Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Народная кукла»
в 5-х классах
Планируемая деятельность курса направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы. Рабочая программа курса
внеурочной деятельности «Народная кукла» расширяет знания учащихся по
предмету «Технология» в 5 классах, способствует формированию идеальной модели
выпускниками позволяет добиваться следующих результатов.
Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется
реализация курса внеурочной деятельности «Народная кукла»: ведущее направление
–общекультурное, отражение в других направлениях: духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное; социальное.
Сроки реализации:
1 год (5а, б, в классы)
Распределение часов:
34 ч в год (1 час в неделю (понедельник))
Формы организации: экскурсии, праздники, библиотечные уроки, конкурсы,
викторины, проекты, общественно-полезная практика.
Цель программы – создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, творческих и интеллектуальных интересов учащихся.
Задачи программы:
1. Создать условия для включения учащихся в разностороннюю деятельность.
2. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек,
семья, родная школа, родной город, родной край, родное Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура).
3. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся
совместно с семьями учащихся, общественными организациями, учреждениями и
прочими социальными институтами.
4. Обучать учащихся навыкам организации и осуществления жизнедеятельности в
школе.
5. Способствовать активной социальной (общественной) деятельности учащихся.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: прошлое и настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; освоение социальных норм, правил

3)

4)

5)
6)

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, творческой и других видов
деятельности;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
учащиеся научатся: выполнять требования безопасного труда, подбирать материалы
для изготовления куклы, освоить технологию изготовления тряпичной куклы,
оформлять и презентовать выполненные изделия на выставке, пользоваться
инструкционно-технологическими картами при работе.
Познавательные
учащиеся научатся: приемам ручной и машинной обработки ткани,
художественным
приемам в оформлении куклы.
Коммуникативные
учащиеся научатся:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
воспитателем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников

