


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Олимпиадный тренинг» составлена 

в соответствии с Федеральным Законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе ФГОС основного общего образования. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России. Концепции 

координации деятельности муниципальных методических служб в рамках пилотного 

проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско). Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Олимпиадный тренинг по технологии» является 

продуктом проблемно-творческой группы «Программа внеурочной деятельности  в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО» в рамках проекта «Обновление содержания    

образовательного процесса на уроках технологии в основной школе в соответствии с 

ФГОС ООО», реализуемого по программе ФЭП АПК и ППРО «Формирование сетевых 

моделей  методического сопровождения педагогов на основе адаптации технологий 

деятельностного типа,  в условиях внедрения и реализации ФГОС». 

Методической основой программы курса внеурочной деятельности «Олимпиадный 

тренинг по технологии» являются: 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 13 г.Томска; 

- Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 

- Методический конструктор внеурочной деятельности школьников. 

Актуальностью программы является создание такой развивающей творческой 

образовательной среды, которая бы способствовала максимальной реализации 

способностей одаренных детей. А для этого надо развивать инновационное и критическое 

мышление у учащихся. Инновационное мышление - это мышление, которое способно 

проникать в суть вещей. По мнению Королевой Е.В. к характеристикам инновационного 

мышления относится «системность мышления; интуитивность мышления (снятие 

внутренних ограничений); саморазвитие и самоорганизация; дальновидность; 

позитивность (настроенность на успех)».
 

Именно одаренные дети обладают 

инновационным мышлением, которое помогает им на олимпиадах находить новые 

оригинальные нестандартные решения различных проблемных задач и заданий.  

В системе подготовки можно выделить два подхода: 

• поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения 

нестандартных задач (школьникам, как правило, интересны задачи, для решения которых 

необходимо придумать какой-либо новый способ или использовать знания, выходящие за 

рамки школьных учебников) и поощрение интереса к изучению внепрограммного 

материала; 

• индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, корректное выстраивание 

образовательной траектории развития учащегося (учитель может и должен 

порекомендовать школьнику литературу для подготовки, дать ссылку в сети Интернет и 

т.д.), помощь в самоопределении и развитии личности участника олимпиады, а также 

формирование у подопечного методологических знаний. 

Набор в группу – свободный, он основан на желании детей получать углубленные 

знания и умения по предметной области «Технология». 

Цель курса: выявление и поддержка мотивированных обучащихся гимназии в рамках  

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. 

Задачи: 
• Повышение уровня технологических знаний и умений  школьников в образовательной 

области «Технология»; 



• Обучение работе с учебником и справочной литературой, навыкам  делать выводы 

применительно к конкретному материалу; 
• Организация  активной  учебно-познавательной деятельности школьников в 

приобретении учебных знаний и  развития умений самостоятельно применять эти знания 

при выполнении различных учебных заданий; 
• Привлечение школьников к выполнению общественно значимых и практически важных 

проектных заданий; 

• Выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся; 

• Повышение уровня и престижности технологического образования школьников, 

развитие творческих способностей учащихся. 

Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования 

является принцип поддержки самоопределения школьника. Преобладающим видом 

внеурочной деятельности в рамках реализации программы является познавательная и 

трудовая (производственная) деятельность. 

Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе, с 

детьми  с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 

участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную 

на разнообразных видах активной деятельности. 

Ориентированность на построение индивидуальной образовательной траектории 

ученика, свободный выбор тем творческих проектов определяет и то,  что программа не 

закреплена за конкретным УМК. При этом программа оснащена рекомендательными 

ссылками на федеральные сайты по подготовке школьников ко Всероссийской олимпиаде 

по технологии. 

Преемственность программы курса обеспечивается тематикой творческих проектов, 

разработка и реализация которых позволяет реализовывать междисциплинарные связи, 

интегрировать в содержание курса знания, приобретаемые на таких предметах, как 

технология, история, ОБЖ, изобразительное искусство, математика  и др. Кроме того, 

программа курса направлена на реализацию принципов образования в интересах 

устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы по изучению «зеленых 

аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Основные формы проведения занятий – консультация, беседа, тестирование, 

проектирование, практикумы по выполнению поузловой обработки и моделированию 

одежды, участие в олимпиадах,  выставках, конференциях другие формы, 

способствующие интеллектуальному, нравственному и творческому развитию участников 

курса. 

 Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных 

учебных действий. 

Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трех уровней в 

соответствии с классификацией Д. Григорьева, п. Степанова: 

1.  первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(может быть, достигнут в формах, устроенных по принципу «педагог — ученик»);   

2. второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (в формах, описываемых 

формулой «педагог — ученик — детская среда (коллектив)»); 

3. третий уровень результатов – получение школьником самостоятельного 

общественного действия. Достижение этого уровня предполагается через участие 

обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии с 

представлением своих проектов (в формах, устроенных по принципу «педагог — 

ученик — детская среда (коллектив) — общественная среда (социальные 

субъекты)». 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадный тренинг по 

технологии»  реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, рассчитана  на 

2 года обучения с 7 по 8 класс и составлена на 68 часов, т.е. 34 часа в год (1 занятие в 

неделю). 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- мотивированное  развитие в  предметной области «Технология»; 

- проявление познавательных интересов и активности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

-  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными результатами: 

- определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- моделирование технологических процессов; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности; 

-  обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых технологических 

процессах; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 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: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 



2. 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: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

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

самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 
5. 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: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации социального  

проекта, на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• резюмировать главную идею текста; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. 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; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание программы курса предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям, отражающих многоплановость человеческой 

деятельности  и практикориентированных характер предмета. 

Курс «Олимпиадный тренинг» создан для систематизации работы в данном 

направлении и развитии одарённых учащихся на средней и старшей ступенях обучения. 

Программа включает в себя содержательные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим  миром, с учётом 

психофизиологических  особенностей развития детей 14–15 лет. Каждая 

линия  представляет собой независимую единицу содержания технологического 

образования и включает  информацию о видах и свойствах определённых материалов, 

видах изобразительного искусства и другую информацию, направленную на достижение 



определённых дидактических целей.  По каждой линии определено  содержание 

теоретических сведений, практических работ (самостоятельный творческий поиск, 

совместную деятельность обучающихся, учителя и родителей) и объектов труда, 

обеспечивающих усвоение школьниками опыта  различных видов деятельности. 

        Подготовка к олимпиаде по технологии для девочек проводится по следующим 

направлениям: тестирование + практические задания + моделирование+ проект и защита 

проекта. 

  

«Творческий проект» (10 часов). 
  Обучающиеся могут разрабатывать разнообразные проекты по виду 

доминирующей деятельности: исследовательские, практико – ориентированные, 

творческие. К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, то есть 

выполненное в соответствии с определенными правилами развернутое описание 

деятельности учащихся при выполнении проекта. 
При разработке и реализации творческого проекта учитываются критерии, 

представленные в таблице 1. (Приложение) 

• Вид деятельности: познавательная, трудовая. 

• Форма: презентация творческого проекта. 

 

«Теоретическая часть» (8 часов). 
 Содержание тестов отражает  направления и темы программы, и позволяет  оценить 

знания обучающихся и умения их использовать на практике. При определении количества 

тестовых заданий и контрольных вопросов по каждому разделу следует учитывать время, 

отводимое на изучение данного раздела в программе, а также значение проверяемых 

знаний и умений для дальнейшего изучения предмета технология.  
Тесты для обеих номинаций разрабатываются  для учащихся 7-8 классов и  

включают 25 вопросов.  Тесты разрабатываются и утверждаются предметно-методической 

комиссией соответствующего этапа олимпиады. 

• Вид деятельности: познавательная. 

• Форма: тестирование. 

