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1.Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа разработана на основе регионального учебно-методического комплекса Программы  внеурочной 

деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. А.В.Енин -М:ВАКО,»2017 
 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта основного 
общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 
Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год, 
образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ 
Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
действующей редакции);  
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден Приказом  
Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (в действующей редакции)   
4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 
8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 
5 Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 
внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области»; 
6.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  
7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево 
- Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 
реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 
учебный  год. 
8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –
Шамшевской  СОШ  №8., Положение  о внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в  МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ №8. 
9 Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 
10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 
11. Программа разработана на основе Программы  внеурочной деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. 
А.В.Енин -М:ВАКО,»2017 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 

Литература   для учителя: Программа  внеурочной деятельности :теория и практика 1-11 классы /Сост. А.В.Енин -

М:ВАКО,»2017 

 
Основной целью курса «Семь шагов к индивидуальному стилю » является развитие творческих способностей в процессе 
обучения моделированию, конструированию, проектированию швейных изделий. 
  
 Задачи курса. 

Образовательные: 

* сформировать знания о художественном проектировании одежды способствовать формированию технического 
мышления и пространственных представлений, творческого воображения, художественно – конструктивных и 
творческих способностей при проектировании швейных изделий, научить выражать индивидуальные познавательные 
способности, художественный вкус, самостоятельность, внимательность, аккуратность, наблюдательность в процессе 

создания проектируемого швейного изделия по программе, 
 
Развивающие: 

* повысить графическую грамотность; 

* развитие способностей к дизайн-деятельности (чувство цвета, формы, композиции), воображению и 

творчеству. 
 
Воспитательные: 

* приобщать учащихся к основам рукоделия; 

* воспитывать у учащихся личностную позицию при восприятии произведений прикладного искусства.  
 
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Семь шагов к индивидуальному стилю»,7 класс. 

 



Основные формы работы с детьми: занятие – изучение нового материала, занятие – презентация, занятие – игра, занятие 
–практикум, занятие – защита проектов, занятие – выставка. В заключение изучения курса проводится презентация и 
защита творческих проектов швейных изделий, мастер класс по изготовлению украшения в технике канзаши. 

Большинство занятий предполагает такой вид художественного творчества как : выполнение эскизов моделей, 
конструирование и моделирование швейного изделия, создание композиции костюма в цвете, подбор современных 
тканей и отделочного материала, проектирование и изготовление предметов быта в лоскутной техники, технология 
изготовления и декоративная отделка швейных изделий, сувениров, поиск гармоничных сочетаний цветов.. Это 
способствует развитию художественных способностей, графических навыков, пространственного воображения, 
глазомера, чувства цвета, создание своего имиджа. Различные виды декорирования изделий: вышивка шелковыми 
лентами, аппликация, выполнение узоров в лоскутной технике, пришивание кружева, тесьмы совершенствуют мелкую 
моторику рук, развивают двигательную ловкость, координацию движений. Необходимым условием формирования 

современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 
интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Художественно – 
эстетическое направление в Программе «Семь шагов к индивидуальному стилю» осуществляется через художественную 
обработку материалов, художественное конструирование и оформление одежды. Привитие детям чувства прекрасного 
является актуальной проблемой и задачей воспитательной работы со школьниками, поэтому важнейшими целями 
работы кружка является развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, воспитание целеустремлѐнности, 
усидчивости, чувства взаимопомощи.  
Актуальность программы заключается в том, что на занятиях обучающиеся приобретают знания и навыки в области 

конструирования, моделирования и изготовления различных видов одежды. Они узнают об истории возникновения и 
знакомятся с направлениями современной моды, и научаться отличать действительно высокохудожественные, 
новаторские течения в моде от псевдохудожественных. Дети приобретают навыки в подборе ткани и фурнитуры для 
изделия. На основе изучения законов композиции коллористики (цветосочетания) обучающиеся учатся выполнять 
эскизы моделей. В процессе занятий освоят правильность выполнения трудовых приемов, научатся владеть 
инструментами и приспособлениями по изучаемому предмету, научаться аккуратности в работе. На занятиях дети 
получают навыки организации труда, основы трудолюбия, бережного отношения к инструментам и материалам, а также 
к результатам своей работы, учатся работать в коллективе. Во время занятий обучающиеся вооружаются специальными 

