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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Умелые руки (труд)» для 8а класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 
 

Данная программа адресована глухим обучающимся с умственной отсталостью.  

Основными целями изучения курса внеурочной деятельности «Умелые руки (труд)» 

являются: 

- обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- формирование технологической культуры и проектно – технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
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- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приемами 

использования распространенными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда.  

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человека, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе упражнения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных процессов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целенаправленное, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязанности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

труда; 

- обучение приемам работы с тканью, формирование умения подбирать необходимые 

для изделия инструменты» 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и умения, сравнивая их со 
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своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обслуживания 

(договориться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Формы организации учебной деятельности 

Для того чтобы реализовать содержания учебного материала, используются 

следующие формы организации учебной деятельности: урок, занятия внеурочной 

деятельности «Умелые руки (труд)», внеклассная работа (олимпиада, конкурсы, выставки). 

Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и 

развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют 

познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные 

качества, повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие 

методы, что делает процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает 

возможность больше уделить внимания на выработку навыков. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации внеурочной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане на изучение курса внеурочной деятельности «Умелые руки (труд)» для 

глухих обучающихся 8а класса с умственной отсталостью отводится 1 час в неделю при 34 
недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 34 часа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение реализовывать свои потребности в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими 

трудностями). 

Должны знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
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- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 
- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

Ожидаемые результаты включают два компонента: «академический» и 

формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения практических работ; 

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов в выборе профессии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение в предмет (1 ч) 

Технология ведения дома (5 ч) Экология жилища. Бытовые электроприборы. Бюджет 

семьи. Технология совершения покупок Предпринимательская деятельность 

Создание изделий из текстильных материалов (16 ч) Свойства текстильных материалов. 

Распознавание тканей по волокнистому составу и назначению. Виды плечевых изделий. 

Требования к легкой одежде. Последовательность построения чертежей и изготовление 

выкроек плечевого изделия в масштабе 1:4. Снятие мерок. Изготовление и оформление 

выкройки плечевого изделия  по индивидуальным измерениям. Моделирование основы 

плечевого изделия. Моделирование втачного рукава. Подготовка выкройки Элементы 

машиноведения.  Технология изготовления швейных изделий. Раскрой и подготовка деталей 

кроя. Технология ручных работ. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка. 

Обработка вытачек, плечевых и боковых швов, шва рукава. Вмётывание рукава и вторая 

примерка. Обработка нижнего среза изделия. Втачивание рукава. Утюжка изделия и 

оформление застёжки. 

Художественные ремесла (8 ч) История русской счетной вышивки. Вышивка крестом и 

гладью. Геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных. 

Орнамент и цвет в Зауральской вышивке. Вышивание лентами. Инструменты, материалы и 

приспособления для выполнения вышивки лентами. Технология выполнения вышивки 

лентами. Основные приёмы вышивания лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Выполнение творческого проекта (4 ч) Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Подготовительный этап выполнения творческого проекта. Технологический 

этап выполнения творческого проекта. Заключительный этап выполнения творческого 

проекта. Защита проекта 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела темы Кол-во 

часов 

1  Введение в предмет 1 

2 Технология ведения дома 5 

3 Создание изделий из текстильных материалов 16 

4 Художественные ремесла 8 

5 Технология творческой и опытнической деятельности 4 

Итого: 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оснащение процесса обучения по курсу внеурочной деятельности «Умелые руки 

(труд)» обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также 

информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Общая характеристика кабинета технологии.  

Занятия проводятся в швейной мастерской, оборудованной по соответствующим 

направлениям обучения. Мастерская размещена на втором этаже школьного здания. 

Площадь рабочего помещения швейной мастерской 38,4 м2. В кабинете оборудовано 5 

рабочих мест для учащихся. Температура в мастерских в холодное время года 

поддерживается не ниже 18°С при относительной влажности 40—60%. Проветривание 

мастерской обеспечивается через открывающиеся окна. Освещение естественное – 4 окна, 

искусственное – люминесцентные лампы 6*4 штук. В мастерской используется 

электротехническая лаборатория ООО «Атлантис». 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер, оверлок, швейная машина janome-542, электроутюг) 

б) учебные (столы, раскройный стол, доска гладильная, манекен ученический) 

Учебная литература 

для ученика: Технология. Швейное дело.8 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват. 

учреждений 8 вида/ Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

для учителя:  

Технология. Швейное дело.8 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват. учреждений  8 вида/ 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы. 

Сборник 2, профессионально-трудовое обучение: швейное дело, под редакцией В.В. 

Воронковой (автор Л. С. Иноземцева) М., «Владос», 2011. 

Дополнительная литература для учителя 

Технология 5-11 классы (вариант для девочек). Развёрнутое тематическое планирование по 

программе В.Д.Симоненко.- Волгоград: Учитель, 2010. 

Зуева Ф.А. «Основы профессионального самоопределения и карьера» Челябинск 2012 

Артюшина Е.И., Кузнецов В.М. «История и культура народов Южного Урала» АБРИС,2009 

Воробьев О.Я. «Декоративно-прикладное творчество» Волгоград, 2011 

Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 г. 

Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998. 

Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани» для 7-9 классов. М.: Просвещение, 2002. 

Демонстрационные пособия: 

1) Демонстрационно измерительные инструменты и приспособления (линейки, циркуль, 

транспортир, угольник, лекало). 

2) Инструкционные и технологические карты. 
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3) Дидактический раздаточный материал (образцы ручных и машинных швов, образцы 

обработки узлов и др.). 

4) Плакаты по темам. 

Оборудование: доска, компьютер, раскройный стол, ученические столы, стулья, швейные 

машины, гладильная доска, утюг, термопистолет. 

Интернет-источники 

 http://masterica.narod.ru/ "Мастерица" - Учебно-информационный ресурс по рукоделию. 

 http://easycooking.ru/ - Сайт по кулинарии. 

 http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница  

 http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm - В.Н. Чернякова Методика преподавания курса 

«Технология обработки ткани». 5—9 Книга для учителя. 

http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
http://easycooking.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/%20Рукодельница
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm

