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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые руки»  общекультурной 
направленности составлена  в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденным  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  
2010 г.N 1897"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" с изменениями и дополнениями от:29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г.,   на основе Примерной общеобразовательной программы 
основного общего образования МБОУ СОШ №2, программы внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ №2, авторской программы О.А. Кожиной «Декоративно-прикладное 
искусство».- М.: Просвещение, 2010г.   

  

Внеурочный курс «Умелые руки» состоит из четырех параллельно  

развивающихся содержательно-методических линий. 
I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте 

регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к 
учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать 
затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 
проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию 

ошибок и т.д.). 
II. Коммуникативная: формирование норм поведения в  классе, норм общения, 
норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и  т. д.  

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, 
знакомство с методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.   

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 
ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  
Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, определенные ФГОС 

(соответственно, регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные УУД).  
Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-

рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения 
детей, которые определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию, 
необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и 

самореализации. 
Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими основную линию, 

но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут ожидаемого 
эффекта.  
 

 

1. Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности по 

технологии 

 

БЛОК 1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Выпускник научится: 

-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 

-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 



ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
технологической чистоты; 
Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах производства и обработки материалов .  

 
БЛОК 2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 
-проводить оценку и испытание полученного продукта;  

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 
-проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 

-проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
-проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации);  
-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
3.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 

-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства 

и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере, описывает тенденции их развития, 



-характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

-анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, 

-анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах производства и обработки материалов,  питания, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 

-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере.  
 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  
-характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
-характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
-объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
-составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  
-осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 -осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
конструирует модель по заданному прототипу; 

-осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
-получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

-получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

-получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 
-получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

-описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 



-оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека; 
-проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
-читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
-освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 

-применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем; 

-получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки:  

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы должны 

стать: 
- активное участие в общении и взаимодействии со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- развитие художественного вкуса, способности видеть прекрасное вокруг себя, выражать 
свои впечатления, свое эмоциональное отношение через творчество.  

 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы должны 

стать следующие: 
- видеть красоту в изделиях выделять и обосновывать их эстетические признаки; 
- уметь работать индивидуально, в группе, коллективно; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом собственной безопасности и 
сохранности инвентаря и имущества; 

- умение самостоятельно организовать свой досуг в зависимости от склонностей и 
интересов. 
- приобретение трудовых навыков и умений через стремление  овладеть мастерством.  

 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются: 

- знание основных понятий и терминов;  
- представления о русском декоративно-прикладном творчестве, ручных вышивках, 
заключающемся в изготовлении и оформлении различных изделий: закладок, открыток, 

панно, поделок и пр.; 
- приобретение практических умений по работе с различными материалами, а также 

навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных 
материалов; 
Формируемые результаты внеурочной деятельности 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 

социально одобряемых и 
неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

формирование позитивных 

отношений школьника к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

получение школьником 

опыта самостоятельного 
социального действия. Для 
достижения данного уровня 

результатов особое значение 
имеет взаимодействие 

школьника с социальными 



т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной 
жизни. Для достижения 
данного уровня результатов  

особое значение имеет 
взаимодействие ученика с 

педагогами (в рамках 
основного и 
дополнительного 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями социального 

знания и повседневного 

опыта. 

социальной реальности в 

целом. Для достижения 
данного уровня результатов 
особое значение имеет 

равноправное 
взаимодействие школьника 

с другими школьниками на 
уровне класса, школы, то 
есть в защищенной, 

дружественной ему среде.  

субъектами за пределами 

школы, в открытой 
общественной среде. Только 
в самостоятельном 

социальном действии, 
«действии для людей и на 

людях», которые вовсе не 
обязательно положительно 
настроены, молодой человек 

действительно становится 
деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

 

     2. Содержание курса внеурочной деятельности по технологии 
                               Первый год обучения. 

 

Раздел 1.Введение. Правила техники безопасности и производственной санитарии. 
Знакомство учащихся с содержанием предстоящей работы в кружке. 

 
История возникновения русского прикладного искусства, изготовления игрушек и 
предметов быта. Интерьер и убранство русской избы. Особенности предметов одежды 

русского национального костюма. Художественные промыслы России, творчество 
мастеров. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда при работе с острыми, 
режущими инструментами (иглой, ножницами, распарывателем, циркулем).  
Внутренний распорядок работы в мастерских. Общие правила безопасности труда и 

личной гигиены. 
 

Раздел 2. Работа с тканью. Общее понятие о ткани и ее свойствах  Нитки и их назначение. 
Инструменты. Приемы работы с ними. Определение длины нити, вдевание в иглу, 
выполнение узелка. Выполнение простых ручных швов. Выкройка. Перенесение 

выкройки на ткань. Крой. Работа по пошиву по технологической карте. Контроль и 
самоконтроль качества работы.  