знаниями, у них расширяется круг представлений. Зная о практическом применении своих изделий, дети работают 
просто с увлечением. Ведь создание красивых вещей – процесс творческий, а творчество основано на мастерстве. 
Основные задачи процесса обучения конструированию и оформлению одежды – эстетическое воспитание школьников и 
привитие им практических навыков, технологического мастерства, развитию у них эстетического вкуса, творческого 
отношения к выполняемой работе. Занимаясь в кружке, обучающиеся 
 
 Принципы курса внеурочной деятельности «Семь шагов к индивидуальному стилю». 
Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации обучающихся в системе ценностей и 
содействует включению обучающихся в диалог разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников  склонностей и способностей  к 
работе в различных направлениях творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся  выбора ряда 
дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 
Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора форм и видов внеурочной 
деятельности, формирование чувства ответственности за его результаты. 
Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 
Принцип единства –единство обучения, воспитания, развития. 
Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
 
Формы организации внеурочной деятельности: 

* экскурсии; 

* клубные занятия; 

* выставки; 

* презентации готовых изделий. 

Способность понимать, чувствовать прекрасное является не только определенным критерием, показателем уровня 
развития ребенка, она выступает стимулом для развития его собственных творческих способностей. 
 
Роль курса внеурочной деятельности  «Семь шагов к индивидуальному стилю» -  создание условий для развития 
личности ребенка, развитии мотивации к познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим ценностям, для 

социального и культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического 
и физического здоровья детей, взаимодействии педагога дополнительного образования с семьей. Способность понимать, 
чувствовать прекрасное является не только определенным критерием, показателем уровня развития ребенка, она 
выступает стимулом для развития его собственных творческих способностей. 
 
Значение курса внеурочной деятельности  «Семь шагов к индивидуальному стилю». 

* Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности 

каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 
преемственность с дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной 
деятельности на уроке и во внеурочное время.  

* В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного 
использования развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей 



современного школьника. Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, 
выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – 
в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 
важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

* Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития  школьникам 
технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, среди 
которых: 

* - интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных 
учебных действий; 

* - формирование информационной грамотности современного школьника; 

* - развитие коммуникативной компетентности; 

* - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

* -использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

* - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям. 

* Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у 

них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. 
Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 
материала в окружающей жизни. 
 
Преемственность курса внеурочной деятельности  «Семь шагов к индивидуальному стилю». 
Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам 
обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой 

предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических 
фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание 
образов животного и растительного мира). Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень ближайшего 
развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного материала (исполнительская 
компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации требований к 
обучающимся 
Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной 
деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 
личностного потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда 
имеет возможность принять самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 
заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы 
 нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его 
возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 
деятельности детей, формирование мотивации детей к труду.  
В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного 
использования развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей 

современного школьника. Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, 
выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – 
в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 
опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 
важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса предусматривает задания, 
предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 
творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 
     

 Ценностные ориентиры  курса внеурочной деятельности  «Семь шагов к индивидуальному стилю». 
Одним из результатов внеурочной деятельности является решение задач воспитания – осмысление и присвоение 
школьниками системы ценностей. 
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического 
здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры. 
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 
атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 
т.д.). 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; 
осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как 
вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему 
народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  
Ценность здоровья - физическое, нравственное и социально-психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

 
В результате изучение курса внеурочной  деятельности Семь шагов к индивидуальному стилю «» учащиеся 7 класса  на 
этапе основного  общего образования  должны овладеть. 
Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 
-формирование познавательных интересов и активности при изучении направления: конструирование, моделирование, 
техническое творчество, композиции костюма, зрительные иллюзии, технология изготовления швейного изделия.  
-развитие трудолюбия и ответственности за качество выполнения творческих работ, проектируемого изделия.  
-овладение установками, нормами и правилами организации труда. 

