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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Рукодельница» предназначена для 

обучающихся 5-7-х классов, и составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Декоративно-

прикладное искусство является неотьемлемой частью культуры, уходящей с одной 

стороны, корнями в народное творчество, с другой – непрерывно развивающейся и 

совершенствующейся в соответствии с запросами современного общества.  

Дошедшее до нас из глубины веков народное искусство, возрожденное и бережно 

хранимое, несет людям свет красоты и добра. Художественное творчество, прикладное 

искусство не только формирует творческую личность, но и помогает восстановить связи 

поколений, глубже понять и осознать чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

Соприкасаясь с миром искусства, и тем более создавая произведения искусства своими 

руками, дети становятся духовно богаче, постигают непреходящую ценность высоких 

идеалов красоты. В процессе обучения перед учениками раскрывается система 

миропонимания, выработанная нашими предками, секреты народной мудрости.  

Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева и вышивки, гобелены и 

лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки создавались не для выставок и музеев. Они 

украшали быт, придавали дому уют и особую, радостную атмосферу. Рукоделием 

занимались графини и крестьянки, почиталось оно во дворце, и в избе. Историки знают, что 

рукоделию отдавали свободные часы не только королевы, но даже и короли.  

Стремительный ритм нашей жизни изменил быт человека, но не изменил желания 

заниматься прикладным искусством, а так же, не изменил отношения к рукоделию как к 

одному из видов творчества, и как к приятному досугу. Во всем мире больше всего ценятся 

работы, выполняемые в ручной технике, которые отличаются наиболее высокой степенью 

сложности, уникальностью и изяществом.  

Рукоделие развивает в учениках трудолюбие, аккуратность, образное мышление, 

творческое воображение, и воспитание эстетического вкуса. Кроме того, занятия 

рукоделием развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя тем самым гармоничному 

развитию обоих полушарий головного мозга, что повышает общий умственный потенциал 

ребенка.  

Использование на занятиях различных видов творчества дает возможность ребенку 

найти себя в одном из видов рукоделия и наиболее полно реализовать в нем свои 

способности. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у обучающихся 

высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и 

комбинируя их, обучающиеся получают возможность создавать высокохудожественные 

изделия с применением различных техник. В этом заключается практическое значение 

программы. Учитывая индивидуальные особенности, обучающиеся могут выполнять 

понравившиеся нетрудные изделия, обучиться основным приемам рукоделия и научиться 

читать литературу.  

Занятия в кружке будут проводиться теоретические и практические. Занятия в 

кружке имеют познавательный, воспитательный и развивающий характер.  

Основной целью занятия в кружке является совершенствование расширение 

кругозора, развитие мышления, интереса к предмету, формирование творческих 

способностей, стремлений к самообразованию и самостоятельной поисковой деятельности, 

изобретательству и рационализации. 

 

Приобщить обучающихся к традиционному русскому наследию, воспитать у 

обучающихся добрых религиозных, нравственных, семейных и патриотических чувств и 

настроений.  
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В процессе кружковых занятий осуществляются межпредметные связи с 

общеобразовательными предметами (математика, ИЗО, черчение, биология). На занятиях в 

кружке учитываются индивидуальные особенности обучающихся, даются им задания в 

соответствии с их интересами и склонностями. Программой предусматривается проведение 

теоретических и практических занятий, тематических бесед, викторин. Занятия в кружке 

имеет познавательное, воспитательное и развивающее значение. Важным является развитие 

у обучающихся таких межпредметных умений, как умение анализировать, сравнивать, 

применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые материалы и инструменты.  

На занятиях кружка выделяется время для развития у обучающихся умений 

самостоятельно работать с популярной литературой по рукоделию.  

Практические занятия организуются по индивидуальным заданиям таким образом, 

чтобы характер работ вызывал у кружковцев познавательный интерес, способствовал 

развитию их пространственному воображению и мышлению. Задания подбираются с 

учетом индивидуальной подготовленности и способностей членов кружка; по форме они 

должны быть занимательными и требующими для их решения определенных творческих 

умений.  

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к 

различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для оформления интерьера 

своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для телефона, кулон). То есть обучающиеся 

учатся своими руками создавать работы в различных направлениях декоративно 

прикладного творчества.  

