


1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности,  культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьной общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций  (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие,  освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций организации 

деятельности, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 



способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества;  сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источникомю. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного творческого 

проекта  на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде через выбор материалов для работы, 

которые не наносят вреда окружающему миру; 

 

Коммуникативные УУД 

              9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения курса ученик научится: 



 различать поневный и сарафанный комплексы 

 различать вышивку выполненную в технике «крест», «набор», тамбурный шов 

 знать значение слова «понева», мулине, пасма 

 свободно рассуждать об актуальности изучения русского народного декоративно-

прикладного творчества 

 изготавливать вышивку в технике  «крест», «набор», тамбурный шов 

 изготавливать тряпичную куклу 

 делать эскизы костюма в различных техниках 

В результате освоения курса ученик получит: 

 опыт в изготовлении коллективного творческого проекта 

 опыт участия в общественной жизни школы через участие в оформлении 

школьного мероприятия Масленица. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Вводное занятие. 

Традиционная русская 

культура. Актуальность 

изучения традиционной 

народной культуры. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение 

Русский народный костюм. 

Традиционная одежда – это 

отражение культуры, 

истории и обычаев народа. 

Знакомство с образцами 

русского народного костюма. 

Костюм южных губерний 

России. Поневный комплекс. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

 

Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов  

русского костюма по 

картинкам из интернета. 

Знакомство со школьной 

коллекцией костюмов в 

русском народном стиле. 

Обсуждение. 

Эскиз женского 

сценического костюма в 

русском народном стиле. 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

 

Художественное творчество. 

Обсуждение. Изготовление 

эскиза костюма для 

оформления школьной 

Масленицы 

Русская народная вышивка. 

Из истории русской 

народной вышивки. История 

возникновения вышивки 

крестом на Руси. Обережная 

вышивка. Схемы и 

орнаменты для вышивки 

крестом 

 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение.  Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов  

русской народной вышивки 

по картинкам из интернета. 

Знакомство со школьной 

коллекцией вышивок. 

обсуждение 

Счетная вышивка. Крест. 

Технология выполнения. 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Проектная деятельность. 

Выбор схемы для вышивки. 



Материалы и инструменты. Подбор ниток. 

Художественное творчество. 

Изготовление вышивки. 

Русская народная кукла. 

Ценность народной куклы. 

Актуальность , самобытность 

и характерные черты народа 

в образе куклы. Из истории 

русской народной тряпичной 

куклы. Кукла богач. 

 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов 

русской тряпичной куклы по 

фотографиям из интернета. 

Знакомство со школьной 

коллекцией кукол. 

Русская народная кукла. 

Изготовление куклы. 

Знакомство с технологией 

изготовления. 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Художественное творчество. 

Подбор материалов. 

Изготовление куклы.  

 

6 класс 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Вводное занятие.  

Традиционная русская 

культура. Актуальность 

изучения традиционной 

народной культуры. Виды 

традиционных русских 

ремесел. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение 

Русский народный костюм. 

Костюм русского севера. 

Знакомство с образцами 

русского народного костюма. 

Сарафанный комплекс. 

Особенности кроя. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов  

русского костюма по 

картинкам из интернета. 

Знакомство со школьной 

коллекцией костюмов в 

русском народном стиле. 

Обсуждение. 

Школьные традиции. 

Ежегодная масленичная 

ярмарка. Эскиз женского 

сценического костюма в 

русском народном стиле для 

оформления школьного 

мероприятия. 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Художественное творчество. 

Обсуждение. Изготовление 

эскиза костюма для 

оформления школьной 

Масленицы 

Русская народная вышивка. 

«Набор»(брань) - древняя 

традиционная вышивка 

народов русского Севера. 

Двустороннее скорое шитье.   

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение.  Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов  

русской народной вышивки(в 

технике «набор») по 

картинкам из интернета. 



 

 

Знакомство со школьной 

коллекцией вышивок. 