 -осознание необходимости общественно-полезного труда  
-формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, используемым материалам. 
Метапредметными  результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных 
действий. 
Регулятивные УУД: 
– определять цель деятельности на уроке самостоятельно; 
– учиться совместно с  учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 

– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
– отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 
приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой 

деятельности; 
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 
практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях ; 
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих действий служит соблюдение 
технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 
– договариваться сообща; 
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из3–4 человек. 
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 
  Обучающийся научится: 

-владеть целостными представлениями о том, как выбрать свой стиль в зависимости от определяющих его факторов;  

- понимать то, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их внешности, выбору стиля;  

-овладеть  представлениями о том, какую роль играют внешние факторы на выбор человеком его стиля;  

 
Обучающийся    получит возможность научиться: 
 

- умение составлять костюм как единое целое, используя основные и дополнительные источники информации, 

способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами 

изучения курса, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

-готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и 

обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей  творческо-поисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое  мышление; - развивать речь; культуру 

поведения, ответственное отношение к своим поступкам.  

- воспитание уважения к культуре других народов. 

 

 
Прогнозируемый результат 
В процессе занятий по программе «Семь шагов к индивидуальному стилю»  накапливается практический опыт 
учащихся, от простых изделий они постепенно переходят к овладению более сложными образцами. При работе над 



изделием учащиеся знакомятся с различными видами материалов, их свойствами, технологией изготовления, с историей 
появления, оформлением изделий. 
Результатом работы с детьми по формированию интереса к рукотворчеству является: 

 повышение уровня социально – бытовой адаптации и развитие самостоятельности; 

 формирование интереса к рукоделию, способствующему развитию эстетического вкуса у учащихся, созданию 

вокруг себя приятной атмосферы; 

 совершенствованию мелкой и крупной моторики рук.  

 

3.Место курса внеурочной деятельности «Семь шагов к индивидуальному стилю» в базисном  учебном плане и  

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021учебный год для 7 класса в рамках реализации ФГОС 

НОО (раздел: План внеурочной деятельности) для  изучения  курса внеурочной деятельности «Семь шагов к 
индивидуальному стилю» на уровне основного общего образования в 7  классе предусмотрено 35 часов в год (1 час в неделю) 
для общеобразовательного класса . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание курса внеурочной деятельности «Семь шагов к индивидуальному стилю»,7 класс (1 час в неделю,35 часов в год) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

основные 

содержательные линии. 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в рамках изучения раздела. 

Предметные Личностные метапредметные 

1. Имидж и стиль 

Понятия: имидж, стиль. 

Зачем нужен имидж? 

Продуманный имидж. 

Характеристика 

основных стилевых 

решений современного 

стиля. Факторы, 

определяющие 

индивидуальный стиль . 

6 Лекция, беседа, практическая 

работа: «Мой стиль», простой 

карандаш» 

Презентация. 

Чтение и анализ текстовой и 
визуальной информации:  
понятия имидж, стиль,  

классификация стилей в одежде. 

Выполнение творческого задания 

по теме.  

формирование уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 

следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

2. Фигура и форма 

одежды. 

Размеры и формы 

человека. Анализ 

пропорций, 

индивидуальные 

особенности. 

Характеристика внешних 

форм тела человека. 

Конструктивные линии в 

одежде .Определение 

понятия«Конструктивные 

линии в одежде». Выбор 

6 Лекция, беседа, практическая 

работа «Конструктивные линии в 

одежде» 

  

Анализ особенностей фигуры. 
Подбор одежды с учѐтом 
особенностей фигуры. 
Художественное моделирование 
изделия.  

Снятие и запись мерок.  

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 



конструктивных решений 

одежды в зависимости от 

размеров и формы тела 

человека.  

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

3. Зрительные иллюзии. 

Иллюзии зрительного 

восприятия .Иллюзия 

промежутка 

(вертикальные, 

горизонтальные, 

диагональные линии, 

использование ткани с 

рисунком). Иллюзии 

заполненного 

промежутка. Иллюзия 

переоценки острого угла 

(форма горловины, 

воротника  Иллюзии 

контраста.: иллюзии 

разных пропорций 

одежды (завышенная и 

заниженная линия талии) 

(большие и маленькие 

детали и формы одежды). 

Цветовые иллюзии: 

иллюзии, создаваемые 

цветом, сочетания 

контрастных цветов.  

6 Практическая работа «Иллюзия 

промежутка». 

Практическая работа «Иллюзии 

заполненного промежутка». 

Практическая работа «Иллюзии 

контраста» . Практическая работа 

«Цветовые иллюзии» . 

  

Анализ особенностей фигуры. 
Подбор поясной одежды с учѐтом 
зрительных иллюзий, разных 
пропорций и особенностей 
фигуры.  

 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

4. Композиция костюма. 

