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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская  «Пригласите 

праздник в дом»»  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 

41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Программа курса составлена на основе:  «Методических рекомендаций по организации 

деятельности профильных проектных мастерских для обучающихся 5-6 –х классов». 

Составители: Кузьмина О. Г., Шипуля Л.А.. Проектные мастерские: Методические 

рекомендации. — Томск, 2016. — 32 с. 

 

Целью проектной мастерской является приобретение учащимися опыта проектной 

деятельности; выполнение личностно- и социально значимых проектов. 

Задачи проектной деятельности:  

● формирование способности ориентироваться в проблемном поле (обучающийся должен 

видеть проблему, формулировать её и соответствующую ей тему проекта); 

● обучение планированию (обучающийся должен уметь определять цель, задачи для 

достижения поставленной цели, спланировать свою деятельность для достижения цели, 

корректировать свою работу); 

● формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и материалы, систематизировать их, 

обрабатывать, использовать по назначению); 

● умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

● обучение способам создания разного типа продукта (обучающийся должен знать каким 

может быть продукт, планировать его создание на первоначальном этапе, использовать 

различные, в том числе и компьютерные технологии, для его создания); 

● умение составлять отчет (обучающийся должен уметь составлять письменный отчёт, 

планировать и презентовать информацию, планировать дальнейшее использование 

проекта); 

● формирование позитивного отношения к проектной деятельности (проект должен 

вызывать интерес, должно быть стремление выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком); 

● умение выполнять практико ориентированные проекты. 

Проектная деятельность, как метод и средство обучения включает в себя 

направленность обучения посредством метода проектов на значимую практическую цель, в 

роли которой выступают конкретные проекты, примерные направления и тематика которых 

задаются с ориентацией на общественную значимость и полезность для общества, а, 

следовательно, она направлена на достижение метапредметных результатов, 

преемственность и  межпредметное взаимодействие. Выполняя проекты, связанные с 

решением проблем, имеющих практическую значимость, ученик приобретает знания, 

выходящие по своему личностному смыслу за рамки отдельной учебной дисциплины, а по 

значению – за рамки привычного школьного окружения, связывающие школьника с 

реальными социальными проблемами. Метод индивидуальных проектов позволяет выбирать 

каждому школьнику проекты в соответствии с его способностями, с учетом личностных 

возможностей и потребностей.  

Занятия проектной мастерской проводятся во внеурочное время. Пять этапов 

разработки проекта: аналитический, поисковый, практический, контрольный и 



презентационный осуществляются на 34 внеурочных аудиторных и дистанционных занятиях 

и консультациях, возникающих по мере необходимости. Средствами дистанционного 

взаимодействия являются: 

- Форум на сайте дистанционного обучения школы 

http://www.doschool40tomsk.com/blank/proektnye-masterskie/priglashaem-prazdnik-v-

dom-prikladnoe-tvorchestvo 

Длительность очных занятия варьируется, в зависимости от потребности обучающегося - 

разработчика проекта от 30 минут до 1 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса проектной мастерской  

 «Пригласите праздник в дом». 

 

Метапредметные: программа проектной мастерской «Пригласите праздник в дом» обладает 

инструментарием для развития УУД.  

 

1) В результате реализации курса  получат дальнейшее развитие регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и  общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

2) Рефлексивные умения: 

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

3) Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей; 

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 
специалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

4) Навыки оценочной самостоятельности. 

 умение выработки простейших критериев оценки; 

 умение оценивать и корректировать свою деятельность; 

 умение оценивать свой проект и продукт; 

 умение оценивать свой вклад при создании групповых проектов; 

 умение оценивать и высказывать своё мнение относительно других проектов. 

5) Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 умение коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнером; 

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 навыки делового партнерского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 
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6) Коммуникативные умения: 

 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

 вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

  навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

7) Презентационные умения и навыки: 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держать себя во время выступления; 

 артистические умения; 

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

 умение отвечать на вопросы. 

 

 освоение и совершенствование приемов работы с различными материалами (ткань, 

бумага, бисер и т.д.) в различных техниках декоративно-прикладного творчества. 

Личностные результаты. 

Работа в проектной мастерской  является в полной мере личностно-ориентированной 

деятельностью. Проектная деятельность, предоставляя школьнику широкое поле новой 

для него деятельности, тем самым способствует его личностному развитию. 

 Проектная деятельность не только будет способствовать снижению уровня 

тревожности школьников, но и уменьшит страх самовыражения, страха несоответствия 

ожиданиям окружающих.  

