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Аннотация: В статье рассматривается внеурочная деятельность, способствующая 

созданию необходимых условий для личностного развития каждого ребенка, 

направленная    на  решение задач  успешной социализации   обучающихся в контексте  

школьного технологического образования. 

Акцентируется внимание на том, что занятия декоративно-прикладным   

творчеством  позволяют изучить национальные традиции, нравственные и духовные 

ценности народа,  ориентирующих обучающихся на сохранение культурной и 

исторической самобытности своей Родины. 
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 В настоящее время важным является сохранения культурной и исторической 

самобытности своей родины, национальных традиций, нравственных и духовных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное творчество органично вошло в современный 

быт, и продолжает своё развитие. Оно содержит в себе большой потенциал для освоения 

культурного наследия и до сегодняшнего дня несёт практически в неискажённом виде 

характер духовно-художественного постижения мира. 

 Внеурочная деятельность является актуальной в настоящее время, так как она 

позитивно влияет на формирование личности, даёт возможность для творческой 

деятельности, повышает самооценку, способствует развитию самостоятельности, даёт 

возможность обучающимся понять ценность своего труда и труда других людей. 

Внеурочная деятельность в школе необходима для более глубокого изучения различных 

видов декоративно-прикладного искусства, помогает в подготовке обучающихся к 

дальнейшему активному жизненному пути: определение в профессии, умение правильно 

планировать свое время, умение работать в коллективе, доводить любое дело до конца.  

Замечено, что  занятия   декоративно-прикладным творчеством  ориентируют 

обучающихся на стремление  к получению новых знаний, совершенствованию своей 

деятельности,  пробуждают желание  принимать участие в различных конкурсах-



выставках – проявляя себя и обмениваясь опытом с другими, быть конкурентоспособным, 

уметь находить различные способы для решения определенных задач. 

На уроках по технологии 2017-2018 учебного года при обсуждении актуальности 

такого вида рукоделия как вязание, мы выяснили, чтов последние годы вязание крючком и 

спицами в нашей стране  и во всем мире получило широкое распространение, стало 

модным. Модели ручного вязания ярки, красочны, интересны. Для многих женщин 

увлечение вязанием не только возможность создать что – то новое, оригинальное, но 

нередко и необходимость – при современных темпах жизни и нервных нагрузках растёт 

потребность в беззаботном отдыхе, которому способствует равномерный ритм вязания. 

Так же есть и другие виды рукоделия, которые заинтересовали школьников – это 

бисероплетение и ковроделие. На основании выбора обучающихся была разработана 

дополнительная общеразвивающая программа внеурочной деятельности 

«Рукодельница». 

Особенность программы кружка заключается  в том, что все занятия являются 

практическими и при их проведении используются методы и приёмы, используемые при 

проведении технологических занятий. Целью программы является создание условий для 

развития личности и творческого потенциала школьников. 

Реализуется программа  посредством задач,  ключевыми из которых 

представляются следующие:  обеспечение досуга школьников; приобщение к 

нравственным, культурным и эстетическим ценностям; повышение творческой культуры 

школьников (развитие нестандартного подхода для решения задания. 

 В процессе  реализации программы   мы отмечаем,  что   повышается   интерес к 

практической деятельности, и самое главное  формируются такие качества  как   

трудолюбие. Дети испытывают    радость от результатов своего труда,    открывая для себя 

новое   и неизведанное. ) 

Выявление природных задатков и создание комфортных условий для  развития 

творческих способностей каждого обучающегося  также играют немаловажную роль, ведь  

знакомство  школьников с основами 4 видов рукоделия,   овладение  технологическими 

операциями, приёмами по данным видам рукоделия способствует   развитию мотивации и 

творческого отношения к декоративно-прикладному искусству, содействовать в 

формировании общественно – активной  и деятельной личности посредством участия 

школьников в конкурсах и выставках. 

Для эффективного усвоения материала  мы  используем  наглядные пособия и 

технические средства обучения (ИКТ, схемы, плакаты, чертежи, альбомы с образцами, 

эталоны готовых изделий и т.д.).    именно поэтому занимаясь в кружке, обучающиеся 



успешно освоили основы четырех видов рукоделия и приняли участие в выставке 

«Таланты Забайкалья» - 2018г и в результате две девочки были награждены грамотами. 

В настоящее время, несмотря на то, что кружок временно не  функционирует,    

девочки, которые его посещали, заниматься рукоделием не перестали, они самостоятельно 

выполняют изделия,  подходят с целью посоветоваться  на переменах, при этом являются 

примером для других обучающихся.  

В результате их сверстники так же стали увлекаться рукоделием в этом учебном 

году на выставку «Таланты Забайкалья» было отправлено уже более 20 работ и из них 

особо были отмечены 4 работы.  

 

Внеурочная деятельность также необходима и для занятий по технологии, так как 

уроки проводятся в соответствии с концепцией развития технологического образования в 

системе общего образование Российской Федерации, где сказано, что центральным 

элементом технологии и технологического образования является проектная 

деятельность[1]. 

