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Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности " составлена на основе  ФГОС, 
ООП ООО, планируемыми образовательными результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, и учебного плана  Елань-
Коленовской школы №2. Программа направлена на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 
организации образовательной деятельности как отражение требований ФГОС.  Программа 
внеурочной  деятельности школьников "Мастерица" реализует  общекультурное направление 
в рамках ФГОС НОО. Эта программа актуальна тем, что она широко и многосторонне 
раскрывает художественный образ вещи, основы художественного изображения, связь 
народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 
осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 
художественно-творческой активности. Направление данной программы – художественно – 
эстетическое, политехническое. Ее новизна и отличительные особенности в том, что:  с целью 
более полного учета интересов учащихся и требований современной жизни, им 
предоставляется большая свобода в выборе объектов труда – различных видов одежды, не 
предусмотренных на изготовление в программе базисного уровня. Данная программа дает 
возможность применить современные технологии освоения детьми практических и 
творческих навыков, выявить способности и склонности к дизайнерской работе, личные 
особенности каждого ребенка. Способствует профилактике асоциального поведения 
учащихся, дарит удовлетворение от личного роста, результата своей деятельности. 
Программа позволяет проводить обучение учащихся на объектах различной сложности и 
трудоемкости, согласуя их с возрастными возможностями и уровнем их общего и 
технологического образования, а также здоровья. При работе по данной программе возможно 
использование различных нестандартных форм презентации результатов работы показ 
изготовленных моделей одежды перед родителями и учащимися на отчетной школьной 
родительской конференции, отчетные выставки эскизов одежды по результатам конкурса 
юных модельеров. При изготовлении швейных изделий особое внимание уделяется правилам 
безопасного труда, требованиям по охране здоровья школьников, имеющих нарушение 
осанки, заболевания позвоночника. Они выполняют работы меньшей трудоемкости, делают 
специальный комплекс физкультурных упражнений. Для профилактики заболеваний органов 
зрения соблюдается уровень освещенности в кабинете, проводятся упражнения для снятия 
усталости глаз. Программа курса «Конструирование и моделирование одежды» способствует 
воспитанию эстетической культуры учащихся, расширению их политехнического кругозора, 
развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Ученицы смогут расширить 
свои знания и умения по конструированию и моделированию одежды и применить их в 
общественно- полезном труде в школе и дома. Работа внеурочной деятельности проходит в 
неразрывной связи с учебной деятельностью учащихся. Она является одним из звеньев 
учебно-воспитательной работы и призвана решать единые с ней педагогические задачи. 
Занятия дают возможность формирования специальных компетенций для реализации в 
профессиональном самоопределении. Формирование целостных представлений о профессии 
конструктора, художника по одежде и портного будет осуществляться в ходе творческой 
деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта известных модельеров, 
конструкторов и изобретателей швейной индустрии. Приоритетные формы и методы 
образовательной деятельности; метод художественного, нравственно-эстетического познания 
технологии; метод художественного контекста; метод создания «Моделей»; метод 
перспективы и ретроспективы; метод создания «Композиций»; метод игры. Цели 
внеурочной деятельности – освоение технологических знаний, формирование навыков 
конструирования и моделирования одежды как одного из этапов подготовки учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  Задачи внеурочной 
деятельности: На основе изучения разделов программы расширить знания учащихся о 
процессе создания одежды. Отработать практические навыки и умение в изготовлении 



 

 