Понятие композиции 

костюма. Основной закон 

композиции костюма. 

Элементы композиции 

костюма: форма, силуэт. 

Свойства композиции 

Содержание материала: 

симметрия (асимметрия), 

соподчиненность, 

5 Практическая работа «Свойства 

композиции» простой . 

Сбор дополнительной 
информации об использовании 

разных видов силуэта в женском 
костюме.  
Обсуждение идей по созданию 
швейных изделий. Выбор модели 
в соответствии с делом стилем 
одежды.  
 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 



соразмерность, ритм - 

важнейшие свойства 

композиции. Основные 

закономерности 

композиции :значение 

композиционного центра.  

Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

5. Цветовой баланс в 

одежде. Декор и 

рисунок в одежде. 

Основные цветовые 

характеристики. 

Цветовой тон, 

насыщенность, светлота. 

Цветовой круг ,принцип 

расположения цветов в 

цветовом круге. 

Гармония цветов в 

цветовом круге. Цветовое 

решение костюма: сила и 

тайна цвета. «Костюм – 

индивидуальность – 

цвет» Декор и рисунок в 

костюме. Декоративная 

направленность в 

проектировании костюма 

Факторы, определяющие 

использование декора в 

костюме. Влияние декора 

и материала на 

восприятие костюма. 

Рисунок в костюме : 

влияние рисунка на 

восприятие костюма  

7 Практическая работа «Основные 

цветовые характеристики», 

практическая работа «Гармония 
цветов в цветовом круге» 
практическая работа «Костюм – 
индивидуальность – цвет», 
практическая работа «Декор в 
костюме». 

Сбор дополнительной 
информации об использовании 
декора в костюме.  

Создание коллекции поясной 

одежды с учетом цвета, декора.  

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации 
объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 

Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

6. Социальный проект 

«Продуманный имидж». 

Социальный проект 

5 Социальный проект 

«Продуманный имидж» 

Обсуждение смысла проектной 
работы, темы и содержания 
творческого проекта.  

Составление плана работы над 

Личностные: формирование 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 



«Продуманный имидж» 

Выбор моделей. 

Создание композиции 

костюма в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями: 

внешность, стиль, 

характер, назначение. 

Изготовление костюмов. 

Демонстрация костюмов. 

проектом. Выполнение эскизов и 

изготовление выкройки изделия  

к труду сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

критериев для сравнения, классификации 

объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

 

 

 

5. Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Семь шагов к индивидуальному стилю»,7 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, основные содержательные линии. Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Имидж и стиль 

Понятия: имидж, стиль. Зачем нужен имидж? Продуманный имидж. Характеристика основных стилевых решений 

современного стиля. Факторы, определяющие индивидуальный стиль . 

6 Лекция, беседа, практическая работа: «Мой стиль», простой 

карандаш» 

Презентация. 

2. Фигура и форма одежды. 

Размеры и формы человека. Анализ пропорций, индивидуальные особенности. Характеристика внешних форм тела 

человека. Конструктивные линии в одежде .Определение понятия«Конструктивные линии в одежде». Выбор 

конструктивных решений одежды в зависимости от размеров и формы тела человека.  

6 Лекция, беседа, практическая работа «Конструктивные 

линии в одежде» 

3. Зрительные иллюзии. 

Иллюзии зрительного восприятия .Иллюзия промежутка (вертикальные, горизонтальные, диагональные линии, 

использование ткани с рисунком). Иллюзии заполненного промежутка. Иллюзия переоценки острого угла (форма 

горловины, воротника  Иллюзии контраста.: иллюзии разных пропорций одежды (завышенная и заниженная линия 

талии) (большие и маленькие детали и формы одежды). Цветовые иллюзии: иллюзии, создаваемые цветом, сочетания 

контрастных цветов.  

6 Практическая работа «Иллюзия промежутка». 

Практическая работа «Иллюзии заполненного промежутка». 

Практическая работа «Иллюзии контраста» . Практическая 

работа «Цветовые иллюзии» . 

4. Композиция костюма. 

Понятие композиции костюма. Основной закон композиции костюма. Элементы композиции костюма: форма, силуэт. 

5 Практическая работа «Свойства композиции» простой . 



Свойства композиции Содержание материала: симметрия (асимметрия), соподчиненность, соразмерность, ритм - 

важнейшие свойства композиции. Основные закономерности композиции :значение композиционного центра.  

