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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Золотая иголочка» 

 является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

внеурочной деятельности  «Золотая иголочка»  

 

Личностные результаты 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания; 

 личная ответственность за результаты своей деятельности; 

 адекватное реагирование на трудности; 

 формирование ценности семейной жизни и быта; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование основ экономической культуры; 

 формирование основ технологической культуры; 

 развитие опыта участия в социально значимом труде. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебных целей и задач; 

 умение работать по самостоятельно составленному плану; 

 выполнение правил ТБ; 

 экономное расходование продуктов и материалов; 

 отработка точности и координации движений в ходе практических работ; 

 умение осуществлять контроль качества своей работы, анализировать 

ошибки. 

 

Познавательные УУД: 

 умение самостоятельно выбирать темы проектов; 

 умение самостоятельно разрабатывать критерии оценки и оценивать по ним 

свои проекты; 

 умение оценивать результаты проектов. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

 умение аргументировать свое мнение в ролевой игре; 

 умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 овладение навыками уважительных, культурных отношений в группе; 

 умение формировать рабочие группы для выполнения мини проектов; 
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 умение презентовать результаты проектной деятельности; 

 умение работать с источниками информации (учебник, книги,  учебные 

пособия,  интернет, вебинары, популярные журнальные издания). 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 проектировать простые по композиции и фрагменты вышивки и изделий с 

вышивкой; 

 подготавливать материалы  и инструменты к ручной вышивке в зависимости 

от изделия, для которого предназначается вышивка;   

  выполнять различные узоры и рисунки  в различных ручных техниках 

вышивки (на выбор).  

 проектировать, изготавливать и представлять аксессуары из текстильных и 

нетрадиционных материалов с использование вышивки, в соответствии с 

модными трендами текущего и будущего сезонов, а так же аксессуары в 

этностиле; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта,  выбирать средства 

реализации замысла; планировать этапы выполнения работ; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

 правилам выполнения эскизов, схем; 

 представлять результаты выполненного проекта: рекламировать свое 

изделие с вышивкой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием ручной вышивки и изделий, выполненных в 

технике вышивки;  

 использовать при выполнении композиционного решения фрагмента 

вышивки, зрительные иллюзии в одежде;   

 выполнять художественное оформление швейных изделий в различных 

техниках ручной и вышивки; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе поиска 

новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 

 

2. Содержание курса  

внеурочной деятельности  «Золотая иголочка» 

для 6 классов  

Введение (2 часа) 
Содержание и задачи курса «Золотая иголочка» . Правила поведения, внутренний 

распорядок и техника безопасности на занятиях. Материалы и инструменты для 

выполнения практической работы. 

 

1. Современные тенденции моды и искусство вышивки. (2 часа) 

Анализ современной индустрии моды и красоты. Виды ручной вышивки  
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2. Технология ручной вышивки в разных техниках (2 часа) 

Демонстрация основных приемов в разных техниках ручной вышивки. 

Практическая работа № 1 Выполнение образцов с вышивками разного вида (4 часа) 

 

3. Проектирование и изготовление изделия с вышивкой или аксессуара, 

выполненного в выбранной технике (54 часа) 

3.1 Источник вдохновения (2 часа) 

Выбор источника вдохновения для разработки и выполнения вышивки или изделия с 

ручной вышивкой. Возможен выбор проектируемого изделия на заказ.  

 

3.2 Выполнение технических рисунков изделия с вышивкой (2 часа) 

Практическая работа № 2 Выполнение фор-эскизов и технических рисунков вышивки 

или изделий с вышивкой. Выбор наилучшего варианта для дальнейшей проработки. 

 

3.3 Выполнение художественного эскиз одного из вариантов изделия (4 часа) 

Практическая работа № 3 Выполнение творческого эскиз фрагмента вышивки или 

изделия с вышивкой с детальной прорисовкой. 

 

3.4 Подбор материалов, инструментов и технологии вышивки (2 часа) 

Выбор материалов и инструментов для работы производится в соответствии с 

индивидуальным планом работы и спецификой изделия. 

 

3.5 Технология выполнения вышивальных работ в выбранной технике (42 часа) 

Практическая работа № 3 Выполнение вышивки в любой из выбранной технике 

вышивки, соблюдая технику безопасности, композиционные законы, законы колористики  

в соответствии с творческим эскизом и максимально возможным качеством исполнения. 

 

3.6 Окончательная отделка изделия с вышивкой (2 часа) 

Чистка изделия, влажно-тепловая обработка. Сборка готового изделия. 

 

4. Защита проекта 

 Разработка рекламы своего готового изделия  (разработка этикетки/ упаковки/ 

рекламного слогана или рекламы в интернете для продвижения своего продукта). 

Представление готового изделия для публики и защита результатов своего проекта. 

Представление и защита своего готового изделия, выполненного в технике ручная 

вышивка. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем разделов 

Количество часов, 

 отводимых на 

освоение раздела / 

курса 

1 Введение 2 

2 1. Современные тенденции моды и искусство вышивки 2 

3 2. Технология ручной вышивки в разных техниках 6 

4 3. Проектирование и изготовление изделия с вышивкой 52 

5 4. Разработка рекламы проектного изделия и его защита 4 

ИТОГО: 66 

 


