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1. Планируемые результаты освоения учебного курса программы   внеурочной 

деятельности  «Художественные ремёсла» предмета технология. 6 класс. 

 

                 Программа  внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, планируемых 

результатов  основного общего образования, в соответствии основной образовательной 

программой основного общего образования для 6 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 города 

Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 

учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы и составлена с учетом 

регионального компонента. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять 

в свободное от обучения время.  

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 выявить интересы и способности школьников к различным видам деятельности, 

изучить заказ родителей; 

 определить содержание образования в рамках внеурочной деятельности, технологии, 

 формы и  методы работы с обучающимися; 

 создать условия для индивидуального развития каждого ребенка и формирования его 

 социальной активности посредством предъявления образовательных результатов через 

конкурсы и олимпиады в избранной сфере деятельности; 

 развить опыт взаимодействия и  сотрудничества в разновозрастных группах 

обучающихся; 

 разработать систему оценивания метапредметных результатов в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

        Заинтересованность школы в организации внеурочной деятельности объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

основном при изучении предметных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, т.к. ученик выбирает ее исходя из интересов, 

мотивов. Занятия по предмету технология  имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах деятельности. Одной из особенностей нового образовательного 

стандарта является введение масштабной внеурочной деятельности. Школа после уроков – это 

мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, 

своего «я». Для кого-то посещение кружков и секций – это возможность проявить инициативу 

и самостоятельность, а для некоторых ребят это дает дополнительную мотивацию для учебы. 
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Личностными результатами освоения учащимися 6 класса программы 

внеурочной деятельности   предмета технологии являются:  

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

 Метапредметными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы  

программы внеурочной деятельности предмета  технология  являются: 

 • 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; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

  • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками;  

• 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 учащимися 6 класса основной школы 

программы по внеурочной деятельности  предмета технологии являются: 

 

В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах, и технологиях создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 
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 • владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

  • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 • 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; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • в мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 • оценивание своей способности; 

  • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований и организации 

труда; 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов 
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 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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

2. Содержание учебного курса рабочей программы внеурочной деятельности        

«Художественные      ремёсла"   предмета   технология, 6 класс с указанием     форм 

организации учебных занятий. 

         Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в 

сфере художественного творчества обусловлена необходимостью помочь учащимся, имеющим 

склонность к декоративно – прикладному искусству, реализовать природные задатки, 

воспитать у школьников способности к эстетическому самоопределению. Формирование 

личности ребенка может быть эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будет 

актуализирован творческий потенциал человека в различных видах деятельности. Важным 

условием реализации программы является информатизация образовательного процесса: 

применение компьютерной техники для демонстрации, систематизации и хранения 

применяемого наглядного материала, использовании ИКТ при проведении практических 

работ. 

          Рабочая программа внеурочной деятельности в 6 классе предмета технология составлена 

с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе и в 5 классе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности, последовательности их изучения с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, сенситивных периодов их развития. Программа основывается на 

принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, ориентирована на применение гуманно – личностных 

технологий, технологий сотрудничества и свободного воспитания, направленных на 

поддержку личности, помощь ей. Предлагаемая программа направлена на расширение раздела 

«Художественная обработка материалов» в курсе «Технология», имеет практическую 

направленность, что влечет за собой высокую эффективность профессиональной 

деятельности.  

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного творчества 

учащихся должен согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответ-

ственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество школьников 

должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами тех или иных национальных культур, специфическими особенностями, 

присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям. Данная программа способствует изучению культуры, традиций, обычаев, одежды 

русского народа. 
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Принципа коллективности предполагает, что художественное воспитание и образование, 

осуществляется в детском коллективе, это даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, может создавать условия для самопознания, эстетического 

самоопределения, художественно-творческой самореализации.  

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с народами России, российской культурой (в 

том числе художественной), природой родного края.  

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» ребенка в самостоятельное проектное действие, 

развёртываемое в логике замысел — реализация — рефлексия. В ходе проектирования перед 

человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но то, что он хочет, 

чтобы появилось в результате его активности. 

