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Пояснительная записка 
 

Актуальность, роль, значение курса. Образовательная область «Технология» открыла 

возможность для использования вариативных программ по основным направлениям трудовой 

подготовки учащихся. Основное назначение курса – подготовка подростков к жизни в семье и 

обществе. Знания, навыки и умения, которыми овладевают учащиеся в результате изучения курса, 

обеспечат им более осознанное отношение к собственным творческим способностям и их 

реализации. Модифицированная программа разработана на основе примерных программ  

использующихся  в дополнительном образовании и направленных на формирование 

технологических знаний, умений и навыков.   

Цель  курса: углубленное изучение отдельных разделов "Технологии" в рамках часов 

факультативной части учебного плана, изучение основ технологии по другим направлениям, 

не предусмотренным базовой программой; подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

НПК. 

Это предполагает: 

 1) расширение, систематизацию и закрепление первоначальных знаний по основам 

технологии;                                                                                                                                                              

2) формирование  учащимися понимания художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры; 

3) совершенствование учащимися умений и навыков, полученных при изучении разделов 

базового курса; 

4) освоение рациональных способов обработки швейных изделий более высокой сложности 

(в сравнении с программными) с применением современного бытового оборудования; 

5) развитие  творческой активности учащихся. 

Задачи: 

1) создать условия для развития любознательности, расширения кругозора, успешной 

реализации творческих способностей учащихся, формирования коммуникативных 

способностей, успешного участия в конкурсных мероприятиях. 

2) формировать уверенность в собственных силах и возможностях при реализации идей в 

творческом проектировании, а также – при  выборе способов  создания своего образа 

посредством применения приобретаемого опыта в шитье и рукоделии. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 
Личностные: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

3. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

4.  Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

5.  Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные: 

1.  Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

3. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

4. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

5. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость. 

6.  Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

7.  Использования дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 



8.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

9.  Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива. 

10.  Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам. 

11.  Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

12.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

13.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 

14.  Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты. 

В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

- принимать дизайнерские  решения в творческом проектировании; 

- эффективно применять технологии декоративно-прикладного творчества в разработке и   

реализации идеи творческого проекта; 

 - выполнять основные виды вышивки и применять ее в изделии в соответствии с его 

назначением и направлением моды; 

- составлять композицию изделия; выполнять изделия в лоскутной технике, используя 

основные приемы раскроя и соединения элементов композиции; 

- выполнять основные элементы вязания крючком (воздушные петли, столбик без накида и с 

накидом), вывязывать простейшие узоры по схемам; 

- увеличивать и уменьшать детали выкройки мягкой игрушки, раскраивать по ним детали из 

швейных материалов с учетом припусков на швы, соединять их различными швами;  

- снимать мерки; выбирать изделие, создавая свой стиль в одежде; подбирать необходимые 

материалы для швейного изделия в соответствии с его назначением и направлением моды; 

выполнять раскрой изделия  и его обработку; 

-  выполнять техническое моделирование швейных изделий разной степени сложности; 

- выполнять обработку различных узлов швейных изделий;  

- работать с тестовыми заданиями, инструкционно-технологическими картами, проектной 

документацией;  

-  проводить анализ выполненной работы;  делать выводы; 

- представлять выполненное изделие, защищать творческий проект. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- приобретать  опыт самостоятельного осуществления   проектной деятельности по 

разработке изделий  с применением различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- приобретать опыт представления полученных изделий на выставках, ярмарках, конкурсах, 

а также изучать возможности их реализации. 

 

Структура курса 

Факультативный курс «Прикладное творчество в проектной деятельности учащихся» 

разработан с целью более широкого ознакомления учащихся с основами швейного производства и 

различными видами рукоделия. Курс предназначен для учащихся 5-6-х классов и рассчитан на 11 

часов. 

Курс состоит из семи модулей, каждый из которых направлен на освоение конкретных 

технологий шитья и рукоделия и включает интегрированно материал по подготовке учащихся к 

конкурсным мероприятиям.  Широкий спектр технологий обработки разнообразных материалов 

позволяет сформировать эстетический вкус, повысить уровень знаний и умений по  обустройству 

жилого помещения посредством проектирования и изготовления предметов интерьера, созданию 

собственного имиджа.   



Раздел «Художественная вышивка» систематизирует и углубляет базовые знания, 

способствует формированию ценностного отношения к традициям народной культуры.  

Раздел «Лоскутная пластика» - знакомит с приемами составления элементов и композиций, 

технологией изготовления лоскутных изделий. 

