1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами освоения учащимися курса являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
 развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 оценивать достоинства и недостатки членов коллектива и собственной работы;
 участвовать в обсуждении возникающих творческих предложений в процессе
работы;
 использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения
самостоятельных творческих работ;
 формирование интереса уважительного отношения к культурам разных народов;
Метапредметными результатами освоения курса являются:
 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 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;
 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию изделий;
 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
 объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
 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 культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.

Предметными результатами освоения курса являются:
 знание инструментов, приспособлений и материалов для рукоделия;
 технологический процесс изготовления изделия и пути снижения его
себестоимости;
 правила безопасности труда;
 способы выявления потребностей общества в товарах и услугах;
 знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации и видов деятельности
№
1

Темы и разделы
Вводное занятие

2

История возникновения вязания.
Техника вязания.

3
4
5
6

Лицевая и изнаночная петли

Практическое
занятие

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Виды резинок.

практическая работа

Узорное вязание. Простые узоры
спицами.

практическая работа

Подбор узора вязания для шарфа.
Расчет петель на шарфик.
Основы вязания крючком. Воздушная
петля. Набор цепочки воздушных
петель. Вязание столбика без накида.

практическая работа

Основные петли крючком. Условные
обозначения. Простые узоры, вязанные
крючком.
Вязание салфетки.

практическая работа

Свойства тканей. Лицевая и изнаночная
стороны тканей. Основа и уток.
Ручные и машинные швы
Вышивание салфетки по рисунку

Лекция с элементами
беседы
практическая работа
практическая работа

16
17
18
19
20
21
22
23

Формы организации
Вводное занятие.
Знакомство с планом
работы кружка, с
инструментами и
материалами для
ручного вязания.
Правила техники
безопасности.
Лекция.

практическая работа

Виды деятельности
Слушали,
записывали

Знакомство
учащихся с
историей вязания,
инструментами и
пряжей
Характеристика
лицевых и
изнаночных
петель.
Вывязывание
начального ряда,
образцов лицевых
и изнаночных
петель.
Вывязывание
образцов резинок
Вывязывание
образцов узоров
вывязывание
шарфа
Знакомство с
правилами
безопасного труда
в мастерских при
вязании крючком.

практическая работа

Знакомство с
правилами
безопасного труда
в мастерских при

Снятие мерок. Знакомство с
сантиметровой лентой
Устройство швейной машинки. Уход за
ней.
Намётка и пошив прихватки
Построение чертежа и пошив фартука.

практическая работа

работе с иглой
Снятие мерок

лекция

записи в тетрадь

практическая работа
практическая работа

пошив фартука

Построение чертежа ночной сорочки

практическая работа

32
33

Построение чертежа юбки

практическая работа

34

Итоговое занятие

24
25
26
27
28
29
30
31

построение
чертежа и шитье
сорочки
построение
чертежа и шитье
юбки
демонстрация
изготовленных
изделий

3. Тематическое планирование
№

Тема

Кол-во часов

1

Вязание на спицах

14 часов

2

Вязание крючком

5 часов

3

Проектирование и изготовление швейного
изделия

15 часов