Цель программы – развить творческую активность, и художественные способности 

кружковцев, раскрыть перед обучаемыми социальную роль изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, сформировать у них устойчивую 

систематическую потребность к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе 

общения со сверстниками, получать новые знания в области искусства, истории, 

приобщаться к культуре и традициям.  

Задачи программы:  

1. Показать самобытность и своеобразие русской народной культуры. Научить 

понимать художественный язык народного искусства.  

2. Развивать образное мышление, творческое воображение.  

3. Дать необходимые знания и навыки по работе с тканью, с волокнистыми 

материалами.  

4. Освоить технологические знания, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности.  

5. Овладеть общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда.  

6. Развить познавательные интересы, техническое мышление, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие и организаторские способности.  

7. Воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности.  

 

На занятиях по технологии обучающиеся овладевают умением работать со швейной 

иглой, нитками и ножницами, выполняют простые украшающие швы, выполняют задания 

по вязанию крючком и спицами, поэтому все эти умения помогут освоить более сложную 

программу кружка, которая идет в продолжении деятельности на уроках.  

 

 

 

Формы занятий:  
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Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, и встреч с приглашенными 

мастерами и специалистами, которые могут сопровождаться объяснением материала, 

показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта, а так же при 

помощи бесед и диспутов.  

Практическая часть представлена в виде практического закрепления, выполнения 

домашнего задания, изготовления изделий.  

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения предмета технологии. 

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, практическое. 

Занятие ознакомления, усвоения, применения на практике, повторения, обобщения и 

контроля полученных знаний.  

Общая характеристика  

Программа внеурочной деятельности ««Рукодельница»» предусматривает работу по 

следующим направлениям: вышивка, лоскутная техника, вязание крючком, вязание 

спицами, работа с различными материалами (по желанию; бисер, соленое тесто, сувенирная 

игрушка)  

Приоритетной целью дополнительных, внеурочных занятий в школе является 

духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Внеурочные занятия как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, она включает в себя основы разных видов деятельности - выполнение эскизов, 

выполнение дизайна изделия, выполнение изделий народного и декоративно-прикладного 

творчества, выполнение изделий в различных техниках (лоскутное шитьё, вышивка, 

вязание, и т.д.)  

Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся детей, целей 

и задач программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные методы обучения 

с использованием наглядных материалов и образцов.  

Процесс обучения должен исходить из жизненного опыта детей, их представлений 

об окружающем мире. В кружке совместно со сверстниками и педагогом, под его 

руководством, дети осваивают понятия об удобстве, полезности и значимости, красоте. 

Индивидуальный подход в работе создает наиболее благоприятные возможности для 

развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого ученика. 

Обучаемым всегда дается возможность выбора задания на практике по силам, часто 

используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив. Перед воспитанниками 

ставится цель аккуратно и правильно выполнять задания, соблюдая последовательность 

выполнения изделия. Творческий рост обучаемых наблюдается постоянно, начиная с 

диагностики на первых занятиях, заканчивая творческой итоговой работой. Сначала 

выявляются первоначальные навыки и умения в специальных упражнениях, ведется 

наблюдение за детьми. Затем обучаемые, получают азы мастерства: усидчивость, 

аккуратность, появляется умение работать, особое внимание уделяется технике 

безопасности. Далее элементарные упражнения перерастают в более сложные, идет 

пополнение багажа знаний и умений, все больше подключается творчество детей.  

Программа составлена так, что ребенок имеет свободный выбор занятия, 

самовыражения в определенном виде деятельности, проявляет личное творчество и 

участвует в коллективном. Обучаясь и воспитываясь в благоприятной среде, ребёнок 

получает всё необходимое для полноценного развития.  

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный 

авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений:  
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-выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

-возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

-возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.  

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор обучающихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному 

выбору профессии.  

Надо иметь в виду, что каждый ученик имеет разный темп обучения, который 

зависит от таких факторов, как: имел ли учащийся хоть какие-то навыки, например в 

вязании, или первый раз взял крючок в руки, какова активность восприятия нового 

материала, скорость ею усвоения; каков тип нервной системы школьника, обладает ли он 

усидчивостью. Различная начальная подготовленность обучающихся требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому первые успехи начинающих, 

их немногочисленные изделия требуют не меньшего 

одобрения, чем широкий перечень освоенных изделий и более сложные изделия 

опытных рукодельниц. В связи с этим промежуточные результаты у каждого школьника 

будут свои.  