Раздел «Вязание крючком» - знакомит с основными видами и приемами вязания крючком,  

раскрывает  неограниченные возможности реализации творческих способностей учащихся. 

Раздел «Мягкая игрушка» - включает не только освоение технологий по изготовлению 

игрушки, но и позволяет раскрыть ее разнообразные функции. 

Изучение раздела «Проектирование и изготовление швейного изделия» направлено на 

расширение и углубление базовых ЗУН и более осознанный выбор изделия  с точки зрения 

формирования своего стиля и применяемых материалов и технологий.  

Включение в программу раздела «Имидж школьницы» обусловлено необходимостью 

обратить внимание учащихся на роль имиджа в их социализации, в том числе и в учебной среде. 

Изучение разделов «Художественная вышивка» и «Проектирование и изготовление швейного 

изделия» предполагает не столько освоение нового материала (эти разделы включены в рабочую 

программу основного общего образования по технологии), сколько активизацию личностной 

позиции учащегося, развитие его творческих способностей и гармонизацию при индивидуальном 

подходе учителя в обучении. Особенно это может проявляться в проектной деятельности учащихся и 

стремлении их участвовать в выставках и конкурсах творческих работ, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах. 

Раздел «Вязание крючком» также включен в рабочую программу основного общего 

образования по технологии (8 кл.), но младших школьников обычно этот вид рукоделия интересует 

гораздо раньше. Поэтому его изучение носит опережающий характер, а в дальнейшем по желанию 

учащихся материал может изучаться по программе в углубленной форме. 

Занятия проходят в виде уроков, включающих в себя: 

информационный блок – формирование теоретических основ и развитие понятийного 

аппарата. Беседы, дискуссии, мини-лекции; 

практическая работа -  применение теоретических знаний при изготовлении конкретных 

изделий; работа с инструкционно-технологическими картами; 

разбор тестовых заданий, анализ творческих проектов. 

Программа предусматривает и самостоятельную работу учащихся: исследовательскую 

деятельность, написание рефератов, выполнение творческих работ и проектов, ознакомление с 

дополнительной литературой, что поддерживает у школьников познавательный интерес к предмету. 

Формы контроля  - традиционные (устный опрос, тестирование, контроль качества 

выполнения практической работы), творческие задания. 

Оценивание осуществляется по системе «зачет» по каждому разделу программы и по 

программе в целом. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала Всего 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

1. Вводное занятие 1 1  беседа, 

инструктаж 

по ТБ 

устный 

опрос 

Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие навыков 



учебной  

 дисциплины и 

самоорганизации. 

Формирование 

осознанного отношения 

к обучению труду, 

накоплению навыков 

трудовой 

деятельности на 

протяжении жизни для 

успешной 

профессиональной 

самореализации в 

обществе. 

2. Художественная 

вышивка 

6 1 5   Воспитание  чувства 

уважения к 

человеческой 

индивидуальности.  

Формирование 

понимания роли 

культуры в 

становлении личности. 

Формирование 

потребности расширить 

границы своих 

возможностей. 

Воспитание чувства 

уважения к  труду. 

Знакомство с 

профессией 

вышивальщицы. 

2.1 Вышивка как вид  

декоративно-

прикладного 

творчества. Виды 

вышивки. 

Орнамент, цвет в 

вышивке. 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1 0,5 0,5 урок-лекция 

с 

элементами 

беседы 

тестирова

ние, 

творческо

е задание 

по 

составлен

ию 

орнамент

а 

вышивки 

2.2 Простейшие швы. 

Счетные швы. 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1 0,5 0,5 комбиниров

анный урок 

устный 

опрос, 

практичес

кая 

работа 

2.3 Счетные швы. 

Подготовка к 

олимпиаде 

1 - 1 то же то же 

2.4 Вышивка по 

свободному 

контуру. 

Подготовка к 

олимпиаде 

1 - 1 то же то же 

2.5 Проектная деятельность, 

подготовка к олимпиаде 
1 - 1 комбиниров

анное 

занятие 

практичес

кая 

работа  

2.6 Проектная 

деятельность, 

подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам проектов 

1 - 1 самостоятел

ьная 

практическа

я работа 

защита 

проекта 

3. Лоскутная 

пластика. 

6 1 5   Формирование 

уважения к 

художественному 

творчеству своего 
3.1 Применение 

лоскутной техники в 

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

практичес

кая 



различных 

изделиях. 

