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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страна рукоделия» для обучающихся   1-4-х 

классов составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. 

от 01.07.2020г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 2009 г. N 

373 (26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.) 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 154; 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №154 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ школы №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в высоких 

культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости 

по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, формировать 

потребность учащихся к саморазвитию.  

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей.                                                     

Развивающие: 
- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает возможность 



каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страна рукоделия» разработана на один год 

обучения.  Программа предусматривает изучение необходимых теоретических сведений по 

выполнению изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание теоретических сведений 

согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На теоретическую часть 

отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время посвящается практической работе. 

Теория преподносится в форме беседы, сопровождающейся показом приемов работы и ответами на 

вопросы учащихся. 

Практические результаты и темп освоения программы является индивидуальными показателями, 

так как зависят от уровня творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной 

подготовки учащегося. 

Занятия рукоделием развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя тем самым 

гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что повышает общий умственный 

потенциал ребенка. 

Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает ребенку возможность найти себя в 

одном из видов творчества и наиболее полно реализовать в нем свои способности. Разнообразие 

творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев 

несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает возможность создавать 

высокохудожественные изделия с применением различных техник. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко регламентированной. Учащиеся 

реализовывают свои творческие замыслы, готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам 

и к любимым праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся.  

Основные формы и методы организации учебного процесса 

Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса обучения, организует 

мотивированную учебно-познавательную деятельность каждого ребенка. 

Индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем создания 

условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально.  

 

Основная форма Образовательная задача, 

решаемая на занятиях 

Методы 

1 2 3 

1. Познавательное занятие Передача информации. Беседа, рассказ, доклад, 

прослушивание 

2. Практическое занятие по 

отработке определенного 

умения. 

Обучение. Вырабатывать 

умение обращаться с 

предметами, инструментом, 

материалами. Научить 

применять теорию в практике, 

учить трудовой деятельности. 

упражнения 

3. Самостоятельная 

деятельность детей    

Поиск решения проблемы 

самостоятельно 

Упражнения  

4. Творческие упражнения Применение знаний в новых 

условиях. Обмен идеями, 

опытом 

Упражнения, взаимная 

проверка, временная работа в 

группах 

5. Игровая форма Создание ситуации 

занимательности 

Короткая игра, игра-оболочка 

6. Конкурсы  Контроль знаний, развитие 

коммуникативных отношений. 

Корректировка знаний, 

умений, развитие 

ответственности, 

самостоятельности 

Игра  

7. Выставки Массовая информация и 

наглядная информация, 

экспозиция 



пропаганда творчества, оценка 

роста мастерства 

8. Занятие – соревнования   Закрепление умений, знаний, 

навыков 

Игра  

9. Занятие – деловая (ролевая) 

игра 

Усиление мотивации учения, 

формирование познавательной 

деятельности, углубление и 

расширение знаний, перенос 

теоретического учебного 

материала в практическую 

деятельность 

Урок-путешествие, урок-

экскурсия, урок-интервью, 

урок-презентация и т.д. 

10. Занятие - лекция Формирование мотивации, 

установка на активное 

восприятие 

 

11. Занятие - зачет Подведение итогов, выявление 

осознанности знаний, 

повышение ответственности за 

результат своего труда  

Индивидуальное или 

групповое занятие, 

собеседование. 

12. Интегрированное занятие Развитие интереса учащихся к 

предмету 

Собеседование, семинар, 

конференция, ролевая игра, 

обобщение материала в виде 

таблиц, бюллетеней, стенгазет  

13. Модульное занятие Способствует 

пооперационному усвоению 

материала, контроль знаний, 

умений, навыков, их коррекция 

Самостоятельная деятельность 

 

Занятия по курсу внеурочной деятельности «Страна рукоделия» проводятся 1 раз в неделю:  

33 ч в год в 1-м классе (33 учебные недели), 34 ч во 2-4-х классах (34 учебные недели)  

 

Планируемые результаты. 

