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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Рукодельница» разработана для занятий с 

учащимися 5-9 классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. Методологическая 

основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно - деятельностного подхода на 

средней ступени обучения, предполагающая активизацию познавательной, художественно-

эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия художественной практической 

деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу 

того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение 

множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Важное направление в содержании программы «Творческая мастерская» 

уделяется духовно-нравственному воспитанию школьника. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

«Рукодельница» 
 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности или неуспешности в творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища. 

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

заня- 
Тема занятия Необходимые материалы Дата 



тия 

Бумажная страна 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Закладка для 

книги. Техника плетения из полосок 

бумаги. 

Цветная бумага, ножницы, клей.  

2 Закладка для книги. Техника сложения. 

Уголок на страницу. 

Цветная бумага, ножницы, клей, 

скрепка. 

 

3 Аппликация «Городец» Цветная бумага, ножницы, клей.  

4 Аппликация с элементами оригами. 

Цветущее дерево. 

Цветной картон, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

5 Аппликация с элементами оригами. 

Попугай в тропиках. 

Цветной картон, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

6 Плетеная корзинка из бумаги. Газеты, клей, ножницы  

7 Подарочная коробочка в технике 

оригами. 

Цветной картон, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

8 Аппликация «Гжель» Газета, клей, цветная бумага, 

ножницы 

 

Квиллинг – искусство бумагокручения 

9 Цветочная композиция - открытка. Цветная бумага, клей, ножницы.  

10 Цветочная композиция - открытка. Цветная бумага, клей, ножницы.  

11 Цветочная композиция - открытка. Цветная бумага, клей, ножницы.  

Поделки из бросового материала 

12 Панно из компакт - дисков Клей ПВА, гуашь, картон.  

13 Морской мир. Лепка на диске. Компакт-диск, пластилин, пайетки.  

14 Животные из пластиковых бутылок Пластиковые бутылки, гуашь, клей 

ПВА, ножницы. 

 

15 Животные из пластиковых бутылок Пластиковые бутылки, гуашь, клей 

ПВА, ножницы. 

 

Поделки из ткани 

16 Поделки из ткани. Что такое лоскутное 

шитьѐ? Инструменты и материалы 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

 



необходимые для работы. ленты. 

17 Выбор модели игольницы. Подготовка 

выкройки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

18 Изготовление игольницы (сшивание 

выкроек). 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

19 Продолжение работы. Изготовление 

игольницы. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

20 Выбор модели подушки-игрушки. 

Изготовление выкройки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

21 Изготовление подушки-игрушки. Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

22 Продолжение работы. Изготовление 

подушки-игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

23 Продолжение работы. Изготовление 

подушки-игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

24 Продолжение работы. Изготовление 

подушки-игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

25 Продолжение работы. Изготовление 

подушки-игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

26 Выбор модели мягкой игрушки. 

Изготовление выкройки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 

27 Изготовление мягкой игрушки. Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 

28 Продолжение работы. Изготовление 

мягкой игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 

29 Продолжение работы. Изготовление 

мягкой игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 



30 Продолжение работы. Изготовление 

мягкой игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 

31 Продолжение работы. Изготовление 

мягкой игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 

32 Продолжение работы. Изготовление 

мягкой игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон. 

 

33 Выбор модели подушки-игрушки. 

Изготовление выкройки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

34 Изготовление подушки-игрушки. Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

35 Итоговое занятие. Завершение 

изготовления подушки-игрушки. 

Ткань, ножницы, игла, нитки, вата 

или синтепон, бусины, пайетки, 

ленты. 

 

 

 

 

 


