
 

 

 



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 7 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. 

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. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам творческой 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Становление 

творческой личности школьника осуществляется посредством трудового, экологического, 

эстетического воспитания в процессе приобщения к русским народным ремеслам.  

Важный аспект – соединение обучения технологическому мастерству с творческой 

деятельностью декоративно – прикладного характера. Организация прикладной 

художественно – творческой деятельности учащихся – одно из условий успешности 

формирования их технологической культуры.  



Программа в 7 классе «Дизайн вокруг нас» составлена из расчёта одного часа 

учебной нагрузки на одну учебную группу в неделю, т.е. 34 часов в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

1. Личностные результаты. 

Личностными результатами освоения программы являются:  

- проявление познавательных интересов;  

- выражение желания учиться и трудиться;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 

2. Метапредметные результаты. 

Метапредметными   результатами освоения программы являются: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов; 

- соблюдение норм и правил культуры труда; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности. 

 

3. Предметные результаты. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере:  

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов. 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  

- объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель: способствовать повышению художественно – эстетической культуры, 

овладению и совершенствованию специальных знаний, умений и навыков по 

изготовлению оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного 

искусства путем формирования мировоззрения учащихся о культурном наследии русского 

народа, через саморазвитие и самоопределение к творческой деятельности, что является 

важным фактором социальной адаптации в современном обществе.  

 

Задачи:  

Образовательные:  

- создать условия для овладения знаниями и умениями в различной технике 

декоративно-прикладного искусства; 

- обеспечить усвоение специальных знаний и умений по изготовлению поделок и 

изделий; 

- способствовать художественной активности, помочь ребятам в овладении 

образном языком декоративно-прикладного искусства.  

Развивающие:  

- развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности;  

- развивать у учащихся умение выделять главное, анализировать, делать 

обобщение, выводы; 

- развивать у учащихся умение применять имеющиеся знания на практике;  

- содействовать развитию необходимых личностных социально значимых качеств 

(воли, целеустремленности, аккуратности, ответственности, собранности, настойчивости).  

Воспитательные:  

- духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к 

традиционной народной культуре;  

- способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-прикладного 

искусства;  

- через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, терпение в 

работе, целеустремленность;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование чувства 

патриотизма;  

- через уважительное отношение и терпимость друг к другу воспитывать 

человеческое достоинство, чувство коллективизма и справедливости;  

- воспитание у школьников уважения и бережного отношения к традиционной 

народной культуре, к народным традициям, творчеству народных мастеров, уму, таланту, 

и мудрости своего народа;  

- воспитание бережливости и аккуратности при работе с материалами и 

инструментами, расходовании природных ресурсов, как важных составляющих 

экологического воспитания;  

- экологическое воспитание. 



Связь содержания программы с учебными предметами. 

В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с 

общеобразовательными предметами: 

Черчение Графическое исполнение схем.  Графика, как средство развития 

интеллекта человека, его творческих способностей и эстетического 

восприятия мира. Графика – важнейшая часть дизайна. 

История Происходит сравнение древних цивилизаций с современными. История 

русского костюма. 

Рисование Навыки рисования используются в практических работах. 

Геометрия Геометрическое изображение схем. Абстрактное мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

1. Обработка бумаги и картона (10 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. Вышивка нитками (6 часов). 

Создание вышивок в народном и современном стиле с применением как отдельных видов 

швов, так и их сочетаний. Вышивка по канве, тканям и нетканым материалам. 

Комбинирование вышивки нитками. Освоение основных приемов вышивки двусторонней 

художественной гладью. Разработка и выполнение авторских работ с использованием 

вышивки нитками. 

 

3. Вышивка бисером (6 часов). 

Создание вышивок в народном и современном стиле с применением как отдельных видов 

швов, так и их сочетаний. Вышивка бисером по канве, тканям и нетканым материалам. 

Комбинирование вышивки нитками и бисером. Разработка и выполнение авторских работ 

с использованием вышивки нитками. 

 

4. Вязание спицами (6 часов). 

Создание изделий, связанных на спицах. Набор петель. Виды петель, прием вязания 

лицевых, изнаночных. Вязание по условным знакам. Набор петель. Вязание платочного 

полотна, чулочного, резинки.  

 

5. Свободное творчество (6 часов). 

Изготовление подарков к праздникам: реализация творческих замыслов с использованием 

всего объема изученного материала по вышивке нитками, бисером, вязанию. Крючком и 

спицами. Изучение творчества народных умельцев. Выбор типа изделия и необходимых 

для его создания видов рукоделия и отдельных техник, разработка и создание эскизов, 

изготовление подарка.  