 Проектная деятельность позволяет преодолеть одно из существенных противоречий 

традиционного обучения - отсутствие достаточной меры индивидуализации и 

дифференциации.  

 Проектная деятельность приведет к активизации познавательной мотивации и 

интеллектуальной инициативы всех школьников вне зависимости от их успеваемости. 

Главный ее критерий - наличие самостоятельного творческого результата деятельности 

учеников. Таким образом, мерой эффективности обучения становится сам ученик, 

обогащение его индивидуального опыта, переход внешне-заданных учебных целей во 

внутренний план, их присвоение, развитие его личности и познавательных процессов. 

 Психологическим механизмом овладения проектной деятельностью учащимися 

является развернутое, поэлементное усвоение её содержания, обеспечивающее его 

широкий перенос и глубокое усвоение, овладение элементами проектной культуры.  

Способы оценивания уровня достижений учащихся: 

● рефлексия,  

● самоанализ,  

● самооценка и взаимооценка качества готового продукта,  

● успешность на разных этапах выполнения работы. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Проектной мастерской 

«Пригласите праздник в дом»». 

 



Содержание курса 

(перечень 

основных 

разделов 

программы) 

Формы организации 

 

 

Виды деятельности обучающихся 

 

 

Аналитический 

этап 

● игровое проектирование; 

●  мозговой штурм; 

● экскурсия 

● формулируют тему, в соответствии 

с проблемой; 

● выдвигают гипотезы – пути 

решения проблемы; 

● определяют цель и задачи проекта; 

● определяют формы и формат 

будущего продукта; 

● самоопределяются в группы; 

● распределяют задания в группе. 

 

Поисковый этап ● методики поискового этапа, 

в зависимости от 

конкретной ситуации  

● осуществляют поиск и сбор 

информации; 

● обработка, анализ информации из 

разных источников; 

● учатся ориентироваться в 

разнообразии способов достижения 

цели и решения задач проекта; 

● структурируют полученную 

информацию, свои знания; 

● проводят анализ идей продукта 

(изделия). 

●  составляют дизайн-спецификации 

(критериев для оценки 

первоначальных идей).  

● прорабатывают  лучшую идею 

(варианта изделия). 

● грамотно формулируют 

высказывания, составляют план 

последовательности действий; 

● планируют общие способы работы 

взаимодействия;  

● формируют умения не создавать 

конфликты и уважительно 

относиться к чужому мнению. 

 

Практический 

этап 

● методики практического 

этапа, в зависимости от 

конкретной ситуации  

● применяют информацию; 

● выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленных 

задач; 

● подбирают материалы с учетом 

характера объекта труда и 

технологии; проводят необходимые 

исследования при подборе 

материалов и проектировании 

объекта труда;  

● рационально подбирают 

инструменты, приспособления и 



9 

 

оборудование, 

● рационально организовывают 

рабочее место, с учетом правил 

безопасной работы.  

● планирование технологический 

процесс и процесса труда: 

составляют технологические карты 

(последовательности) изготовления 

изделия. 

● осваивают (совершенствуют) 

практические приемы и технологи 

изготовления изделия.  

● контролируют промежуточные и 

конечные результаты труда по 

установленным критериям; 

● формулируют и высказывают 

своего мнения; 

● учатся слушать собеседников, 

задавать вопросы; 

● составляют план 

последовательности действий и 

следуют ему. 

 

Контрольный 

этап 

● методики контрольного 

этапа, в зависимости от 

конкретной ситуации  

● составляют план 

последовательности действий; 

●  выделяют и формулируют то, что 

сделано и что нужно сделать; 

● определяют качество работы; 

●  устанавливают соответствие 

полученного результата с 

поставленной целью; 

●  соотносят правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями 

конкретной задачи; 

● оценивают влияния 

технологических процессов на 

окружающую среду в целом и на 

здоровье конкретного человека; 

● рассчитывают себестоимость 

изделия; 

● разрабывают рекламу для изделия. 

● самоанализ, рефлексия, самооценка. 

 

Презентационн

ый этап 

● методики презентационного 

этапа, в зависимости от 

конкретной ситуации  

● задают вопросы; 

● учатся принимать позицию других; 

●  учатся строить понятные 

высказывания; 

● учатся вести устный и письменный 



диалог; 

● учатся слушать собеседника; 

● учатся свободно строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

 

Примерные проблемные области: «Как сделать праздник интересным?», «Подготовка 

семейного праздника», «Тематический праздник», «Подарок к празднику», «Оформление 

интерьера для тематического праздника», «Костюм для тематической вечеринки» и др. 