        Программа адресована учащимся 6 классов и является одной из составляющих работы по 

общекультурному развитию личности ребенка. Предлагаемая программа направлена на 

расширение раздела «Художественная обработка материалов» в курсе «Технология», имеет 

практическую направленность, что влечет за собой высокую эффективность 

профессиональной деятельности. В связи с тем, что данная программа предполагает 

организацию нескольких видов внеурочной деятельности учащихся, содержание разбито на 

модули, представляющие тот или иной вид деятельности. 

Цель данной программы – раскрыть и развить потенциальные художественные способности 

ребенка, эстетический вкус, способствовать удовлетворению потребностей детей в 

практической деятельности, осуществляемой по законам красоты. 

Задачи обучения: 

1. формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

2. развивать эстетический вкус, творческие способности учащихся; 

3. дать детям понятия о декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах, 

закономерностях; 

4. познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного творчества (работа 

с бисером,  вязание крючком, контурное выжигание, вышивка крестом, вязание 

крючком, конструирование из бумаги ); 

5. формировать у детей практические умения и навыки работы с бисером, пряжей, 

ознакомить детей с различными материалами, используемыми для работы; 

6. воспитывать внимание, аккуратность, бережливость, целеустремленность, 

экологическую сознательность;  

7. прививать навыки работы в коллективе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу и окружающим, через создание различных сувениров, открыток, декоративных 

композиций; 

8. воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать 

детям в их желании сделать свои работы практически законченными; 

9. развивать художественный и эстетический вкус, фантазию, изобретательность; 

10. обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями декоративно-

прикладного искусства;  

11. формировать технологическую культуру;  

12. формировать качества личности - настойчивость, терпение, аккуратность в труде, 

устойчивый интерес к художественной деятельности. 
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         При составлении программы использован  свой опыт работы в школе, учебник 

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013, опыт коллег по школе, 

других школ, публикации в журнале «Школа и производство», ФГОС основного общего 

образования второго поколения, реализации регионально – национального компонента 

стандарта в образовательной области «Технология», Интернет-ресурсы. Все виды 

практических работ в рабочей программе направлены на освоение различных технологий. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. 

Программа внеурочной деятельности для 6-х классов рассчитана 1 час в неделю. Она 

предусматривает преемственность в развитии знаний, умений, полученных школьницами с 1-

го класса при выполнении ручных работ. Базой для последующей подготовки школьниц в 6 

классе является содержание трудового обучения в 5-ом классе. 75% учебного времени 

отведено в программе на практические занятия. Программа предлагает разнообразие трудовой 

деятельности. Все разделы программ содержат основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщённом виде). При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

претворяться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетным 

методом являются учебно-практические работы. 

  

Темы рабочей программы внеурочной деятельности:  

«Художественные ремёсла»: 
 

Вводный урок: правила безопасной работы в кабинете «Технология».    1 ч. 

 

Тема 1: «Низание бисера – вид декоративно-прикладного искусства Донского края». 5 ч. 

Теоретические сведения: история бисера; виды бисера; правила безопасной работы; 

инструменты; материалы. Приёмы техники низания бисера  в технике американский жгут 

Практические работы: комплект украшений. 

Варианты объектов труда: Образцы работ. 

 

Тема 2: «Вышивка бисером по канве или готовому рисунку гобеленовым и строчевым  

                швом». 4 ч 

Теоретические сведения: История вышивки. Виды вышивки. Материалы. Инструменты. 

Приспособления. Правила ТБ. Выбор рисунка. Требования к вышиванию по канве 

Практические работы Вышивание по схемам, предложенным учителем.      

Варианты объектов труда: Образцы изделий.  

 

 

Тема 3: «Контурное выжигание с помощью выжигательного аппарата»  2 ч. 

Теоретические сведения: Устройство выжигательного аппарата. Как сделать выжигательный 

аппарат. Правила безопасной работы. Подготовка заготовок для отделки выжиганием. Приёмы 

контурного выжигания Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками и штрихованием. 

Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка изделия выжиганием. 
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Практические работы  Подготовительные работы: подготовка заготовок для отделки 

выжиганием. Выжигание рисунка по фанере по внешнему контуру. Выжигание рисунка 

разделочной доски для кухни. Декорирование рамки выжиганием. Отделка точками и 

штрихованием. Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка изделия. 

