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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов деятельности обучающихся.  

 

Личностные результаты освоения программы кружка «Рукодельницы»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 стремление внести красоту в домашний быт; 

 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы кружка «Рукоделие»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в творческой и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в этой 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; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

Предметные результаты освоения учащимися программы кружка «Рукоделие»: 

 формирование у учащихся представления о различных видах рукоделия; 

 развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных видов 

ручных и машинных работ; 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных работ; 

 способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества собственного 

дизайна. 



В процессе выполнения работы по изготовлению изделий используется текущий 

контроль. Учащиеся в качестве текущего контроля используют самоконтроль. Текущий 

контроль позволяет в случае необходимости вовремя произвести корректировку 

деятельности и не испортить изделие. Кроме текущего контроля используется итоговый 

контроль. После выполнения каждого изделия, предусмотренного программой, 

организуется выставка детских работ. Совместный просмотр выполненных образцов и 

изделий, их коллективное обсуждение, экспертная оценка творческих работ, 

фотографирование. По итогам года оформляется портфолио в электронном варианте в 

программе PowerPoint. Участие учащихся в школьных, городских выставках творческих 

работ. 

 

 

2. Содержание курса кружка «Рукодельница» 
 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Вводное занятие (1ч.) 

 

Вводное занятие. Знакомство с программой. 

Правила поведения в учебном кабинете. 

Инструктаж по охране труда, ТБ. Просмотр 

презентаций видеороликов и видеофильмов. 

 

2 Джутовая филигрань. (8 ч.) 

 

1) Знакомство с техникой джутовая 

филигрань. Материалы и инструменты при 

работе с джутовым шнуром. Инструктаж по 

технике безопасности. (1 ч.) 

2) Практические работы: (7 ч.) 

а)  Декорирование вазы джутовым шнуром. (2 ч.) 

б)  Объемные поделки из джутового шнура. 

Шкатулка.(5 ч.) 

 

3 Изготовление цветов из 

фоамирана ( 8 ч.) 

 

Последовательность выполнения цветов. Основы 

композиции. Орнамент. Композиционное решение 

орнамента. Стилизация. Цветовые решения. 

Способы оформления  

Приёмы работы в данной технике . Тренировочные 

упражнения.  

Разработка эскизов будущих работ учащихся. 

Составление композиции.  

Практическая работа учащихся -изготовление 

цветов ромашки, розы, астры; , изготавление и 

оформление сувениров из цветов (заколки,броши, 

ободок для волос).  
 

4 Изготовление цветов в История возникновения техники Канзаши. 



технике Канзаши (8ч.) 

 

Материалы, инструменты,заготовки.Способы 

крепления цветков. 

Приёмы работы в данной технике . Тренировочные 

упражнения.  

Разработка эскизов будущих работ учащихся. 

Составление композиции.  

Практическая работа учащихся -изготовление 

цветка Хризантема, оформление  

канзаши- заколки для волос . 

 

5 Текстильные игрушки 

«Тильда» (8 ч.) 

 

1) История возникновения текстильной 

игрушки. Народные игрушки. Особенности 

игрушки «Тильда»  

2) Инструменты и приспособления. Правила 

построения выкроек. Основные линии 

чертежа. Подготовка ткани к работе. Типы 

игрушек. Украшения и фурнитура. 

Набивка. Составление технологической 

карты.  

3) Практические работы 

а) Заготовка выкроек игрушки на выбор: «кошка», 

«собачка», «улитка», «девочка», «мальчик» и т.д. 

б) Раскрой игрушки 

в) Пошив игрушки «кошка». 

г) Набивка и оформление игрушки 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество часов 

 Вводное занятие (1ч.)  

1 
Вводный инструктаж. Инструктаж по ТБ. 
 1 

 Джутовая филигрань(8ч)  

2 

Знакомство с техникой джутовая филигрань. Материалы и 

инструменты при работе с джутовым шнуром. Инструктаж 

по технике безопасности. 
1 

3-4 Декорирование вазы джутовым шнуром. 2 

5-9 Объемные поделки из джутового шнура. Шкатулка. 5 

 

Цветы из фоамирана, лент. (16 ч.) 

  

 Изготовление цветов из фоамирана (8 ч.)  



10 Материалы, инструменты для изготовления декоративных 

цветов. Свойства фоамирана. 

 

1 

11 
Летние аксессуары из фоамирана своими руками. 

Изготовление деталей полевой ромашки . 1 

12-13 Сборка цветка. Изготовление заколки для волос 

«Ромашка». 
2 

14 Элементы украшения заколок,брошей, ободков для волос 1 

15-16 Изготовление розы 2 

17 Сборка цветка . Изготовление венка «Роза» 1 

 
Изготовление цветов в технике Канзаши (8 ч.) 

  

18 

Знакомство с историей возникновения канзаши 

 1 

19 
Материалы, инструменты для изготовления декоративных 

цветов из атласных лент. 1 

20 

Изготовление заготовок из атласных лент. 

 
1 

21 

Изготовление круглых лепестков из атласных лент.  

 
1 

22 

Изготовление острых лепестков из атласных лент.  

 
1 

23 

Изготовление хризантемы. 

 
1 

24 Изготовление листьев для цветов. Сборка цветка. 1 

25 Способы крепления цветов. Оформление канзаши- заколки 

для волос 
1 

 Текстильные игрушки «Тильда» (8ч)  

26 
История возникновения текстильной игрушки. Народные 

игрушки. Особенности игрушки «Тильда 
1 

27 

Заготовка выкроек игрушки на выбор: «кошка», «собачка», 

«улитка», «девочка», «мальчик» 

 1 

28 

Раскрой игрушки «кошка» 

 1 



29 Пошив игрушки «кошка». 1 

30 Набивка и оформление игрушки «кошка». 1 

31 

Раскрой игрушки «улитка».  

 
1 

32 Пошив игрушки «улитка». 1 

33 

Набивка и оформление игрушки «улитка» 

 
1 

 Творческий отчет (1ч.)  

34 Выставка работ 1 

 