швейных изделий, обучить основам технологии поузловой обработки изделий, овладеть 
различными способами деятельности. Освоить различные компетенции – коммуникативную, 
ценностно-смысловую, культурно–эстетическую, социально–трудовую, личностно - 
саморазвивающую. Развить художественный вкус, образное и пространственной мышление, 
дизайнерские способности, сформировать понятие о культуре одежды. Подготовить 
учащихся к осознанному профессиональному самоопределению. Способствовать 
формированию творчески думающей личности. Воспитать трудолюбие, бережливость, 
аккуратность, терпение и целеустремленность, предприимчивость, ответственность за 
результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий и 
результатам их труда.  На основании современных требований к образовательной 
деятельности данная программа предполагает реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к содержанию 
образования. При проведении занятий используются различные методы и приемы обучения: 
словесные (рассказ, беседа, лекция), наглядные (иллюстрация, демонстрация), практические 
работы с элементами импровизации, поисковые, объяснительно – иллюстративные, 
творческие отчеты – в виде выставок и проведения показа моделей, уроки – экскурсии, 
ролевые игры, конкурсы. При проведении занятий применяются различные формы 
обучения. Чаще всего применяется индивидуальная форма работы с учащимися, а также 
фронтальная, когда все одновременно выполняют одинаковую работу. Выбор методов 
зависит от содержания учебного материала и поставленных задач. Это могут быть различные 
формы и методы, которые удовлетворяют современным требованиям педагогики 
сотрудничества. 
Формы и виды контроля.  
В процессе реализации программы используются следующие формы и методы контроля: 

№ Виды контроля Формы организации контроля 
1. Предварительное 

выявление уровня 
знаний и умений. 

Индивидуальный устный контроль 

2. Текущий контроль Устный фронтальный контроль 

3. Тематический 
контроль 

Комбинированный контроль 

4. Итоговый контроль Индивидуальный контроль 

      
  Срок реализации рабочей программы 1 год.  
Общая характеристика внеурочной деятельности курса мастерица «Моделирование 

одежды» 
Моделирование  – это познавательный процесс, который обогащает школьников 
техническими знаниями, умениями и способствуют сделать первые шаги в 
самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных 
технических объектов. 
Все занятия имеют практическую направленность компетентного ориентированного 
характера, в ходе которых дети не только включаются в активную деятельность, но и 
узнают много для себя нового, например, об истории развития техники, о машинах. 
Поэтому изготовление моделей машин, кукол, игрушек и т.д. (из бумаги и картона) может 
стать одним из средств всестороннего развития. Реализация программы учит детей 
различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, 
надрезание, склеивание. Развивает у детей способность работать руками, приучает к 



 

 

точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит 
развитие глазомера. Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. Стимулирует 
развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 
последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. Знакомит детей с 
основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, 
вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 
терминами. Актуальность темы моделирование  в программе курса можно обосновать так: 
эти виды художественного творчества, в отличии от других, органично соединяют 
эстетическое и трудовое воспитание, так как процесс создания вещи (от замысла до 
изготовления в материале) – наиболее эффективно развивает творческие способности, 
формирует эстетический вкус, воспитывает здоровые потребности человека 
при моделировании. Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 
активизирует их воображение и фантазию. Способствует созданию игровых ситуаций, 
расширяет коммуникативные способности детей. Научиться шить своими руками мечтают 
абсолютно все женщины, начиная от пятилетней девочки, которая только начинает ходить 
в детский сад и уже мечтает о том, чтобы шить своими руками одежду для своих кукол и 
заканчивая семидесятилетней бабушкой, которая хочет приобрести швейную машинку, 
чтобы также своими руками шить одежду, но уже для своей внучки. Получается такой вот 
круговорот одежды, сделанной собственноручно в природе. В современном мире детская 
мода уже приобрела статус «значимой» и оказывает такое же влияние, как и взрослая. Тем 
более, одежда ручной работы считается очень модной и ценной, так как она обычно 
абсолютно уникальна.  

Ценностные ориентиры содержания образования.  
Программа закладывает основы гуманизации технологического образования, которое 
должно обеспечить обучающим широкий культурный кругозор, творческое мышление, 
максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно- 
нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями 
преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными 
технико-технологическими знаниями, умениями и навыками.  
 