5. Цветовой баланс в одежде. Декор и рисунок в одежде. 

Основные цветовые характеристики. Цветовой тон, насыщенность, светлота. Цветовой круг ,принцип расположения 

цветов в цветовом круге. Гармония цветов в цветовом круге. Цветовое решение костюма: сила и тайна цвета. 

«Костюм – индивидуальность – цвет» Декор и рисунок в костюме. Декоративная направленность в проектировании 

костюма Факторы, определяющие использование декора в костюме. Влияние декора и материала на восприятие 

костюма. Рисунок в костюме : влияние рисунка на восприятие костюма  

7 Практическая работа «Основные цветовые характеристики», 

практическая работа «Гармония цветов в цветовом круге» 
практическая работа «Костюм – индивидуальность – цвет», 

практическая работа «Декор в костюме». 

6. Социальный проект «Продуманный имидж». 

Социальный проект «Продуманный имидж» Выбор моделей. Создание композиции костюма в соответствии с 

индивидуальными особенностями: внешность, стиль, характер, назначение. Изготовление костюмов. Демонстрация 

костюмов. 

5 Социальный проект «Продуманный имидж» 

 Итого 35  

 



6. Календарно- тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Семь шагов к индивидуальному стилю»,7 класс (1 час в неделю,35 часов в год). 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Виды учебной 

деятельности 

Личностные, метапредметные ,предметные результаты ,которые будут сформированы в рамках 

изучения раздела. 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1 Раздел №1. Имидж и 

стиль(6ч) 
Понятия: имидж, стиль.  

 

1 3.09  Лекция, беседа, 

практическая работа: «Мой 

стиль», простой карандаш» 

Презентация. 

Чтение и анализ текстовой и 

визуальной информации:  
понятия имидж, стиль,  
классификация стилей в одежде. 
Выполнение творческого 
задания по теме.  

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к труду 
сверстников. Умение 
радоваться успехам 
одноклассников 

Познавательные: 

Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

2 Зачем нужен имидж?  
 

1 10.09  

3 Продуманный имидж.  

 
1 17.09  

4 Характеристика 
основных стилевых 
решений современного 
стиля.  

1 24.09  

5-6 Факторы, определяющие 
индивидуальный стиль . 

2 1.10 

8.10 

 

7 Раздел №.2 Фигура и 

форма одежды.(6ч) 
Размеры и формы 
человека.  

 

1 

15.10  Лекция, беседа, 
практическая работа 
«Конструктивные линии в 
одежде» 

Анализ особенностей фигуры. 

Подбор одежды с учѐтом 

особенностей фигуры. 

Художественное моделирование 

изделия.  

Снятие и запись мерок.  

Личностные: 
формирование 
уважительного и 
доброжелательного 

отношения к труду 
сверстников. Умение 
радоваться успехам 
одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 

8 Анализ пропорций, 
индивидуальные 
особенности.  

1 22.10  

9 Характеристика внешних 
форм тела человека.  

1 29.10  



10 Конструктивные линии в 

одежде . 
1 12.11  Формулирование проблемы 

Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 
Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

11 Определение 

понятия«Конструктивные 
линии в одежде».  

1 19.11  

12 Выбор конструктивных 
решений одежды в 
зависимости от размеров 
и формы тела человека.  

1 26.11  

13 Раздел №3.Зрительные 

иллюзии.(6ч) 
Иллюзии зрительного 

восприятия . 

1 3.12   

 

Практическая работа 

«Иллюзия промежутка». 

Практическая работа 

«Иллюзии заполненного 

промежутка». 

Практическая работа 
«Иллюзии контраста» . 

Практическая работа 
«Цветовые иллюзии» . 

  
 
 

 
Анализ особенностей фигуры. 
Подбор поясной одежды с 
учѐтом зрительных иллюзий, 
разных пропорций и 
особенностей фигуры.  
 

 

 

Личностные: 

формирование 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к труду 
сверстников. Умение 
радоваться успехам 
одноклассников 

 
 
Познавательные: 

Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 

Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером 

14 Иллюзия промежутка 
(вертикальные, 
горизонтальные, 
диагональные линии, 
использование ткани с 
рисунком). 

1 10.12  

15  Иллюзии заполненного 
промежутка. 