Практические работы: Изготовление игольниц, карандашниц, салфеток.  
 

Раздел 3. Игрушка. Работа с мехом. Работа по технологической карте. Соединение 

деталей. Набивка ватой или синтепоном. Оформление мордочки игрушки (симметрия, 
расположение глаз, бровей, носа и рта). 

Практические работы: пошив по выбору тигра, лягушки, медведя, «Смешариков».  
 
Раздел 4. Пальчиковые куклы. Подбор материала и фурнитуры. Работа с капроном и 

органзой, тесьмой, кружевом, пряжей. Изготовление выкроек. Изготовление для 
кукольного театра персонажей сказок.  

Оформление лица или мордочки. Оформление прически. Пошив одежды.  
Практические работы:  
Изготовление для кукольного театра персонажей сказок  «Теремок», «Смешарики », 

«Репка» и т.д.  
 

Раздел 5. Изготовление сувениров в различной технике: вязание, вышивка, аппликация.  



Практические работы: открытки, игольницы, косметички.  
 
Раздел 6. Аппликация на ткани. Композиция, сочетание цветов. Способы подготовки 

материалов к работе. Способы крепления материала. Приемы работы с ножницами и 
клеем. Оформление в рамку. Изготовление рамки. Контроль качества готового изделия. 

Практические работы: Пляжные сумки, коврики, мочалки и другие поделки по выбору.  
 
Раздел 7. «Термоаппликация». Понятие о термоаппликации. Правила обращения с 

утюгом. Правила безопасного труда при обращении с электроприборами. Композиция, 
подбор цветового сочетания. Экономия домашних денег при обновлении старых вещей.  

Практические работы: Обновление фартуков, скатертей, постельного белья.  
 

Раздел 8. Работа с соленым тестом. Приготовление соленого теста. Инструменты, 

используемые в работе. Окрашивание теста в различные цвета. Правила санитарии и 
гигиены. Лепка простейших элементов. Технология изготовления различных фигурок. 

Сушка поделок (производится на воздухе). Окончательное оформление и контроль 
качества.        
                           

Раздел 9.Подведение итогов. Выставка работ.  
 

 

Тематическое планирование занятий. 1 -3 год обучения. 

1 год обучения.  
№ 
п/п 

                                             Тема  занятий Часы 

1. Введение 1 
2. Правила техники безопасности и  санитарии 1 

3. Технология работы с тканью 10 
4. Мягкая игрушка 5 

5. Изготовление игрушек для кукольного театра. 3 
6. Изготовление сувениров. 5 

7. Аппликация из ткани.  
 

4 

8. Аппликация из  
пластилина.  
 
 

7 

9. «Термоаппликация». 6 
10. Работа с соленым тестом. 2 

11. Вязание крючком 6 
12. Декоративно-прикладное творчество 17 

13. Экскурсии 1 
14. Итого 68 час. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Учебно-тематическое планирование. 1 год обучения. 
 

№ 
/п 

Раздел          
(линии курса) 

Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание 
(краткое) 

1. Введение Введение 1  

2. Правила техники 
безопасности и  
санитарии 

Правила техники 
безопасности и  санитарии 

1  

3. Приемы и методы 
работы с тканью, 
мехом и ручными 
инструментами. 

1.Приемы работы с тканью - 
разметка, крой, пошив.  
2.Разметка по шаблону.  
3.Изготовление шаблона 
(самостоятельно)  
4.Обмеловка по шаблону. 
5.Выкраивание изделий 
6.Припуски на швы 
(обработка) 
7. Пошив простейших 
изделий 
8-15. Вышивка по выбору 
16-17. Обновление и 
моделирование фартуков. 

10 1.Приемы работы с тканью - 
разметка, крой, пошив.  
2.Разметка по шаблону.  
3.Изготовление шаблона 
(самостоятельно)  
4.Обмеловка по шаблону. 
5.Выкраивание изделий 
6.Припуски на швы 
(обработка) 
7-10.Пошив простейших 
изделий.  Вышивка по выбору 

4. Игрушки - своими 
руками. 
Мягкая игрушка. 

1.Работа с мехом. 
2.Пошив мягкой игрушки 
3.Оформление мягкой 
игрушки  
 

   
 
    5 

1.Работа с мехом. 
2.Пошив мягкой игрушки 
3-5.Оформление мягкой 
игрушки  
( присоединение глаз,  носа, 
формирование мордочки. 

5. Изготовление 
игрушек для 
кукольного театра. 

1. Пальчиковые куклы. 
2. Пошив пальчиковых 

кукол.  
3. Декорирование кукол, 

создание 
индивидуального 
стиля 

 
   3 

1. Пальчиковые куклы. 
2. Пошив пальчиковых 

кукол.  
3. Декорирование кукол, 

создание 
индивидуального 
стиля 

6. Изготовление 
сувениров. 

Изготовление сувениров.    
  5 

Изготовление сувениров в 
различных техниках -  
(открытки, панно, вышивки, 
карандашницы, игольницы, 
прихватки, косметичкм, 
брошки).  

7. Аппликация из 
ткани. 
Правила 
выполнения.  
 
 
 
 
 

Аппликация из ткани.  
Правила выполнения.  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  4 

1.Правила выполнения 
аппликации 
2.Вырезание по шаблону 
рисунка для аппликации 
 3.Выполнение аппликации 
4.Создание панно.  
Пляжные сумки, коврики, 
мочалки 
с  аппликацией.  

8. Аппликация из  
пластилина.  
 
 

Аппликация из  
пластилина.  
 
 

7 1.Правила выполнения 
аппликации 
2.Выбор  рисунка для 
аппликации 
 3.Выполнение аппликации 
4-7.Создание панно по 
выбору. 



. 

9. «Термоаппликация
». 
Правила 
выполнения и 
подбора 
элементов. 
Тренировка 
навыков. 

«Термоаппликация». 
Правила выполнения и 
подбора элементов. 
Тренировка навыков.  

 
 
   6 

Виды термоаппликаций. 
Правила ТБ при обращении с 
утюгом. 
Обновление фартуков, 
скатертей, постельного белья 

с помощью аппликации 

10. Работа с соленым 
тестом. 

Работа с соленым тестом. 
 

  2 1.Приемы работы с соленым 
тестом, правила высушивания 
готовых поделок.  
 
 Изготовление брошей, 
открыток. 
.Изготовление панно из 
соленого теста. 
2.Работа с соленым тестом по 
выбору 
Открытка из соленого теста. 
 

11. Вязание крючком Вязание крючком 6 1.Вязание крючком.  

2.Простая вязка крючком- 

приемы вязания цепочки из 
воздушных петель  
3.Вязание по кругу.  

Изготовление из вязаного 
квадрата прихватки.  

12. Декоративно-
прикладное 
творчество 

Изготовление поделок по 
выбору в любой технике  

17 Изготовление поделок по 
выбору в любой технике  

13 Подведение 
итогов.  
Выставки работ. 

Подведение итогов. 
Выставки работ. 

    1 Оформление  
выставок 

14  ИТОГО 68 час  

 

 

                             Второй год обучения. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Виды практических работ.  

1. Введение   1  

1.1 Правила техники безопасности и 

производственной санитарии 

 

 1 

 

2. Изготовление поделок из 

текстильного лоскута.  
Приемы и методы работы с тканью.  

 

16 
 

Приемы работы с лоскутом.  

Элементы лоскутной пластики. 

3. Игрушки - своими руками.  
Мягкая игрушка.  

 
12 

Работа по книге и по 
технологической карте.  

4. Изготовление игрушек для 

кукольного театра.  

 

2 

Проектирование игрушки по 

выбору. 



5. Изготовление сувениров. 4 По выбору в свободной технике. 

Индивидуальная работа.  

6. Вышивка. 
Основные швы. 

10 «Козлик»,»Верхошов»,  
«Стебельчатый» швы. Салфетки.  

7. Аппликация. 

Правила выполнения. 

 4 Прихватки, варежки, коврики, 

панно. 

8. «Термоаппликация».   2 Полотенца, салфетки.  

9. Выбор практической работы. 

Изготовление по выбору 

15 Работа с журналами по рукоделию 

10. Выставка работ.  

Подведение итогов. 

1  

 
                                  Итого:                68  час 

 

                             Третий год обучения. 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Виды практических 

работ. 

1. Введение 1  

1.1 Правила техники безопасности и 
производственной санитарии 

1  

2. Изготовление из текстильного лоскута.  
 

20 панно, картины и 
покрывала 

3. Вышивка бисером 
 

16 Картины и панно 

4. Изготовление из соленого теста  2 панно 

5. Изготовление сувениров. 12 Варежки, носки, 

открытки. 

6. Вышивка. 
 

10 Изготовление картин 
крестом 

7. Аппликация. 
Правила выполнения и подбора элементов. 
Тренировка навыков.. 

2 Панно, картины, 
открытки  

8. «Холодный батик» 
Правила выполнения и подбора элементов. 
Тренировка навыков 

2 Платки, шали  

9. Выбор практической работы. Изготовление 

по выбору. 

2 Работа с журналами  

10. Выставка работ. 
Итоги  

  

 
                    Итого:                                                           68 час 
 

 