 

«Поузловая обработка изделия» (8 часов). 
Практические задания включают поузловую обработку  изделий из текстильных 

материалов. Для удобства выполнения практической работы и самоконтроля 

обучающихся  разработаны и используются карты пооперационного контроля, по 

которым определяется степень владения безопасными приемами труда, умение выбирать 

инструменты, приспособления и материалы для работы, понимание технологической 

документации, точность и аккуратность выполнения технологического задания, 

правильное выполнение влажно – тепловой обработки. Для выполнения каждой 

технологической операции разработаны  инструкционные карты с чертежами и 

рисунками.  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

• Вид деятельности: познавательная, трудовая. 

• Форма: практическая работа (с использованием инструкционных карт). 

 

«Моделирование» (8 часов). 
Практические задания включают элементы конструирования, моделирования 

изделий. Для удобства выполнения практической работы и самоконтроля обучающихся  

разработаны и используются карты пооперационного контроля. Для выполнения каждой 

практической работы разработаны  инструкционные карты с чертежами и эскизами. 

• Вид деятельности: познавательная, трудовая. 

• Форма: практическое задание. 



 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа имеет практико-ориентированный характер, т.к. 70% времени отведено на 

выполнение практических занятий. Все разделы программы курса содержат основные 

теоретические сведения и  практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, практические работы.  
Курс ориентирован на группу учащихся 7-8 классов.  Содержание курса 8 класса 

повторяет содержание 7 класса с учетом углубления и расширения материала. 

Практическая работа в рамках курса ориентирована на решение олимпиадных заданий 

по всем разделам технологии (Создание изделий из текстильных материалов, оформление 

интерьера, кулинария, художественные ремёсла, технология изготовления швейных 

изделий, машиноведение, моделирование, материаловедение). 

 

Раздел  
 

Всего часов Теория  Практика  

«Творческий проект» 
«Как решить ту или иную 

проблему? Как построить, 

сшить, сконструировать? Как 

создать?»  

Проектирование включает 

изготовление творческого 

продукта, его презентация. 

8 2 5 

«Теоретическая часть» 
Теоретические задания 

олимпиады соответствуют 

российской школьной 

программе и включают все ее 

разделы.  

8 1 7 

«Поузловая обработка 
изделия» 

Практическая работа по 

технологии обработки 

швейных изделий, узлов. 

8 1 7 

«Моделирование» 
Работа с эскизами моделей.  

В соответствии с эскизом 

модели нанесение линий 

фасона на чертеж основы  

швейного изделия. 

Изготовление из цветной 

бумаги деталей выкройки для 

раскладки на ткани.  

 Нанесение на детали 

выкройки необходимые 

надписи для раскроя. 

8 2 6 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Раздел программы Виды и формы деятельности Формы подведения итогов 

 Рассказ. 

Работа со схемами. 

Работа со схемами, 

таблицами. 

Разработка компьютерной 

презентации. 

Практическая работа 

Защита проекта на 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии; 

Фестиваль ученических 

проектов; 

Конференция  «Юные 

дарования». 

«Теоретическая часть» Рассказ. 

Работа с тестами. 

 Тестирование  

«Моделирование» Рассказ. 

Мастер-класс. 

Практическая работа 

Составление альбома  по 

разделу «Моделирование» 

«Поузловая обработка» Рассказ. 

Работа с инструкционными 

картами. 

Инструктаж по ТБ. 

Мастер-класс. 

Практическая работа. 

Выставка образцов поузловой 

обработки. 

 
Задания тестового тура по технологии «Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество» . 7-8 класс 
Теоретические задания тестового тура состоят из 20 заданий, в которых 

предложены тесты  с одним или несколькими правильными ответами и одно  творческое 

задание.  

Участнику необходимо   внимательно ознакомиться с предложенными заданиями и 

выполнить их в строгом соответствии с формулировкой. 

Каждый правильный ответ в заданиях с 1 по 19 оценивается в 1 балл. За 

неправильный или частично данный ответ  выставляется  0 баллов. 

Выполнение задания № 20 оценивается от 0 до 6 баллов в соответствии с 

правильностью и  полнотой выполнения. 

Всего за теоретический тур максимальное количество баллов, которое может 

набрать участник, составляет 25 баллов. 

