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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по курсу внеурочной деятельности 

общекультурного направления  «Мир рукоделия»  предполагает освоение 

основ декоративно-прикладного творчества посредством знакомства с 

различными видами рукоделия:   изготовлением несложных изделий и 

игрушек из ткани, изготовление сувениров из различных видов текстиля. 

Предпочтение отдается  небольшим по объему изделиям, на которые не 

требуется много материалов и времени, что также важно для учащихся, 

которые хотят как можно раньше увидеть результат своего труда, а это 

позволяет поддерживать постоянный интерес к занятиям. Занятия шитьем 

формируют художественный вкус и развивают творческие способности 

учащихся. 

Данная программа разработана с учётом нормативно – правовых 

документов: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. n 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. n 373); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960; 

- Письмо Минобрнауки Рф от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей. 



- Примерные программы начального общего образования: Письмо МОИН 

Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

  

 Цель  программы 

Цель программы  - развитие творческого потенциала учащегося 

посредством создания декоративных изделий из ткани.   

 

Задачи  

Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

-  воспитывать уважение  к  народным  традициям  и  обычаям; 

- воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени, помочь учащимся в их желании сделать свою работу общественно 

значимой; 

- выработать у учащихся стремление к самопознанию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию. 

 

Метапредметные: 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление; 

- развить навыки создания собственных композиционных работ, 

иницативное отношение к выполнению заданной темы, к выбору 

художественных материалов и средств. 

- развивать самостоятельность и способность решать творческие 

задачи; 

- развивать зрительное восприятие, эстетический и художественный 

вкус; 

- развить регулятивные умения (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

 

Предметные: 

- познакомить с историей и современными направлениями  

декоративного творчества; 

- формировать специальные знания по предмету (основы цветовой 

грамоты, основы материаловедения, орнамент и композиция); 

- формировать технические знания, умения и навыки (подготовка 

материала к работе, стежки и строчки, техники  шитья, аппликация, 

текстильные  игрушки). 

- обучить основам моделирования и конструирования изделий из 

ткани; 



- обучить технологиям и последовательности изготовления изделий и 

сувениров из ткани: 

- научить самостоятельному совершенствованию и применению 

полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Ведущей формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Содержание программы реализуется на занятиях 

следующих типов: учебные (теоретические и практические занятия); 

контрольные (подготовка и проведение выставок, тестирование и 

контрольные задания, задания-конкурсы). 

 

 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Актуальность программы 

Программа  актуальна, так как знакомство и приобщение учащихся к 

искусству шитья  оказывает влияние на формирование художественного 

вкуса, воспитывает терпение и аккуратность.  

Ткань - это материал, из которого можно творить совершенно разные 

формы. В процессе работы с тканью учащиеся пробуют себя в роли 

дизайнеров: опираясь на получаемые знания  и свою фантазию, они учатся 

создавать  удивительные, современные, оригинальные изделия и это делает 

их жизнь более разнообразной, яркой, творчески насыщенной и 

удовлетворяет потребность учащихся - занять себя в свободное время. 

Выполняя работы ручными швами, подбирая ткань  разных фактур, 

соприкасаясь с инструментами, учащиеся развивают тактильную 

чувствительность и мелкую моторику кисти и пальцев рук. Составляя 

композиции, осваивают художественную сторону лоскутного шитья 

 

 

Место курса внеурочной деятельности 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Мир рукоделия» 

дополняет    учебный предмет «Технология», который  является 

необходимым компонентом общего образования школьников. На занятиях 

учащиеся знакомятся с теоретическими основами декоративно-прикладного 

творчества. Работа с тканью позволяет ввести учащегося в мир цвета, 

раскрыть закономерности цветовых сочетаний. 

 

Адресат программы 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Мир рукоделия» 

рассчитана для учащихся 11-14 лет. 

Характерная особенность учащихся  этого возрастного периода – 

ярко выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь дети 

воспринимают те объекты, которые вызывают непосредственный 



эмоциональный отклик, эмоциональное отношение, у них в достаточной 

степени для освоения программы сформирована ручная умелость. 

 

Объем программы 

   В соответствии с  учебным (образовательным) планом 

образовательного учреждения на курс «Мир рукоделия» отводится 34 часа.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Для 5 классов  – 34 часа (один раз  

в неделю по 1 часу), для 6 классов – 34 часа (один раз в неделю по 1 часу), 

для 7 классов  – 34 часа ( один раз в неделю по 1 часу). 

 

Результаты освоения курса 

  В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в 

современном обществе. 

Личностные: 

- знают морально-этические нормы поведения в коллективе; 

- умеют видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве. 

- воспитаны личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость и др. 

- сформировано ответственное  отношение к занятиям, 

        - сформирована коммуникативная  компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ  с учётом  интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

Метапредметные: 

- развит художественный вкус, фантазия, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 

- умеют декорировать свою работу и использовать в качестве 

дополнительного декора подручные материалы. 

- умеют самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать 

ее в жизнь; 

- развиты регулятивные умения (целеполагание, планирование, 

прогнозирование) 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий 

           - сформированы основы экологической культуры,  бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметные: 

- знают историю и современные направления лоскутного творчества, 

правила техники  безопасности, название  инструментов, приспособлений: 

материалы и  технические  приёмы  оформления; 

- знают виды тканей, особенности лицевой и изнаночной сторон, 

основы цветоведения; 



- умеют выполнять ручные строчки, различать виды тканей, подбирать 

их по цвету и фактуре, подготовить рабочее место и ткань к работе; 

- умеют выполнять несложные работы, шить по образцу. 

- знают современные направления лоскутного творчества, цветовую 

грамоту и свойства тканей, технологию выполнения текстильной игрушки; 

различные техники лоскутного шитья. 

- умеют составлять орнаменты и композиции, правильно подбирая для 

них ткань; пользоваться описаниями, схемами, выкройками, шаблонами, 

инструкционно-технологическими картами;  

- владеют навыками самостоятельно размечать ткань по выкройке; 

изготавливать более сложные изделия как ручным, так и машинным 

способами, вносить свои творческие оригинальные элементы. 

 

Формы аттестации и контроля 

Основными формами аттестации и контроля являются: опрос, 

собеседование, тестирование, анкетирование, творческие и самостоятельные 

работы, выставка работ учащихся, участие в городских, областных выставках 

и конкурсах прикладного творчества. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная 

аттестация в следующих формах:  технические зачёты (два раза в год), 

тематические выставки изделий или образцов по разделам программы (два 

раза в год по полугодиям), тестирование и викторины по теоретическим 

вопросам. Эффективными формами аттестации являются просмотры 

рабочего материала, участие в создании изделий из различных виров тканей. 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования теоретических 

знаний, подготовки и участия в городских, областных выставках. 

 

Оценочные материалы  

Способами определения результативности данной программы 

выступают диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных 

знаний, способностей, качеств, отношений личности.  

- Перечень диагностических методик для входного контроля: 

методика «Какой у нас коллектив» (разработана профессором А.Н. 

Лутошкиным)  

- Перечень диагностических методик для текущего контроля: Карта 

наблюдения, Вопросы для самоанализа  

- Перечень диагностических методик для промежуточного и 

итогового контроля: выбор ответа или краткий свободный ответ, 

«Диагностическая карта наблюдения за развитием учебно-познавательного 

интереса и регулятивных универсальных учебных действий» (Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика), анализ продуктов деятельности (газеты), предметная проба 

(викторина)  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 



 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 1  Беседа  

2 Виды тканей  1 0,5 0,5 Опрос  

3 Ручные швы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

4 Игольница  2 0,5 1,5 Наблюдение  

5 Куклы-обереги 3 1 2 Наблюдение  

6 Новогодние сувениры 7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

7 Текстильные игрушки 

(Тильды0 

17 3 14 Наблюдение, 

опрос 

8 Итоговое занятие 1 1  Опрос  

 Итого: 34 9,5 24,5  

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие  1 1  Беседа  

2 Виды тканей  1 0,5 0,5 Опрос  

3 Ручные швы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

4 Игольница  3 0,5 2,5 Наблюдение  

5 Куклы-обереги 3 1 2 Наблюдение  

6 Новогодние сувениры 7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

7 Текстильные игрушки 

(Тильды) 

