
Аннотация  к рабочей программе внеурочной деятельности 

общекультурного направления «Декоративно-прикладное творчество» 5 

класс». 

1. Рабочая программа «Декоративно-прикладное творчество», 1 год 

обучения, возраст обучающихся 10-11 лет, составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, «Примерной 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Стандарты второго поколения», под редакцией В. А. Горского. Москва 

«Просвещение» 2011. 
2. Цель изучения внеурочной деятельности:  

гармоничное  развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие художественно-творческих умений и навыков; 

обеспечить возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов декоративно-прикладного искусства. 
 

3. Место внеурочной деятельности  в учебном плане школы: 

34 часа(1 час в неделю). 

4. Личностные и метапредметные результаты освоения  внеурочной 

деятельности: 

личностные: проявление познавательных интересов и активности в данной  

технологической деятельности; 

метапредметные: самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; соблюдение нормы 

правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 
  широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 
  устойчивый познавательный интерес к новым видам 

прикладного творчества, новым способам исследования технологий и 

материалов, новым способам самовыражения; 
  адекватное понимание причин успешности творческой 

деятельности. 
Метапредметные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
  использовать схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 
  высказываться в устной форме; 
  анализировать объекты, выделять главное; 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
  строить рассуждения об объекте; 
  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
  подводить под понятие; 



  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 
В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся 

получат возможность: 
 развивать воображение, образное мышление, интеллект, 

фантазию, сформировать познавательные интересы; 
 познакомиться с новыми технологическими приемами 

обработки различных материалов; 
 использовать ранее изученные приемы в новых 

комбинациях и сочетаниях; 
 познакомиться с новыми инструментами для обработки 

материалов или с новыми функциями уже известных материалов; 
 создавать полезные и практические изделия, осуществляя 

помощь своей семье; 
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в 

коллективе: умение общаться со сверстниками, умение оказывать 

помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную. 
  

5. Содержание внеурочной деятельности: 

 Вышивка. Работа на швейной машине. Вязание. Лоскутная техника.  

6. Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности: 

- главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно- прикладного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок; 
- дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

дополнительную подготовку в области декоративно- прикладного искусства, 

а наиболее одаренные – возможность развития творческого потенциала; 
 - у детей развивается воображение, образное мышление, интеллект, 

фантазия, формируются познавательные интересы. 
 - ребята познакомиться с новыми инструментами для обработки 

материалов или с новыми функциями уже известных материалов; 
 - создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь 

своей семье; 
 - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками, умение оказывать помощь другим, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 
         

 

7. Формы контроля. 

 устный опрос 
 один вопрос - четыре ответа, выбрать нужный 



 поставить в соответствие термины и их содержание 
 вставить пропущенное ключевое слово 
 опрос "по цепочке" 
 обнаружение ошибок (фактических и логических) и их 

исправление 
 повторение последней фразы и оценка ее корректности 
 продолжение ответа, прерванного в произвольном месте 
 кроссворды 

 

 

8. Составитель. 

Лепетюх И. А.,  учитель технологии МОУ «Вейделевская СОШ». 
 

  