Описание места внеурочной деятельности в образовательной программе  

Программа кружка «Рукодельница»  является программой внеурочной деятельности 

по обслуживающему труду. Польза и красота, шитьё и художественная работа, бытовое 

удобство и духовность настоящего искусства –главная идея программы кружка 

«Рукодельница».   

Программа кружка ««Рукодельница»» предназначена для группы обучающихся 

среднего возраста в 5-7-х классах.  

Общий объём 68 часов в год. Срок реализации программы – 1 год.  

Образовательная программа является программой художественной направленности, 

разработана на основании существующих нормативных документов для учреждений 

дополнительного образования и с учетом опыта работы педагога.  

Результаты реализации программы внеурочной деятельности  

Одной из важнейших задач является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся 

должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

Знания и умения полученные в процессе работы, обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Для обучающихся 5-7-х классов:  

Первый уровень обучения  

Предметные результаты  

-формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному творчеству;  

-способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

декоративного творчества и других видов искусства.  

-развитость коммуникативного и художественного – образного мышления детей.  

-проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей.  

-нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на занятиях в объединении.  
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Результатом практической деятельности по программе можно считать следующее: 

создание каждым ребенком своего оригинального продукта, его способность трудиться, 

упорно добиваться достижения нужного результата.  

Формой контроля на занятиях в объединении является периодическая организация 

выставок, что дает возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение детских 

работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности.  

Личностные УУД:  

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

- определять общие для всех правила поведения;  

- оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из личностных 

ценностей;  

-ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

-устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом.  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии;  

- формулировать учебные задачи;  

- работать по предложенному плану, инструкции;  

- высказывать свое предположение на основе учебного материала;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; - 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки в 

характере сделанных ошибок. 

 

- совместно с педагогом и другими ребятами давать оценку своей деятельности на 

занятии;  

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации. Познавательные УУД:  

- ориентироваться в специальной литературе;  

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания);  

- находить ответы на вопросы в тексте, схемах, используя свой жизненный опыт; - 

проводить анализ учебного материала;  

-проводить сравнение, объясняя критерии сравнения  

- уметь определять уровень усвоения учебного материала.  

Коммуникативные УУД:  

- слушать и понимать речь других;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми  

- формировать собственное мнение и позицию.  

Второй уровень обучения  

Личностные результаты  

-учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов искусства;  

-воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности, развитие 

навыков сотрудничества в декоративно-творческой деятельности.  

-развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии.  

Метапредметные результаты  

-освоение способов решения проблем поискового характера; развитие творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить самостоятельно решать 

творческие задачи  

-развитие визуального- образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении.  
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-формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой, с одного искусства на 

другое;  

-формировать умение накапливать знания и развивать представления о декоративно-

прикладном творчестве  

Третий уровень обучения  

Самоорганизация деятельности. Приобретение опыта в выполнении творческих 

заданий по определенным темам. Участие в выставках, конкурсах различного уровня.  

Предполагаемые результаты выполнения программы внеурочной 

деятельности  

в 5- 6-х классах.  

В результате изучения программы ученик научится:  

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;  

-составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс.  

В результате изучения программы ученик получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы;  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов.  

Предполагаемые результаты выполнения программы внеурочной 

деятельности в 7-м классе.  

В результате изучения программы ученик научится:  

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

-соблюдать правильную технологическую последовательность изготовления 

объектов, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов;  

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;  
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- представлять результаты выполненного изделия: пользоваться основными видами 

документации; готовить пояснительную записку к работе; оформлять материалы; 

представлять законченный объект работы.  

- видеть отличительные признаки, основные виды и особенности декоративно-

прикладного творчества.  

-подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет.  

