

6. Подушки-игрушки 

Выбор модели, материалов. 

Творческая практическая  

работа 

Индивидуальная работа, 

работа в парах 

7. Свобода творчества 

(работы по выбору) 

Творческая практическая  

работа 

Проектная деятельность, 

работа в парах, в группах 

8. Выставка Демонстрация Обсуждение результатов, 

перспективы. 

 

III. Тематическое планирование 

7класс  (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№  

дата 

количество 

часов 

 

тема 

 

примеча

ние 
 план факт план факт 

1.   1  Что такое креативность? 

Вводный инструктаж по ТБ. 

 

2.   3  Работа с бросовым материалом 

(бумага, лоскут, нитки и др.) 

 

3.   4  Декорирование интерьерной буквы 

(фоторамки) в различных стилях 

 

4.   8  Изготовление новогодних украшений 

из различных материалов (игрушки, 

елочки, веночки) 

 

5.   1  Канзаши - творчество из шёлковых 

лент.Инструменты и материалы для 

канзаши.  

 

6.   5  Изготовление украшений в стиле 

канзаши (заколки, броши, декор) 

 

7.   1  Декупаж – креативная техника для 

хобби и творчества.  

 

8.   3  Декорирование изделий в технике 

декупаж (коробочки, тарелки, и др.) 

 

9.   1  Материалы, наполнитель, выкройки 

подушки-игрушки.  

 

10.   3  Изготовление подушки-игрушки  



(слоник, такса, черепаха)  

 

11.   3  Свобода творчества (работы по 

выбору) 

 

12.   1  Занятие – выставка.  

 