Описание места курса  внеурочной деятельности.  
Программа «Мастерица. Моделирование одежды» рассчитана на поэтапное освоение 
материала на занятиях во внеурочной деятельности. Количество часов: 17,5часов. Общий 
объём составляет 17,5часов  
 
Разделы программы по конструированию и моделированию изучаются в тесной связи с 
математикой, черчением, изобразительным искусством. У учащихся развивается 
художественный вкус, творческое и пространственное мышление, умение работать со 
справочной литературой. На занятиях по конструированию учащиеся знакомятся с 
основами графической грамоты, учатся читать и строить чертежи, пользоваться 
чертежными инструментами; знакомятся с особенностями строения женской и детской 
фигуры, правилами снятия мерок их условными обозначениями. На занятиях по 
моделированию дети осваивают способы разработки моделей, творчески применяя знания и 
художественный вкус. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного курса. 
Личностными результатами изучения данного курса являются: проявление учебно-
познавательного  интереса к технологии обработки швейных изделий и миру моды в целом; 
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; развитие чувство 
прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миром моды; формирование 



 

 

навыка самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ; развитие эстетического сознания через освоения художественного 
наследия народов России и мира; развитие способности к самооценке на основе критерия 
успешности деятельности; заложены основы социально ценных личностных и 
нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию; возможность реализовывать творческий 
потенциал в процессе создания швейных изделий, осуществлять самореализацию и 
самоопределение личности на эстетическом уровне; 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД): выбирать основные материалы и инструменты, средства 
художественной выразительности для изготовления швейных изделий; решать 
художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 
способах действий; планировать свои действия при изготовлении работы; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности и вносить необходимые коррективы; 
адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 
конце действия; отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного замысла; прилагать 
волевые усилия  и преодолевать трудности и препятствия  на пути достижения цели. 
Предметными результатами работы в неурочной деятельности   являются доступные по 
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 
основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 
деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной деятельности. В результате занятий у 
обучающихся  должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать 
красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, фантазия, художественный вкус.  
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
интеграция, целостность и взаимосвязь всех компонентов образовательного пространства 
ребенка учебной, внеурочной и внешкольной деятельности; развитие индивидуальности 
каждого ребенка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; активность и осознанность действий всех субъектов 
образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей; преемственность 
содержания и форм воспитательной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности.  Содержание программы соответствует 
современным образовательным технологиям и обеспечивает обучение, воспитание и 
развитие учащихся, позволяет осуществить здоровьесберегающий принцип, обеспечивает 
гармоничную связь многих видов деятельности: познавательной, художественной, 
предметной, физической и др. 
Вводное занятие (1ч. ) 
Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. Требования к поведению учащихся во 
время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике 
безопасности. Проведение входного контроля. 
Ручные стежки и строчки 1ч. Выполнение ручных стежков. Пришивание пуговиц. 
Просмотр готовых образцов, знакомство с техникой их выполнения. Материаловедение 
(14,5ч.) 
Свойства тканей. Уход за различными  видами тканей. Правила подборки ткани и ниток при 
изготовлении изделия.  
4 Конструирование и моделирование(4ч.) 
Выполнение эскиза изделия. Чтение конструкции чертежа. Снятие мерок. Расчет 



 

 

конструкции. Прибавки на свободу облегания. Последовательность построения основы 
чертежа. Простые и сложные модели. Особенности моделирования. Моделирование путем 
изменения силуэта и  формы. Выбор ткани и отделки изделия. Подготовка выкройки к 
раскрою. Определение расхода ткани.  
6.Технология изготовления швейных изделий (15ч.) 
Пользование вспомогательными приспособлениями. Знакомство с бытовыми швейными 
машинами. Их устройство, заправка, чистка, смазка  и регулировка. Выполнение машинных 
швов и влажно-тепловая обработка. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия. 
Сметывание и первая примерка изделия. Исправление дефектов.  Правила выполнения 
технологических операций. Выполнение отдельных узлов и застежек.  Составление и 
чтение тех карты. Изготовление изделия. Технологическая обработка изделия.  
Окончательная отделка изделия. Подведение итогов 
7. Итоговые занятия (2ч.) 
Подготовка изделий к выставке. Выставка изделий. 
Ожидаемые результаты. 
Первый уровень результатов: 
знания – название и назначение материалов; название назначение ручных инструментов; 
правила безопасности труда и личной гигиены; 
умения – правильно организовывать свое рабочее место; соблюдать правила безопасности 
труда и личной гигиены; экономно использовать материалы;  
личностное развитие (воспитание) – приобретение школьником социальных знаний, 
обогащение своего опыта трудовой деятельности. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своим учителем, как значимыми для него носителями социального знания и 
повседневного опыта. Формы работы: сообщение информации о материалах и 
инструментах, показ действия, беседы, экскурсии. 
Второй уровень результатов: 
знания – приемы выполнения работы; средства для достижения результата; 
умения – анализировать изделие; работать по заданному образцу, технологическим картам, 
вносить коррективы; 
личностное развитие – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (таким как человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), получения опыта переживания и равноправного взаимодействия школьника с 
другими школьниками на уровне класса, школы. 
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). Формы работы: КТД, работа в группе и в паре. 
Третий уровень результатов: 
знания – самостоятельное выполнение работы; составления алгоритма деятельности; 
умения – самостоятельное моделирование и изготовление изделий ; составление алгоритма 
деятельности; 
личностное развитие – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. 
Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских 
работ на базе школы и района. Использование поделок-сувениров в качестве подарков для 
дорогих и близких людей, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д. 
Прогнозируемые результаты учащихся: 
По окончании курса обучения воспитанники должны знать: 
-историю возникновения швейного дела и художественной вышивки ; 
-инструменты  и материалы для ручных и машинных работ; 
-технологию вышивки и ручных работ; 
-охрану труда, санитарно-гигиенические требования. 



