
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-лицей» № 3 им. А.С.Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым 
 

 

Принято педагогическим советом 

Протокол № 14 от 29.08. 2022 г. 

 УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ «Школа-лицей» № 3 

___________ Гордиенко Е. А. 

г.Симферополь 

Приказ № от 669 29.08. 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании методического объединения 

учителей технологии  

и художественно-эстетического цикла 

Протокол № 1 от 29.08. 2022 г. 

руководитель МО 

_____________Я.Р. Татаринова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

____________________Д.Р. Кудряшова  

29.08.2022 г. 

 

 

 
  

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Рукодельница» 

для 5 класс. 

 
 

 

Составитель:    Николенко Т.Л. 

 

 

г.Симферополь 

2022 г. 

 



Содержание 

1. Пояснительная записка 

……………………………………………………………………….3 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности…………………………………..…7 

3. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды  

деятельности………………….………………………………......……………………………..13 

4. Тематическое планирование ………………….………….….……....…...............................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

             



Программа «Рукодельница» для учащихся 5 класса рассчитана на 1 год (68часов), 

реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 2 раза в неделю во 

второй половине дня. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной 

программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. 

Симферополя на 2020-2025 г.г., с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» 

№ 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.), авторской программы: 

Технология. 

Учебник «Технология. 5 класс» под редакцией Казакевич В.М., под редакцией 

«Просвещение», 2021, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего 

образования (ФГОС) для 5-х классов на изучение  технологии в выделено 2 часа в 

неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68 часов в год.  

Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение). 

1. Пояснительная записка 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные 

черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и 

связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичных результатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 

жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 



разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 

технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её 

часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 

«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

 

Цели и задачи изучения предметной области «технология» в основном образовании 

 

Основной ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» 

является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 



методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 

процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

- технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения 

технологии: 

уровень представления; уровень пользователя; 

- когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной 

задачей в курсе технологии; 

- появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Общая характеристика учебного предмета «технология» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности 

и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразователя. 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по 

разным предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В 

рамках освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с совре-

менным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной 

технологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего 

рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 



самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и си-

стемы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых 

продуктов. 

Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить требование 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются:  ФГОС ООО 2021 года (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован в 

Минюсте России 05.07.2021, № 64101) 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.). 

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения по 

предмету «Технология» должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровую 

экономику, развивать системное представление об окружающем мире, воспитывать по-

нимание ответственности за применение различных технологий экологическое мышление, 

обеспечивать осознанный выбор дальнейшей траектории профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Результаты освоения внеурочной деятельности. 
      При изучении внеурочной деятельности в основной школе обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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 и стратификации;  

  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные  результаты освоения учащимися внеурочной деятельности в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 



 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей 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;  

    5 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 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; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися внеурочной деятельности в основной 

школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  

     

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;    

   

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 



блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 



 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

    

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

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;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
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3.Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды 

 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 

базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного 

искусства,  изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся 

организации своего рабочего места. 

1. Техника «Кулинария» 

Историческая справка о технике «Кулинария». Материалы и приспособления, 

применяемые при работе. Разнообразие  блюд из овощей и фруктов. Знакомство с 

основными направлениями работы на занятиях в учебном году; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе. Выбор  продуктов, инструментов и 

приспособлений для изготовления блюда Практическая работа: Приготовление салата из 

сырых и вареных овощей. Приготовление десертов их фруктов и ягод.  

 

2.Техника «Аппликация» 

История возникновения  и развития технике «Аппликация»,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях. Способы декоративного оформления готовых работ. 

Инструктаж по правилам техники безопасности.  Настенное панно. Композиционные 

навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием бумаги. 

Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть.Изготовление чехлов для диванных подушек,ковриком. Цветовое 

решение. 

 

3.Работа с фетром 

Знакомство с фетром. Материалы и приспособления, применяемые при работе. 

Разнообразие  построения композиции.  Изготовление  изделий из фетра 

Практическая часть. Создание композиции, с  использованием материала. 

 

4.Работа с тканью 

Знакомство с материалами, инструментами и приспособлениями для работы на швейной 

машине; формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к оборудованию трудолюбие, 

аккуратность при выполнении швейных работ; организация рабочего места. Выбор 

материалов, оборудования, инструментов. Выполнение швов: вподгибку, двойной. Расчет 

деталей кроя. Технология раскроя ткани, экономная раскладка. Способы 

последовательности соединения деталей. Обработка верхнего и внутреннего клапана и 

среза наволочки. Способы последовательности соединения деталей. Обработка боковых 

срезов наволочки. Окончательная отделка изделия. Практическая работа: ознакомление с 



видами технологической документации и обработка швов, обработка  боковых срезов 

наволочки двойным швом, окончательная отделка наволочки. 

