
ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

2 
Ошнуров Анатолий Григорьевич, учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

3 
Ошнуров Анатолий Григорьевич, учитель технологии 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая авторская рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Архитектура ниток и гвоздей» относится к общекультурному направлению, имеет 

базовый уровень освоения, разработана учителем ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Ошнуровым А.Г. и  реализуется с 2020 года. 

 Программа внеурочной деятельности по курсу является авторской и составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, учебного плана внеурочной деятельности ОГАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха», положения о рабочей программе.  

 

Срок реализации программы – 1 год, количество часов 34. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 
• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
• положительное отношение к школе, проявление желания учиться, интерес к 

способам решения новой частной задачи, окружающему миру;  

• развитая творческая деятельность эстетического характера;  

• потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
• выраженной познавательной мотивации; 
• устойчивого интереса к новым способам познания; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 
 
Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
• планировать свои действия; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

• способность справляться с жизненными задачами;  

• планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты;  

• контролировать своё время и управлять им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• проявлять познавательную инициативу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Коммуникативные   
Обучающийся научится: 

• понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению; 
• соблюдать корректность в высказываниях; 
• задавать вопросы по существу; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 
• контролировать действия партнера; 
• владеть монологической и диалогической формами речи; 
• находить общее решение при работе в парах, группах; стараться договориться, уметь 

уступать;  

• учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
Познавательные   
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; 
• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 
• высказываться в устной форме; 
• анализировать объекты, выделять главное; 
• осуществлять синтез (целое из частей); 
• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте; 
• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
• подводить под понятие; 
• устанавливать аналогии; 
• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы; 
• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи;  

• владение различными техниками работы с материалами;  

• приобретение практических навыков различного вида мастерства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 
В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

• развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 
• расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
• познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 
• познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 
• использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
• создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 
• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 
• достичь оптимального для каждого уровня развития; 
• сформировать систему универсальных учебных действий; 
• сформировать навыки работы с информацией. 

 

Предметными результатами работы в творческом объединении являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Итоги реализации программы могут быть представлены:  

• через презентации проектов;  

• через выставки детских работ; 

• через оформление зала для праздников; 

• через вручение подарков ветеранам, учителям, дошкольникам, родителям. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. История появления картин из 

ниток и гвоздей. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учебной мастерской. Демонстрация готовых работ, выполненных учителем и другими 

учениками. Краткая история появления техники изготовления картин из ниток и гвоздей. 

Виды техник в которых выполняются картины и панно. 

 

Раздел 2. Материалы, инструменты и принадлежности для изготовления картин из 

ниток и гвоздей. 

 Основные породы деревьев, применяемые в народных промыслах. Пороки 

древесины. Классификация пиломатериалов. Материалы на основе древесины. 

Инструменты, приспособления. Виды ниток, применяемые при изготовлении картин. 



ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

6 
Ошнуров Анатолий Григорьевич, учитель технологии 

Виды и типы гвоздей необходимые для работы. Классификация инструментов, 

ознакомление с ними и техника безопасности при их использовании. Рабочее место. 

 Практическая работа: организация рабочего места. 

 

Раздел 3. Технология изготовления картин из ниток и гвоздей 

 Технологическая карта изделия. Ознакомление с технологией изготовления картин 

из ниток и гвоздей. Составление технологической карты изделия. Правила подбора рисунка 

и материала. 

 Практическая работа: составление технологической карты изделия. 

 

Раздел 4. Основные приемы обработки заготовок для картин 

Технологические операции: пиление, строгание, сверления, выпиливание лобзиком, 

зачистка заготовок. Художественная обработка. Отделка заготовок. Техника безопасности 

при работе с инструментами. 

 Практическая работа: отработка основных технологических операций. 

 

Раздел 5. Изготовление простого панно из 2-3 цветов 

 Выполнение совместной работы по разработке конструкции изделия и его 

изготовлению. Создание эскизов узоров, рисунков, композиций, состоящих из 2-3 цветов. 

Подбор заготовки, ниток и гвоздей. Выбор отделки изделия. Изготовление картины. 

 Практическая работа: Выполнение картин размером 100х150 мм с использованием 

до 3 цветов ниток. Варианты картин: цветок «Ромашка», цветок «Тюльпан», цветок «Роза», 

дерево, домик, облако, сердечко. 

  

Раздел 6. Изготовление сложного панно, более 3 цветов 

 Выполнение совместной работы по разработке конструкции изделия и его 

изготовлению. Создание эскизов узоров, рисунков, композиций, состоящих из 3 и более 

цветов. Подбор заготовки, ниток и гвоздей. Выбор отделки изделия. Изготовление картины. 

 Практическая работа: Выполнение картин различных размеров, с использованием 

3 и более цветов ниток. Варианты картин: подсолнух, силуэты животных, эмблемы, 

композиция цветов.  

  

Раздел 7. Творческий проект 

 Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты (презентации) 

проекта. Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Самостоятельное выполнение проекта. 

 Практическая работа: Изготовление итогового проекта по выбору учащихся.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

Раздел программы Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. История 

появления картин из ниток и гвоздей. 

1 

2 Материалы, инструменты и принадлежности для 

изготовления картин из ниток и гвоздей 

1 

3 Технология изготовления картин из ниток и гвоздей 1 

4 Основные приемы обработки заготовок для картин 1 

5 Изготовление простого панно из 2-3 цветов 6 

6 Изготовление сложного панно, более 3 цветов 14 

7 Творческий проект 10 

 Итого: 34 
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