Обсуждение 

Русская народная вышивка 

Счетная вышивка. «Набор». 

Технология изготовления. 

 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Проектная деятельность. 

Выбор схемы для вышивки. 

Подбор ниток. 

Художественное творчество. 

Изготовление вышивки. 

Русская народная кукла.  Из 

истории русской народной 

тряпичной куклы. 

Кукла Масленица. 

Актуальность данной 

работы. Из истории 

проведения Масленицы в 

нашей школе. 

.  

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение. Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов 

русской тряпичной куклы 

Масленица по фотографиям 

из интернета, с образцами в 

кабинете. 

Русская народная кукла. 

Изготовление куклы 

Масленицы. 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Художественное творчество. 

Подбор материалов. 

Изготовление куклы. 

 

7 класс 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Вводное занятие.   

Традиционная русская 

культура. Актуальность 

изучения традиционной 

народной культуры. Виды 

традиционных русских 

ремесел. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение 

Русский народный костюм.  

Знакомство с образцами 

русского народного костюма. 

Головной убор. Виды 

головных уборов. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов 

головного убора  русского 

костюма по картинкам из 

интернета. Знакомство со 

школьной коллекцией 

костюмов в русском 

народном стиле. 

Обсуждение. 

Эскиз женского 

сценического костюма в 

русском народном стиле 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Художественное творчество. 

Обсуждение. Изготовление 

эскиза костюма для 

оформления школьной 

Масленицы 

Русская народная вышивка в 

технике тамбурного шва. 

Цвет, орнамент. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение.  Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов  



 русской народной вышивки в 

технике тамбурного шва по 

картинкам из интернета. 

Знакомство со школьной 

коллекцией вышивок. 

Обсуждение 

Русская народная вышивка . 

Тамбурный шов. Технология 

его выполнения. Выбор 

рисунка для вышивки.  

 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Проектная деятельность. 

Выбор схемы для вышивки. 

Подбор ниток. 

Художественное творчество. 

Изготовление вышивки. 

Русская народная кукла.  Из 

истории русской народной 

тряпичной куклы. Кукла 

закрутка 

 

.  

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение. Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов 

русской тряпичной куклы 

закрутки по фотографиям из 

интернета, с образцами в 

кабинете. 

Русская народная кукла. 

Изготовление куклы 

закрутки. 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Художественное творчество. 

Подбор материалов. 

Изготовление куклы. 

 

8 класс 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Вводное занятие. 

Традиционная русская 

культура. Актуальность 

изучения традиционной 

народной культуры. 

Современное прочтение 

наследия декоративно-

прикладного творчества 

русского\народа. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение 

Русский народный костюм. 

Знакомство с образцами 

русского народного костюма.    

Нагрудные украшения. 

Традиционные материалы 

для нагрудных украшений. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Познавательная 

деятельность. 

Рассматривание образцов 

нагрудных украшений  

русского костюма по 

картинкам из интернета.  

Обсуждение. 

Эскиз женского 

сценического костюма в 

русском народном стиле 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Художественное творчество. 

Обсуждение. Изготовление 

эскиза костюма для 

оформления школьной 

Масленицы 

Русская народная вышивка. 

Символика вышивки. 

Фронтальная форма работы 

учащихся 

Проблемно-ценностное 

общение.  Познавательная 



Обсуждение коллективной 

работы «Панно с 

фрагментами русской 

народной вышивки в 

различных техниках» 

 

деятельность. 

Рассматривание образцов  

русской народной вышивки в 

различных техниках, поиск 

вариантов панно  по 

картинкам из интернета.  

Обсуждение 

Русская народная вышивка 

тамбурным швом. Выбор 

рисунка, цвета ниток. 

 

Индивидуальная форма 

работы учащихся 

Проектная деятельность. 

Выбор схемы для вышивки. 

Подбор ниток. 

Художественное творчество. 

Изготовление вышивки. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Тема  

1 Вводное занятие 

2 Знакомство с образцами русского народного костюма. Поневный комплекс. 