В результате изучения программы ученик получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы;  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

-выполнять виды рукоделия с текстильными и поделочными материалами: вязание 

крючком, вышивка, лоскутная техника, пошив мягкой игрушки;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

-выбирать виды тканей, нитей, инструментов и приспособлений для определенных 

изделий;  

-определять и исправлять дефекты изделий;  

-проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов;  

-соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм;  

Проверка и оценка знаний и умений  

Оценка знаний и умений, полученные в ходе изучения учебной программы кружка 

необходимо осуществляется посредством контроля после изучения каждого отдельного 

раздела и в конце года. Необходимо оценивать у обучающихся умение ставить и решать 

познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую 

работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, 

групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров после 

выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения творческих 

проектов, а так же возможно оценивание своей работы по балловой системе. Это 

проставление баллов в индивидуальной карточке обучающихся, по итогам которой, за 

каждые набранные 10 баллов, выставляется отметка «5» в журнал по предмету технология. 

Это дает возможность каждому ребенку стремиться к изучению нового материала, к тому, 

чтобы активно посещать занятия, а так же аккуратно выполнять свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная карточка Как оценить свою работу?  

В своей карточке вы закрасите столько кружочков, сколько баллов вы заработаете 

на занятии.  

Вы получаете:  
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3балла  Если работа выполнена по образцу, с 

учётом всех требований, аккуратно.  

2балла  Если работа выполнена по образцу, 

но: допускались небольшие ошибки; работа 

не доведена до конца.  

1балл  Если при работе допускались 

значительные ошибки; если в работе 

небрежность, но при этом работа может 

быть выполнена, либо не закончена.  

У д а ч и !  

Содержание программы внеурочной деятельности в 5-7-х классах 

Тематическая цельность программы и осуществляемый по ней учебный процесс 

обеспечивает достижение обучающих, общеобразовательных, воспитательных 

развивающих целей в их неразрывном единстве; расширяет трудовой опыт обучающихся, 

развивает трудовые навыки и умения на всех уровнях курса. Декоративно-прикладные 

виды творчества. 

Народное творчество. Истоки декоративно-прикладного творчества. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного творчества. Украшение в жизни людей, его функции 

в жизни общества. 

Вязание крючком. 

На занятиях кружка дети знакомятся с одним из старинных видов декоративно- 

прикладного искусства – вязанием, особенностями вязания, историей возникновения 

вязания. Изучают разнообразные виды пряжи, её свойства, материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления вязаных изделий. Осваивают основные элементы вязания. 

Изготавливают несложные изделия. 

Рекомендуемые изделия: Изготовление цветочка, оформление брошки. 

Изготовление простых панно. 

Вышивка. Материалы для рукоделия. Применение различных видов пряжи и ткани. 

Основные свойства материалов. Правила подбор инструментов и принадлежностей в 

зависимости от выбранных материалов. Основы цветоведения. Девочки познакомятся с 

такими видами вышивки как крест, гладь, верхошов. Научатся ухаживать за вышитым 

изделием, (стирка, накрахмаливание, утюжение). Узнают, как с помощью вышивки можно 

украсить свой быт и одежду, оформить помещение, изготовить такие простые вещи, как 

сувениры в подарок своим родным и близким. 

Рекомендуемые изделия: салфетка с различными видами швов, носовой платочек. 

Лоскутная техника. 

Знакомство с орнаментом. Изучение основных технологических понятий лоскутного 

шитья. Дети учатся делать подбор тканей по цвету, учатся раскрою изделия, и 

изготовлению. Знакомятся с тканевой лоскутной аппликацией. Девочки изготавливают 

тряпичную куклу, знакомятся с традициями и символикой. 

Рекомендуемые изделия: прихватки в любой технике лоскутного шитья, наволочки 

на диванные подушки, общие работы в виде панно с разработкой композиционного 

решения. 

Бисероплетение. 

Получение знаний об истории создания бисера, ознакомление с разновидностью 

бисера, о практическом применении бисера при декоративном оформлении одежды, 

аксессуаров, украшении интерьера. Девочки изучают простейшие приёмы работы с 

бисером, скрутка, петля, плетение в крестик. 