Материалы и 

инструменты 

занятие работа по 

подбору 

материал

ов 

народа, других 

народов, понимания  

его значения в 

культуре, понимания 

художественной 

культуры как средства 

коммуникации и 

самовыражения в 

современном обществе, 

значения нравственных 

норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Формирование 

осознанного 

самовыражения  в 

разных видах 

декоративно-

прикладного искусства, 

художественном 

творчестве с учетом 

российских 

традиционных 

духовных и 

нравственных 

ценностей, умения 

эстетически  

обустраивать  

собственный  быт. 

Формирование  умения 

применять  

современные 

достижения науки и 

техники в области 

декоративно-

прикладного искусства. 

 

3.2 Способы 

соединения 

элементов в 

геометрические и 

другие виды узоров 

1 - 1 то же проверка 

выполнен

ия 

практичес

кой 

работы на 

образцах 

3.3 Проектирование 

изделия (выбор 

изделия, 

составление узоров, 

композиции). 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1 0,5 0,5 то же проверка 

составлен

ия плана 

по 

выполнен

ию 

творческо

й работы 

3.4 Работа над изделием 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1  1 самостоятел

ьная 

практическа

я работа над 

изделием 

проверка 

выполнен

ия 

практичес

кой 

работы 

3.5 Работа над изделием 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1  1 то же то же 

3.6 Работа над изделием 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1  1 то же то же 

4 Вязание крючком 5 2,5 2,5    

Формирование 

осознанного 

самовыражения  в 

разных видах 

декоративно-

прикладного искусства, 

художественном 

творчестве с учетом 

российских 

традиционных 

духовных и 

нравственных 

ценностей, умения 

эстетически  

обустраивать  

4.1 Материалы, 

инструменты. 

Основные элементы 

и приемы вязания 

крючком 

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

занятие  

устный 

опрос 

4.2 Выполнение 

«цепочки», образца 

вязания «столбиком 

без накида»  

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

занятие 

проверка 

выполнен

ия 

практичес

кой 

работы 

4.3 Выполнение 

образца вязания 

«столбиком с 

накидом». 

1 0,5 0,5 то же то же 



Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

собственный  быт. 

Формирование  умения 

применять  

современные 

достижения науки и 

техники в области 

декоративно-

прикладного искусства. 

 

4.4 Вязание образцов 

геометрических 

форм. 

1 0,5 0,5 то же то же 

4.5 Вязание цветов и 

листьев 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1 0,5 0,5 то же то же 

5 Мягкая игрушка 4 1 3   Формирование 

уважения, ценностного 

отношения к 

историческому и 

культурному наследию 

своего и других 

народов России, 

символам, 

праздникам, 

памятникам, традициям 

народов, проживающих 

в родной 

стране. 

 

Формирование 

готовности оценивать 

свое поведение и 

поступки, 

поведение и поступки 

других людей с 

позиций традиционных 

российских духовно-

нравственных, 

социокультурных 

ценностей и 

норм с учетом 

осознания последствий 

поступков. 

5.1 Мягкая игрушка как 

один из видов 

декоративно-

прикладного 

творчества.  Выбор 

направления 

творческого 

проектирования. 

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

занятие 

Проверка 

эскизов, 

подбора 

материал

ов и 

выбранны

х 

технологи

й   

5.2 Реализация этапов 

проекта 

Подготовка к 

олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1  1 практическа

я работа 

Поэтапны

й 

контроль 

выполнен

ия 

технологи

ческих 

операций 

5.3 Реализация этапов 

проекта. Подготовка 

к олимпиаде, 

конкурсам 

творческих работ и 

проектов 

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

занятие 

контроль 

качества 

выполнен

ной 

работы 

5.4 Завершение работы 

над изделием. 

Защита проекта. 

1  1 самостоятел

ьная 

практическа

я работа 

то же 

6 Текстильный 

дизайн интерьера 

3 1 2   Формирование 

познавательных 

интересов в области 

текстильного дизайна 

с учетом современных 

направлений  и 

индивидуальных 

способностей, 

потребностей, 

достижений. 

 

6.1 Ткани и отделочные 

материалы 

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

занятие 

тест 

6.2 Элементы дизайна 

интерьера в 

различных 

техниках. Мини-

проект 

1 0,5 0,5 Игра: 

«Ярмарка 

идей» 

проверка 

эскизов 

6.3 Подготовка к 

конкурсам   

творческих работ и 

проектов 

1 - 1 самостоятел

ьная работа, 

защита 

мини-

Поэтапны

й 

контроль 



проекта 

7 Проектирование и 

изготовление 

швейного изделия 

7 1 6   Ориентирование  в 

деятельности на 

систему научных 

представлений 

о закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека 

с природной и 

социальной средой. 

Формирование 

осознанного выбора и 

построения 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов 

получения профессии, 

трудовой деятельности 

с учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей 

7.1 Выбор изделия. 

