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Пояснительная   записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 
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 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

В программе особое внимание уделено декоративному народному творчеству, которое является составной частью общекультурного 

направления в дополнительном образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и  творческого  опыта у детей складывается 

отношение к собственной  трудовой  деятельности, основанной на старинных русских традициях, формируются качества личности, свойственных 

носителю традиционного сознания российского гражданина.             

 Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов».  

         При организации  студийной  работы создаются условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей детей. 

Дополнительное образование, призванное, учитывать личные запросы детей, стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении и развитии. 

          Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, Важное  направление  в  содержании  программы   

уделяется  духовно-нравственному воспитанию  школьника, для повседневной жизни и практической деятельности.  Построение 

внеурочной деятельности осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 

  Цели: 

-Воспитать личность творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формировать у детей устойчивые систематические потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

   -Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с декоративно – прикладным искусством. 

-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

- Реализовывать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление; 
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-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 

Ценностные ориентиры: Приобретение учащимися опыта индивидуальной и коллективной работы,  наличие эмоционального отношения к 

искусству,  эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

    -формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

    -продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач; 

   - развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов; 

    -применение знаково-символических средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- развитие художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) работы;  

- позитивная самооценка своих  творческих способностей. 

 

 

В рабочей программе выделяется 3 раздела. 

В первом разделе – «Подготовка к работе» (2 часа) - раскрывается содержание следующих понятий: правила безопасной работы с 

инструментами, учащиеся  знакомятся с содержанием курса, творческого объединения «Рукоделие», с работами детей, выявляют имеющиеся 

умения. Рассматривают материал, необходимый для изготовления поделок.   

Во втором разделе «Технология изготовления» (14 часов) - девочки учатся подбирать ткани с учетом выкройки и дизайна мягкой 

игрушки.  Формируют правильные приемы работы; аккуратность и усидчивость. включает в себя знакомство учащихся с различными техниками 

изготовления мягкой игрушки. 

 Раздел третий -- «Творческие работы» (52часов) предусматривают изготовление мягкой игрушки. создание сувениров и подарков.  

♦ объем программы: 

  

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 
 

1 2 3 
 

 
Общая трудоемкость 68 22 22 24 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты:  

 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 Мотивация учебной деятельности; 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущих социализации; 

 Нравственно-эстетическая ориентация; 

 Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 Развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 Гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие  своей этнической идентичности; 

  Проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье сберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным  ресурсам); 

Метапредметные результаты  освоения учащимися предмета . 

Познавательные УУД: 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим условиям  способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 Самостоятельная  организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

  Моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 Общеучебные и логические действия ( анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 Исследовательские и проектные действия; 

 Осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 Выбор наиболее эффективных способов учебных задач; 

 Формулирование определений понятий; 



 

6 

 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

Коммуникативные УУД: 

 Умение работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 Владение речью. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 Самоорганизация учебной деятельности( целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 Саморегуляция. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Мир фантазии» 5-6 класс 

Тема Тема урока Кол-во 

часов 

 Практические работы Экскурсии 

1.  Вводное занятие. 

Правила безопасной 

работы с 

инструментами 

Содержание учебного курса. Инструменты и 

материалы. Правила безопасной работы с 

ножницами, иглами. 

1   

2. Материаловедение. 

 

Материалы, необходимые для изготовления мягкой 

игрушки. 
1   

3. Технология 

изготовления. 

Основные приемы и последовательность 

изготовления мягкой игрушки. 

 

4   

4. Творческие работы Изготовление мягкой игрушки. 

 
62  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

 

5-6 класс 

 

Дата 

 

Факт 

 

Примечание 

   

1.  Правила безопасной работы с 

инструментами 1 

 Осваивать безопасные приемы работы с  оборудованием, 

колющими и режущими инструментами. 

03.09   
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Организовывать рабочее место. 

 

2.  Материаловедение. 1 Материалы, необходимые для вышивки ленточками: 

ленты(шелковые, сатиновые, текстурные, двухцветные и 

меланжевые, из синтетических материалов), иглы, пяльцы, 

ткань для основы. 

 

05.09   

 

 Технология изготовления. 4    

       3. Детали кроя мягкой игрушки: правила 

перевода выкройки. 

Перевод выкройки 10.09   

  4. Раскрой изделия : выкладывание 

выкройки на ткань . 

 

Раскрой изделия.  

12.09 

 

 

 

 

   5. Вырезание деталей кроя. 

 

Вырезание деталей кроя. 

 

17.09   

        6. Сметывание деталей мягкой игрушки. 