5.Вязание спицами 

История развития вязание крючком и спицами. Демонстрация изделий. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности. Знакомство с основными видами петель. 

Практическая часть: Изготовление  косметички, чехла для телефона, шарфа. 

  

Формы деятельности 

Социальное направление: участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей; 

социально значимые акции в социуме; разработка проектов ; коллективные творческие 

дела; трудовые десанты, социальномоделирующие игры. . 

Общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, 

исследовательская деятельность, школьные научные общества, конференции, 

общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, интеллектуальные марафоны 

и др.  

Общекультурное направление:, выставки, смотры-конкурсы, досугово-развлекательные 

акции в социуме, фестивали искусств. 

Выставки могут быть: 

-однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

-постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

-тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное общение 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

Художественное творчество 

Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

Техническое творчество 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

Уровень основного общего образования: 

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений: 

-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

-к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 

и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

-в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 



оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

Технология 5 КЛАСС 

по внеурочной деятельности «Рукодельница» 

 

№ 
Наименование 

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

 

Изучение 

материала 

Практическая 

часть 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Кулинария 7 1 6 

3 Аппликация 18 1 17 

4. Работа с фетром 20 1 19 

5 Работа с тканью 10 1 9 

6 Вязание  спицами 12 1 11 

Итого: 68 6 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

 

Тема Вводное занятие и Кулинария 

Кол-вочасов 1+6=7 часов 

Цель и 

задачиизуче

ния темы 

Ознакомить обучающихся с материалами, инструментами и приспособлениями 

для изготовления блюд  из овощей и фруктов; формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности; воспитывать эстетический вкус, 

трудолюбие, аккуратность; организация рабочего места. 

 

Поурочное планирование изучения темы 

№ 

п/

п 

 

дата 

прове

дения 

Наименование 

темы занятия, 

включая 

тематический учет 

уровня освоения 

программы 

Содержание 

занятия 

 

Понятийны

й аппарат 

Основны

е виды 

деятельн

ости 

учащихс

я (на 

уровне 

учебных 

действий

) 

Виды и 

формы 

контро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Знакомство с 

блюдами из овощей 

и фруктов. 

. 

 

Знакомство с 

основными 

направлениями 

работы на занятиях в 

учебном году; 

материалами и 

оборудованием; 

инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. 

Материалы и 

приспособления, 

применяемые при 

работе. 

 

 Беседа Беседа 

2 2  

Изготовление блюд 

из овощей (салаты) 

Выбор  продуктов, 

инструментов и 

приспособлений для 

изготовления блюда 

Продукты, 

рецепты 

Практиче

ская 

работа 

Приготов

Самокон

троль  



ление 

салата.  

3 2 Изготовление блюд 

из овощей (салаты) 

 

 

Выбор  продуктов, 

инструментов и 

приспособлений для 

изготовления блюда 

Продукты, 

рецепты 

Практиче

ская 

работа: 

Приготов

ление 

салата.  

 

Самокон

троль  

4 2 .Изготовление блюд 

из фруктов 

Выбор  продуктов, 

инструментов и 

приспособлений для 

изготовления блюда 

 

 

 

 

 

Продукты, 

рецепты 

Практиче

ская 

работа: 

Изготовле

ние 

десерта.  

 

Самокон

троль  

 

Тема 

Техника «Аппликация» 

Кол-во 

часов 

18 часов 

Цель и 

задачи 

изучения 

темы 

Ознакомление с различными видами аппликаций, ее свойствами, техникой 

изготовления; формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; воспитывать эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

организация рабочего места. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ 

п/

п 

 

№ 

занятия 

в теме, 

дата 

проведе

ния 

Наименование 

темы занятия, 

включая 

тематический 

учет уровня 

освоения 

программы 

Содержание 

занятия 

Понятийны

й аппарат 

Основны

е виды 

деятельн

ости 

учащихс

я (на 

уровне 

учебных 

действий

) 

Виды  и 

формы 

контро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

5 2 Вводное занятие  

 

«Техника 

Аппликация» 

 

История 

возникновения  и 

развития 

аппликации,  

сведения о 

материалах, 

инструментах и 

приспособлениях, 

знакомство с 

техникой.  

Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. 

Аппликация  Беседа, 

объяснен

ие. 