Тематическое поле проекта, создаваемого обучающимися,  зависит от их намерений и 

интересов. Работа в проектной мастерской может быть как самостоятельной проектной 

деятельностью, так и создавать продукт для другой проектной мастерской.  

Общепедагогическая направленность занятий — обучение самостоятельно и критически 

мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, используя 

современные технологии, искать пути рационального их решения; чётко осознавать, где и 

каким образом приобретаемые знания могут быть применены в окружающей 

действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская «Пригласите праздник в дом»». 

 

Темы занятий «Пригласите праздник в дом» являются предметным содержанием, 

обеспечивающего соответствующие этапы разработки проекта. Проекты могут быть 

индивидуальными, парными и групповыми. 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
В том числе 

Контроль  

 Теория  Практика 

1. Аналитический этап 

1.1.Поиск и анализ проблем 

1.2. Выбор темы проекта 

1.3.Формулировка целей и 

задач. 

1.4.Планирование работы. 

4 2 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

 

1 

Рефлексия, 

самоконтроль 

2. Поисковый этап 

2.1.Разработка требований к 

изделию. 

2.2. Предварительный анализ 

экономических затрат. 

2.3. Анализ идей и выбор 

оптимального варианта. 

2.4.Анализ идей и выбор 

оптимального варианта. 

4 1 

1 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Рефлексия, 

самоконтроль 

3. Практический этап 

3.1.Подбор оборудования и 

инструментов. 

3.2.Выбор материалов. 

3.3.Технологическая карта. 

18 1 

 

 

 

 

1 

17 

1 

 

1 

 

 

Рефлексия, 

самоконтроль 



11 

 

3.4.Составление 

технологической карты. 

3.5.-3.16. Изготовление 

проектируемого изделия. 

 

2 

 

 

12 

4. Контрольный этап 

4.1.Экологическая оценка 

изделия. 

4.2.Экономическая оценка 

изделия. 

4.3.Оценка качества изделия. 

4.4.Оценка качества проекта в 

целом. 

 

4 1 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

3 

0,5 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

Рефлексия, 

самоконтроль 

5. Презентационный этап 

5.1.Подготовка 

презентационного 

сообщения. 

5.2.Подготовка слайд-шоу. 

5.3.-5.4. Презентация проекта 

4 1 

0,5 

 

 

 

 

3 

0,5 

 

 

1 

2 

Рефлексия, 

самоконтроль 

ИТОГО: 34 7 27  

 

Приложения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной 

деятельности: 

Занятия по технологии проводятся на базе кабинета технологии. 

СD-диски: 

▪ «Изонить. Вышивка по картону» – 1 шт. 

▪ «Аркон» (Интерьер жилища) – 1 шт. 

▪ «Интерьер» – 1 шт. 

▪ «Леко» – 1 экз. диск 

▪ «Весёлый поварёнок»– 1 шт. 

▪ «Женское рукоделие» –1 диск 

▪ «Пэчворк и квилт» -1 шт. 

▪ «Текстильное творчество» – 1 шт. 

▪ «Вязание крючком» – 1 шт. 

▪ «Вышивка крестом» – 1 шт. 

▪ «Макраме» - 1 шт. 

▪ «Виртуальный стилист» 

 

Литература для обучающихся. 

1. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2006. – 

64с. 

2. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с. 

3. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: 

ООО «Мир книги», 2007. – 96с. 

4. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

5. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 

2002. – 112с. 



6. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 2004. – 

48с. 

7. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. – 208с. 

8. Давидовски Марион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с. 

9. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: 

«Культура и традиции», 2007. – 112с. 

10. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 

ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

11. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. – 

М.:  

12. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

13. Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. – 151с. 

14. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

15. Кискальт Изольда. Солёное тесто. – М.: ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. – 143с. 

16. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. – Ярославль: 

Академия развития, 2002. – 88с. 

17. Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003. – 95с. 

18. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 80с. 

19. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 

20. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

21. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

22. Молли Годард. Вязаные игрушки. – М.: КОНТЭНТ, 1994. – 79с. 

23. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с. 

24. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с. 

25. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

26. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

27. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высшая школа, 1993. – 43с. 

28. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

29. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем 

подарки. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

30. Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия развития, 

2002. – 192с. 

31. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 

16с. 

32. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

33. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: 

Энциклопедия/Пер. с ит. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с. 

34. Шахова Н.В. Кожаная пластика. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 192с. 

35. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 

112с. 

 