Подготовка 

материалов, 

выкройки.  

1 0,5 0,5 беседа, 

консультаци

я 

проверка 

правильн

ости 

подбора 

материал

ов и 

разработк

и 

выкройки 

7.2 Раскрой изделия. 

Подготовка к 

конкурсам   

творческих работ 

проектов 

1 0,5 0,5 комбиниров

анное 

занятие 

проверка 

правильн

ости и 

качества 

раскроя 

деталей 

7.3 Составление 

технологической 

последовательности 

изготовления 

изделия. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке  

1  1 практ. 

работа 

проверка 

качества 

выполнен

ной 

работы, 

самоконт

роль, 

взаимоко

нтроль 

7.4 Работа над изделием 1  1 то же то же 

7.5 Работа над 

изделием. 

Подготовка к 

конкурсам  

творческих работ и 

проектов 

1  1 самостоятел

ьная 

практическа

я работа 

то же 

7.6 Работа над 

изделием.  

1  1 практ. 

работа  

то же 

7.7 Завершение изделия 1  1 практ. 

работа 

зачет 

7 Имидж 

школьницы 

2 1 1 беседа, 

дискуссия с 

элементами 

практическо

й 

деятельност

и учащихся 

эскиз, 

реферат 

Формирование у 

обучающихся 

мотивации к 

разработке, созданию и 

популяризации 

символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, 

логотип, элементы 

школьного костюма и 

т.п.), 

используемой как 

повседневно, так и в 

торжественные 

моменты. 

Формирование 

способностей к  



самовыражению 

посредством 

собственного имиджа с 

учетом соблюдения 

требований к внешнему 

виду обучающихся в 

образовательном 

учреждении.  

 

 Резервные занятия  1      

                       Итого:             35 часов  

 

 

 

Содержание программы 

 
1. Вводное занятие (1час). Знакомство с содержанием программы. Правила техники 

безопасности при выполнении различных видов работ по изготовлению швейных и 

трикотажных изделий. 

2. Художественная вышивка (6 часов). Вышивка как средство выражения 

отношения к окружающему миру. Основы цветоведения. Счетные швы. Виды 

орнамента. Вышивка по свободному контуру. Материалы, инструменты, 

приспособления. 

3. Лоскутная пластика (6 часов). История возникновения пэчворка. Виды элементов 

и композиций из них. Требования к качеству и свойствам материалов,  раскрою и 

соединению элементов узора. Правила эксплуатации изделий, выполненных в 

лоскутной технике. 

4. Вязания крючком (5 часов). Внешний вид, особенности и свойства трикотажных 

полотен, связанных крючком. Способы их получения. Основные приемы вязания. 

Условные обозначения и схемы вязания. Вязание образцов геометрических форм. 

5. Мягкая игрушка (4 часов). Функции игрушек. Материалы для мягкой игрушки. 

Разработка выкройки, ее увеличение и уменьшение. Последовательность 

изготовления. 

6. Текстильный дизайн интерьера (3 часа).  Ткани и отделочные материалы. 

Элементы дизайна интерьера в различных техниках.  

7. Проектирование и изготовление швейного изделия (7 часов). Снятие мерок. 

Определение размера своей фигуры. Стиль в одежде, формирование своего стиля. 

Выбор изделия. Подготовка материалов. Раскрой и изготовление изделия. 

8. Имидж школьницы (2 часа). Основные понятия. Составляющие 

имиджформирующей информации. Требования к внешнему виду школьников.  

 

Примечание: в содержание разделов включена подготовка учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах творческих проектов и др. конкурсным мероприятиям.  



Литература. 

 

Литература для учителя.  

  1. М. Максимова, М. Кузьмина. Лоскутики. ЗАО "Издательство" "ЭКСМО-Пресс", 1998. 

  2. Л. В. Сычева. Вышивка. Горно-Алтайск, "Альтернатива", 1991. 

  3. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. М., научное издательство "Большая энциклопедия", 1994.  

  4. В. Н. Чернякова. Технология обработки ткани. М., "Просвещение", 1996, 2000, 2001 г. 

  5. Журналы "Школа и производство", "Burda moden". 

  6. О. В. Павлова. Текстильный дизайн интерьера. Волгоград. «Учитель», 2009 г. 

Литература для учащихся. 

Основная:. 

 Д. В. Нестерова. Рукоделие.  Энциклопедия. М., ООО «Издательство АСТ», 2007.  

Дополнительная. Журналы по шитью и рукоделию. 

Интернет –ресурсы. 