Варианты объектов труда: Образцы изделий 

 

Тема 4: «Конструирование из бумаги». 2 ч. 

Теоретические сведения: Мастер-класс по изготовлению подарочной корзинки . 

Практические работы: конструирование из бумаги и картона подарочной корзинки 

Варианты объектов труда: Образцы изделий 

 

 

Тема 5: «Изготовление украшений и сувениров из  разных материалов к Новому году». 2ч. 

Теоретические сведения: Демонстрация изделий 

Практические работы: Изготовление украшений и сувениров из  разных материалов к 

Новому году в различных техниках. 

Варианты объектов труда: Образцы изделий. 

 

 

Тема 6: «Конструирование из бумаги. Оригами». 2 ч. 

Теоретические сведения: 

Практические работы:  

Варианты объектов труда: Образцы изделий. 

 

Тема 7: «Вязание крючком по кругу по спирали без прибавок». 2 ч. 

Теоретические сведения: Демонстрация образцов жгутов 

Практические работы: вязание жгута крючком № 1 по спирали без прибавок на 16 

воздушных петель столбиками без накида. 

Варианты объектов труда: Образцы изделий. 

 

 

Тема 8: «Вышивка крестом по канве или нанесённому рисунку». 6ч. 
Теоретические сведения: История вышивки  донских мастериц. Правила безопасной работы. 

Материалы и инструменты. 

Практические работы: приёмы и способы вышивания. Вышивание рисунка крестом по схеме 

Варианты объектов труда: Образцы изделий. 

 

 

Тема 9: «Филейное вязание». 6 ч. 

Теоретические сведения: Демонстрация изделий в технике «Филе» 

Практические работы: Набор начального ряда. Вязание крючком № 1 салфетки «Роза» по 

готовой схеме нитками «Ирис». Прибавки и убавки в конце и в начале ряда 

Варианты объектов труда: Образцы изделий. 
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3.   Календарно – тематическое планирование программы внеурочной 

деятельности «Художественные ремёсла» с указанием количества 

часов, отводимых для каждой темы 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

6Б   на 2016-2017 учебный год. 33 ч. 

Учебник: Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.                      

Учитель технологии Колотий Г. П. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

учебной деятельности 

Календарные 

сроки 

Примечание 

1 

Вводный урок 

1 

Правила 

безопасной 

работы в 

кабинете 

технологии 

Теоретические 

сведения 

02.09.2016 

 

2 Работа с 

бисером. 

Комплект 

украшений в 

технике 

плетения 

американского 

жгута 

1 
 

История 

бисеронизания 

на Дону по 

материалам 

музеев 

Ростовской 

области в 

электронном 

виде 

Теоретические 

сведения:  

виды жгутов и техник 

плетения жгутов. 

Овладение 

практическими 

сведениями: 

изготовление 

комплекта украшений 

в технике плетения из 

бисера американского 

жгута  

09.09  

3 1 16.09  

4 1 30.09  

5 1 07.09  

6 1 14.10  

7 1 21.10 

 

8 Вышивка 

бисером по 

готовому 

рисунку и по 

канве 

1 Презентация  

готовых 

вышивок 

бисером 

Теоретические 

сведения: Приёмы и 

способы вышивания. 

Материалы и 

инструменты Правила 

безопасной работы 

при вышивании 

бисером. 

Овладение 

практическими 

сведениями: 

вышивание бисером 

гобеленовым косым 

швом. 

28.10  

9 1 11.10  

10 1 18.11  

11 1 25.11 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Контурное 

выжигание с 

помощью 

выжигательног

о аппарата. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок «как 

сделать 

выжигательны

й аппарат». 

Демонстрация 

в электронном 

виде изделий, 

выполненных с 

помощью 

выжигательног

о аппарата 

 

 

 

Теоретические 

сведения: 
Выжигание – как 

элемент декоративно-

прикладного 

искусства. 

Устройство для 

выжигания. Общие 

приемы выжигания. 

Техника безопасности 

при  работе.  

Овладение  

практическими 

сведениями: 
Подготовка  основы   

для   выжигания.   