Рекомендуемые изделия: брошка, брелок, браслетик, небольшие цветочки. 
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Программа внеурочной 

деятельности рассматривает 

следующее распределение 

учебного материала 

(Распределение часов по 

разделам 5-6 класс) № 

раздела  

Название разделов  Количество часов в разделе  

1  Вводное занятие  2часа  

2  Вязание крючком.  14часов  

Основные приёмы.   

Вязание по схемам.   

3  Вязание спицами.  8часов  

Основные приемы.   

Изделие для куклы.   

4  Лоскутная техника.  12часов  

Народные куколки из лоскутов.   

Изделия в лоскутной технике.   

5  Вышивка.  16часов  

Простейшие швы.   

Знакомство с различными видами вышивки.   

6  Бисероплетение.  7часов  

7  Работа с различными 

материалами, по желанию 

(солёное тесто)  

9часов 

Всего  68ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое (поурочное) планирование  

 

Вводное занятие (2часа) 

1-2 

Вводное занятие 
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Вводное занятие. Содержание курса занятий кружка «Рукодельница». Правила 

внутреннего распорядка и техники безопасности. Инструменты и материалы необходимые 

для занятий. 

Личностные: Формировать познавательный интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

Коммуникативные: умение Ответы на вопросы 

Познавательные: Использование знаково - символических средств. Постановка и 

формулирование проблемы. Прогнозирование результатов своей деятельности. 

Моделирование, преобразование модели. 

Вязание крючком (14часов) 

3-4 

Вязание крючком. 

Основные сведения о вязании крючком. Правила ТБ. Личностные: испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе, формировать чувства прекрасного и эстетического. Регулятивные: Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать и исправлять ошибки. 

Самооценивание работы по эталону. Составление технологической 

последовательности работы. Коммуникативные: Умение работать в группе. Аргументация 

своего мнения и позиции в коммуникации. Учитывать чужое мнение. Использовать речь 

для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. Познавательные: систематизировать свои знания по данной 

теме, самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций; Ответы на вопросы. 

5-6 

Вязание крючком. 

Образование первой петли. Цепочка из воздушных петель. 

Соединительный столбик. 

Правильное положение рук во время работы. Образование первой петли без узла, 

умение правильно захватывать нитку. Замыкаем в кольцо. Контроль выполнения 

практической работы 

7 

Вязание крючком. 

Условные обозначения в вязании крючком. 

 Чтение схем. 

Зарисовка условных обозначений столбиков и воздушных петель. Запись и 

зарисовка схем. Ответы на вопросы. Контроль выполнения практической работы 

8 

Вязание крючком. Столбики без накида и с одним накидом. 

Вывязываем столбики без накида по кругу. Делаем подъём петель на высоту 

следующего ряда. Вывязываем столбики с накидом. Контроль выполнения практической 

работы 

 

 

9 

Вязание крючком. 

Последовательность вывязывания столбиков с накидами. Соединительный 

столбик. 

Последовательность вывязывания столбиков с накидами на поднятие, и на убывание. 

Выполняем соединительный столбик. Контроль выполнения практической работы 
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10 

Вязание крючком. Вывязывание образца по схеме. 

Последовательность вывязывания столбиков с накидами на поднятие, и на убывание. 

Выполняем соединительный столбик. Вывязываем цветок по простейшей схеме. Контроль 

выполнения практической работы 

11 

Вязание крючком. Многообразие салфеток, связанных крючком. Изучение 

Зарисовка и чтение схем различных по форме салфеток. Работа индивидуальная по 

журналам. Ответы на вопросы 

12. 

Вязание крючком. Начало вязания салфетки. 

Зарисовка и чтение схем различных по форме салфеток. Работа индивидуальная по 

журналам. Контроль выполнения практической работы 

13-14 

Вязание крючком. Вязание салфетки. 

Зарисовка и чтение схем различных по форме салфеток. Работа индивидуальная по 

журналам. Контроль выполнения практической работы 

15-16 

Вязание крючком. Вязание салфетки. Отделка. 

Зарисовка и чтение схем различных по форме салфеток. Работа индивидуальная по 

журналам. 

Учимся ухаживать за вязанными изделиями, стирка, утюжка, накрахмаливание. 

Контроль выполнения практической работы 

Вязание спицами (8часов) 

17 

Вязание спицами. Инструктаж по технике безопасности работы со спицами, 

основные приемы. 

