


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  общекультурного направления  

«Фантазёры» для обучающихся 5 –х классов на 2017-2018 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), 

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

                                              Планируемые результаты освоение курса: 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  

труда. 

Метапредметные  результаты: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий, объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

Предметные  результаты: 

знать термины и понятия:  «техносфера», «производство», «технология», «техника», 

«машина», «механизм», «проект», «информация», «социальная технология». 

иметь представление: 

 о материалах,  свойствах  и областях применения  тканей; 

 о значении свойств материалов для подготовки и осуществления разнообразных 

технологических процессов; 

 о  видах простых механизмов и простейших технологических машинах, 

применяемых  в промышленности; о последовательной реализации этапов выполнения 

проекта; 



 о технологических операциях ручной обработки текстильных материалов; о 

механической энергии и областях ее применения; о современных и перспективных 

профессиях; 

 распознавать  текстильные материалы по внешнему виду; 

 изготавливать материальный продукт (несложные детали  из текстильных 

материалов) на основе технологической документации с применением ручных 

инструментов и приспособлений; организовывать рабочее место, размещать на нем 

инструменты и материалы с соблюдением правил безопасной работы; характеризовать 

простые механизмы, виды технических устройств (машины, аппараты, приборы и др.) 

 подготавливать универсальную швейную машину к работе с учетом безопасных 

правил ее эксплуатации; выполнять простые машинные строчки. 

 

Формы и методы подведения итогов работы: 

-портфолио обучающихся 

- выставки 

-участие в конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 

 

 

           Содержание программы  внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Вводное занятие 1 

2. Экскурсия 1  

3. «Волшебница природа» 6 

4. «Бумажные фантазии» 6 

5. «В царстве тканей и ниток» 7 

6. «Пластилиновая страна» 7 

7. «Остров ненужных вещей» 7 

                                                                                      Всего 35  ч 

Практическая часть 

Практические работы 24 ч 

Теория… 10 

Количество проектов 1 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Вторая жизнь ненужных вещей май 

 

 

 



                                      Тематическое планирование 

 

№ урока 
Наименование тем занятий 

 
Дата проведения  

План корректир

овка 

 

1 Вводное занятие 8.09   

2 Беседа. Правила работы и техники безопасности. 15.09   

3 Экскурсия в природу. Сбор природного материала. 

Практическая работа №1 

22.09 

 

  

4 «Волшебница природа!» (работа с природным 

материалом – изготовление аппликаций 

;художественное конструирование) Практическая 

работа №2 

 

29.09 

 

  

5  Аппликация «Панно из осенних листьев». 6.10   

6 Аппликация «Разноцветная мозаика» с использованием 

семян, листьев, гальки Практическая работа №3 

13.10   

7 Доделывание аппликация «Разноцветная мозаика» с 

использованием семян, листьев, гальки 

20.10   

8 Аппликация из яичной скорлупы «Лебедь»; 

Практическая работа №4 

27.10   

9 Изготовление фигурок животных из шишек, желудей, 

каштанов; Практическая работа №5 

3.11   

10 Иизготовление деревьев из веточек, пластилина, 10.11   

11 «Бумажные фантазии»(работа с бумагой и картоном 

Практическая работа №6 

17.11   

12 Изготовление цветов из салфеток. Практическая работа 

№7 

24.11   

13 Изготовление бабочек из гофрированной бумаги (для 

декорирования штор); Практическая работа №8 

1.12 

 

  

14 Поделки из бумажных тарелок. Практическая работа 

№9 

8.12   

15 Изготовление елочки из бумажных салфеток. 

Практическая работа №10 

15.12   

16 Контурное вырезание из бумаги. Практическая работа 

№11. 

22.12   

17 «В царстве тканей и ниток»(работа с тканью, нитками, 

пуговицами) Практическая работа №12 

29.12   

18 Панно «Аквариум». Практическая работа №13 12.01   

19 Панно из разноцветных косичек. 19.01   

20 Знакомство со схемами по вязанию крючком; 26.01   



21 Вязание цветов по схеме. Практическая работа №14 2.02   

22 Вязание салфеток по схеме. 9.02   

23 «Пластилиновая страна» (работа с пластилином) 16.02   

24 Аппликация на диске «Веточка». Практическая работа 

№15 

23.02   

25 Аппликация «Ёж-грибник» с использованием бумаги, 

семечек. Практическая работа №16 

2.03   

26 Аппликация из шариков «Мимоза» 

Аппликация «Паучок». Практическая работа №17 

9.03   

27 Аппликация с использованием макарон, крупы «На 

морском дне». Практическая работа №18 

16.03   

28 «Остров ненужных вещей» (работа с бросовым 

материалом).Практическая работа №19 

23.03   

29 Изготовление сувенира «Яблоки». Практическая работа 

№20 

30.03   

30 Изготовление вазочек из пластиковых бутылочек с 

использованием бусин. Практическая работа №21 

6.04   

31 Композиция «Веточка в инее» (с использованием 

пенопласта). Практическая работа №22 

13.04   

32 Изготовление панно«Кувшинки» из упаковочного 

материала. Практическая работа №23 

20.04   

33 Изготовление сувенира из пластиковой посуды. 27.04   

34 Выполнение проекта Практическая работа №24 4.05   

35 Итоговое занятие 11.05   

 

 

 
 