16 3 13 Наблюдение, 

опрос 

8 Итоговое занятие  1 1  Опрос  

  34 9,5 24,5  

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 1  Беседа  

2 Виды тканей 1 0,5 0,5 Опрос  

3 Ручные швы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

4 Игольница  3 0,5 2,5 Наблюдение  

5 Цветы из ткани 3 1 2 Наблюдение  

6 Новогодние сувениры 7 2 5 Наблюдение, 



беседа 

7 Предметы быта 16 3 13 Наблюдение, 

опрос 

8 Итоговое занятие  1 1  Опрос  

  34 9,5 24,5  

 

Содержание тематического плана 

5 класс 

1.Вводное занятие 

Теория: задачи работы объединения. План работы, знакомство с 

изделиями. Оборудование кабинета и организация рабочего места. 

Инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Правила 

поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

2.Виды тканей  

Теория: виды волокон и их происхождение. Краткие сведения о 

производстве тканей. Виды тканей. Правила определения лицевой и 

изнаночной сторон. 

Практика: подбор образцов тканей по виду, цвету и назначению. 

Определение лицевой и изнаночной сторон. 

3. Ручные швы 

Теория: правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения 

стежков и строчек: сметочных, обметочных, декоративных. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика: выполнение образцов стежков и строчек. Пришивание 

пуговиц. 

4. Игольница 

Теория: закрепление навыков шва «вперед иголкой». Рекомендуемые 

ткани, последовательность  изготовления. Просмотр готовых работ. 

Практика: Подбор ткани, раскрой, сметывание деталей, набивка. 

Оформление. Оценка выполненной работы. 

5.Куклы – обереги  

Теория: история обереговых кукол. Рекомендуемые материалы,  

последовательность изготовления. Просмотр готовых работ. 

Практика: подготовка ткани, раскрой деталей Правильность  

соединения деталей .Декорирование  куклы. 

6. Новогодние сувениры 

Теория: традиции праздника «Новый год». Рекомендуемые 

материалы, последовательность изготовления новогодних сувениров. 

Различные варианты обработки и отделки. 

Практика: Подготовка ткани, раскрой деталей,  их  соединение.  

Декорирование сувениров. 

7.Текстильные игрушки (Тильды) 

Теория: цветовое решение текстильных игрушек. Виды тканей, 

используемые для изготовления игрушек. Выбор материалов по их 

свойствам. Набивка, ее виды. Приспособления для набивки . работа с 



лекалами, размещение их на ткани. 

Практика: размещение лекал на ткани. Вырезание лекал. 

Последовательность сборки игрушек. Набивка. Декоративное оформление 

игрушек. 

8. Итоговое занятие  

Теория : подведение итогов работы за год.  

 

6 класс 

1.Вводное занятие 

Теория: задачи работы объединения. План работы, знакомство с 

изделиями. Оборудование кабинета и организация рабочего места. 

Инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Правила 

поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

2.Виды тканей  

Теория: виды волокон и их происхождение. Краткие сведения о 

производстве тканей. Виды тканей. Правила определения лицевой и 

изнаночной сторон. 

Практика: подбор образцов тканей по виду, цвету и назначению. 

Определение лицевой и изнаночной сторон. 

3. Ручные швы 

Теория: правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения 

стежков и строчек: сметочных, обметочных, декоративных. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика: выполнение образцов стежков и строчек. Пришивание 

пуговиц. 

4. Игольница 

Теория: закрепление навыков шва «вперед иголкой». Рекомендуемые 

ткани и необходимые  материалы. Последовательность  изготовления 

игольницы. Просмотр готовых работ. 

Практика: Подбор ткани и материалов для изготовления игольницы ( 

ткань, набивка, баночка, тесьма, бусины). Раскрой, сметывание деталей, 

приклеивание, набивка. Оформление. Оценка выполненной работы. 

5.Куклы – обереги  

Теория: история обереговых кукол. Рекомендуемые материалы,  

последовательность изготовления. Просмотр готовых работ. 

Практика: подготовка ткани, раскрой деталей Правильность  

соединения деталей .Декорирование  куклы. 