Нанесение рисунка   

на   основу.   

Выжигание   рисунка   

по   образцу.    

02.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11 

 

14 Конструирован

ие из бумаги 

1 Мастер-класс 

по 

изготовлению 

подарочной 

корзинки . 

Овладение  

практическими 

сведениями: 
конструирование из 

бумаги и картона 

подарочной корзинки 

16.12  

15 1 23.12 

 

16 Изготовление 

украшений и 

сувениров из  

разных 

материалов к 

Новому году 

1 Демонстрация 

изделий 
Овладение  

практическими 

сведениями: 

Изготовление 

украшений и 

сувениров из  разных 

материалов к Новому 

году в различных 

техниках. 

20.12  

17 1 30.12 

 

18 Конструирован

ие из бумаги. 

Оригами. 

1 Демонстрация 

образцов 

моделей 

самолётов 

Овладение  

практическими 

сведениями: 

Конструирование из 

бумаги в технике 

оригами моделей 

самолётов 

13.01  

19 1 20.01 

 

20 Вязание 

крючком по 

кругу по 

спирали без 

прибавок  

 

1 Демонстрация 

образцов 

жгутов 

Овладение  

практическими 

сведениями: вязание 

жгута крючком № 1 

по спирали без 

прибавок на 16 

27.01  

21 1 03.02 
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воздушных петель 

столбиками без 

накида. 

22 Вышивка 

крестом по 

канве или 

нанесённому 

рисунку 

1 

 

Теоретические 

сведения: История 

вышивки  донских 

мастериц. Правила 

безопасной работы. 

Материалы и 

инструменты.  

10.02  

23 1 17.02 

 

24 Вышивка 

крестом по 

канве или 

нанесённому 

рисунку 

1 

 
 

 

Овладение  

практическими 

сведениями: приёмы 

и способы вышивания 

03.03  

25 1 10.03 

 

26 Вышивка 

крестом по 

канве или 

нанесённому 

рисунку 

1 Вышивание рисунка 

крестом по схеме 
17.03  

27 1 7.04 

 

28 Филейное 

вязание 

 

1 

 

Овладение  

практическими 

сведениями: Вязание 

крючком № 1 

салфетки «Роза» по 

готовой схеме 

нитками «Ирис». 

Прибавки и убавки в 

конце и в начале ряда 

14.04  

29 1 21.04  

30 1 28.04 

 

31 1  05.05  

32 1 Демонстрация 

изделий в 

технике 

«Филе» 

12.05  
33 1 

19.05 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

6 А и 6В на 2016-2017 учебный год. 33ч. 

Учебник: Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.                      

Учитель технологии Колотий Г. П. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л. 

час 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

учебной деятельности 

Календарные 

сроки 

Примечание 

1 

Вводный урок 

1 

Правила 

безопасной 

работы в кабинете 

технологии 

Теоретические 

сведения 06.09.2016 

 

2 Работа с 

бисером. 

Комплект 

украшений в 

технике 

1 История 

бисеронизание 

на Дону по 

материалам 

музеев 

Теоретические 

сведения:  

виды жгутов и техник 

плетения жгутов. 

Овладение 

13.09  

3 1 20.09  

4 1 27.09  

5 1 04.10  

6 1 11.10  
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плетения 

американского 

жгута 

Ростовской 

области в 

электронном 

виде 

практическими 

сведениями: 

изготовление 

комплекта украшений 

в технике плетения из 

бисера американского 

жгута  

7 Вышивка 

бисером по 

готовому 

рисунку и по  

схеме по канве 

1 Демонстрация 

работ - 

образцов. 

Презентация в 

электронном 

виде готовых 

работ. 

Теоретические 

сведения: Приёмы и 

способы вышивания. 

Материалы и 

инструменты Правила 

безопасной работы 

при вышивании 

бисером. 

Овладение 

практическими 

сведениями: 

вышивание бисером 

гобеленовым косым 

швом. 

18.10  

8 1 25.10  

9 1 08.11  

10 1 15.11 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Контурное 

выжигание с 

помощью 

выжигательног

о аппарата. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок «как 

сделать 

выжигательны

й аппарат». 

