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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РУКОДЕЛИЕ». 7 КЛАСС 

  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

- наличие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  

1.2. Метапредметные результаты освоения курса. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям;  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Познавательные УУД: 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

- виртуальное и натурное моделирование технических объемов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологии (ИКТ);  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Коммуникативные УУД: 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

 - умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Вводное занятие.  

Цели и задачи курса. Правила техники безопасности. Игра «Моделирование». 

Формы организации: познавательная беседа. 

Виды деятельности: активное слушание, участие в игре. 

Работа с природным материалом. 
Материалы и технологии. Работа с природным материалом. Сбор материалов для 

занятий.  Создание поделок из природного материала. Мозаика (с использованием семян, 

камешков, листьев). Аппликация из листьев и кленовых «парашютиков». Объемные поделки. 

«Флористика». Создание «Осеннего букета». 

Формы организации: познавательная беседа, индивидуально-групповая,  практическая 

работа, проектная деятельность. 

Виды деятельности: слушание; зарисовка, изготовление, подбор и составление макета/ 

схемы изделия; подбор материалов и инструментов; подготовка и защита проектного изделия. 

Текстильная радуга. 
Из истории мягкой игрушки. Мягкая игрушка и современность. Текстильные материалы 

для игрушек. Изготовление игрушки - сувенира.  Виды ткани для игрушки. Оформление 

работы. Из истории Японии. Канзаши - цветы из ткани. Цветы из шелковых лент, с 

использованием бусин, пуговиц, бисера. Виды лепестков по способу складывания. 

Современные способы складывания лент в цветок. Материалы и инструменты (ножницы, 

атласная лента, нитки в тон ленты, швейная игла, клей, бусины, пуговицы, бисер т.д.), 

необходимые для выполнения цветов. Оформление изделия. 

Формы организации: познавательная беседа, индивидуально-групповая,  практическая 

работа, проектная деятельность. 

Виды деятельности: слушание; зарисовка, изготовление, подбор и составление макета/ 

схемы изделия, подбор материалов и инструментов; работа с шаблоном; обмеловка, раскрой 

деталей с учетом припусков на швы; изготовление прямых стежков и строчек; смётывание,  

прошивание, набивка, сборка деталей; оформление изделия; выполнение декоративных швов; 

изготовление Канзаши (цветы из ткани): подготовка лепестков из лент одной длины; 

соединение лепестков между собой с помощью клея или ниток с иголкой; наклеивание 

заготовки на основу; прикрепление изделия к резинке, ободку, заколке, булавке; окончательное 

оформление изделия; презентация проектного изделия. 

Аксессуары в одежде. 
Знакомство с основными видами аксессуаров,  краткой историей. Аксессуар –  мелкая 

деталь, дополнение к какому-нибудь предмету. Для чего нужны аксессуары в одежде? Какие 

вам знакомы аксессуары? Когда человек начал украшать свое тело, свою одежду? Почему 

человеку хотелось украшаться? Из чего человек делал свои украшения? Аксессуары в стиле 

Бохо — это изумительное сочетание винтажа, фолка, этно, эко, гранжа и хиппи с богемным 

стилем и нотками романтизма. Характерные признаки аксессуаров стиля бохо: натуральные 

материалы: кожа, металлы, натуральные камни, перья, нити, замша. Браслеты, ярусные 

ожерелье и бусы, кольца, украшения на ноги и цепочки на тело. Броши, брелоки из 

текстильных материалов. Сумки с бахромой, торбы, кожаные и замшевые рюкзаки, 

миниатюрные бархатные сумочки, а также текстильные расшитые бисером. 



Формы организации: познавательная беседа, индивидуально-групповая,  практическая 

работа, проектная деятельность. 

Виды деятельности: слушание; зарисовка, изготовление, подбор и составление макета/ 

схемы изделия, подбор материалов и инструментов; изготовление изделия: подбор рисунка, и 

материала, перевод выкройки изделия на ткань, раскрой деталей, соединение деталей, 

оформление брошки и сумки с бахромой, прикрепление застежки; совмещение различных 

текстур тканей для создания сложности образа (кружево, фланель, бархат, кожу, шерсть, 

бахрому и трикотаж); презентация и защита проектного изделия. 

Итоговое занятие.  

Формы организации: выставка. 

Виды деятельности: подготовка и защита творческих работ. 

 

3.  Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. Цели и задачи курса 1 

Работа с природным материалом (9 часов) 

2 Материалы и технологии. Сбор материалов для занятий 1 

3 Создание поделок из природного материала 1 

4 Мозаика с использованием семян различных растений 1 

5 Мозаика с использованием листьев различных растений 1 

6 Мозаика с использованием камешков, бусинок 1 

7 Аппликация из листьев, цветов и травинок 1 

8 Объемные поделки из желудей и шишек 1 

9 Объемные поделки из желудей и шишек (карандашница) 1 

10 «Флористика». Создание «Осеннего букета» 1 

Текстильная радуга (9 часов) 

11 Текстильные материалы для игрушек 1 

12 Изготовление игрушки - сувенира 1 

13 Этап изготовления: подбор рисунка, подбор материала 1 

14 Этап изготовления: перевод выкройки изделия на ткань, раскрой деталей 1 

15 Этап изготовления: соединение деталей. Оформление игрушки - 

сувенира 

1 

16 Цветы из шелковых лент. Виды лепестков по способу складывания  

17 Этап изготовления: подбор рисунка, подбор материала, подготовка 

лепестков из лент одной длины 

 

18 Этап изготовления: соединение лепестков между собой с помощью клея 

или ниток с иголкой. Наклеивание заготовки на основу 

1 

19 Прикрепление изделия к резинке, ободку, заколке, булавке. 

Окончательное оформление изделия 

1 

Аксессуары в одежде (15 часов) 

20 Аксессуары в одежде: брошки из текстильных материалов 1 

21 Этап изготовления: подбор рисунка, подбор материала 1 

22 Этап изготовления: перевод выкройки изделия на ткань, раскрой деталей 1 

23 Этап изготовления: соединение деталей 1 

24 Оформление брошки. Прикрепление застежки 1 



25 Аксессуары в одежде: браслеты, бусы, ярусные ожерелья 1 

26 Этап изготовления: подбор рисунка, подбор материала 1 

27 Этап изготовления: плетение. Оформление выбранного изделия 1 

28 Аксессуары в одежде: сумочки из текстильных материалов с бахромой 1 

29 Аксессуары в одежде: сумочки из текстильных материалов расшитые 

бисером, и различной фурнитурой 

1 

30 Этап изготовления: подбор рисунка, подбор материала для выбранного 

изделия 

1 

31 Этап изготовления: перевод выкройки изделия на ткань, раскрой деталей 

выбранного изделия 

1 

32 Этап изготовления: соединение деталей выбранного изделия 1 

33 Оформление мелких деталей, застёжки выбранного изделия 1 

34-

35 

Итоговое занятие. Выставка творческих работ 2 

 ИТОГО: 35 

 

 

 