 

 

 Должны уметь: 
-составлять план последовательности выполнения работы; 
-выполнять и использовать в  изготовлении швейных изделий и вышивке простейшие швы; 
-оформлять образец и изделие. 
Должны владеть: 
-навыками работы с инструментами; 
-навыками подбора ниток, игл и ткани; 
-навыком выполнения ручных, машинных и  вышивальных швов. 
 

Учебно-методическая литература 
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 
/ [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под редакцией В.А. Горского. – 
М.: Просвещение, 2010. 
Конышева Н.М. Секреты мастерства. Москва, АО  
Сафонова Н.С.  Кружки художественной вышивки. М.,1997. 
Симоненко В.Д. Технология 5-8 классы Вентана-Граф., 2010-2011г. 
Попова О.С. Русское народное искусство. М., 2003. 
Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани» Москва «Просвещение» 2002г. Рачинская  
Е.И,  Сидоренко  В.И.  «Моделирование  и  художественное  оформление  одежды».  
Ростов – на – Дону «Феникс» 2002г. 
 
Интернет - ресурсы: 
http://umka.noonet.ru/met_raz.php  
http://tehnologiya.ucoz.ru/ 
http://www.it-n.ru/  



 

 

 
Дата № 

п/п 
Тема занятия. Раздела Кол-

во  
часов 

План Факт 

1. Вводное занятие. 1   
2. Ручные стежки и строчки 1   

3. Пришивание пуговиц. 1   
Материаловедение14,5ч. 
 
4. Демонстрация готовых изделий и проверка 

качества  
1   

5. Материаловедение. Свойства тканей. 0,5   

6. Выполнение эскиза изделия. 1   

7. Последовательность построения основы 
чертежа. 

1   

8. Выбор ткани и отделки изделия. 1   

9. Технология изготовления швейных изделий. 1   

10. Пользование вспомогательными 
приспособлениями. 

1   

11. Знакомство с бытовыми швейными машинами. 1   

12. Раскладка выкройки на бумаге. Раскрой 
изделия. 

1   

13. Раскрой праздничного платья на куклу. 1   

14. Сметывание праздничного платья к примерке. 1   

15. Проведение примерки праздничного платья на 
куклу.  

1   

16. Пошив праздничного платья на куклу. 
Украшение платья.  

1   

17. Обобщающий урок. Творческая выставка работ. 2   

 



 

 

Список учащихся кружка "Мастерица" 

№ Фамилия, имя 

1   Беляева Евгения 

2   Воротнева Арина 

3  Данилко Максим 

4  Ижко Виктория 

5  Кагарлицкая Мария 

6  Капитон Сергей 

7  Концур Диана 

8  Кузовкина Лилия 

9  Мальцева Елизавета 

10  Маршавина Анастасия 

11  Мазурина Вера 

12  Перфильева Юлия 

13  Псарь Оксана 

14  Петашев Данил 

15  Шпортко Андрей 

 


