
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат». 

- информационно-методических материалов: 

11. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитьѐ. Учебно – методическое 

пособие для учителя. Москва, Школа – Пресс, 2000 г. 



12. М.В.Максимова, М.А.Кузьмина Лоскутики. Г.Тверь «ЭКСМО-

Пресс»,1998г. 

13. Шьѐм из лоскутков. ВНЕШСИГМА АСТ. Москва 2000 г. 

14. И.Ю. Муханова Шитьѐ из лоскутков. Быстро и красиво. Москва ОЛМА-

ПРЕСС, 2001г. 

 

  Цель: развивать творческие способности обучающегося 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 

распространѐнными инструментами; 

развивать творческое воображение, художественный вкус; 

помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила, формировать 

готовность работать на общую пользу.  

Программа внеурочной деятельности   в 7-9 классах рассчитана на 34 часа 

в год. 

 

       2.     Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами Сформированность: 

 ответственного отношения к учению, проявление познавательной 

деятельности в приобретении и расширении технологических 

знаний и способов действий;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению; 

 самооценки умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах; 

 трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, а также понимать и уважать позицию собеседника, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 эстетической культуры и творческой деятельности через освоение 

художественного наследия народов России и своего края.  

Мета предметными результатами Сформированность: 

Регулятивные сфере: 



 планирование технологического процесса, подбор материалов, 

инструментов,          приспособлений и оборудования с учетом 

требований технологии; 

 овладение методами конструирования и проектирования при 

создании изделий из текстильных материалов и составление 

операционной карты работ; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своих способностей, осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов. 

 в эстетической сфере: 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

 изготовление изделий декоративно-прикладного творчества; 

 участие в оформлении домашнего быта. 

в познавательной сфере: 

 знаний технологической культуры и культуры труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 распознавание видов, назначение материалов, инструментов и 

оборудования, применяемых при кулинарных и швейных 

работах; 

 умений применять технологии преобразования и использования 

информации в области ИКТ; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов, правилами выполнения чертежей и овладение 

методами чтения  технологической информации; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных 

и   технологических задач 

в коммуникативной сфере: 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты со 

своими сверстниками; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы; 

 

 

                Предметными результатами: 

 самостоятельно ставить  цели учебной деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; 

 поиск новых решений и выбирать наиболее эффективные способы 

решения технической или организационной проблемы; 

 выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и 



выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках 

(в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в 

различной форме; 

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками, взаимодействовать в группе, 

разрешать конфликты на основе согласования позиции и учѐта 

интересов, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 соблюдать нормы и правила безопасности при приготовлении 

различных блюд и при создании изделий из текстильных материалов; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельность; 

 умения использовать приобретѐнные знания и действия в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 выполнять различные 

виды лоскутных сборок вручную и 

при помощи швейной машины; 

 выполнять различные 

виды стежек вручную и на швейной 

машине; 

 проводить сборку и 

окончательную обработку лоскутного 

изделия. 

        правильно использовать в работе                        

иглы, ножницы, булавки; 

- разбираться в схемах и чертежах. 

Ученик получит возможность 

научиться:  способам складывания 

квадрата из прямоугольного листа 

ткани  (2 способа); использовать 

материалы и инструменты, 

необходимые для работы с тканью, 

бумагой, сочетать цвета в изделии; -

работать по шаблонам; 

ориентироваться на качество 

изделий.  

 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

рационально организовывать 

рабочее место; 

- находить необходимую 

информацию в различных 

источниках; 

- применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

- составлять 

последовательность выполнения 

технологических операций для 

изготовления изделия или 

выполнения работ; 

- выбирать сырье, материалы, 

инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- конструировать, 

моделировать, изготавливать 

изделия; 

- выполнять по заданным 

критериям технологические операции 

с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, 

электроприборов; 

- соблюдать безопасные 



приемы труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами 

и электрооборудованием; 

- осуществлять доступными 

мерительными средствами, 

измерительными приборами и 

визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

- находить и устранять 

допущенные дефекты; 

- планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при 

коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания ценности 

материальной культуры для жизни и 

развития человека; 

- развития творческих 

способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• организации индивидуальной 

и коллективной трудовой 

деятельности; 

- изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства 

для оформления интерьера; 

- выполнения безопасных 

приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых 

для создания объекта или услуги. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

          1 раздел Групповая, Виды 



«Лоскуток за 

лоскутком» 

      На первом этапе 

обучающиеся узнают, 

где можно использовать 

лоскутки, учатся 

соединять их 

различными способами. 

Учащиеся под 

руководством педагога 

осваивают  виды 

орнаментов, такие как 

шахматная доска, 

мозаика из полос, 

звезда, спираль, 

изучают  цветовую 

гармонию. В процессе 

общения выясняется, 

что для успешного 

овладения навыками 

требуется знание 

школьной программы 

по технологии, 

дополнительного 

времени, а самое 

главное, усидчивости. 

