Приложение к ООП ООО МБОУ СОШ с. Хрущевка

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Основы моделирования»
для обучающихся основного общего образования
разработана учителем технологии Проскуриной Т. А.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия: познавательный интерес к изучению
декоративно-прикладного творчества, мотивация к занятиям по программе «Основы
моделирования», дифференцированное оценивание своих способностей.
Регулятивные универсальные учебные действия: умение действовать по заданному
образцу, умение осуществлять итоговый контроль своей деятельности, умение
контролировать свои действия, умение самостоятельно планировать свою деятельность
по.
Коммуникативные универсальные учебные действия: умение взаимодействовать в
парной и групповой работе при выполнении задания, умение самостоятельно подбирать
необходимые материалы, инструменты; умение выражать отношение к своим работам и
работам сверстников.
Познавательные универсальные учебные действия: умение формулировать учебную
цель и ее преобразовывать, умение использовать схемы и карты для изготовления изделий
и их анализировать.
Предметные результаты обучения: знание правил техники безопасности на занятиях,
элементарные знания по истории возникновения видов рукоделия, знание правил подбора
материалов и инструментов, способов, технологий, умение пользоваться рабочими
инструментами, умение эстетически оформить работу, умение самостоятельно изготовить
изделие.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Содержание курса внеурочной деятельности
Формы
Виды
организации
деятельности
Знакомство с произведениями декоративноБеседа.
Коммуникативная
прикладного искусства. Вводный инструктаж по
Экскурсия
технике безопасности. Экскурсия в школьный
музей для ознакомления с вышивками, кружевами
и другими образцами народного творчества.
Изонить. Основные приемы работы в технике
Практическая
Двигательная
изонити. Заполнение угла закладок для книг.
работа.
Заполнение окружности. Оформление открыток. Моделирование
Заполнение дуги. Изготовление панно
Вышивка лентами. Стежки и техника вышивки.
Практическая
Двигательная
Виды закрепок. Простой узелок. Ленточный
работа.
стежок, бантик, возвратный стежок. Прямой
Моделирование
стежок: простой, обвитый, объемный,
перекрученный. Основные элементы вышивки.
«Бутон на стебельке». «Розочка». «Веточка
вербы». Роза из узелка и собранной ленты.
Изготовление панно
Тестопластика. Используемые материалы,
Практическая
Двигательная
инструменты. Дерево с фруктами. Изготовление
работа.
листьев, лепёшки, фруктового дерева. Соединение
Моделирование
деталей дерева. Работа с красками и лаком
Разукрашивание и лакирование дерева.
Оформление рамки
Подведение итогов года. Итоговая выставка
Реализация
Познавательная
проекта.
Выставка

3. Тематическое планирование
№
урока

Тема занятия

3

Знакомство с произведениями декоративноприкладного искусства. Вводный инструктаж по
технике безопасности.
Экскурсия в школьный музей для ознакомления с
вышивками, кружевами и другими образцами
народного творчества.
Изонить. Основные приемы работы в технике изонити.

4

Заполнение угла закладок для книг.

5

Заполнение окружности.

6

Заполнение дуги.

7

Оформление открыток.

8

Оформление открыток.

9

Оформление открыток.

10

Изготовление панно

11

Изготовление панно

12

Вышивка лентами. Стежки и техника вышивки

13

Стежки и техника вышивки.

14

Виды закрепок. Простой узелок.

15

Ленточный стежок,

16

Бантик, возвратный стежок.

17

Прямой стежок: простой, обвитый,

18

Прямой стежок: объемный, перекрученный.

19

Основные элементы вышивки.

20

«Бутон на стебельке».

21

«Розочка».

22

«Веточка вербы».

23

Роза из узелка и собранной ленты.

24-26

Изготовление панно

27
28

Тестопластика. Используемые материалы,
инструменты. Дерево с фруктами.
Изготовление листьев, лепёшки, фруктового дерева.

29

Соединение деталей дерева.

1

2

Дата по плану

Дата по
факту

30

Разукрашивание и лакирование дерева.

32-33

Оформление рамки

34

Подведение итогов года. Итоговая выставка

