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                                Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  для 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон  РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 

31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Авторы: Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. / Под ред. Горского В. А.  
издательство: М.Просвещение. 2014 г. 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, 

используемые для  достижения планируемых  результатов. 

      Для учителя и обучающихся: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Банакина Л. Лоскутное шитье. - М.: АСТ-пресс, 2000 

3. Уильяме М. Шелковая лента. - М.: ЭКСМО-пресс, 2000 

4. И.Ю. Муханова «Лоскутная живопись». – М.: ОЛМА_ПРЕСС, Образование, 2005. – 

64с, ил. – (Золотые страницы рукоделия). 

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Энциклопедии по рукоделию, справочники и другая аналогичная литература. 

7. Журналы по рукоделию 

8. Интернет - ресурсы. 

 

Цель курса: 

1) в направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к декоративно-прикладному творчеству   и технологических  
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способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

 

3)в предметном направлении 

— развитие технологической  культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Основное содержание курса «Технологии народных ремёсел» в примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «технологии» для начальной школы. 

Внеурочная деятельность предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов творческой  деятельности, активное включение элементов  

самообразования, обстоятельное знакомство с многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных умельцев.   

                             Место курса «Технологии народных ремёсел» в  учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования  составлена в соответствии с количеством 

часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций общего 

образования на внеурочную деятельность.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 5 классов предполагает реализацию курса внеурочной деятельности «Технологии 

народных ремёсел»  в 5 б, в  классах в течение 35  недель по 1 часу в неделю 5 Б,В классы    

(32 часа)  

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих 

разделах: 

Раздел 2 «Маэстро досуг» работа с тканью 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Копирование и подготовка выкроек. Технологии раскройных работ (1ч) – 5Б,В классы. 

Раздел 3 «Петелька» вязание крючком. 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Техника вязания крючком. Вязание цветной ленточки. (1ч) – 5Б,В классы 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Прибавление и убавление петель. Вязание по кругу. (1ч) – 5Б,В классы 
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У обучающихся будут сформированы: 

➢ - широкая мотивационная основа художественно творческой  деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

➢ - адекватное понимание причин успешности (не успешности) творческой 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

➢ - внутренней позиции ученика на уровне понимания необходимости творческой 
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деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

➢ - устойчивого интереса к новым способам познания; 

➢ - адекватное понимание причин успешности (не успешности) творческой 

деятельности. 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

➢ - понимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

➢ - планировать свои действия; 

➢ -осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

➢ - адекватно воспринимать оценку учителя; 

➢ - различать способ и результат действия; 

➢ - вносить  коррективы в действия на  основе их оценки и учёта сделанных ошибок. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

➢ - проявлять познавательную инициативу; 

➢ - преобразовывать  практическую задачу в познавательную, находить варианты 

решения творческого задания. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся смогут: 

➢ - учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

➢ - формулировать собственное мнение и обосновывать позицию; 

➢ - договариваться, приходить к общему решению; 

➢ - соблюдать корректность в высказываниях; 

➢ - задавать вопросы по существу; 

➢ - контролировать действия партнёра. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения при обосновании своей позиции; 

➢ - в процессе коллективной работы достаточно полно и точно передавать партнёру 

информацию, необходимую для  организации и выполнении работы; 

➢ - владеть монологической и диалоговой формой речи; 

➢ -  осуществлять взаимоконтроль и оказывать  необходимую помощь партнёру. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся смогут: 

➢ - осуществлять  поиск нужной информации для выполнения  творческой работы с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернет.; 

➢ - использовать знаки, символы, модели,  схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления результатов; 

➢ - анализировать объекты, выявлять главное; 

➢ - устанавливать аналогии. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

➢ - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

➢ - осознанно и произвольно строить общение в устной и письменной форме; 

➢ - использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни; 

В результате по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

➢ - развивать воображение, образное мышление,  интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы; 
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➢ - познакомятся с историей происхождения материалов и областями их применения; 

➢ -  познакомятся с новыми технологическими приёмами обработки материалов,  

➢ - использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

➢ - познакомятся с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

➢ -  создавать полезные и практические вещи, осуществляя помощь семье; 

➢ - совершенствовать навыки работы в коллективе, умение общаться со 

сверстниками и старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную; 

➢ - оказывать посильную помощь в дизайне класса, школы, собственного жилья; 

➢ - достичь оптимального для каждого уровня развития; 

➢ - сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

 

                            Раздел 3. Содержание  курса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли

честв

о 

часов 

Предметное содержание Форма 

организации 

учебных занятий  

«В гостях у  сеньора  стеклянная бусинка» - работа с бисером.  8 часов 

1 Вводное 

занятие. Цели и 

задачи курса. 

 

1 час Содержание работы на новый 

учебный год, правила санитарии и 

ТБ. Материалы, инструменты для 

работы с бисером. 

Обсуждение. 

Деловая игра. 

2 Плетение на 

проволоке. 

Цветы. 

Лепестки. 

 

1 час 
Подвески, ожерелья, браслеты, 

броши, кулоны, нанизывание, 

крепление нитей, многократное 

пропускание нитей, закрепление 

кончика нити. 

Заочная  

тематическая 

экскурсия 

3 Изготовление 

1,2,3,4,5 

лепестков с 

тычинками. 

1 час Объёмные изделия, плотность  

схема нанизывания,  основные 

приёмы: «в замок», «рыбка», 

«змейка».  

Творческая 

мастерская 

4 Изготовление 

вазочки для 

букета. 

1 час 
изделие на проволочной основе, 

схема работы. 

Творческая 

мастерская 

5 Монтаж 

деталей работы. 

1 час Оформление каркаса, крепление 

мелких и крупных деталей в 

композицию. 

Творческая 

мастерская 

6 

 

Плетение 

насекомых. 

«Шмель». 

Крылья шмеля. 

1 час 

 
Расчёт ширины детали, разбор 

схемы плетения, Цветовые 

сочетания.  

Расчёт ширины детали, разбор 

схемы плетения, Цветовые 

сочетания.  

Творческая 

мастерская 
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7 Технология 

плетения. 

Плетение 

«ягод». 

1 час 
Расчёт ширины детали, разбор 

схемы плетения, Цветовые 

сочетания.  

Творческая 

мастерская 

8 «Земляника». 

 

1 час Расчёт ширины детали, разбор 

схемы плетения, Цветовые 

сочетания.  

Творческая 

мастерская. 

Ярмарка. 

«Маэстро творческий досуг» - работа с тканью. 13 часов 

9 Возможности 

лоскутка. 

 

1 час Виды тканей. Признаки: блеск, 

поверхность, растяжимость, вид 

обрыва,  долевая и поперечная нить,  

стороны ткани. 

 

Занятие-экскурсия 

10 « Составление 

узоров из 

полос». 

 

1 час Правила безопасности труда с 

колющими, режущими 

инструментами и электроутюгом. 

Правила кроя ткани. Работа с 

трафаретами, лекалами, шаблонами, 

выкройками 

Творческая 

мастерская 

11 Лоскутная 

аппликация. 

Эскиз. 

Конструирован

ие. 

1 час Аппликация, фон,  композиция, 

эскиз, основа. Плоская аппликация, 

ручная и машинная  технология 

аппликации. 

Комбинированный 

урок 

12 « Технологии 

крепления 

деталей» 

 

1 час Технология раскроя крупных и 

мелких деталей по шаблону,  

технологии соединения  срезов 

элементов ручными стежками 

(временного и постоянного 

назначения) 

Творческая 

мастерская 

13 « Оформление 

аппликации» 

 

1 час Завершение работы над лоскутными 

мелочами. Приёмы  влажно-

тепловой обработки. Оформление 

работы в рамку. 

Творческая 

мастерская 

14 Текстильная 

кукла. Эскиз. 

1 час Виды текстильных кукол.  История 

текстильной куклы. Авторские 

игрушки.  

Этическая беседа 

15 Копирование и 

подготовка 

выкроек. 

1 час Рабочее место. Инструменты, 

материалы, конструктивные детали, 

необходимые для работы. Виды 

применяемых швов. Увеличение и 

уменьшение выкроек. 

Творческая 

мастерская 

16 Технологии 

раскройных 

работ. 

1 час Раскладка выкроек, фиксация  

выкроек, припусковые линии 

Творческая 

мастерская 

17 Оформление 

туловища. 

1 час технологические процессы 

изготовления игрушек 

Творческая 

мастерская 

18 Оформление 

головы. 

1 час Криволинейный шов,  надсечка,  

выворачивание, вытяжка шва 

Творческая 

мастерская. 

Конкурс идей. 
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19 Оформление 

конечностей 

1 час Криволинейный шов,  надсечка,  

выворачивание, вытяжка шва 

Творческая 

мастерская 

20 Веревочное 

крепление 

конечностей 

Туловище   с 

проволочным 

каркасом. 

1 час 

 

Жгут, тесьма, сутаж, верёвка, 

шпагат.  

Мягкая проволока, скрутка, петля, 

виток проволоки. 

Творческая 

мастерская 

21 Оформление 

глаз, носа, 

ушей, головок 

кукол. 

1 час Декоративные элементы, способы 

крепления,  оформление, макияж. 

Творческая 

мастерская. Защита 

проекта. 

 «Петелька»  вязание  крючком  7 часов 

22 Техника 

вязания 

крючком. 

1 час Техника вывязывания воздушных 

петель.  

. 

Заочное 

путешествие. 

23 Вязание 

цветной 

ленточки. 

1 час Столбики без накида. Столбики с 

одним накидом. 

Творческая 

мастерская 

24 Вязание 

браслета. 

1 час Петля поворота. 

Чередование цветных полос в 

вязании. 

Творческая 

мастерская 

25 Прибавление и 

убавление 

петель. 