.Демонстрация 

в электронном 

виде изделий , 

выполненных с 

помощью 

выжигательног

о аппарата 
 

 

 

Теоретические 

сведения: 
Выжигание – как 

элемент декоративно-

прикладного 

искусства. 

Устройство для 

выжигания. Общие 

приемы выжигания. 

Техника безопасности 

при  работе.  

Овладение 

практическими 

сведениями: 
Подготовка  основы   

для   выжигания.   

Нанесение рисунка   

на   основу.   

Выжигание   рисунка   

по   образцу.    

22.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11 

 

13 Конструирован

ие из бумаги 

1 Мастер-класс 

по 

изготовлению 

подарочной 

корзинки . 

Овладение  

практическими 

сведениями: 
конструирование из 

бумаги и картона 

06.12  

14 1 13.12 

 

15 Изготовление 

украшений и 

сувениров из  

1 Демонстрация 

изделий 
Овладение  

практическими 

сведениями: 

20.12  

16 1 27.12 
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разных 

материалов к 

Новому году 

Изготовление 

украшений и 

сувениров из  разных 

материалов к Новому 

году 

17 Конструирован

ие из бумаги. 

Оригами. 

1 Демонстрация 

образцов 

моделей 

самолётов 

Овладение  

практическими 

сведениями: 

Конструирование из 

бумаги в технике 

оригами моделей 

самолётов 

17.01  

18 1 24.01 

 

19 Вязание 

крючком по 

кругу по 

спирали без 

прибавок 

столбиками, 

без накида 

1 Демонстрация 

образцов 

жгутов 

Овладение  

практическими 

сведениями: вязание 

жгута крючком № 1 

по спирали без 

прибавок на 16 

воздушных петель 

столбиками без 

накида. 

31.01  

20 1 07.02 

 

21 Вышивка 

крестом по 

канве или 

нанесённому 

рисунку 

1 

 

Теоретические 

сведения: История 

вышивки  донских 

мастериц. Правила 

безопасной работы. 

Материалы и 

инструменты. 

Овладение  

практическими 

сведениями: приёмы 

и способы вышивания 

крестом. 

14.02  

22 1 21.02 

 

23 Вышивка 

крестом по 

канве или 

нанесённому 

рисунку 

1 

 
 

 

28.02  

24 1 07.03 

 

25 Вышивка 

крестом по 

канве или 

нанесённому 

рисунку 

1 14.03  

26 1 21.03 

 

27 Филейное 

вязание 

1 

 
 

Овладение  

практическими 

сведениями: Вязание 

крючком № 1 

салфетки «Роза» по 

готовой схеме 

нитками «Ирис». 

Прибавки и убавки в 

конце и в начале ряда 

04.04  

28 1 11.04  

29 1 18.04 

 

30 1 Демонстрация 

изделий в 

технике 

«Филе» 

25.04  

31 1  02.05  
32 1 16.05  

33 1 23.05  



15 

 

Библиография. 
 

1. ФГОС второго поколения. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию № 1/15 от 08.04. 2015 г. ) 

2.   Максимова М.В. Азбука вязания. - М., Легкая индустрия, 1979-240с. 

3.   «Шитьё - мое хобби». BURDA-ВНЕШСИГМА. 

4.   Филейное вязание.BURDA MODEN, 1995. 

5.   Энциклопедия для маленьких принцесс. СПб: ТОО Диамант, АОЗТ 

     «Золотой век».1995. 

6.  Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014.      

7.   Примерная программа реализации регионально – национального компонента  

    стандарта в образовательной области «Технология». Составители: 

    Шамшина Н. А., методист ИПК и ПРО, Пешкова Н.Ф., учитель гимн. № 5 

    г. Ростова-на–Дону, Комлатская А.А., учитель МОУ СОШ № 99 

    г. Ростова-на–Дону. Ростов – на – Дону, 2006. 

8.  Бурундукова Л. И. Волшебная . –  М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

     СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Заместитель директора по УВР 
МО ЭФТ цикла 

МБОУ СОШ №_19 ______ / Т. В Манацкова./ 

от  29.09.2016  года № 1 

Руководитель МО 

 _________ /Г. П. Колотий/                                  ___ ____2016 года 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


