


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  общекультурного направления 

«Фантазёры» для обучающихся 7-8 –х классов на 2017-2018 учебный год разработаны       

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 освоения 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. Правила по техники безопасности. 

 

2  

3. Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного 

творчества 

14 

4. Основы цветовой грамоты. 5 

5. Основные понятия об орнаменте 3 

6. Выполнение индивидуального творческого проекта 10 

 Итого 35 

Практическая часть 

Практические работы 27  

Теория… 8 

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 корректиро

вка 

 

1 Вводное занятие 7.09   

2 Правила работы и техники безопасности. 14.09   

4 
Знакомство с основными направлениями работы на 

занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж 

по правилам техники безопасности. 

21.09   

5 
История лоскутного шитья. Традиционное лоскутное 

шитьё в России. 
28.09   

6 Виды лоскутного шитья: « Пэчворк, квилт» 5.10   

7 
Подбор образцов тканей для лоскутного шитья. 12.10   

8 Основы цветовой грамоты. 19.10   

9 Изучение понятий: цвет, цветовой тон, 

насыщенность. 

26.10   

10 Изучение понятий: светлота, хроматические и 

ахроматические цвета. 

9.11   

11 Изучение понятий: тёплые и холодные цвета, спектр, 

цветовой круг. 

16.11   

12 Восприятие цвета. Контрастные, родственные цвета. 

Гармония. Колорит. Цветовая гамма. 

23.11   

13 Основные понятия об орнаменте 30.11   

14 Орнамент. Ритм. Раппорт. Мотив. Орнаментальная 

композиция 

7.12   

15 Технология работы над лоскутным изделием. 14.12   

17 
 Материалы, инструменты и оборудование. 

Организация рабочего места. 
21.12   

18 Замысел. Поиск композиционного решения. 28.12   

17 Выбор, подготовка и определение расхода материала. 18.01   

18 Выполнение схемы. Выполнение рабочего чертежа. 

Стежка. 

25.01   

19 
Понятие о техниках лоскутного шитья 1.02   

20 Техники: «полоска», «квадрат», «треугольник», 

«ляпачиха». 

8.02   

21 
Изготовление блоков:  "Крылья мельницы", "Парус". 15.02   

22 
Изготовление блоков:  Квадрат в рамке", "Крылья в 

квадрате". 
22.02   

23 Изготовление блоков:  Лукошко с цветами", 

"Цветочная корзина". 

1.03   

24 Изготовление блоков:  "Крылья и звёзды", "Звезда на 15.03   



ветру". 

25 "Мозаичные крылья", "Мозаика". 22.03   

26 Выполнение творческого проекта. 5.04   

27 Выбор и обоснование проблемы, работа с 

журналами, разработка эскиза. Технология  

выполнения изделия 

12.04   

28 Подбор материалов. Выбор оптимального варианта 

выполнения проекта. Изготовление изделия. 

19.04   

29 Подготовительный этап:  правила выбора темы 

проекта, обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка 

литературы, формулировка идеи проекта. 

26.04   

30 
Конструкторский этап: требования к конструкции 

изделия, решение конструкторских задач, выбор 

рациональной конструкции и материала изделия. 

3.05   

31 
Технологический этап: выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая  

документация.   

10.05   

32 
Этап изготовления изделия: организация рабочего 

места, выполнение технологических операций, культура 

труда 

17.05   

33 Заключительный этап: экономическое и 

экологическое обоснование, рекламное объявление; 

выводы по итогам работы,защита проекта. 

17.05   

34 
Разработка рекламного проспекта изделия. 24.05   

35 
Выводы по итогам работы, оформление отчёта о 

проделанной работе, защита проекта. 
24.05   

 

 

 

 

 

 
 


