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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Результаты освоения курса «Увлекательное рукоделие» в основной школе 
обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  

Личностные результаты:  
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда;  

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 
труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 
работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива;  

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты:  
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-
трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 
своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 
соответствии с технологической культурой производства;  



■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 Предметные результаты:  
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

■ подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 
материально-энергетических ресурсов;  

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ;  

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены;  

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления;  

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;  

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-
прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ;  

■ участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в 
домашний быт;  

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями;  



■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом;  

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;  

По окончании  обучения дети получат возможность узнать: 
–  виды декоративного творчества; 
– историю возникновения лоскутной техники; 
– технологию вязания крючком из трикотажа; 
– технологию выполнения ручных швов; 
– технологию  приемов при выполнении лоскутной техники; 
– технологию плетения газетами; 
– правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами, булавками. 
По окончании  обучения дети  получат возможность  научиться: 
- безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными 

инструментами; 
- грамотно и эстетично выполнять изделия в технике ручной вышивки - 

мережка, канзаши и аппликации; 
– самостоятельно изготавливать декоративные предметы из доступных 

материалов по предложенному описанию; 
– изготавливать выкройки и шаблоны для своей работы; 
–  использовать изготовленные изделия для украшения жилища и подарков; 
– экономно и аккуратно расходовать материалы при раскрое; 
– осуществлять декоративное оформление и отделку выполненного изделия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание программы 
 



1. Введение в учебный курс. Правила внутреннего распорядка. Обязанности 
кружковца. Правила безопасности труда и личной гигиены. Изучение  правил 
техники безопасности при обращение с ручным инструментом. 

 

2. Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного творчества. 
 Правила поведения, ознакомление с видами работ, выполняемых во время 

занятий. Виды декоративно-прикладного творчества: вышивание, аппликация, 
плетение. 

 

3. Аппликация. Изготовление аппликации из лоскутков, резанных ниток. 
Выполнение аппликации из кусочков ткани на основе различными способами.  

 

4. Канзаши.  Введение, инструменты, материалы, организация рабочего 
места, правила безопасности. Изготовление цветов разных видов  в подарок (брошь, 
заколка, ободок) украшения  для дома. 

 

5. Технология выполнения швов. Общие сведения о видах тканей и ниток, 
их свойствах (толщина, цвет) и применении. Стежки и строчки, применяемые при 
изготовлении мягких игрушек. Ознакомление с технологией выполнения ручных 
швов: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «через край», «петельного» и 
«потайного».  

 

6. Плетение газетами. Правила выполнения эскиза готового изделия. Правила 
скручивания газетных трубочек. Принцип покраски трубочек, готового изделия. 
Правило сушки трубочек, готового изделия. Правила хранения трубочек. 
Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила 
плетения изделия по шаблону материалом. 

Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, 
меха, ткани и пряжи.  

 

7. Вязание крючком трикотажными нитками.  
Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). Правила 

плетения изделия по шаблону материалом. 
Разные способы украшения готового изделия. Украшения из ленты и кружева, 

меха, ткани и пряжи.  
 

8.Вышивка. Мережка 
Введение, инструменты, материалы (иглы, нитки) и приспособления, 

организация рабочего места, правила безопасности, термины. Узоры вышивки. 
Подготовка ткани к работе. Выполнение простейших узоров мережки. Свободная 
вышивка узора. 

Изготовление изделия (салфетка, носовой платок) 
 

Формы и методы обучения: 



В процессе занятия использую различные формы: традиционные, 
комбинированные и практические занятия. 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.); 
-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 
 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 
- репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 
- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

постановленной задачи совместно с учителем); 
- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 
- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
- индивидуально- фронтальный – чередование  индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 
-групповой- организация работы в группах; 
-индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

           
  Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации, 

защиты проектов, участие в конкурсах, выставках. 
Сроки реализации программы:  один учебный год. 
Программа рассчитана на 34 занятия, которые проводятся  2ч в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование 

№ Наименование 
разделов, блоков, тем 

В
се

го
, 

ча
с 

Количество 
часов  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

теория  практик
а 



 
 
  
 

1 Введение в учебный 
курс. Инструктаж. 

1 1 - Соблюдать правила техники 
безопасности при работе с 
ножницами и иголками. 

2 Вводное занятие.  
Виды декоративно-
прикладного 
творчества 

2 1 1 Определять характеристику тканей 
и осваивать особенности работы с 
тканью 

3 Аппликация 
Аппликация из 
лоскутков  
Лоскутная мозаика  

 

6 1 5 Осваивать технику выполнения 
аппликации  и мозаики из ткани. 
Соблюдать технику безопасности 
при выполнении работы. 

4 Канзаши 8 1 7 Осваивать технику изготовления 
канзаши  
Соблюдать технику безопасности 
при выполнении работы. 

5 Технология 
выполнения швов 

 

8 1 7 Осваивать технику выполнения 
ручных швов при шитье.   
Соблюдать технику безопасности 
при выполнении работы. 

6 Плетение газетами 20 1 19 Осваивать технику плетения 
газетами. 
Осваивать технику скручивания 
газетных палочек. 
Соблюдать технику безопасности 
при выполнении работы. 

7 Вязание крючком 
трикотажем 

8 1 7 Осваивать технику вязания 
крючком.   
Осваивать  технику сматывания 
трикотажных ниток. 
Соблюдать технику безопасности 
при выполнении работы. 

8 Вышивка. Мережка 15 1 14 Осваивать технику вышивания –
мережки.                                  
Соблюдать технику безопасности 
при выполнении работы. 

 
 Итого: 68 8 60  