 

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). 

 

 



Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Тема занятия. Количество часов. Дата 

по плану

  

Дата  

по факту Всего 

 

Теори

я 

 

Практи

ка 

 

                         

Тема 1. «Обработка бумаги и картона» (10 часов). 

 

1. Введение.  

Вводный инструктаж 

по ТБ.  

Инструменты, 

материалы, 

приспособления. 

1 0,5 0,5 01.09  

2. Квилинг.  

История. ТБ при 

выполнении работ. 

1   08.09  

3. Квилинг. Плоскостная 

композиция. 

1   15.09  

4. Квилинг. Плоскостная 

композиция. 

1   22.09  

5. Квилинг. Бумажная 

пластика. 

1   29.09  

6. Квилинг. Бумажная 

пластика. 

1   13.10  

7. Квилинг. Объемные 

поделки и украшения. 

1   20.10  

8. Квилинг. Объемные 

поделки и украшения. 

1   27.10  

9. Квилинг. Объемные 

поделки и украшения. 

1   03.11  

10. Квилинг. Объемные 

поделки и украшения. 

1   10.11  

                         

Тема 2. Вышивка нитками (6 часов). 

                 

11. Вышивка нитками в 

народном костюме. 

Комбинирование швов. 

1 0,5 0,5 24.11  

12. Освоение атласной 

глади и двухсторонней. 

1  1 01.12  

13. Вышивка элементов 

двухсторонней гладью. 

1  1 08.12  

14. Вышивка счетными 

швами- крест. 

1  1 15.12  

15. Вышивка – 

гобеленовый шов. 

1 0,5 0,5 22.12  

16. Работа по выбору 

вышивка миниатюры. 

1  1 12.01  



                         

Тема 3. Вышивка бисером (6 часов). 

 

17. Вышивка бисером. 

Создание вышивки в 

народном и 

современном стиле. 

1 0,5 0,5 19.01  

18. Приемы простой 

вышивки бисером 

«вперед иголку». 

1  1 26.01  

19. Эскиз узора для 

вышивки бисером, 

выбор материалов. 

1  1 02.02  

20. Вышивка картинки 

бисером. 

1  1 09.02  

21. Вышивка картинки 

бисером. 

1  1 02.03  

22. Окончательная отделка 

картинки. 

1  1 09.03  

                       

Тема 4. Вязание спицами (6 часов). 

 

23. Вязание спицами. 

Инструменты, пряжа, 

обзор готовых работ. 

1 0,5 0,5 16.03  

24. Набор петель спицами. 1  1 23.03  

25. Вязание лицевых 

петель. Условные 

знаки. 

1 0,5 0,5 30.03  

26. Вязание изнаночных 

петель. Условные 

знаки. 

1  1 13.04  

27. Вязание резинки 2*2по 

схеме. 

1 0,5 0,5 20.04  

28. Закрывание петель. 1  1  

 

5. Свободное творчество (6 часов). 

 

29. Изготовление 

творческой работы 

«Подарок» в свободной 

технике. 

1 0,5 0,5 27.04  

30. Изготовление 

творческой работы 

«Подарок» в свободной 

технике. 

1  1 17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Изготовление 

творческой работы 

«Подарок» в свободной 

технике. 

1  1  

32. Изготовление 

творческой работы 

1  1 24.05  



«Подарок» в свободной 

технике. 

33. Изготовление 

творческой работы 

«Подарок» в свободной 

технике. 

1  1  

34. Итоговая выставка 

работ. Подведение 

итогов. 

1  1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Список литературы для учащихся: 

1. Журнал «Валентина» (вязание, вышивка). 

2. Серия журналов «Чудесные мгновения» (бисероплетение, вышивка, вязание). 

3. Серия журналов «Модное рукоделие» (вязание). 

4. Ляукина М. Бисер. Серия Основы художественного ремесла. –  Т-Пресс, 1999. 

5. Базушлина Л.В. Новикова И.В. Бисер.  –  Ярославль: Академия развития, 1999. 

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

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

8. Е.Д. Кашпарова-Герцог «Руководство по рукоделию Ростов на Дону 2008 год. 

9. А.И. Мусской «Домоводство» Ижевск 2006 год. 

10.  А.С. Буланова «Элементы художественной вышивки» Москва 2011 год. 

11. А.И. Ивахова «Аксессуры для дома» Москва 2008 год. 

12. Л.М. Богданова  «Лоскутная мозаика» Москва 2010 год. 

 

 

 

 

 

 