Беседа 

6- 4 Технология Приемы выполнения Швы Практиче Самокон



7 выполнения швов: 

«вперед иголка», 

«назад иголка» 

тамбурного 

швов ская 

работа: 

выполнен

ие 

ручных 

швов 

трол

ь 

8-

9 

4 Технология 

выполнения швов: 

петельный, 

стебельчатый 

«козлик» 

Приемы выполнения 

швов 

Швы Практиче

ская 

работа: 

выполнен

ие 

ручных 

швов 

Самокон

трол

ь 

10 2 Изготовление 

«Панно» в технике 

аппликации. 

 

 

Последовательность 

изготовления работы 

с использованием 

ткани. 

Эскиз 

Аппликация 

Практиче

ская 

работа: 

нанесени

е контура 

рисунка. 

Детали 

кроя, 

вырезани

е деталей. 

Самокон

троль 

11 2 Изготовление 

«Панно» в технике 

аппликации. 

 

 

Сборка деталей в 

композицию 

Композиция Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

панно 

Самокон

троль  

12 2 Изготовление 

«Панно» в технике 

аппликации. 

 

 

Сборка деталей в 

композицию 

Композиция Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

панно 

Самокон

троль  

13 2 Окончательная 

отделка 

аппликации. 

Пришив фурнитуры, 

тесьмы, кружева. 

Композиция Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

панно 

Самокон

троль  

Тема Работа с фетром 

Кол-во 

часов 

20 часов 

Цель и 

задачи 

изучения 

темы 

Ознакомление с работами из фетра, ее свойствами, техникой изготовления; 

формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

воспитывать эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; организация рабочего 

места. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ 

п/

п 

№ 

занятия 

в теме, 

Наименование 

темы занятия, 

включая 

Содержание занятия 
Понятийны

й аппарат 

Основны

е виды 

деятельн

Виды  и 

формы 

контро



 дата 

проведе

ния 

тематический учет 

уровня освоения 

программы 

ости 

учащихс

я (на 

уровне 

учебных 

действий

) 

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

14 2 
История фетра. 

Техника 

выполнения. 

Выполнение 

эскизов 

Виды изделий и 

применение. 

Материалы и 

приспособления, 

применяемые при 

работе.  

Фетр 

Композиция 
 

Беседа 

15 2 

Раскрой 

Подбор материала, 

изготовление 

деталей по эскизу Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделие 

Самокон

троль  

16 2 

Изготовление 

изделий из фетра 

Изготовление 

плоской игрушки 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделие 

Самокон

троль  

17 2 

Изготовление 

изделий из фетра 

Изготовление 

плоской игрушки 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделия 

Самокон

троль  

18 2 

Окончательная 

обработка изделий 

Окончательно 

обработать плоскую 

игрушку 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

окончате

льная 

отделка 

плоской 

игрушки 

Самокон

троль  

19 2 

Раскрой 

Подбор материала, 

изготовление 

деталей по эскизу 

для объемной 

игрушки 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделие 

Самокон

троль  

20

-

21 

4 Изготовление 

изделия из фетра 

Изготовление 

объемной игрушки 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделия 

Самокон

троль 



22 2 Изготовление 

изделия из фетра 

Изготовление 

объемной игрушки 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделия 

Самокон

троль 

23 2 

Окончательная 

обработка изделий 

Окончательно 

обработать 

объемную игрушку 

Фетр 

Композиция 

Практиче

ская 

работа: 

окончате

льная 

отделка 

объемной 

игрушки 

Самокон

троль  

Тема Техника «Работа с тканью» 

Кол-во 

часов 

10 часов 

Цель и 

задачи 

изучения 

темы 

Знакомство с материалами, инструментами и приспособлениями для работы на 

швейной машине; формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию трудолюбие, аккуратность при выполнении швейных работ; 

организация рабочего места. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ 

п/

п 

 

№ 

занятия 

в теме, 

дата 

проведе

ния 

Наименование 

темы занятия, 

включая 

тематический 

учет уровня 

освоения 

программы 

Содержание 

занятия 

Понятийны

й аппарат 

Основны

е виды 

деятельн

ости 

учащихс

я (на 

уровне 

учебных 

действий

) 

Виды  и 

формы 

контро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

24 2 Подготовка 

швейной машины к 

работе: заправка 

верхней и нижней 

нитей. Выполнение 

швов. 

Выбор материалов, 

оборудования, 

инструментов. 

Выполнение швов: 

вподгибку, двойной 

Ткань Практиче

ская 

работа 

Самоко

нтро

ль 

25 2 Раскрой изделия. 

Расчет деталей 

кроя. 

Расчет деталей кроя. 

Технология раскроя 

ткани, экономная 

раскладка. 

Ткань Практиче

ская 

работа 

Самокон

троль 

26 2 Монтаж изделия. 

Техника -

технологическая 

документация 

Способы 

последовательности 

соединения деталей. 

