
Рабочая программа 
внеурочной деятельности 
 «Мир моих увлечений» 

на 2022-2023 учебный год 
8 класс 

                                            
  Занятия проводится во внеурочное время, носит интегрированный характер. В 

программе внеурочная деятельность представлена в виде творческой мастерской. Занятия 

расширяют и углубляют теоретический и практический материал, происходит освоение 

приемов вышивки шелковыми лентами. 

 Занятия обеспечивают реализацию основной идеи стандарта второго поколения – 

взаимосвязи образовательного пространства, обеспечивающего развитие универсальных 

учебных действий школьника. Комплексность дает учащимся выбор направления 

художественно-прикладной деятельности, а также в тесной взаимосвязи ботаники, 

изобразительного искусства, народного декоративно-прикладного творчества.  

 

Планируемые результаты: 
Личностные: 
1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

1) первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
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Познавательные: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

технологических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

Коммуникативные: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

                                          

Предметные: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

2) практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

3)уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

4) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов; 
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6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 7) овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

  

Содержание учебного курса 
 

Раздел 1. Подготовка к вышивке (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 

по вышивке нитками. Рассматривают материал, необходимый для вышивки лентами: канву, 

вафельное полотенце, нитки, шелковые ленты, гобеленовые иглы, пяльцы, карандаши, бумагу. 

Выполняют рисунки цветов и схемы вышивок. 

Раздел 2. Стежки и техника вышивки (3 часа) - девочки учатся выполнять закрепление 

несколькими способами и простой узелок, вышивать лентами стежки: «Цепочка», «Мушка», 

«Воздушная петля», ленточный, прямой стежок, «Козлик», сетка, «Трилистник» «Веточка» 

формируют правильные приемы работы; воспитывают аккуратность и усидчивость. 

Раздел 3. Выполнение вышивки на канве (19 часов) включает в себя знакомство 

учащихся со строением различных цветов, показом последовательности наложения лент с 

учетом строения цветка. В процессе работы дети учится выполнять основные элементы 

вышивки: ромашки, подснежники, Майор, ирис, розы, бутоны, пестики, формируют безопасные 

и правильные навыки работы; развивают художественный кругозор; воспитывают аккуратность 

и усидчивость. Практическая работа включает в себя выполнение панно на канве: «Юбилейная 

корзина», «Желтые нарциссы», «Райский сад», «Тюльпаны», «Гвоздики». 

               Раздел 4. Творческие работы (9 часов) предусматривают создание сувениров и 

подарков: обложки для книг, свадебного букета, шкатулки для рукоделия. Учащиеся 

выполняют эскиз, подбирают ленты по цветам, разрабатывают схему и выполняют работу 

самостоятельно 

Формы организации занятий: Практическое занятие, игровое занятие, олимпиада, 

мастерская, конкурсы, проекты 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое планирование внеурочной деятельности составлено с учетом целевых приоритетов 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированных в 

Программе воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова: 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей 
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№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Вводное занятие. Правила безопасной работы с 

инструментами. 

2 Материаловедение. 

3-5 Стежки и техника вышивки. 

6-9   Основные элементы       вышивки 

10-12 Панно «Юбилейная корзина» 

13-15 Панно «Желтые нарциссы» 

16-17 Панно «Райский сад» 

18-20 Панно «Тюльпаны» 

21-23 Панно «Гвоздика» 

24-26 Сувениры. Обложка для блокнота 

27-29 Сувениры. Свадебный букет 

30-32 Сувениры. Шкатулка для рукоделия 

33-34 Организация выставки 
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