
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 
Программа курса внеурочной деятельности «Прикладное рукоделие» для 

учащихся 5-8 классов составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 
использованием примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 
 Цель программы:  

Создание условий для вовлечения детей в активную творческую деятельность, 
формирования  навыков и умений работы с материалами различного 
происхождения, представления об эстетических идеалах и ценностях. 
 
     Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 изучать основные техники изготовления изделий с учетом возможностей 
материалов; 

 создавать условия для формирования творческих способностей и интереса к 
народному искусству; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 сохраненить базовые национальные ценности российского общества; 
 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 
Программа курса внеурочной деятельности «Прикладное рукоделие» построена 

с учетом запросов и потребностей учащихся и их родителей. Внеурочная 
деятельность призвана наиболее полно удовлетворить потребности ребёнка в 
творческом самовыражении. Польза и красота, обычное в сущности, шитьё и 
истинно художественная работа, бытовое удобство и духовность настоящего 
искусства – такова главная, идея программы. 

Программа «Прикладное рукоделие» рассчитана для учащихся 5-8 класса 
на один учебный год, объем занятий - 68 часа, состоит из отдельных разделов: 
«Печворк», «Мягкая игрушка». 
          Форма организации: кружок. Важным в работе кружка освоение технологии 
народных ремесел в рамках изучения материальных и духовных традиций народов 
России, знакомство с историей, укладом жизни, культурными традициями своего 
региона. Программа предусматривает задания, предлагающие разные виды 
коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 
коллективный творческий проект, презентации своих работ, участие в конкурсах.  

В зависимости от местных условий и интересов учащихся, в программу могут 
вноситься изменения: уменьшение или увеличение учебного материала по 
определенным темам, может меняться последовательность прохождения разделов и  
тем программы.  

Время, отведенное для занятий, можно использовать как знакомства с другими 
видами декоративно-прикладного искусства, для работы с одаренными детьми, 
изучение спонтанно возникшей увлекательной темы. 

Важно показать одаренным детям, как можно развивать социальные умения 
для самореализации духовно-нравственной личности средствами декоративно-
прикладного искусства. 

 Программа реализуется в 5-8 классах, количество часов на учебный год –68. 
занятия проводятся в очно-заочной форме в субботние дни. Занятия могут 
переноситься в любое внеурочное время, так как выставки, конкурсы и т.п. могут 
проводятся в другие дни недели. 
 