1 час Способы прибавления и убавления 

петель в вязании крючком. 

Творческая 

мастерская 

26 Вязание по 

кругу. 

1 час 

 

Техника вязания полотна по схеме. 

Условные обозначения. 

Творческая 

мастерская 

27 Вязание 

сувенира. 

1 час Техника вязания полотна по схеме Творческая 

мастерская. 

Обсуждение. 

28 Вязание 

сувенира. 

Оформление 

работы. 

1 час Техника вязания полотна по схеме Творческая 

дискуссия 

Цветы из ткани, лент, тесьмы, ниток .  7 часов 

29 Подготовка 

выкроек. 

Способы 

выкраивания 

деталей цветка. 

1 час Копирование, увеличение или 

уменьшение выкроек. Шаблон, 

трафарет.  

Раскрой ножницами, раскрой 

канцелярским ножом,  раскрой 

«отрыв» 

Творческая 

мастерская.   

Обсуждение. 

30 Лоскутная роза. 1 час Структура цветка, конструирование 

и моделирование изделия. 

Творческая 

мастерская 

31 Придание 

формы и  

крепление 

лепестков на 

проволоку. 

1 час Способы  формирования  края  

лепестка цветка, оттяжка, 

гафрирование. 

Формование, последовательность, 

крепёж, фиксация. 

Творческая 

мастерская 

32 Роза из 1 час Залом углом, залом овалом, залом Творческая 
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                                         Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Кол-

во 

часов 

дата 

 

Тема занятия 

5б 5в 

План Факт План Факт 

1 Вводное занятие. Цели и 

задачи курса. 

1 час 02.09  02.09  

2 Плетение на проволоке. 

Цветы. Лепестки. 

1 час 09.09  09.09  

3 Изготовление 1,2,3,4,5 

лепестков с тычинками. 

1 час 16.09  16.09  

4 Изготовление вазочки 

для букета. 

1 час 23.09  23.09  

5 Монтаж деталей работы. 1 час 30.09  30.09  

6 Плетение насекомых. 

«Шмель». Крылья шмеля. 

1 час 07.10  07.10  

7 Технология плетения. 

Плетение «ягод». 

1 час 14.10  14.10  

8 «Земляника». 1 час 21.10  21.10  

9 Возможности лоскутка. 1 час 11.11  11.11  
10 « Составление узоров из 

полос». 

1 час 18.11  18.11  

11 Лоскутная аппликация. 

Эскиз. Конструирование. 

1 час 25.11  25.11  

12 « Технологии крепления 

деталей» 

1 час 02.12  02.12  

13 « Оформление 

аппликации» 

1 час 09.12  09.12  

14 Текстильная кукла. 

Эскиз. 

1 час 16.12  16.12  

15 Копирование и 

подготовка выкроек. 

1 час 23.12  23.12  

16 Технологии раскройных 1 час _____  _____  

сложенной 

ленты. 

полукругом. мастерская 

33 Роза  из 

прошивной и 

сосборенной 

ленты.  

1 час Стяжка, равномерность,  плотность  

стяжки, крепление витков. 

Творческая 

мастерская 

34 Георгин из 

капроновой 

ленты. 

1 час Обжиг капрона, неосыпающийся 

край,  плотность формования 

цветка. 

Творческая 

мастерская 

35 Оформление 

выставки работ. 

Итоговое 

занятие. 

1 час План выставки, демонстрационное 

пространство. 

Викторина. 

Праздник цветов. 
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работ. 

17 Оформление туловища. 1 час 13.01  13.01  
18 Оформление головы. 1 час 20.01  20.01  
19 Оформление конечностей 1 час 27.01  27.01  
20 Веревочное крепление 

конечностей, 

проволочный  каркас. 

1 час 03.02  03.02  

21 Оформление глаз, носа, 

ушей, головок кукол. 

1 час 10.02  10.02  

22 Техника вязания 

крючком. 

1 час ____  ____  

23 Вязание цветной 

ленточки. 

1 час 17.02  17.02  

24 Вязание браслета. 1 час 02.03  02.03  
25 Прибавление и убавление 

петель. 

1 час 16.03  16.03  

26 Вязание по кругу. 1 час _____  _____  
27 Вязание сувенира. 1 час 23.03  23.03  
28 Вязание сувенира. 

Оформление работы. 

1 час 06.04  06.04  

29 Подготовка выкроек. 

Способы выкраивания 

деталей цветка. 

1 час 13.04  13.04  

30 Лоскутная роза. 1 час 20.04  20.04  
31 Придание формы и  

крепление лепестков на 

проволоку. 

1 час 27.04  27.04  

32 Роза из сложенной ленты. 1 час 04.05  04.05  
33 Роза  из прошивной и 

сосборенной ленты.  

1 час 11.05  11.05  

34 Георгин из капроновой 

ленты. 

1 час 18.05  18.05  

35 Оформление выставки 

работ. 

Итоговое занятие. 

1 час 25.05  25.05  
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