6. Новогодние сувениры 

Теория: традиции праздника «Новый год». Рекомендуемые 

материалы, последовательность изготовления новогодних сувениров. 

Различные варианты обработки и отделки. 

Практика: Подготовка ткани, раскрой деталей,  их  соединение.  

Декорирование сувениров. 

7.Текстильные игрушки (Тильды) 

Теория: цветовое решение текстильных игрушек. Виды тканей, 



используемые для изготовления игрушек. Выбор материалов по их 

свойствам. Набивка, ее виды. Приспособления для набивки . работа с 

лекалами, размещение их на ткани. 

Практика: размещение лекал на ткани. Вырезание лекал. 

Последовательность сборки игрушек. Набивка. Декоративное оформление 

игрушек. 

8. Итоговое занятие  

Теория : подведение итогов работы за год.  

 

7 класс 

1.Вводное занятие 

Теория: задачи работы объединения. План работы, знакомство с 

изделиями. Оборудование кабинета и организация рабочего места. 

Инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Правила 

поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

2.Виды тканей  

Теория: виды волокон и их происхождение. Краткие сведения о 

производстве тканей. Виды тканей. Правила определения лицевой и 

изнаночной сторон. 

Практика: подбор образцов тканей по виду, цвету и назначению. 

Определение лицевой и изнаночной сторон. 

3. Ручные швы 

Теория: правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения 

стежков и строчек: сметочных, обметочных, декоративных. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика: выполнение образцов стежков и строчек. Пришивание 

пуговиц. 

4. Игольница 

Теория: закрепление навыков шва «вперед иголкой». Рекомендуемые 

ткани и необходимые  материалы. Последовательность  изготовления 

игольницы. Просмотр готовых работ. 

Практика: Подбор ткани и материалов для изготовления игольницы ( 

ткань, набивка, баночка, тесьма, бусины). Раскрой, сметывание деталей, 

приклеивание, набивка. Оформление. Оценка выполненной работы. 

5.Цветы из ткани 

Теория: виды тканей, применяемые при изготовлении цветов, 

особенности обработки тканей( шифон, органза, тафта, атлас). 

Технологическая последовательность изготовления . Варианты изготовления 

и декорирования. 

Практика: подготовка лекал, ткани. Раскрой деталей, их обработка и 

сборка. Декорирование.  

6. Новогодние сувениры 

Теория: традиции праздника «Новый год». Рекомендуемые 

материалы, последовательность изготовления новогодних сувениров. 

Различные варианты обработки и отделки. 



Практика: Подготовка ткани, раскрой деталей,  их  соединение.  

Декорирование сувениров. 

7.Предметы быта 

Теория: классификация предметов быта и применение( прихватка, 

грелка на чайник, рукавичка). Материалы, необходимые для их применения. 

Технологическая последовательность изготовления. 

Практика: изготовление выкроек, подбор ткани и необходимых 

материалов. Раскрой изделий , сметывание деталей, простегивание, 

выворачивание. Обработка краев изделия  декоративным швом или 

декоративной тесьмой. Декорирование изделий. 

8. Итоговое занятие  

Теория : подведение итогов работы за год.  

 

 

 



Список литературы 

1.        Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для 

девочек). 5 класс. М.: ВАКО, 2010. 

2. Кожина, О.А. Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: 

Дрофа, 2013. 

3.         Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А.      Кузнецова. 

М.: Просвещение ,2008. 

 4. Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010 . – (Стандарты второго поколения). 

5. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. 

Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

          6.    Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. - М.: Школьная пресса,2007. 

7. Котова И.Н., Котова А.С.Русские обряды и традиции. Народная кукла. - 

СПб.: Паритет, 2008. 

8.      Петерсон Л.Г., Кубышева  М.А. Типология уроков деятельностной 

направленности. М.: АПКиП-ПРО, УМЦ «Школа 2000…», 2008. 

9.     Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 

классы. М.: Просвещение , 2010. 

10.      Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

М.: Вентана- Граф, 2013. 

11.   Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс. Рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица. М.: 

Вентана- Граф, 2014. 

12.    Формирование универсальных  учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. 

Асмолова. М.: Просвещение, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