3 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле 

4 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле 

5 Из истории русской народной вышивки 

6 Счетная вышивка. Крест. Выбор схемы. Копирование рисунка. 

7 Счетная вышивка. Крест. Начало работы. 

8 Счетная вышивка. Продолжение работы. 

9 Счетная вышивка. Продолжение работы. Самоанализ объема проделанной работы. 

10 Счетная вышивка. Завершение работы. 

11 Из истории русской народной тряпичной куклы. Кукла богач 

12 Изготовление куклы. Подбор тканей. Заготовка деталей.  

13 Изготовление куклы. Раскрой. 

14 Изготовление куклы. Начальный этап. 

15 Изготовление куклы. Продолжение работы. 

16 Изготовление куклы. Работа над деталями. 

17 Изготовление куклы. Окончание работы. Подведение итогов.  

Итого  17ч 

 

6 класс 

№ п/п Тема  

1 Вводное занятие 

2 Знакомство с образцами русского народного костюма. Сарафанный комплекс. 

3 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле в технике 

аппликация 

4 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле в технике 

коллаж. 

5  Русская народная вышивка русского Севера. Счетная вышивка «Набор». 

6 Счетная вышивка. «Набор». Выбор схемы.  

7 Счетная вышивка. . Начало работы. 



8 Счетная вышивка. Продолжение работы. 

9 Счетная вышивка. Продолжение работы. Самоанализ объема проделанной работы. 

10 Счетная вышивка. Завершение работы. 

11 Из истории русской народной тряпичной куклы. Кукла Масленица 

12 Изготовление куклы. Подбор тканей. Заготовка деталей.  

13 Изготовление куклы. Раскрой. 

14 Изготовление куклы. Начальный этап. 

15 Изготовление куклы. Продолжение работы. 

16 Изготовление куклы. Работа над деталями. 

17 Изготовление куклы. Окончание работы. Подведение итогов.  

Итого  17ч 

 

7 класс 

№ п/п Тема  

1 Вводное занятие 

2 Знакомство с образцами русского народного костюма. Головной убор. 

3 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле с 

использованием компьютерных технологий 

4 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле окончание 

работы. 

5  Русская народная вышивка . тамбурный шов. 

6 Тамбурная вышивка.  Выбор рисунка, ниток.  

7 Тамбурная  вышивка. . Начало работы. 

8 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы. 

9 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы. Самоанализ объема проделанной 

работы. 

10 Тамбурная  вышивка. Завершение работы. 

11 Из истории русской народной тряпичной куклы. Кукла закрутка 

12 Изготовление куклы. Подбор тканей.  

13 Изготовление куклы. Раскрой деталей, изготовление туловища. 

14 Изготовление куклы. Изготовление одежды.. 

15 Изготовление куклы. Продолжение работы. 

16 Изготовление куклы. Работа над деталями. 

17 Изготовление куклы. Окончание работы. Подведение итогов.  

Итого  17ч 

 

8 класс 

№ п/п Тема  

1 Вводное занятие 

2 Знакомство с образцами русского народного костюма. Нагрудные украшения. 

3 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле в технике по 

выбору 

4 Эскиз женского сценического костюма в русском народном стиле окончание 

работы. 

5  Русская народная вышивка. Символика вышивки. Эскиз панно. 

6 Русская народная вышивка. Эскиз панно. 

7 Тамбурная вышивка.  Выбор рисунка, ниток.  

8 Тамбурная  вышивка. Перенос рисунка на ткань . 



9 Тамбурная  вышивка. Начало работы. 

10 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы.  

11 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы. 

12 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы. 

13 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы. Самоанализ объема проделанной 

работы. 

14 Тамбурная  вышивка. Продолжение работы. Самоанализ объема проделанной 

работы. 

15 Тамбурная вышивка. Продолжение работы. 

16 Тамбурная  вышивка. Завершение работы. 

17 Влажно-тепловая обработка работы.  Подведение итогов.  

Итого  17ч 
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