
Аннотация 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная технология» для 5 

класса составлена на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими 

дополнениями и изменениями); адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание программы: 

1.Современный декупаж 

2.Ажурный квиллинг 

3.Азбука вязания 

4.Амигуруми для начинающих 

5.Мягкая игрушка 

6.Пэчворк 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий: 

-Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
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Пояснительная записка 

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Пояснительная 

записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

технология» для 5 класса составлена на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими 

дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в 

условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга,  

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

для обучающихся 5 класса.  

Общая характеристика детей с ЗПР 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку 

психического развития. При обучении по данной программе будут 

учитываться следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 

опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа ВНД для обучающихся 9 класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю).  

 Основная цель курса– всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие учащихся в процессе овладения знаниями, умениями и 

навыками по изготовлению оригинальных изделий в различной технике 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи курса: 

1. Сформировать у учащихся представление о различных видах рукоделия. 

2. Развить необходимые практические умения и навыки по выполнению 

различных видов ручных и машинных работ. 

3. Сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельных работ. 

4. Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности. 

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников. 

6. Сформировать у учащихся умения по комплексному использованию 

знаний по разным предметам. 

7. Воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма. 

8. Способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию 



средствами декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность курса 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она способствует 

повышению художественно – эстетической культуры, путем 

изготовления оригинальных изделий в различной технике декоративно-

прикладного искусства. Не маловажно и то, что программа формирует 

мировоззрение учащихся о культурном наследии, как всего мира, так и 

русского народа. 

Данная программа способствует саморазвитию и самоопределению 

ученика в творческой деятельности, что является важным фактором 

социальной адаптации в современном обществе. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что нужно 

закладывать в детях чувство прекрасного, которое способно вызвать у 

человека чувство эстетического наслаждения, радости. Данная 

программа курса поможет пробуждению интереса детей к новой 

деятельности, позволит и расширить знания, овладеть и 

совершенствовать умения и навыки по видам декоративно-прикладного 

искусства, рукоделию. 

Новизна. Отличительные особенности. 

Программа ориентирована на применение расширенного комплекса 

современного декоративно-прикладного творчества: квиллинг, 

амигуруми, декупаж, пэчворк, мягкие игрушки. 

Это дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и красоту 

современного рукоделия, опираясь на истоки народного творчества. 

Программа направлена на: 

 Создание условий для развития ребенка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Профилактика асоциального поведения; 

 Создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, её интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

 Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

9. воспитанию средствами декоративно-прикладного искусства. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки (соответствие задач и 

результатов).При освоении программы курса обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных результатов деятельности 

обучающихся. 

Общая 

характеристика 

(общие сведения) 

учебного курса 

Программа курса «Занимательная технология» создана в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования, в соответствии с 

требованиями Федеральных законов России «Об образовании».  

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Рукоделие как вид декоративно-прикладное искусство - один из самых 

важных и древнейших видов искусства. 

Произведения декоративно-прикладного искусства обладают 



художественно-эстетическими свойствами, имея практическое 

назначение в быту и труде. 

Обучающийся становится участником увлекательного процесса 

создания полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное 

искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 

школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной 

ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического 

вкуса вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них 

трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую 

подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся 

пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных 

изделий дети на практике применяют знания по изобразительному 

искусству, черчению, труду и другим предметам, преподаваемых в 

школе. 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в 

себе эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них 

сосредоточено единство творчества и труда, они составляют 

предметную среду, окружающую человека, оказывают влияние на его 

образ жизни. Это искусство своими корнями уходит в народное 

творчество. Издавна народное мастерство передавалось из поколения в 

поколение. И в настоящее время занятия рукоделием возраждают былые 

традиции умельцев, привнося современные способы декоративно-

прикладного искусства. 

Направленность программы – художественная. На протяжении всей 

истории человечества народное искусство (рукоделие) было 

неотъемлемой частью культуры. Рукоделие влияет на формирование 

художественных вкусов и эстетических норм. 

Формы контроля и подведения итогов. 

Открытые занятия, виртуальные экскурсии, выставки и конкурсы, 

олимпиады. 

Логические связи данного курса с предметами: изо, математика, история 

Описание места 

учебного 

предмета, курса в 

учебном плане  

Курс «Занимательная технология» имеет общеинтеллектуальное  

направление  

Изучается в течение  одного учебного года, 1 раз в неделю ( 34 ч в год) 

Личностные, 

метапредметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного курса 

Личностные результаты  

освоения программы «Занимательная технология»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при 

трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 стремление внести красоту в домашний быт; 

 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

Метапредметные результаты  



освоения программы «Занимательная технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в творческой и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области 

 использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 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; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

 деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Учащиеся в качестве текущего контроля используют самоконтроль. 

Текущий контроль позволяет в случае необходимости вовремя 

произвести корректировку деятельности и не испортить изделие. 

После выполнения каждого изделия, предусмотренного программой, 

организуется выставка детских работ. Участие учащихся в школьных, 

городских выставках творческих работ. 

Содержание тем 

учебного курса 

1.Модуль «Современный декупаж» (6 часов) 

 Ввведение. Техника безопасности. Инструменты и материалы; 

 Предметы и заготовки; 

 Цветовая гамма  и композиция в декупаже; 

 Виды бумаги; 

 Организация рабочего места. Этапы работы; 

 Сочетание декупажа с другими декоративными техниками; 

 Техника обратного и объёмного декупажа; 

 Фурнитура, декоративные элементы и материалы. 

2.Модуль «Ажурный квиллинг» (5 часов) 

 Технические приёмы квиллинга.  

 Роллы и модули.Техника безопасности. 

 Основные правила работы; 

 Геометрический квиллинга.Лента Мёбиуса.Тор 

 Шкатулки,вазы и поделки из остатков. 

3.Модуль «Азбука вязания» (10 часов) 

 Просмотр иллюстраций. Инструктаж по технике безопасности. 

 Средства и материалы; 

 Знакомство со свойствами пряжи. Гармония цвета. Подробно о 

крашении. 

 Набор петель начального ряда. Лицевые и кромочные петли. 

 Изнаночные и скрещенные петли. 

 Накиды, снятые петли, способы их выполнения. 



 Прибавление и убавление петель. 

 Декоративный набор петель. 

 Влажная обработка вязаных изделий. 

 Вышивка и орнамент на трикотаже. 

4.Модуль «Амигуруми для начинающих» (5 часов) 

 Ознакомление с игрушкой-амигуруми; 

 Простые и сложные по конструкции модели; 

 Ознакомление с базовыми элементами и приёмами; 

 Галерея образцов. Термины ручного вязания; 

 Комбинирование и сочетание по цветовой гамме; 

 Презентация и реклама своего изделия; 

 Физкультура для рукодельниц. 

5.Модуль «Мягкая игрушка» (5 часов) 

 Пряжа, материалы, инструменты, ТБ; 

 Технологический процесс изготовления 

6. Модуль. «Пэчворк» (3 часа) 

 Описание, схемы, изготовление; 

Виды деятельности  

 Познавательная; досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

учебного курса, предполагают наличие специального учебного 

кабинета–мастерской. Из дидактического обеспечения необходимо 

наличие швейного оборудования и принадлежностей, мультимедиа, 

музыкального оформления: музыкальных и видео записей, 

технологических карт, принтера для распечатывания выкроек. Утюг, 

гладильная доска, образцы изделий, выполненных в различных техниках 

рукоделия. Шкафы для хранения материалов и изделий. Столы и стулья 

для обучающихся и педагога. 

 

Список 
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