
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа адресована на обучающихся 5 класса средней общеобразовательной 

школы.  

Концепция программы: обоснованность по отношению к ФГОС НОО: программа 

составлена с учётом «фундаментального ядра» содержащее общее образование с 

требованиями по предмету «Технология» в рамках ФГОС и УУД. 

Направление программы – социальное. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

▪ во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся; 

▪ во-вторых, способствовать их воспитанию; 

▪ в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями личности 

школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

▪ в-четвёртых, предлагать такие формы организации внеурочной деятельности как 

экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.п. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижения планируемых результатов реализации основной образовательной программы, 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, используем 

имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных занятий, а также 

сложившуюся систему воспитательной работы. 

Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации внеурочной 

деятельности (особенности): 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала всегда, но 

ФГОС ООО наполнили её новым содержанием.  



Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка (последствие 

результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетенции обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящимися, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Среди многообразия видов творческой деятельности конструирование занимает одно из 

ведущих положений. Этот вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни 

человека, в ней находят своё отражение особенности восприятия человеком окружающего 

мира. В конструировании проявляются многие психические процессы, но пожалуй, 

наиболее ярко-творческое воображение и мышление. 

Программа внеурочной деятельности «Мастерица» призвана сформировать у 

обучающихся художественно-эстетический способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной творческой деятельности. Программа 

внеурочной деятельности «Мастерица» является программой по обслуживающему труду. 

Организация внеурочной деятельности с обучающимися по обслуживающему труду 

осуществляется в рамках процесса становления и развития воспитательной системы. 

Именно, внеурочная деятельность по обслуживающему труду, призвана наиболее полно 

удовлетворить потребности ребёнка в творческом самовыражении. Польза и красота, 

обычное в сущности шитьё и истинно художественная работа, бытовое удобство и 

духовность настоящего искусства. 

Данная программа является разноуровневой, что даёт детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся среднего возраста с 

11 до 14 лет. Этап занятия рассчитан на одно занятие по одному часу в неделю с общим 

оъёмом 34 часа в год. 

 

 

 



Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

1. Личностные результаты. 

Личностными результатами освоения программы являются: 

 проявление познавательных интересов и активности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 

2. Метапредметные результаты. 

Метапредметными   результатами   являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения  трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению  практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технологической  или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

 моделирование объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

3. Предметные результаты. 

Предметными результатами  являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных  и  технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 



 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

информации; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия; моделирование художественного оформления 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций. 

 

 

 

 



Цели и задачи программы. 

 

Цель: развивать творческие способности обучающего посредством формирования 

их познавательных интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать вокруг 

себя красоту. 

Задачи: 

- осуществлять эмоционально-эстетическое воспитание у обучающихся, развивать 

эмоциональный отклик на красоту; 

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы с тканью; 

- закреплять навыки работы на швейной машине и с наиболее распространёнными 

инструментами; 

- развивать творческое воображение, художественный вкус; 

- помочь обучающимся осознать нравственные формы и правила, формировать 

готовность на общую пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

1. Обработка бумаги и картона (13 часов).  

  

Подбор рисунка и последовательность выполнения изделия в технике - квиллинг. 

Разметка заготовок для выполнения объемных поделок, работа с шаблонами. Выполнение 

блоков для панно оригами модульного конструирования, подбор эскиза, расчет 

количества блоков. Последовательность сборки. Варианты украшения и оформления.  

Выполнение декоративной работы в технике -  квиллинг и модульного конструирования. 

 

2. Бисероплетение (7 часов).   

 

История развития бисероплетения, виды бисера, стеклярус, дополнительные материалы, 

способы крепления. Виды простейших узоров, работа по схемам. Особенности 

выполнения плоских и объемных работ. Использование изделий из бисера в интерьере и 

для украшения костюма.  Украшение из бисера и текстильных материалов. 

