Приложение к ООП ООО МБОУ СОШ с. Хрущевка

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Волшебный клубок»
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
вязания крючком как виду декоративно-прикладного творчества, мотивация к занятиям по
программе «Волшебный клубок», дифференцированное оценивание своих способностей в
изготовлении игрушки связанной крючком.
Регулятивные универсальные учебные действия: умение действовать по заданному
образцу, умение осуществлять итоговый контроль своей деятельности, умение
контролировать свои действия в процессе изготовления вязаной игрушки, умение
самостоятельно планировать свою деятельность по изготовлению вязаной игрушки.
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 для вязания и их анализировать.
Предметные результаты обучения: знание правил техники безопасности на занятиях,
элементарные знания по истории возникновения вязания крючком, знание правил подбора
материалов и инструментов, способов и приемов вязания крючком, умение собирать
вязаную игрушку из отдельных деталей, умение пользоваться рабочими инструментами,
умение эстетически оформить работу, умение самостоятельно изготовить изделие, умение
использовать схему вязания.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
Содержание курса внеурочной деятельности
Формы
Виды
организации
деятельности
Вязание крючком как вид декоративно-прикладного
Беседа
Коммуникативная
творчества. Материалы и инструменты для
вязания. Подготовка пряжи. Цветовые решения в
вязании. ТБ
Основные приёмы вязания крючком. Косичка из
Практическая
Двигательная
воздушных петель. Полустолбик
работа
Столбик без накида. Способы ввода крючка в
петлю основания

Практическая
работа

Двигательная

Столбик с накидом. Столбики с 2, 3 накидами
Пышный столбик. Вывязывание образца
Сочетание воздушных петель и столбиков с
накидом и без накида
Условные обозначения. Правила чтения схем
Зарисовка условных обозначений основных
приемов вязания: воздушных петель и столбиков
Вязание образца по схеме. «Свяжи» фигуру.
Вязание круга, овала. Вязание квадрата,
прямоугольника
Вязание мягких игрушек. Выбор вязаной игрушки.
Подбор пряжи и инструментов

Практическая
работа

Двигательная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Конструирование

Практическая
работа

Конструирование

Изучение технологии изготовления. Вывязывание
образца и определение плотности вязания. Расчет
количества петель

Практическая
работа

Двигательная

Вывязывание деталей игрушки. «Радужный зайка»
Соединение деталей игрушки. Набивка. Отделка
игрушки
Вывязывание деталей игрушки. «Обезьянкациркачка». Соединение деталей игрушки. Набивка.
Отделка игрушки
Цветы, которые никогда не завянут. Цветы в вазе
Итоговое занятие. Выставка детских работ

Моделирование

Двигательная

Моделирование

Двигательная

Реализация
проекта.
Выставка

Познавательная

3. Тематическое планирование
№
Тема занятия
Дата по плану
урока
1
Вязание крючком как вид декоративно-прикладного
творчества.
2
Материалы и инструменты для вязания.
3
Подготовка пряжи. Цветовые решения в вязании. ТБ
4-5
Основные приёмы вязания крючком. Косичка из
воздушных петель.
6-7
Основные приёмы вязания крючком. Полустолбик.
8-9
Столбик без накида. Способы ввода крючка в петлю
основания
10
Столбик с накидом. Столбики с 2, 3 накидами
11
Столбик с накидом. Пышный столбик.
12
Столбик с накидом. Вывязывание образца
13-14 Столбик с накидом.
Сочетание воздушных петель и столбиков с накидом и
без накида
15-16 Условные обозначения. Правила чтения схем
17-18 Условные обозначения.
Зарисовка условных обозначений основных приемов
вязания: воздушных петель и столбиков
19-20 Вязание образца по схеме. «Свяжи» фигуру.
21-22 Вязание образца по схеме. Вязание круга, овала.
23
Вязание образца по схеме.
Вязание квадрата,
прямоугольника
24
Вязание мягких игрушек. Выбор вязаной игрушки.
25
Вязание мягких игрушек. Подбор пряжи и
инструментов
26
Изучение технологии изготовления. Вывязывание
образца и определение плотности вязания.
27
Изучение технологии изготовления. Расчет количества
петель
28
Вывязывание деталей игрушки. «Радужный зайка»
29
Вывязывание деталей игрушки.
Соединение деталей игрушки. Набивка. Отделка
игрушки
30
Вывязывание деталей игрушки. «Обезьянка-циркачка».
31
Вывязывание деталей игрушки. Соединение деталей
игрушки.

Дата по
факту

32
33
34

Вывязывание деталей игрушки. Набивка. Отделка
игрушки
Цветы, которые никогда не завянут. Цветы в вазе
Итоговое занятие. Выставка детских работ

