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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Стильные штучки» для 

обучающихся  4 классов  разработана на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС НОО. 

 

Цель: познакомить обучающихся с технологией  изготовления современных, стильных 

украшений.  

   

Задачи: 

• развивать творческие возможности обучающихся;  

• прививать интерес к изготовлению украшений;  

• воспитывать  трудолюбие,  самостоятельность,  эстетический  вкус;  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Стильные штучки»  реализуется в 4  

классах через план внеурочной деятельности ООП НОО Школы-интерната №25 ОАО «РЖД». 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа: 

Год обучения Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Первый 4 0,5 17 

Срок реализации – 1 год 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы;  

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• – способность к оценке своей учебной деятельности;  

• –основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• –установка на здоровый образ жизни;  

• – основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

• – выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;  

• – устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
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моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первый год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать учебную задачу;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей̆;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи.  

Учащийся  получит возможность научиться:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной;  

– задавать вопросы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к решению в деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  
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3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое;  

Учащийся получит возможность научиться:  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

–соотносить факты с общей идеей текста;  

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Учащийся получит возможность научиться:  

– устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– находить аргументы, подтверждающие вывод.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– участвовать диалоге при прочитанного прослушанного текста; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первый год обучения 

Ученик научится:  

• подготавливать материалы к работе, подбирать их по цвету, рисунку и фактуре; 

• правильно организовывать свое рабочее место; 

• пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами; 

• соединять детали, использовать в работе бисер, бусины; 

• выполнять различные украшения.   

 

 Ученик получит возможность научиться:  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

• самостоятельно изготавливать украшения.



8 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

4 класс 

Вводное  занятие.  Цель  занятий   курса.  Ознакомление  с инструментами,  

материалами,  приспособлениями  для  изготовления  украшений.  Показ образцов. Правила 

техники безопасности труда. 

Основы материаловедения. Свойства фетра и кожи. 

Основные стежки и швы, применяемые в работе при изготовлении украшений. 

Низание бисера в одну нить. Закрепление в виде спирали при помощи клеевого пистолета. 

Закрепление  бусин  на  основе  через  бисеринки. Выполнение бисерных петель. 

Броши, кулоны, подвески. Брошь  на  фетровой  основе  –  выбор  цветовой  гаммы.  

Пришивание бусин, пайеток на  основу. Крепление застежек для украшений.  

Новогодние подарки. Изготовление игрушек из фетра. 

История развития кожевничества. Термообработка. Драпировка. Аппликация. Декоративные 

изделия. Подготовка кожи к работе. Изготовление из остатков кожи, бывшей в употреблении  

кулонов и подвесок.  

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности Формы организации 

• Познавательная деятельность 

• Художественное творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность 

• Творческая деятельность 

 

• Кружки 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Вводное занятие. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Инструкция по технике безопасности. 

Основы материаловедения. Фетр. Кожа. 

1 

2 Основные стежки.  Подготовка основы для брошей из фетра. 1 

3 Выполнение элементов композиции. 1 

4-6 Изготовление броши из фетра с бусинами и бисером. 3 

7-8 Новогодние подарки. Изготовление новогодней игрушки  из 

фетра. 

2 

9 Кулоны и подвески из кожи. 1 

10 Основные приемы работы с кожей и мехом. 1 

11-12 Изготовление броши из кожи. 2 

13-14 Изготовление элемента для броши из бисера. 2 

15-16 Изготовление кулона из меха. 2 

17 Организация выставки. Подведение итогов.  1 

 Итого  17 

 