 

Сметывание деталей мягкой игрушки. 

 

19.09   

     
Творческие работы. 62 

 

 

 

 

 7. Мягкая игрушка подушка в виде совы. Выполнение подушки. 24.09   

8. Мягкая игрушка подушка в виде совы. Выполнение подушки. 26.09   

9. Мягкая игрушка подушка в виде совы. Выполнение подушки. 01.10   

10. Мягкая игрушка подушка в виде совы. Выполнение подушки. 04.10   

11. Презентация проекта : Мягкая игрушка 

подушка в виде совы. 

Выполнение подушки. 15.10   

12. Презентация проекта : Мягкая игрушка 

подушка в виде совы. 

Выполнение подушки. 17.10   

13. Мягкая игрушка: веселый мишутка из 

мягкого флиса. 

Выполнение мишутки. 22.10   

14. Мягкая игрушка: веселый мишутка из 

мягкого флиса. 

Выполнение мишутки. 24.10   

15. Мягкая игрушка: веселый мишутка из Выполнение мишутки. 29.10   
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мягкого флиса. 

16. Мягкая игрушка: веселый мишутка из 

мягкого флиса. 

Выполнение мишутки. 31.10   

17. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

веселый мишутка из мягкого флиса. 

Выполнение мишутки. 05.11   

18. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

веселый мишутка из мягкого флиса. 

Выполнение мишутки. 07.11   

19. Мягкая игрушка: озорной котенок. Выполнение котенка. 12.11   

20. Мягкая игрушка: озорной котенок. Выполнение котенка. 14.11   

21. Мягкая игрушка: озорной котенок. Выполнение котенка. 26.11   

22. Мягкая игрушка: озорной котенок. Выполнение котенка. 28.11  

23. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

озорной котенок. 

Выполнение котенка. 03.12   

24. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

озорной котенок. 

Выполнение котенка. 05.12   

25. Мягкая игрушка: зайчик. Выполнение зайчика. 10.12   

26. Мягкая игрушка: зайчик. Выполнение зайчика. 12.12   

27. Мягкая игрушка: зайчик. Выполнение зайчика. 17.12   

28. Мягкая игрушка: зайчик. Выполнение зайчика. 19.12   

29. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

зайчик. 

Выполнение зайчика. 24.12   

30. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

зайчик. 

Выполнение зайчика. 26.12   

31. Мягкая игрушка : собачка. Выполнение собачки. 09.01   

32. Мягкая игрушка : собачка. Выполнение собачки. 14.01   

33. Мягкая игрушка : собачка. Выполнение собачки. 16.01   

34. Мягкая игрушка : собачка. Выполнение собачки. 21.01   

35. Презентация проекта : Мягкая игрушка : 

собачка. 

Выполнение собачки. 23.01   

36. Презентация проекта : Мягкая игрушка : 

собачка. 

Выполнение собачки. 28.01   

37. Мягкая игрушка : кукла бабочка. Выполнение куклы. 30.01   

38. Мягкая игрушка : кукла бабочка. Выполнение куклы. 04.02   

39. Мягкая игрушка : кукла бабочка. Выполнение куклы. 06.02   
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40. Мягкая игрушка : кукла бабочка. Выполнение куклы. 11.02   

41. Презентация проекта : Мягкая игрушка : 

кукла бабочка. 

Выполнение куклы. 13.03   

42. Презентация проекта : Мягкая игрушка : 

кукла бабочка. 

Выполнение куклы. 25.03   

43. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 27.03   

44. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 03.03   

45. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 05.03   

46. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 10.03   

47. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 12.03   

48. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 17.03   

49. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 19.03   

50. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 24.03   

51. Мягкая игрушка: кукла матрешка. Выполнение куклы. 26.03   

52. Презентация проекта : Мягкая игрушка: 

кукла матрешка. 

Выполнение куклы. 31.03   

53. Презентация проекта : Выполнение куклы. 02.04   

54. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 14.04   

55. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 16.04   

56. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 21.04   

57. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 23.04   

58. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 28.04   

59. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 30.04   

60. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 07.05   

61. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 12.05   

62. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 14.05   

63. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 19.05   

64. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 21.05   

65. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 26.05   

66. Мягкая игрушка : пакетница Гусыня. Выполнение игрушки Гусыня. 28.05   

67. Презентация проекта : Мягкая игрушк : 

пакетница Гусыня. 

Выполнение игрушки Гусыня. 28.05   

68. Презентация проекта : Мягкая игрушка : Выполнение игрушки Гусыня. 28.05   
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пакетница Гусыня. 
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