1 17.12  

16  Иллюзия переоценки 
острого угла (форма 
горловины, воротника   

1 24.12  

17 Иллюзии контраста.: 
иллюзии разных 
пропорций одежды 
(завышенная и 
заниженная линия талии) 
(большие и маленькие 
детали и формы одежды). 

1 14.01  

18  Цветовые иллюзии:  1 21.01  

19 Раздел №4.Композиция 

костюма.(5ч) 
Понятие композиции 

костюма.  

 

1 28.01   

Практическая работа 

«Свойства композиции» 

простой . 

Сбор дополнительной 
информации об использовании 
разных видов силуэта в женском 

костюме.  
Обсуждение идей по созданию 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 

устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 



20 Основной закон 

композиции костюма.  
1 4.02  швейных изделий. Выбор 

модели в соответствии с делом 
стилем одежды.  
 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

критериев для сравнения, 

классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

21 Элементы композиции 
костюма: форма, силуэт.  

1 11.02  

22 Свойства композиции 
Содержание материала: 
симметрия (асимметрия), 
соподчиненность, 

соразмерность, ритм - 
важнейшие свойства 
композиции.  

1 18.02  

23 Основные 
закономерности 
композиции :значение 
композиционного центра.  

1 25.02  

24 Раздел №5.Цветовой 

баланс в одежде. Декор 

и рисунок в одежде.(7ч) 

Основные цветовые 
характеристики.  
Цветовой тон, 
насыщенность, светлота.  

1 

 

4.03  Практическая работа 

«Основные цветовые 

характеристики», 

практическая работа 
«Гармония цветов в 
цветовом круге» 
практическая работа 
«Костюм – 
индивидуальность – цвет», 

практическая работа 
«Декор в костюме». 

Сбор дополнительной 
информации об использовании 
декора в костюме.  

Создание коллекции поясной 

одежды с учетом цвета, декора.  

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной форме. 

Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение 
следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 

Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

25 Цветовой круг ,принцип 
расположения цветов в 

цветовом круге.  

1 11.03  

26 Гармония цветов в 
цветовом круге. 
 Цветовое решение 
костюма: сила и тайна 
цвета.  

1 

 

18.03  

27 «Костюм – 

индивидуальность – 
цвет» 
Декор и рисунок в 
костюме.  

1 1.04  

28 Декоративная 
направленность в 
проектировании костюма  

1 8.04  



29 Факторы, определяющие 

использование декора в 
костюме.  
Влияние декора и 
материала на восприятие 
костюма.  

1 15.04  

30 Рисунок в костюме : 
влияние рисунка на 
восприятие костюма. 

1 22.04  

31 Раздел №6.Социальный 

проект «Продуманный 

имидж».(4ч)1 

Социальный проект  
«Продуманный имидж»  

Выбор моделей.  

 

1 29.04  Социальный проект 

«Продуманный имидж» 

Обсуждение смысла проектной 
работы, темы и содержания 
творческого проекта.  

Составление плана работы над 

проектом. Выполнение эскизов 

и изготовление выкройки 

изделия  

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников 

Познавательные: 
Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной форме. 
Анализ, синтез и выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов. 
Подведение под понятий, выведение 

следствий. 
Формулирование проблемы 
Регулятивные: 
Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 

Оценка. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

32 Изготовление костюмов.  
 

1 6.05  

33 Изготовление костюмов.  
 

1 13.05  

34-

35 

Демонстрация костюмов.  

2 

20.05 

27.05 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  
1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / авторы-  

2. составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М: Просвещение, 2017. – 96 с.  

3. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д. В. 
Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. – 224 с.  

4. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / П. В. Степанов, Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2018. – 127 с.  

5. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах / Л. В. Байбородова. – М.: 
Просвещение, 2018. – 177 с.  

6. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 
общение: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2017. 
– 96 с.  

7. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего образования : научно-методическое пособие / Л. 
В. Алиев и др. – М : Центр Пед. поиск, 2016. – 96 с.  

8. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального общего образования / П. В. Степанов И. В. Степанова. 
– М : Центр Пед. поиск, 2018. – 96 с.  

9. Авторская программа «Семь шагов к индивидуальному стилю». «Внеурочная деятельность теория и практика 1-11 
классы» авторы А.В. Епин . – М.: ВАКО- 2017.  
  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  
1.История костюма. Серия «Учебники 21 века». Ростов н/Д: Феникс, 2017.  
2.Лучшие техники для любителей вышивки Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко – М.: «Альбом», 2016.  
3.Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.  
4.Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д: 2018. – 192с.  