Длительность 1-го тура (теоретического) составляет 1,5 часа (90 минут) без учёта 

времени на проведение инструктажа. 

 
Критерии оценки творческих проектов 

№,  фамилия  
школьников 

        

Тема проекта         

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов) 



Общее оформление         

Актуальность. 

Обоснование       

        

Сбор информации по 

теме проекта. Анализ 

        

Анализ  возможных  

идей. Выбор 

        

Выбор               

технологии 

        

Экономическая и 

экологическая 

        

Разработка 

конструкторской 

        

Описание         
Описание         

Экономическая и 

экологическая 

        

Реклама изделия         

Оценка изделия (до 25 баллов) 
Оригинальность         

Качество изделия         
Соответствие         

Эстетическая         
Практическая         

Оценка защиты проекта (до 15 баллов) 
Формулировка         

Анализ прототипов и 

обоснование 

        

Описание 

технологии 

        

Четкость и         
Г л уб и н а  з н ан и й          
Время изложения         
Самооценка         

Ответы на вопросы         

 

Карта пооперационного контроля для оценивания  
Время выполнения – 60 минут 

Практическая работа «Моделирование фартука» 
Возможное количество баллов – 20 

№  
п/п  

Критерии контроля  
Баллы по 

факту 

I.  Нанесение линий фасона на чертёж основы   
1   Нанесение конструктивных линий в нижней части фартука  

2   Наличие на чертеже значка «разрезать»  

3   Нанесение фигурной линии низа  

4   Нанесение фигурной линии верха фартука  

5   Нанесение линии кармана  

II.  Подготовка выкройки к раскрою    
1  Выполнение полного комплекта деталей (нагрудник, средняя 

часть фартука, боковая часть фартука, карман, пояс, бретель) 

 

2  Расположение деталей выкройки на бланке ответов с 

соблюдением направления нити основы  

 

3  Наличие надписи названия деталей    

4  Указание количества деталей    



5  Наличие направления долевой нити на деталях   

6  Припуски на обработку    

7  Указание сгиба    

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
7-8 класс 

Время выполнения – 60 минут 
Возможное количество баллов – 20 

Практическое задание «Моделирование фартука»  

Задание  
1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж 

основы фартука с нагрудником.  

2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы фартука с нагрудником.  

3. На бланке ответов (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж 

основы фартука с нагрудником (обведите шаблон).   

4. На обведённом чертеже основы фартука с нагрудником нанесите новые фасонные 

линии в соответствии с предложенным эскизом.   

5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на 

ткани.  

6. На бланке ответов (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с 

учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.  

7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия. 

Эскиз модели Описание внешнего вида модели 

 

Фартук отрезной по линии талии на 

бретелях с фигурным нагрудником и 

притачным поясом.  

Нижняя часть фартука состоит из трёх 

клиньев с фигурной линией низа.   

В боковых деталях нижней части 

фартука расположены фигурные 

карманы.  

Фартук завязывается сзади на пояс. 

 
Нанесение линий моделирования  

и необходимых надписей на чертёж основы фартука 
 
 
 

 

 

 

 

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
7-8 класс 

Время выполнения – 120 минут 
Возможное количество баллов – 20 

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий 

«Обработка встречной складки» 



 

№ Критерии оценивания Баллы  за 
операцию 

Баллы  участника 

1 Соблюдение припусков на обработку 

при раскрое 

2  

2 Ширина шва стачивания складки 5  

3 Выполнение закрепки в начале и в конце 

шва (5-7 мм) 

2  

4 Качество влажно – тепловой обработки 2  

 Итого баллов 11  
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.agpu.net/Olimp/Olimp2017.aspx 

2. http://olymp.apkpro.ru/ 

3. www.rusolimp.ru 

4. www.mioo.ru 

5. http://sch110.trg.ru/DswMedia/3klolimpiadnyiytrening.pdf 

6. http://imc.tomsk.ru/?page_id=3805 

7. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/02/04/teoreticheskiy-seminar-

podgotovka-obuchayushchikhsya-k-uchastiyu 

Список использованной литературы 
1. Афанасьева Т.П., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Всероссийские олимпиады 

школьников по технологии  в 2007 г. М., АПК и ПРО, 2007. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Д.В. Григорьев, В.П. Степанов Внеурочная деятельность школьника. 

Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Журнал «Школа и производство», №6, 2000-2009 г. 

6. Королева Е.В. Проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство 

формирования и  развития инновационного мышления - генератора инноваций. - ж. 

«Исследовательская работа школьников», 2010, №1, стр. 5. 

7. Хотунцев Ю.Л. Всероссийские олимпиады школьников по технологии (номинация 

«Техника и техническое творчество»), М., АПК и ПРО, 2006. 

8. Кожина О.А. Всероссийские олимпиады школьников по технологии (по номинации 

«Культура дома  и  декоративно-прикладное творчество»), М., АПК и ПРО, 2006. 

9. Хотунцев Ю.Л. Всероссийские олимпиады школьников по технологии в 2006 г. 

(номинация «Техника и техническое творчество»), М., АПК и ПРО, 2006 

10. Кожина О.А. Всероссийские олимпиады школьников по технологии  в 2006 г (по 

номинации «Культура дома  и  декоративно-прикладное творчество»), М., АПК и ПРО, 

2006. 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  МАТЕРИАЛЬНО – 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кабинет, в котором будут проводиться занятия курса внеурочной деятельности 

должен быть полифункциональным и обеспечивать атмосферу художественной 

мастерской, выставочного зала, лектория: наличие диапроекторов, магнитной доски, 

мультимедийного оборудования, швейного и гладильного оборудования.  

Выбор помещения и его рациональная планировка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.178-02).  

Специфика занятия внеурочной деятельности предъявляет особые требования к 

рабочему месту учителя: оно должно быть укомплектовано техническими средствами, 

отвечающими современным требованиям художественной педагогики, иметь стационарно 

смонтированный пульт дистанционного управления. Кабинет оборудуется средством для 

зашторивания окон с автоматическим и ручным приводом.  

Методическое сопровождение внеурочной деятельности «Олимпиадный тренинг 

по технологии» 

� Учебно-методические комплекты (УМК) по предмету «Технология» 5 – 8 класс 

(пособия, учебники,  рабочие тетради, дидактические материалы). 

� Учебно-наглядные пособия. 

� Программно-методические материалы: Программы по внеурочной деятельности. 
� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации; 

� принтер лазерный; 

� электрические швейные машины; 

� электрический утюг; 

� гладильная доска; 

� цифровой фотоаппарат. 
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Примерные темы проектных работ. 7 класс 

1. Праздник моей семьи. 

2. Вязание. 

3. Подарок своими руками. 

4. Виды тепловой обработки продуктов. 

5. Изделие из лоскутков. 

6. Швейное изделие своими руками. 

7. Современная одежда. (Исследование). 

8. Одежда для отдыха. 

9. Русские узоры. 

10. Авторская кукла своими руками. 

11. Букет роз шелковыми лентами 

12. Волшебный бисер. 

13. Вязание новогодней игрушки ёлочки. 

14. Декоративная подушка в технике «Буф - Цветочек». 

15. Декупаж тарелки (салфетка с рисунком, клей, яичная скорлупа, акриловые краски, 

файл). 

Примерные темы проектных работ. 8 класс 
1. Бусы из ткани 
2. Валентинка с применением кофейных зерен. 



3. Волшебный мир вышивки. 
4. Вяжем для самых маленьких "Костюм на выход" (комбинезончик). 
5. Диванная подушка. 
6. Дорого яичко к Христову дню (оплетение бисером). 
7. Живопись шерстью. 
8. Забытый рецепт русской национальной кухни. 
9. Игольница в стиле "Crazy Quilt". 
10. Игрушки – подушки. 
11. Из ненужного – нужное. 
12. Изготовление лоскутной куклы. 
13. Искусство «канзаши». 
14. История головных уборов. 
15. Корзина "Курочка" плетением из газет. 

 