В связи с этим начиная с  5 класса обучающиеся знакомятся с проектной 

деятельностью, то есть они имеют возможность не только научиться выполнять изделия, 

но и в письменной и в устной форме объяснять процессы изготовления, самостоятельно 

находить нужную информацию, ставить перед собой цель, достигать её решая задачи. При 

формулировании задач у обучающихся приходит осознание того, что это пути решения их 

проблемы.Направляя и наблюдая за ними  в моментисследовательской деятельности, 

замечаешь, что они сами приходят к осознанию того, что создание изделия связано не 

только с предметом «Технология», но и с другими предметами, которые они изучают в 

школе: «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«История» и др. 

Таким образом благодаря внеурочной деятельности,  занимаясь  проектной  

деятельностью, обучающие имеют возможность овладетьличностными, метапредметными  

и предметными результатами образования: 

Трудолюбием и  ответственностю за результат и качество своей деятельности, оценивание 

своей познавательной и творческой деятельности; самоанализ; умение проводить 



публичную презентацию и аргументированную защиту идеи, продукта проекта в устной 

или письменной форме [1]. 

Обучающие имеющие более высокие результаты в проектной деятельности, 

выполняют работы более сложного уровня и участвуют в районных конкурсах. 

Так в феврале 2019 года, обучающие принимали участие в научно-практической 

конференции «Шаг в науку -2019» Юниор, где обучающаяся 6 в класса занялаIII место.  

Двенадцатого апреля участвовали вмуниципальном конкурсе проектов «Есть 

Идея!»,где занялиII место. Так же в апреле  2019  года обучающиеся впервые приняли 

участие во II Фестивале-шоу школьных театров моды г. Читы «Созвездие» для участия в 

Фестивале был создан театр мод «Юные мастера» где школьники изготовили коллекцию  

«Вязаные аксессуары», которые связали крючком и спицами. 

Таким образом происходит реализация основных задач концепции развития 

технологического образования: изменение статуса предметной области «Технология» в 

соответствии с ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с 

преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего 

образования и окружающим миром; формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех видах 

образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании);создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся 

(включая продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и способностями 

в сфере материального и социального конструирования, включая инженерно-

технологическое направление и ИКТ; широкое участие в чемпионатах юниоров [1]. 

Уже в 5 классе некоторые обучающиеся интересуются  профессиями «Дизайнер 

одежды», швея (портной), некоторые задумываются о педагогической деятельности. И, по 

их мнению, заинтересовались они этими профессиями  благодаря занятиям по технологии 

и дополнительным занятиям по декоративно – прикладному искусству. Значит, 

внеурочные занятия помогают обучающимся определиться в выборе учебных заведений 

для получения своей будущей профессии и благодаря этому можно реализовать 

следующую задачу из концепции развития технологического образования – это 

формирование системы непрерывного технологического образования на всех уровнях 

общего образования [1]. После окончания школы обучающиеся, которые решат 

продолжить своё развитие в технологическом направлении и успешно освоят навыки по 

швейному делу, декоративно-прикладному искусству, кулинарии могут получить 

профессии в следующих учебных заведениях: 



 «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» - портной, повар, 

кондитер; 

 «Забайкальский государственный колледж» - дизайн (дизайн костюма), портной, 

технология продукции общественного питания (бармен, кондитер, повар, техник 

технолог);  

 «Забайкальский государственный университет» - дизайнер, учитель технологии, 

преподаватель дополнительного образования. 

 В одном из этих учебных учреждений «Забайкальский государственный колледж»  автор 

статьи  10 лет является    руководителем кружка декоративно-прикладного искусства 

«Рукодельница». В кружке изучаются основы десяти видов декоративно – прикладного 

искусства, такие как: «Бумагопластика», «Вязание спицами», «Вязание крючком», 

«Мягкая игрушка», «Лоскутное шитьё», «Основные виды вышивки», «Вышивка 

лентами», «Макраме», «Плетение бисером», «Ковроделие». Кружок посещают студенты, 

обучающиеся по разным специальностям, которых объединяют общие интересы, а так же 

студенты групп «Дизайнер».Кружок имеет тесную взаимосвязь с предметами 

профильного обучения и  способствует закреплению и углублению полученных знаний у 

студентов, обучающихся в группах «Дизайн», а приобретению  умений и  навыков 

некоторых видов  рукоделия  на практике. 
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КовроделиеВышивка бисером    Тканье бисером 



Вязание крючком и бисероплетение        Вязание спицами          

Вязание крючком 

 

Важно заметить и то, что дети не останавливаются на одной работе, выражают своё 

желание продолжать  участия в новых выставках-конкурсах,а качество выполненных 

работ подтверждаются полученными грамотами. 

В.А.Сухомлинский считал «главное – умение подметить в каждом ребёнке его 

самую сильную сторону, добиться того, чтобы «живинка» получила своё претворение и 

развитие в деятельности», К.Д. Ушинскийписал «в огне, оживляющем юность, отливается 

характер человека[4, с.221],А.С. Макаренко отмечал  «правильное …воспитание 

невозможно представить как воспитание нетрудовое»[5, с. 257]. Мысли великих 

классиков педагогики  можно  подтвердить тем, что для выявления задатков и развития 

способностей, которыми одарила обучающихся природа,  важно построить  работу так   

чтобы    ученик под руководством мудрого наставника   нашел себя в жизни, смог 

успешно реализовать себя  в быстро меняющемся мире.   
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