Обработка верхнего 

и внутреннего 

клапана и среза 

наволочки. 

Ткань Практиче

ская 

работа: 

ознакомл

ение с 

видами 

технолог

ической 

Самокон

троль 



документ

ации и 

обработк

а швов. 

27 2 Монтаж изделия 

Техника -

технологическая 

документация 

Способы 

последовательности 

соединения деталей. 

Обработка боковых 

срезов наволочки. 

Ткань Практиче

ская 

работа: 

обработк

а  

боковых 

срезов 

наволочк

и 

двойным 

швом. 

Самокон

троль 

28 2 Окончательная 

отделка изделия. 

Влажно-тепловая 

обработка. 

Окончательная 

отделка изделия 

Ткань Практиче

ская 

работа: 

окончате

льная 

отделка 

наволочк

и 

Самокон

троль 

Тема Вязание спицами 

Кол-во 

часов 

12 часов 

Цель и 

задачи 

изучения 

темы 

Знакомство с материалами, инструментами и приспособлениями для вязания 

спицами; формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; воспитывать эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

организация рабочего места. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ 

п/

п 

 

№ 

занятия 

в теме, 

дата 

проведе

ния 

Наименование 

темы занятия, 

включая 

тематический учет 

уровня освоения 

программы 

Содержание занятия 
Понятийны

й аппарат 

Основны

е виды 

деятельн

ости 

учащихс

я (на 

уровне 

учебных 

действий

) 

Виды  и 

формы 

контро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

29 2 Вводное занятие. 

Технология 

выполнения  

вязания спицами. 

История развития 

Вязания спицами. 

Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Правила техники 

безопасности. 

Спицы Беседа.  Беседа 

30 2 Изготовление Изучение основ Спицы Практиче Самокон



изделий вязанные 

спицами. 

техники вязания 

спицами 

ская 

работа: 

изучение 

основ 

техники 

вязания 

спицами 

троль  

31 2 Изготовление 

изделий вязанные 

спицами. 

Условные 

обозначения. 

Изучение основ 

техники вязания 

спицами. Лицевые и 

изнаночные петли. 

Спицы Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

изделие 

полотном

. 

Самокон

троль  

32 2 Изготовление 

изделий вязанные 

спицами. Узоры с 

лицевых и 

изнаночных 

петель. 

Изготовление 

образцов, узоров. 

Спицы Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

образцов. 

Самокон

троль  

33        2 Изготовление 

изделий, вязанные 

спицами 

орнаментов по 

схеме. 

Изготовление 

образцов.  

Спицы Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

образцов. 

Самокон

троль  

34 2 Изготовление 

изделий, вязанные 

спицами 

Изготовление 

изделий  

Спицы Практиче

ская 

работа: 

изготовле

ние 

образцов. 

Самокон

троль  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации программы применяется: фетр, иглы для шитья, ножницы, нитки, 

синтепон, проволока, нитки мулине, ткань, атласные ленты,  спицы, пряжа, иглы 

швейные и машинные, швейные машины, утюг ,сантиметровая лента, чертежные 

инструменты, ткань, оборудование и инструменты для приготовления блюд. 
 

4.1.Обеспеченность программы методическими видами продукции, 

включая электронные образовательные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд 

1.1.  Журналы по рукоделию 

2. Печатные пособия 



2.1.  Раздаточный материал (в соответствии с программой обучения) 

4. Учебное оборудование и инструменты 

4.1 Аптечка 

4.1.1 для  обработки ткани 

 Швейная машина 

 Электрический утюг 

 Гладильная доска 

 Ручные инструменты 

5. электронные образовательные ресурсы ЭОР 

 http://konkurs.infourok.ru/1september/ 

http://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для учителя 
 

Основная литература: 
 

 Д.В. Григорьев, П.В.Степанов, «Внеурочная деятельность школьников» - пособие 

для учителя, Москва, «Просвещение», 2011. 

 МАОУ ДПО ИПК Организация внеурочной деятельности в общеобразовательном 

учреждении в условиях ФГОС, Новокузнецк, под редакцией Симаковой, 2012 
 

Дополнительная литература: 
 

 Молотобарова О.С., Кружок изготовления игрушек-сувениров : Пособие для 

руководителей кружков. – М. : Просвещение, 1983. 

 Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

руководителей и педагогов. / Художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославль : 

«Академия развития». 1997. 

 Базулина Л.В., Новикова И.В., Бисер / Художник В.Н. Куров. - Ярославль: 

«Академия развития», Академия, К
о
», 1999. 

 Предметный журнал по технологии «Школа и производство». 

 Интернет ресурсы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upiterra.justclick.ru/ac2/twCRnJ/966317/11119232/
http://nsportal.ru/
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