Инструктаж по технике безопасности работы со спицами. Основные приемы, виды 

спиц, подбор спиц и соответствующей пряжи. 

Отличительные особенности вязания крючком и на спицах. Личностные: 

испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе, формировать чувства прекрасного и эстетического. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу, умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, 

взаимоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную деятельность. 

Коммуникативные: Установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы. Развивать взаимопомощь, товарищество планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками Познавательные: Систематизировать свои 

знания по данной теме, постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Планировать время и последовательность выполнения отдельных операций и работы 

в целом. Ответы на вопросы. 

18. 

Вязание спицами. Набор петель начального ряда на две спицы. 

Основные приемы вязания спицами, правильная посадка, положение рук при работе. 

Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

19. 

Вязание спицами. Платочная вязка из лицевых петель. 

Особенности вязания лицевых и изнаночных петель. Способы закрытия петель. 

Контроль выполнения практической работы 

20-21 
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Вязание спицами. Изнаночная петля. Чулочное вязание 

Особенности вязания лицевых и изнаночных петель. Способы закрытия петель. 

Контроль выполнения практической работы 

22. 

Вязание спицами. «Шарфик для куклы» 

Способы расчета петель. Начало вязания шарфика резинкой 1на1 Контроль 

выполнения практической работы 

23 

Вязание спицами. «Бахрома для шарфика» 

Декоративное оформление связанного изделия. Выполнение бахромы различными 

способами. Контроль выполнения практической работы 

24 

Вязание спицами. «Помпон» 

Декоративное оформление связанного изделия. Этапы изготовления помпона. 

Работа с цветом. Работа с размером. Контроль выполнения практической работы 

Лоскутная техника (12часов) 

25-26.Лоскутная техника. Вводное занятие. 

Организация рабочего места. Материалы, инструменты, оборудование. Работа с 

тканью. Характеристика тканей. Подготовка ткани к работе. 

Личностные: Формировать основы гражданской нравственности и обеспечивать 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, 

проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи. Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности. 

Развитие самоконтроля, дисциплины, желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе. Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей Коммуникативные: 

Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы. 

Развивать взаимопомощь, товарищество планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

Познавательные: Находить и предъявлять информацию о народных промыслах 

своего региона, оценивание исходя из социальных и личностных ценностей. Знакомится с 

различными видами техники лоскутного шитья. Учится изготавливать изделия в технике 

лоскутной пластики. Выполнять простые текстовые задания. Выведение следствий, 

закономерностей по заданию. Ответы на вопросы. 

27-28. 

Лоскутная техника. Изготовление тряпичной куклы, традиции и символика 

тряпичных кукол. 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства родного края, 

и других регионов. Ответы на вопросы. Контроль выполнения практической работы 

 

 

 

29-30. 

Лоскутная техника. Изготовление тряпичной куклы, традиции и символика 

тряпичных кукол. 

Изготовление народных куколок. 

Народное лоскутное шитье неразрывно связано с укладом крестьянской жизни на 

Руси. Контроль выполнения практической работы 

31. 
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Лоскутная техника. Изготовление тряпичной куклы, традиции и символика 

тряпичных кукол. 

Изготовление народных куколок, подбор материала, изготовление, беседы о русских 

праздниках и традициях. Контроль выполнения практической работы 

.32 

Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. Традиционное 

лоскутное шитьё России. 

Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. Термины. Понятие 

– лоскутное шитьё, лоскутная мозаика, аппликация, коллаж, стёжка, фактура, декоративная 

вышивка. О развитии лоскутного шитья. Традиционное лоскутное шитьё России. Ткань как 

материал для творчества. Ответы на вопросы. Контроль выполнения практической работы 

33. 

Инструменты, материал и оборудование для лоскутного шитья. Работа с 

тканью. 

Материалы, инструменты, оборудование. Работа с тканью. Характеристика тканей. 

Подготовка ткани к работе. Организация рабочего места. Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

34. 

Основные технологические понятия лоскутного шитья. 

Технология лоскутного шитья: изготовление шаблонов, выкраивание лоскутных 

деталей, стачивание лоскутных деталей, влажно-тепловая обработка. Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения практической работы 

35-36. 

Технология работы над лоскутным изделием. 

