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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РАДУЖНЫЕ ЛОСКУТКИ»
5-8 КЛАСС

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной деятельности МАОУ
СОШ № 200.
Курс ведется в рамках общекультурного направления.
Основной целью курса является развитие способностей к определенным видам деятельности, соответствующих склонностям и
интересам ребенка. Разнообразие видов техники и материалов, используемых на занятиях художественного творчества, способствует
расширению детского кругозора и развитию эстетического вкуса, знакомит их с важными элементами и основами деятельности в области
художественных промыслов.
Программа курса предусматривает изучение способов преобразования текстильных материалов в декоративно-прикладном творчестве, в
создании народного костюма и интерьера жилого дома.
Программа ставит следующие задачи:
 мотивировать учащихся на творческую и исследовательскую деятельность;
 формировать духовно-нравственную личность на основе восприятия и изучения традиций в украшении одежды и предметов быта
разных народов;
 способствовать социальной интеграции учащихся на основе общего культурного интереса, участия в массовых мероприятиях.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
На занятиях учащиеся проявляют следующие уровни активности, которые взаимосвязаны между собой:
- репродуктивно-подражательная активность, связанная с овладением трудовым навыком по образцу;
- поисково-исполнительская активность, в которой учащиеся выступают как исполнители задач, поставленных педагогом;
- технико-исполнительская активность, связанная с овладением правильных, безопасных приемов работы с инструментами (ножницы, игла)
и оборудованием (утюгом, швейной машиной);
- творческая активность, при которой учащиеся способны ставить задачи и делать выбор нестереотипных путей их решения.
Основное место на занятиях отводится практической работе, которая имеет свои особенности в зависимости от вида изделия,
используемого материала, инструмента и оборудования.

Обучающиеся овладеют приѐмами в технике: аппликации; шитьем из лоскутов; конструирования и моделирования одежды; декорированием
дизайна интерьера. Закрепят приемы вырезания, склеивания, рисования, ручного и машинного шитья.
Личностные результаты:
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и
народов мира.
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
 Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
 Формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
 Развитость эстетического сознания через освоение, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
•
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
•
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
•
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;








принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.п.);
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ.

Содержание курса внеурочной деятельности
Предлагаемые темы занятий, способы подачи учебного материала, формы организации работы помогут каждому учащемуся пройти
путь от художественно образного восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения – до практического
осуществления идеи и оценки результатов своего труда.
Основываясь на личностно-ориентированном подходе в педагогическом процессе, программа призвана выполнить следующие
важные функции:
 способствовать социальной интеграции учащихся на основе общего культурного интереса, обмена информацией, участия в массовых
мероприятиях;
 способствовать формированию теплых, «семейных» отношений в детском коллективе, бережного отношения к своему и чужому
труду, к традициям своего и других народов.
№
п/п
1

Тема
Вводное занятие

Формы организации
внеурочной деятельности
Беседа, наглядный показ.

Содержание курса
Декоративное искусство как
неограниченная возможность
реализации творческого начала
каждой личности. Виды декоративноприкладного искусства, народные
традиции, использование в
современной моде.

Виды деятельности
Планирование работ.

2

Правила
безопасной Беседа, наглядный показ.
работы на занятиях

3

Основные сведения о Беседа, практическая работа.
текстильных материалах,
инструментах,
оборудовании

4

Вырезание и аппликация

5

Обработка
материалов

Беседа, практическая работа.

текстильных Беседа, практическая работа.

Порядок и содержание работы на Ознакомление
с
правилами
занятиях в кружке, организация безопасной
работы
с
рабочего места в процессе занятия.
инструментами
и
приспособлениями.
Бумага, картон, ткань, кожа и др. Практические работы. Заправка
материалы, применяемые в творчестве ниток. Возможные неполадки и
дизайнера,
их
свойства, их
устранение. Выполнение
характеристика
и
применение. ручных и машинных швов.
Свойства материалов. Сведения об Подбор
игл
и
ниток
в
истории создания изделий из кожи, соответствии с тканью.
ткани, лоскута. Инструменты и
оборудование
для
обработки
материалов в бытовых условиях.
Швейные машины. Из истории
швейных машин.
Аппликация из
бумаги и ткани.
Материалы
и
оборудование.
Технология выполнения аппликации.
Применение аппликации из ткани.
Закрепление
навыков
вырезания,
разметки,
складывания
и
приклеивания (вырезание многократно
сложенной бумаги, симметричное
вырезание, разметка по шаблону, через
копировальную бумагу, на глаз, с
помощью чертежных инструментов).