К концу года обучающиеся должны знать: 

- что такое декоративно-прикладное творчество; 

- виды декоративно-прикладного творчества; 

- основы цветоведения; 

- основы композиции; 

- свойства бумаги, разновидности бумаги; 

- материалы и инструменты при работе с бумагой; 

- техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- технологию изготовления изделий в технике торцевание; 

- историю лоскутного шитья; 

- материалы инструменты и приспособления для лоскутного шитья; 

- технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборами; 

- виды тканей; 

- правила кроя ткани, соединительные швы; 

- основные приемы и элементы лоскутного шитья; 

- способы обработки края готового изделия; 

- историю кожевенного производства; 

- материалы и инструменты при работе с кожей; 

- свойства кожи; 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- способы декоративной обработки кожи; 

- историю возникновения и развития вышивки; 

- виды вышивки; 



- технику безопасности; 

- материалы и инструменты для вышивки; 

- виды швов; 

- технологию вышивки крестом; 

- виды орнамента; 

- общие сведения о сочетании цветов;                                                                              

- технологию вышивания рисунка по схеме;    

- технологию вышивки петлей;                                                                                       

- материалы и инструменты для вышивки петлей;  

- дефекты вышивки;   

 - декоративные возможности;   

 Должны уметь:  

- работать с цветом, правильно составлять композицию;                                       

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготовлять изделия в технике торцевание; 

- пользоваться материалами и инструментами для шитья; 

- подбирать ткань по цвету и фактуре;                                                                                 

- изготовлять шаблоны; 

- владеть приемами кроя; 

- выполнять различные соединительные швы; 

- изготовлять лоскутные изделия; 

- пользоваться материалами и инструментами для обработки кожи; 

- выполнять различные способы декоративной обработки кожи; 

- изготовлять изделия из кожи по образцу; 

- пользоваться материалами и инструментами для вышивки;                                 

- вышивать в технике крест; 

- выполнять изделия в технике вышивка петлей; 

- разрабатывать орнамент; 

- устранять дефекты вышивки; 

Формы подведения итогов реализации программы «Страна рукоделия»: 

итоговые занятия, праздничные мероприятия, игры, выставки по итогам обучения, участие в 

выставках разного уровня.                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 1 класс 

№ 

занятия 

Тема 

1 Вводное занятие. История появления бисера. Инструктаж по Т.Б. 

2 Основные техники и виды работы с бисером. Цветоведение.  

3 Цепочки в одну нить «Пупырышки», «Лепестки». 

4 Фенечки «Веточки», «Зигзаги». 

5 

 

Фенечки «Овальчики» и «Кружочки». 

6 Фенечка «Кривулька». 

7 Фенечка «Волна». 

8 Плетение на проволоке. Цветы. 

9  Цветы. 

10  Цветы. 

11 Игрушка «Снеговик» 

12 Игрушка «Дед Мороз». 

13 Плетение рыбок. 

14 Плетение рыбок. 

15 Бонсай. Деревце. 

16 Бонсай. Деревце. 

17 Бонсай. Деревце. 

18 Бабочка. 

19 Ящерица. 

20 Слоник. 

21 Хайратник. 

22 Цветочная композиция «Морозные узоры». 

23 «Морозные узоры». 

24 Изделие заколка 

25 Композиция из бисера «Янтарное сияние». 

26 Композиция из бисера «Янтарное  сияние». 

27 Пасхальное яйцо, украшенное сеткой 

28 Плетение браслета из ниток 

29 Плетение браслета из ниток 

30 Плетение браслета из ниток 

31 Вышивка бисером. 

32 Итоговое занятие 

33 Резервное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, 2-4 классы 

№ 

занятия 
Тема 

1 Вводное занятие. История появления бисера. Инструктаж по Т.Б. 

2 Основные техники и виды работы с бисером. Цветоведение 

3 Цепочки в одну нить «Пупырышки», «Лепестки». 

4 Фенечки «Веточки», «Зигзаги». 

5 

 
Фенечки «Овальчики» и «Кружочки». 

6 Фенечки  «Кривульки». 

7 Фенечка «Волна». 

8 Плетение на проволоке.Цветы. 

9  Цветы. 

10  Цветы. 

11 Игрушка «Снеговик» 

12 Игрушка «Дед Мороз». 

13 Плетение рыбок. 

14 Плетение рыбок. 

15 Бонсай. Деревце. 

16 Бонсай. Деревце. 

17 Бонсай. Деревце. 

18 Бабочка. 

19 Ящерица. 

20 Слоник. 

21 Хайратник. 

22 Цветочная композиция «Морозные узоры». 

23 «Морозные узоры». 

24 Изделие заколка 

25 Композиция из бисера  «Янтарное  сияние». 

26 Композиция из бисера  «Янтарное  сияние». 

27 Пасхальное яйцо, украшенное сеткой 

28 Плетение браслета из ниток 

29 Плетение браслета из ниток 

30 Плетение браслета из ниток 

31 Вышивка бисером. 

32 Вышивка бисером. 

33 Итоговое занятие 

34 Резервное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


