
  

 

 

 

 

 

 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа спецкурса рассчитана на 35 часов из расчёта 1 час в неделю для 5,6 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

          1.Личностные УУД: 

           Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета « 

Технология »: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание  

других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира. 

 

2.Метапредметные УУД: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности обучающихся: 

а) познавательные УУД 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

       б) регулятивные УУД 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- сформировывать действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 



- контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию.  

        в) коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речи  для регуляции 

умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности; 

- умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

         г) формирование ИКТ компетенций обучающихся 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

- самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственных навыков использования ИКТ; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной основы 

развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное 

отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и 

т. д.). 

          д) основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану; 

- реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и 

с личными проблемами; 

- умение выявить проблему и аргументировать её актуальность; 

- сформулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел — сущность будущей деятельности;  

- умение представить результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 



          е) стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Эскиз.  Чертеж. Чертежные принадлежности.  Чертежи для поделок. 

 Понятие, правила, приемы и средства композиции. Законы композиции при изготовлении 

поделок. 

Цветовые сочетания при изготовлении поделок. 

История декорирования.  Декорирование поделок. 

Вышивание. История и виды вышивки. Технология вышивания нитками, бисером, пайетками, 

стразами, бусинами.    Виды бумаги.  Технология выполнение работ из картона, фоамирана.                                                                                                                                                   

Ручные швы. Поделки  из ткани, тюля, фетра.   

 

III. ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Всегда приятно доставлять радость родным и близким подарками, изготовленными своими 

руками. 

Работы, выполняемые в кружке «Мастерица», приурочены к временам года, календарным и 

семейным праздникам. 

Девочкам предоставляется возможность выбрать свои варианты из предложенных 

программой поделок. 

         Занятия проводятся в неформальной обстановке с использованием различных 

информационных ресурсов. 

          Запланированы две большие выставки готовых работ: «Поделки к Новому году» в конце 

декабря и «Здравствуй, лето!» в мае. 

         Юные мастерицы готовы принять участие в конкурсах и выставках, проводимых  родной 

школой и учреждениями образования и культуры. 

                                   

                                                 IV. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
        1.  Выполнение эскиза 

         2.   Выполнение чертежа 

         3.   Вышивание 

         4.   Работа с бумагой 

         5.   Работа с тканью 

         6.   Основы композиции 

         7.   Цветовые сочетания 

         8.  Декорирование 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               Приложение 1  

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

 

 

 Урок 

 

Тема урока 
Дата 

план факт 

1   ТБ в кабинете технологии 1 неделя сентября  

2 Пригласительная открытка 2 неделя сентября  

3 Поздравительная открытка 3 неделя сентября  

4  Подарочная коробка 4 неделя сентября  

5 Подарочная коробка 1 неделя октября  

6 Саше с вышивкой 2 неделя октября  

7 Саше с вышивкой 3 неделя октября  

8  «Пряничная» мягкая игрушка 4 неделя октября  

9 «Пряничная» мягкая игрушка 5 неделя октября  

10 «Пряничная» мягкая игрушка 1 неделя ноября  

11  Воротник с пайетками 2 неделя ноября  

12 Воротник с пайетками 3 неделя ноября  

13  Воротник с пайетками 4 неделя ноября  

14 Брошь 1 неделя декабря  

15 Брошь 2 неделя декабря  

16 Брошь 3 неделя декабря  

17 Картина из фетра 4 неделя декабря  

18 Картина из фетра 2 неделя января  

19 Картина из фетра 3 неделя января  

20 Сумочка из фетра 1 неделя февраля  

21 Сумочка из фетра 2 неделя февраля  

22 Сумочка из фетра 3 неделя февраля  

23 Цветы из фоамирана 4 неделя февраля  

24 Цветы из фоамирана 1 неделя марта  

25 Цветы из фоамирана 2 неделя марта  

26 Юбка «пачка» 3 неделя марта  

27 Юбка «пачка» 4 неделя марта  

28 Юбка «пачка» 1 неделя апреля  

29 Пояс декоративный  2 неделя апреля  

30 Пояс декоративный 3 неделя апреля  

31 Пояс декоративный 4 неделя апреля  

32 Майка с аппликацией 1 неделя мая  

33 Майка с аппликацией 2 неделя мая  

34 Майка с аппликацией 4 неделя мая  

35 Итоговое занятие 4 неделя мая  

  

 

 