 

3. Свободная техника (7 часов). 

 

Аппликации из пуговиц. Выбор изделия. Фенечки. История фенечек. Плетение фенечек. 

Виды простейших узоров, работа по схемам. Выжигание. История техники выжигания. 

Воздушные шары. Изготовление разноцветных воздушных шаров. 

 

4. Мягкая игрушка (7 часов).  

 

История мягкой игрушки. Выбор изделия. Самостоятельное выполнение эскизов игрушки 

- различные варианты оформления. Раскрой меха и ткани, сметывание и пошив, заготовка, 

выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

 

Формы организации ВУД: групповые, индивидуальные, парная, экскурсии. 

 

 

 

Работа с одарёнными детьми. 

 

1. Участие в предметной олимпиаде: школьный тур (в течение года). 

2. Участие в интеллектуальных конкурсах и викторинах (в течение года). 

3. Выполнение творческих проектов (в течение года). 

4. Участие в выставках (в течение года). 

5. Работа по профессиональной ориентации (в течение года). 

6. Направленность на самообразование (в течение года). 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

Тема 1. «Обработка бумаги и картона» (13 часов). 

Занятие 1. Введение. Вводный инструктаж по ТБ. Инструменты, материалы, 

приспособления. 

Задание 2. Квилинг. История. ТБ при выполнении работ. 

Задание 3-5. Квиллинг. Плоскостная композиция. 

Задание 6-7. Квилинг. Бумажная пластика. 

Задание 8-9. Квилинг. Объемные поделки и украшения. 

Задание 10-13. Оригами. Изготовление и сборка блоков, крепление на основу. 

Тема 2. Бисероплетение (7 часов). 

Задание 14. Бисероплетение. Виды бисера, история. 

Задание 15-18. Бисероплетение. Изделия из бисера. 

Задание 19-20. Бисероплетение. Простейшие узоры. 

Тема 3. «Свободная техника» (7 часов). 

Задание 21-22. Аппликации из пуговиц. 

Задание 23. Фенечки. Плетение фенечек. 

Задание 24-26. Выжигание.  

Задание 27-28. Воздушные шары. 

Тема 4. «Мягкая игрушка» (7 часов). 

Задание 29. Мягкая игрушка. История.  Выбор изделия. 

Задание 30. Мягкая игрушка. Раскрой изделия. 

Задание 31-33. Мягкая игрушка. Пошив изделия. 

Задание 34. Итоговое занятие. 

 

 

 



Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Тема занятия. Количество часов.  Дата 

по плану 

Дата  

по факту Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

                         

Тема 1. «Обработка бумаги и картона» (13 часов). 

 

1. Введение. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Инструменты, 

материалы, 

приспособления. 

1 0,5 0,5 02.09  

2. Квилинг. История. ТБ 

при выполнении работ. 

1 0,5 0,5 09.09  

3. Квилинг. Плоскостная 

композиция. 

1  1 16.09  

4. Квилинг. Плоскостная 

композиция. 

1  1 23.09  

5. Квилинг. Плоскостная 

композиция. 

1  1 30.09  

6. Квилинг. Бумажная 

пластика. 

1 0,5 0,5 14.10  

7. Квилинг. Бумажная 

пластика. 

1  1 21.10  

8. Квилинг. Объемные 

поделки и украшения. 

1 0,5 0,5 28.10  

9. Квилинг. Объемные 

поделки и украшения. 

1  1 11.11  

10. Оригами. Изготовление 

и сборка блоков, 

крепление на основу. 

1  1 25.11  

11. Оригами. Изготовление 

и сборка блоков, 

крепление на основу. 

1  1 02.12  

12. Оригами. Изготовление 

и сборка блоков, 

крепление на основу. 

1  1 09.12  

13. Оригами. Изготовление 

и сборка блоков, 

крепление на основу. 

1  1 16.12  

                         

Тема 2. Бисероплетение (7 часов). 