Поэтому на самом 

первом этапе важно 

поддержать любые 

начинания детей, 

показывать 

практическое 

применение даже 

самого маленького 

изделия.  

 

фронтальная, 

индивидуальная 

деятельности 

познавательные  

быть мыслящими, 

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 своѐ 

отражение 

особенности 

восприятия 

человеком 

окружающего 

мира. 

           2 раздел 

«Фантазии из 

лоскутков» 

      По мере усвоения 

обучающимися приѐмов 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Виды 

деятельности 

познавательные  

быть мыслящими, 

инициативными, 



декоративно-

прикладного творчества 

задания усложняются, 

что ещѐ более 

способствует развитию 

творческих 

способностей. 

Постепенно у 

обучающихся 

развивается потребность 

в общении с 

прекрасным и в жизни и 

в декоративно-

прикладном искусстве. 

Поиск оригинальных 

решений создаѐт 

предпосылки для 

развития зрительно-

образной памяти, 

фантазии, мышления, 

эстетического 

восприятия 

окружающих предметов 

быта. По окончанию 

данного этапа учащиеся 

должны уметь 

выполнять простейшие 

чертежи, подбирать 

ткани в соответствии с  

цветовой гармонией, 

выполнять отделочные 

работы. На данном 

этапе необходимо, 

чтобы обучающиеся 

освоили алгоритм 

работы по выполнению 

любого изделия. 

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 своѐ 

отражение 

особенности 

восприятия 

человеком 

окружающего 

мира. 

           3 раздел «Дизайн 

интерьера» 

       На данном этапе 

помощь педагога 

становится всѐ более 

минимальной:  

обучающиеся осваивают 

составление эскизов,  

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Виды 

деятельности 

познавательные  

быть мыслящими, 

инициативными, 

самостоятельными, 

вырабатывать свои 

новые 



находят дизайнерские 

решения. Деятельность 

учащихся приобретает 

творческий характер. 

Изменяется и роль 

руководителя кружка, 

он становится 

наставником, пробуждая 

фантазию, помогая 

ощутить обучающимся 

себя мастерами и 

творцами. 

 

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 своѐ 

отражение 

особенности 

восприятия 

человеком 

окружающего 

мира. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки 

 

Тема занятий Количество часов 

план факт 

аудит. внеаудит. 

1   Введение. Инструменты, 

материалы, приспособления. Т.Б. 

Как появились ткани, какие бывают 

ткани  

1  

2   Особенности работы с тканью 1  

3   Аппликация из резаных ниток 1  

4   Аппликация из лоскутов с бахромой 1  

5   Мозаика из кусочков ткани 1  

6   Шитье прямая строчка 1  

7   Шитье из зигзага образной строчки 1  

8   Пришивание пуговиц. 

Использование пуговиц в поделках 

1  

9   Шитье игольниц, поделок 1  

10   Аппликация из лоскутков 1  

11   Салфетка из квадратиков 1  

12   Панно из квадратиков 1  

13   Объѐмная аппликация с 

использованием вышивки, пуговиц, 

плетения нитей 

1  

14   Объѐмная аппликация с 

использованием вышивки, пуговиц, 

плетения нитей 

1  

15   Шитье из лоскутков   

16   Изготовление варежки прихватки 1  

17    Изготовление из лоскутков панно 1  

18    Лоскуты и фантазия 1  

19    История оторванной пуговицы 

пришиванием пуговицу, делаем 

узор из пуговиц или мозаику 

1  

20   Сюжетная аппликация из лоскутков 1  

21    Аппликация из лоскутков( 

животные, растения) 

1  

22    Декоративная лоскутная 

аппликация изображающие узор 

или орнамент 

1  

23    Аппликация зашивания на ткань на 

ткань разноцветных кусочков 

1  

24    Аппликация зашивания на ткань на 1  



ткань разноцветных кусочков 

25   Аппликация из ткани (яблоки, 

груша, вишня) 

  

26    Аппликация из ткани птицы, 

дельфины 

1  

27    Технология выполнения 

аппликации черепаха 

1  

28     Ручная аппликация прикрепление 

различными вышивальными 

ручными стежками 

1  

29    Машинная аппликация с 

использованием швом, зиг - заг 

1  

30   Применение машинной 

зигзагообразной строчки в 

изготовлении аппликации цветок с 

листиками 

1  

31    Применение машинной 

зигзагообразной строчки в 

изготовлении аппликации цветок с 

листиками 

1  

32   Аппликация для одежды 1  

33   Изготовление декоративной 

заплаты аппликации  

1  

34   Изготовление декоративной 

заплаты аппликации 

1  

35   Индивидуальная, создание . 1  

 

 


