
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 5-8 класс. 
 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 

г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

3. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 20120 учебный год. 

     4.  Примерные программы под общей редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология  ФГОС, 

М.: Вентана-граф, 2019 г. 

Программа рассчитана на 136 часов 5-8 кл, 34 часа в год для каждой параллели. Режим проведения занятий 1ч в 

неделю в соответствии с расписанием.  

Учебно-методический комплект: 

Литература для учителя Литература для обучающихся 

Основная литература: 

1.Синица Н.В., Самородский П.С. Технология: программа 5-8  

классы. – М.: Вентана-Граф, 2016г. 

1. Павлова, Н. Мягкая игрушка. От простого к сложному / Н. 

Павлова. – Ростов н/Д. :Владис,  2016. – 65 с.  

2. Примерные программы под общей редакцией Тищенко А.Т., 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология  ФГОС, М.: Вентана-граф, 

2018 г. 

 

2. Т.А.Мазурок, «Лоскутное шитье: от ремесла к искусству», С-П, 

Паритет, 2016г. 

3.Примерная программа по учебным предметам. Технология. 5-8 

классы: проект. – М.:  Просвещение, 2014. – (Стандарты второго 

поколения). /А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. 

3.Максимова М. Вышивка: первые шаги. М.: Эксмо-Пресс, 2016г. 

 



4. Божк Эрдман О.М. Использование народного декоративно-

прикладного искусства, как носителя национальной традиции в 

освоении школьниками культурного наследия своего народа.  

4.Все о декупаже: техника и изделия / Под ред. М. Лупато. – М.: 

Ниола-Пресс, 2016. – 128 с. 

5. Методическое пособие, авторы Л.Н Бобровская. Е.А.Сапрыкина и 

др., М.: Глобус. 2018 год (Образовательный стандарт). 

Составленного на базе материалов учебников «Технология» для 

учащихся 5-8 классов. 

5. К. Мититело "Чудо - Аппликация".  Эксмо:, 2018 г. 

Дополнительная литература: 

1.Технология. 5-9 классы (вариант для девочек). Поурочные планы 

«Технология  5-9 классы». В 2ч. / Сост. И.В. Червякова и др.- 

Волгоград: Учитель-АСТ, 2014. 

1.Гай-Гулина, М. С., Гай-Гулина, З. С. Петелька за петелькой: 

альбом по  

вязанию на спицах. – М., 2016. 

2.В.Деревянко. «Мягкая игрушка»  Москва. “ЭКСМО” 2016 2.Мастерилка «Ниточки, моточки». – Карапуз, 2016 

3.Невзгодина Л, «Вышивка шелковыми лентами». М.: Эксмо-Пресс, 

2018г.  

3.Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, Астрель, 2016. – 112с. 

4.М.А. Гусакова "Аппликация", Москва "Просвещение" 2018 г. 4.«Валяние» практические и забавные вещи. Е. Расина Москва 

ОЛМА Медиа Групп 2014. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  

«Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов 

декоративно - прикладного искусства. Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 



саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, 

традиций». 

Задачи: 

-развивать стремление к углублению знаний; 

-формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

-развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделия; 

-развивать творческие способности, воображение; кругозор в области рукоделия; 

-развивать индивидуальные способности обучающихся; 

-формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

-помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Содержание программы «Мастерица» разработано  с учётом  программы  образовательной области «Технология» и 

направленна на продолжение изучения тем по разделам: «Художественные ремесла» и «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

 

 