                 

14. Бисероплетение. Виды 

бисера, история. 

1 0,5 0,5 23.12  

15. Бисероплетение. 

Изделия из бисера. 

1  1 13.01  

16. Бисероплетение. 

Изделия из бисера. 

1  1 20.01  



17. Бисероплетение. 

Изделия из бисера. 

1  1 27.01  

18. Бисероплетение. 

Изделия из бисера. 

1  1 03.02  

19. Бисероплетение. 

Простейшие узоры. 

1 0,5 0,5 10.02  

20. Бисероплетение. 

Простейшие узоры. 

1  1 24.02  

                         

Тема 3. «Свободная техника» (7 часов). 

 

21. Аппликации из 

пуговиц. 

1 0,5 0,5 02.03  

22. Аппликации из 

пуговиц. 

1  1  

23. Фенечки. Плетение 

фенечек. 

1  1 16.03  

24. Выжигание. 1 0,5 0,5 23.03  

25. Выжигание. 1  1 30.03  

26. Выжигание. 1  1  

27. Воздушные шары. 1 0,5 0,5 13.04  

28. Воздушные шары. 1  1  

                       

Тема 4. «Мягкая игрушка» (6 часов). 

 

29. Мягкая игрушка. 

История.  Выбор 

изделия.  

1 0,5 0,5 20.04  

30. Мягкая игрушка. 

Раскрой мягкой 

игрушки. 

1  1  

31. Мягкая игрушка. 

Пошив изделия. 

1  1 27.04  

32. Мягкая игрушка. 

Пошив изделия. 

1  1 18.05  

33. Мягкая игрушка. 

Пошив изделия. 

1  1 25.05  

34. Итоговое занятие. 1  1  

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы. 

Кадры.  Учитель технологии Спирина Е.Е. 

 

Материально-техническое. Ткань (лоскутки), ручные иглы, швейные машины, 

нитки, ножницы, картон, бумага, раскройные 

линейки, утюг, гладильная доска, роликовый нож, 

английские и портновские булавки, сантиметровая 

лента, пуговицы, бисер, нитки мулине, проволока, 

надувные резиновые шары, аппарат для выжигания, 

фанерки. 

Наглядные средства обучения. Фотографии с изображением изделий, эскизы, 

картинки, готовые поделки, таблицы, образцы 

ручных и машинных швов.  

Помещение. Кабинет технологии. 

 

Список литературы. 

1. А.С. Гринченко. Вышивка бисером. Из-во ЭКСМО 2005 год. 

2. Н.А. Гусева. 365 фенечек из бисера. Из-во Айрис-пресс 2004 год. 

3. Ю.С. Лындина. Игрушечки из бисера. Из-во Культура и традиции 2008 год. 

4. Уроки труда. 5 класс. Макраме. Вышивание. Поурочные планы Авт.-сост.: 

Припеченкова С.И./Глушкова Э.Ю. Волгоград. Учитель 2009 год. 

5. Балашова И.В. Учитесь вышивать. Н-Новгород, 1992 год. 

6. Попова С.И. Дамское рукоделие. Н-Новгород. 1998 год. 

7. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н., Мягкая игрушка. Издатель И.В. Балабанов. 2001 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет ресурсы: 

 

1. https://www.lady-i.ru/applikacii-v-texnike-kvilling 

2. https://gretahome.ru/origami-iz-bumagi-dlya-nachinayushhih/ 

3. https://www.joxin.club/rukodelie/biser/podelki.html 

4. https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/vsye-o-khobbi-tovarakh/vyshivka/vyshivka-biserom-

dlya-nachinayushchikh/ 

5. https://1igolka.com/rukodelie/vyizhiganie-po-derevu 

6. http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-iz-pugovits-

svoimi-rukami 

7. https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html 

8. https://www.livemaster.ru/topic/2765109-kak-sdelat-shary-iz-nitok-i-kleya-pva-svoimi-

rukami 
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