
Аннотация 
к рабочей программе  

по курсу внеурочной деятельности "Технология" 

для обучающихся  5-7 классов. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

- Закон 273 - ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012; 

- Основная образовательная программа МКОУ "СОШ №10"; 

-Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от   17.12.2010г. №1897),                                                                                                                                                                                                                                                                                   

и положения о рабочей программе  педагога по внеурочной деятельности, в условиях введения 

ФГОС МКОУ "СОШ № 10" г. Лиски. 

            - Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд». 

Цель программы: развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 

способностей учащихся; создание условий для самореализации ученика в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи программы: 

 Ознакомление учащихся с основами знаний в области  искусства обработки кожи; 

  Формирование образного, пространственного мышления и умения выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных или плоскостных форм; 

 Приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 Проявлять наблюдательность, эрудицию, фантазию при разработке различных 

сувениров, украшений; 

 Воспитывать чувство прекрасного и привить чувство уважения к традициям русского 

народного творчества и труду мастеров. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: Лилия 

Бурундукова. « Волшебная кожа.» – М: «АСТ-ПРЕСС», 2014; Леонова О. « Работаем с кожей.» 

- С.-П.: Литеро, 2015; Е.Е. Цамуталина. «100 поделок из ненужных вещей.»- Ярославль: 

Академия развития, Академия, Ко. Академия Холдинг, 2016г.; Журнал «Лена рукоделие» .ЗАО 

«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА. Выпуски 2015-2016. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы для 5-7 классов 

отводится 0,5 часа.  

Программа содержит основной раздел: Декоративная обработка кожи. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

объяснительно-иллюстративный, проблемно-поисковый,  рассказ, беседа, демонстрация, 

практическая работа репродуктивного и  творческого  характера,  проектный. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Чудеса из кожи» разработана 

для занятий с учащимися 5-7 классов во  второй половине дня в  соответствии с новыми 

требованиями ФГОС основного  общего  образования .  В процессе разработки программы  

главным ориентиром стала  цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального  развития учащихся 

      Данная рабочая программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности к 

занятиям декоративно-прикладным искусством, реализовать и развить свои природные 

интересы. Ориентированность программы на попытку воспитания у подростков стремления к 

творческому восприятию своего труда и пониманию чувства красоты и гармонии.  

Актуальность программы - это связь искусства с жизнью человека, его роль в 

повседневном быту.  На данный момент эксклюзивные, оригинальные и неповторимые, 

выполненные  вручную, украшающие интерьер жилища изделия из кожи пользуются большим 

спросом.   