Практические
работы.
Составление эскиза аппликации
для
рамки.
Изготовление
тематических композиций из
ткани и бумаги (к дню матери)

Текстильные
материалы, Практические работы. Раскрой
используемые в
декорировании швейных изделий. Обработка
одежды, предметов быта и убранстве изделий
жилища (ткани, тесьма, отделочные

6

Современные
тенденции

модные Беседа, практическая работа.

7

Основы
одежды

8

Основы конструирования Беседа, практическая работа.
одежды

композиции Беседа, практическая работа.

шнуры, ленты, кружева, тюль и др.).
Подбор материала по цвету, фактуре и
рисунку.
Инструменты
и
приспособления для разметки и
перевода рисунков, выкроек. Правила
раскроя. Виды соединения деталей.
Технология обработки отдельных
узлов швейного изделия. Технология
использования
прокладочных
материалов.
Способы
отделки
текстильных изделий.
. Рекомендуемые изделия фартуки из
лоскута на подкладке фольклорном
стиле.
Изготовление
образцов
отделочных элементов. Изготовление
тематических композиций, коллажей
из ткани и других
материалов.
Изделия из лоскута прихватки,
салфетки.
Понятие моды. Детская и молодежная Практические работы. Работа с
мода. Силуэтные формы. Цветовые журналами
мод.
Описание
сочетания, аксессуары одежды.
фасона. Вырезание из старых
журналов и цветной бумаги
силуэтов различных форм.
Понятие
костюм.
Элементы
и Практические
работы.
выразительные средства композиции Определение стиля. Создание
костюма. Формы и пропорции. объемного
эскиза
костюма,
Стилевое решение костюма. Стилевые разработка эскиза фартука в
направления
классическое, национальном стиле.
спортивное,
романтическое,
фольклорное.
Фигура человека и ее пропорции. Практические
работы.
Правила снятия мерок. Детали Корректировка выкройки основы

одежды. Принципы моделирования и фартука в соответствии
художественного оформления одежды. выбранной моделью.
9

Национальный костюм

Беседа, практическая работа.

10

Текстильный
интерьера

11

Семейные праздники

Беседа, практическая работа.

Семейный уют. Организация и
особенности
семейных
и
национальных праздников. Праздник
«Пасха», его атрибуты. Праздничные
блюда
и
сервировка
стола.
«Масленица».

12

Посещение выставок

Экскурсия

13

Рассказы об искусстве

беседа

Посещение городских выставок и
музейных экспозиций связанных с
культурой быта.
Национальные особенности народов
РФ. Народный костюм. Праздники
Рождества и Пасхи.

дизайн практическая работа

Элементы
русского
костюм.
Уникальность уральского народного
костюма (крой, орнамент, символики).
Стили
интерьера,
характерные
особенности текстильного декора.
Особенности
интерьера
жилища,
отвечающие национальному укладу и
образу жизни. Значение предметов
ручного труда в интерьере.

с

Практические
работы.
Выполнение эскиза интерьер
детской
комнаты.
Эскиз
праздничного
оформления.
Изготовление панно, рамок для
фотографий и других элементов
для
оформления
своих
композиций.
Практические
работы.
Выполнение эскизов, разработка
сценария,
подготовка
и
проведение
праздника.
Изготовление
открыток,
сувениров,
подарков.
Окрашивание
яиц.
Приготовление блинов, печенья.
Посещение экскурсии

Результат курса: участие обучающихся в выставках разного уровня, оформление школьных мероприятий, выполнение творческих
проектов.

Тематическое планирование
№ темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Разделы и темы программы

Количество часов
Всего
теория
практика

Вводное занятие
1

1

1

1

3

2

1

10

2

8

17

5

12

2

1

1

4

2

2

6

2

4

4

2

2

10

2

8

Правила безопасной работы на занятиях
Основные сведения о текстильных материалах, инструментах, оборудовании
Вырезание и аппликация
Обработка текстильных материалов
Современные модные тенденции
Основы композиции одежды
Основы конструирования одежды
Национальный костюм
Текстильный дизайн интерьера

11

Семейные праздники
6

12

2

Посещение выставок
4

4
13

4

Рассказы об искусстве
2

2

70

24

Итого
46