Выполнение рабочего чертежа. Выкраивание деталей из ткани. Сборка лоскутного 

полотна. Соединение слоёв. Обработка слоёв. Стёжка Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы. 

Вышивка (16часов) 

37-40. 

Вышивка. Знакомство. Простейшие швы. 

Виды вышивки. История развития вышивки. Инструменты, материалы и 

приспособления для вышивки. Простейшие швы. Подготовка ткани к работе. Увеличение 

или уменьшения узора. Личностные: оценивает ситуацию на уроке с точки зрения 

общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы и творчества; испытывает 

желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. Регулятивные: Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать и исправлять ошибки. Составление технологической последовательности 

работы. учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы с помощью учителя; Коммуникативные: Умение 

правильно поставить вопрос. Планирование учебного сотрудничества. Использовать речь 

для регуляции своего действия. Познавательные: систематизировать свои знания по данной 

теме. Самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию по разработке эскизов для вышивки; учится выполнять эскиз вышивки с 

учётом требований к композиции; с учётом цветового решения. Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения практической работы 

41-44. 

Знакомство с различными видами вышивки. 

Узоры и швы используемые для оформления одежды. Составление и вышивка 

композиций. Выбор рисунка и перенесение его на ткань. Подбор ниток и иглы для работы. 

Подарки близким. Ответы на вопросы. Контроль выполнения практической работы 

45-49. 

Знакомство с различными видами вышивки. 
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Узоры и швы используемые для оформления одежды. Составление и вышивка 

композиций. Выбор рисунка и перенесение его на ткань. Подбор ниток и иглы для работы. 

Подарки близким. Ответы на вопросы. Контроль выполнения практической работы 

50-52. 

Уход за вышитыми изделиями. Обработка вышитого изделия (стирка, 

накрахмаливание, утюжение). 

Уход за изделием. Температурный режим при стирке, использование моющих 

средств, уметь делать крахмальный раствор. 

ВТО и оформление готового изделия. Ответы на вопросы. Контроль выполнения 

практической работы 

Бисероплетение (7часа) 

53-56 

Бисероплетение. Знакомство. Материалы. 

Беседа “Из истории бисероплетения”.Беседа “Правила работы с бисером”. 

Знакомство с понятием «скрутка» Личностные: проявляют учебно-познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи. Коммуникативные: Умение 

работать в группе. осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно- познавательных задач. Регулятивные: Оценивание своей 

способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда. Познавательные: Знакомится с различными техниками 

плетения, использует знаково-Ответы на вопросы. 

57-59 

Выполнение цветка. 

Выполнение цветочка с использованием приема «скрутка». 

Выполнение нескольких элементов, соединение элементов способом «скрутка» 

Ответы на вопросы. Контроль выполнения практической работы 

символические средства, воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

Работа с различными материалами (по желанию) (2часа) 

60-68 

Работа с различными материалами (по желанию) 

Например:Из истории соленого теста. Замес теста. Окрашивание теста. Выполнение 

изделия, сувенира. Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес к новому 

материалу и способам решения новой задачи. Коммуникативные: Умение работать в 

группе. осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- познавательных задач. Регулятивные: Оценивание своей способности 

к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда. Познавательные: Знакомится с различными техниками, использует 

знаково-символические средства, воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 
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Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности  

Дидактический материал:  

схемы с образцами основных приемов вязания, выкройки изделий, образцы узоров 

деталей к изделиям, таблицы для упражнений, готовые изделия, методические 

рекомендации для выполнения определённых изделий, инструкционные карты.  

Методическая литература:  

1. Народный орнамент в композиции художественных изделий, Н.Т. Климова, 

Москва «Изобразительное искусство» 1993 год.  

2. Фигурки из бисера, составитель Ю.Лындина, издательство «Культура и традиции»  

3. Бисер, энциклопедия, М.В. Ляукина, Москва «АСТ-Пресс книга», 2005 год  

4. Кружок вязания крючком, Т.И. Ерёменко, Москва «Просвещение», 1984 год.  

5. Вяжем, Галина Артемьева, «Лениздат» 2005 год  

6. Журналы по рукоделию «Валентина».  

7. Интернет ресурсы. 

 


