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Пояснительная записка 

Данный краткосрочный курс рассчитан для учащихся 5 класса общеобразовательной 

школы. 

Объем курса-8 часов, по 1 часу в неделю  

Данная программа составлена с учетом того, что сегодня особенно актуальна. 

Все большую силу в современном мире набирает Diy-движение (Diy – 

(англ.яз.)doitYourself– сделай сам), где используются вторично различный материал и 

вещи делаются своими руками.  

Эта технология  является частью экологического воспитания школьников во всем мире, 

так как учит бережному отношению к природе, обучает эстетике экономного 

минимализма в повседневной жизни. 

Кроме того, наша школа вступила в проект, где агро-технологии, природная 

направленность имеют большое значение. 

Мой опыт последних лет в летнем школьном лагере показывает, что дети проявляют 

максимальный интерес ко всему, что предлагают им сделать своими руками. В рамках 

курса ребятам будет предложена технология изготовления изделий из трикотажной нити, 

которую можно сделать из ненужной футболки. Из полученной нити ребята изготовят 

нужные изделия, подарки: подставку под горячее, декоративную «одежду» для горячей 

кружки. 

 

Цель курса:  

1. Изучение способов рационального применения использованного материала, 
 

Задачи курса:  

1. Рассмотреть старые и новые  варианты примененияиспользованного материала 

2.Изготовить  декоративные предметы  из старой футболки 

 

Объект труда: изделия из предметов одежды, вышедших из употребления. 
 
 

Тематическое планирование 

1. Изучение материалов. Понятие «экономичность/экологичность материалов» 

2. Предъявление основных понятий и способов в работе. Подготовка материалов. 

3. Я и окружающая среда. Основные аспекты влияния людей на окружающую среду. 

Изготовление подставки для горячего 

 

4. Экологичность изделия. Наша помощь окружающей среде. 

Изготовление подставки для горячего 
 

5. Создание изделий в условиях рационального и экономичного использования 

материалов. Изготовление сувенира. 

 

6. Создание изделий в условиях рационального и экономичного использования 

материалов. Изготовление сувенира. 
 

7. Создание изделий. Изготовление сувенира 

 

8. Защита своей работы 

Итого 8 часов 
 

 

Критерии оценки: 



«ЗАЧЕТ» 

-выполнен один или оба объекта труда 

- работа выполнена аккуратно и самостоятельно 

«НЕЗАЧЕТ» 

- не выполнен ни один объект труда 

- работа выполнена небрежно и при помощи посторонних лиц 

 

Источники информации: 

1. http://www.dissercat.com/content/konstruirovanie-iz-brosovogo-materiala-kak-sredstvo-

vospitaniya-osnov-kultury-potrebleniya-u 

2. http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/kak-sdelat-podstavku-pod-goryachee-iz-dereva-svoimi-

rukami/ 
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