5.Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.- 16с.  
6.Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: Энциклопедия. –  
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. 

 

8.Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения  курса внеурочной деятельности   и система 

их оценки .  

 
В результате изучение курса внеурочной  деятельности Семь шагов к индивидуальному стилю «» учащиеся 7 класса  на 

этапе основного  общего образования  должны овладеть. 
Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений: 
-формирование познавательных интересов и активности при изучении направления: конструирование, моделирование, 
техническое творчество, композиции костюма, зрительные иллюзии, технология изготовления швейного изделия.  
-развитие трудолюбия и ответственности за качество выполнения творческих работ, проектируемого изделия.  
-овладение установками, нормами и правилами организации труда. 
 -осознание необходимости общественно-полезного труда  
-формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, используемым материалам. 

Метапредметными  результатами изучения курса  является формирование следующих универсальных учебных 
действий. 
Регулятивные УУД: 
– определять цель деятельности на уроке самостоятельно; 
– учиться совместно с  учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий); 
– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
– отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

– учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 
приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой 
деятельности; 
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 
практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях ; 
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 



18 

 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования этих действий служит соблюдение 
технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 
– договариваться сообща; 
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из3–4 человек. 
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса     является формирование следующих знаний и умений. 
  Обучающийся научится: 

-владеть целостными представлениями о том, как выбрать свой стиль в зависимости от определяющих его факторов;  

- понимать то, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их внешности, выбору стиля;  

-овладеть  представлениями о том, какую роль играют внешние факторы на выбор человеком его стиля;  

 
Обучающийся    получит возможность научиться: 
 

- умение составлять костюм как единое целое, используя основные и дополнительные источники информации, 

способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами 

изучения курса, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

-готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и 

обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей  творческо-поисковой работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое  мышление; - развивать речь; культуру 

поведения, ответственное отношение к своим поступкам.  

- воспитание уважения к культуре других народов. 

 
 
Прогнозируемый результат 
В процессе занятий по программе «Семь шагов к индивидуальному стилю»  накапливается практический опыт 

учащихся, от простых изделий они постепенно переходят к овладению более сложными образцами. При работе над 
изделием учащиеся знакомятся с различными видами материалов, их свойствами, технологией изготовления, с историей 
появления, оформлением изделий. 
Результатом работы с детьми по формированию интереса к рукотворчеству является: 

 повышение уровня социально – бытовой адаптации и развитие самостоятельности; 

 формирование интереса к рукоделию, способствующему развитию эстетического вкуса у учащихся, созданию 

вокруг себя приятной атмосферы; 

 совершенствованию мелкой и крупной моторики рук.  

 

 
Система  контроля  и  оценки  результатов 

 

требования   вид контроля   форма контроля  

 

личностные  

 

 

предварительный   выставка творческих работ  

 текущий  устный опрос, наблюдение, практические работы  

 
 
 

периодическая  
проверка                                   
по видам работ  

самостоятельные работы, творческие задания  

 итоговый  выставка творческих работ, презентации проектов  

   
Познаватель 
ной 

 текущий   наблюдение  

 итоговый  Творческое задание  
Мотивацион 

ной  

 текущий   Опрос о семейных традициях, 

профессия художник – модельер, 
художник по костюму, технолог – 
конструктор.  

 итоговый  творческие и исследовательские работы по темам  
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трудовой 
деятельности  

 текущий   самоконтроль, практические работы, 
мини-проекты, взаимопроверка, 
инструкционные карты. 

 итоговый  готовое изделие, презентация изделия 

физиолого-
психологиче 
ской деятельности  

 текущий   наблюдение, беседа, рефлексия  

эстетической   текущий   наблюдение, творческие работы, 
самооценка по критериям  

Коммуника 
тивной  

 текущий   Наблюдение, взаимоконтроль  

 итоговый  защита проекта, мониторинг  

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

гуманитарного цикла( 

естественно-

математического цикла/ 

ИЗО , физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ. Музыки, ОДНКНР) 

 Протокол № 1 
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	2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	Ценностные ориентиры  курса внеурочной деятельности  «Семь шагов к индивидуальному стилю».


