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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с нормативным обеспечением 

внеурочной деятельности: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012  

2.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения.  

4.Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму 

Минобразования России от 11 июня 2002 г. №30-51-433/16) 

5.О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении (Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2002 года №13-51-28/13) 

6. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9. 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательное рукоделие» реализует 

художественно-эстетическое направление во внеурочной деятельности во 2-х 

классах в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Программа рассчитана на 36 часов внеурочного времени. 

Известно что уровень развития речи и памяти младших школьников  и мелкая 

моторика рук взаимосвязаны. Если у школьника мелкая моторика развита низко, то 

он быстро утомляется, ему выполняет с большими трудностями письменные 

задания, ему тяжело концентрировать внимание. 

В итоге,  учащиеся  приобретают чувство тревоги, у них возникают комплексы, что 

в дальнейшем приводит к отставанию в учебной деятельности.  



Кружок развивает у учеников творческие способности – процесс, который 

связывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, а так же уверенность в себе. 

Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в 

порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, 

правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной 

работы. 

Цель программы – развивать способности, творческую направленность, 

воспитывать интерес и любовь к сфере рукоделия,  сформировать  навыки и 

умения работы с материалами различного происхождения. 

Задачи: 

- обучить  изготавливать поделки из различных материалов. 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, эстетический вкус, а так же аккуратность,  

самостоятельность и  бережное отношение к окружающим предметам. 

-обучить детей приемам изготовления различных поделок с учетом 

возможностей материалов. 

 

 

Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебными 

предметами. 

Занятия в рамках кружка «Увлекательное рукоделие» связаны с 

содержанием обучения по другим предметам, тем самым повышая мотивацию 

учащихся. Данной программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими учебными предметами, как: математика (разметка циркулем, построение 

геометрических фигур линейкой и угольником, рассчитывать данные), 

окружающий мир (создание образов растительного и животного мира), технология 

(работа с различными материалами и др.), изобразительное искусство (применение 



фантазии, развитие художественно-эстетического вкуса и др.), кубановедение 

(изучение обычаев народа, работа с материалами : льном, шерстью, соломой и др.) 

Данная рабочая программа учитывает возрастные и психологические 

особенности учащихся, а так же включает в себя следующие принципы: 

доступность, научность, связь теоретического материала с практикой, принцип от 

простого к сложному и др. 

Каждое занятие, в основном, включает теоретическую часть (объяснение 

нового материала) и практическое выполнение задания (изготовление, оформление 

поделок, подведение итогов о проделанной работе) . Отчет о проделанной работе 

учит  ребенка быть последовательности в  своей работе, развивать навыки 

самоконтроля. 

Особенности реализации программы: 

Программа «Увлекательное рукоделие» предусматривает различные формы 

проведения занятий: 

- по количеству детей, участвующих на занятии в работе: индивидуальная, 

групповая, коллективная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практическое занятие, 

беседа, рассказ, игра, самооценка и самоконтроль, взаимооценка и взаимоконтроль; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 

На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику 

изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами и т. д.). В процессе 

овладения этими терминами, как и названиями операций, свойств материалов, 

учащийся обогащает свою речь. 

Место программы внеурочной деятельности в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательное рукоделие» 

рассчитана для проведения занятий  во второй половине дня. Продолжительность 

обучения 1 учебный год.  Занятие проводится 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут. Количество часов за год: 34 часа. 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

 «Увлекательное рукоделие» 

К концу обучения обучающиеся должны знать:  

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

К концу обучения обучающиеся должны уметь:  

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок 

во время работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», 

«петельный шов». 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 



 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 



 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий по предложенной программе: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участия в 

различных конкурсах, награждения лучших поощрительными призами, грамотами. 

Изделия используются для подарков родителям, близким, друзьям. 

 

 

Тематический план. 



 В программу внеурочной деятельности «Умелые ручки» входит ряд разделов 

«Работа с природным материалом»,   «Работа со шпоном»,   «Работа с бумагой 

и картоном», «Работа с пластическими материалами», «Работа с фольгой», 

«Работа с соленым тестом», «Работа с тканью», «Бисероплетение». 

В начале учебного года проводятся ознакомительные занятия для детей с 

целью формирования интереса к изготовлению поделок из различных материалов. 

В конце учебного года проводится выставка детских работ с целью подведения 

итогов реализации программы. 

 

2 класс 

 

п/п 

Разделы программы, темы 

занятий 

Техника. 

Материалы. 

Кол-

во 

часов 

1

1. 

Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях.  

 1 час 

1. «Работа с природным материалом». (2 часа) 

2. Беседа о растительном мире. Осенние 

фантазии из природного материала. 

Аппликация (природные 

материалы)  

1 час 

3. Беседа «Флористика». Создание 

букета из сухоцветов.  

Композиция (сухоцветы) 1 час 

             2. «Работа со шпоном» 

4. Изготовление изделия «Корзина» Плетение (шпон).  1 час 

5.  Кораблик из соломки Аппликация (соломка) 1 час 

  3. «Работа с бумагой и картоном». (12 часов) 

6. Беседа «История создания бумаги». 

Изделие «Котенок» 

Оригами (бумага) 1 час 

7. Беседа «История создания кусудамы». 

Изготовление шара-кусудамы. 

Аппликация (бумага) 1 час 

8. Фантазии из «ладошек». Аппликация, вырезание. 1 час 

9. Цветы из гофрированной бумаги. Аппликация, вырезание. 1 час 

10. Панно из оригами «Аквариум». 

Коллективный проект. 

Аппликация, вырезание. 1 час 

11. Техника папье-маше. Фрукты Бумажная масса 1 час 

12. Изготовление поздравительной 

открытки ко дню Матери в технике 

«скрапбукинг» 

Материалы для 

декорирования 

1 час 

13. Работа в технике «Квиллинг». Дерево 

счастья.  

Панно, цветная бумага. 1час 

14. Работа в технике «Квиллинг». Дерево 

счастья.  

Панно, цветная бумага. 1час 



15. Модульное оригами «Чудо-елочка» Оригами, бумага.  1 час 

16. Изготовление поздравительной 

открытки к Новому году в технике 

«скрапбукинг» 

Материалы для 

декорирования 

1 час 

17.  Техника «декупаж». Украшение 

стаканчиков, коллективная работа 

Салфетки, стакан. 1 час 

4. «Работа с пластическими материалами». (4 часа) 

18. 
Знакомство с профессией скульптора. 

Лепка животных по образцу. 

Поделка, пластилин 1 час 

19. Рисование пластилином «Бабочка на 

цветке»  

Рисунок.  1 час 

20. Рисование смешанным пластилином 

«Черепашка» 

Композиция, пластилин. 1 час 

21. Пластилиновая аппликация «Зимний 

лес» (по образцу). Работа стекой.  

Рисунок, пластилин. 1 час 

5. «Работа с фольгой» 2 ч 

22. Изделие «Паук» Фольга 1 час 

23. Техника плетения из фольги.  

«Виноградная гроздь» 

Фольга 1 час 

6. «Работа с соленым тестом» 2 ч 

24. Лепка из солёного теста Лепка. Соленое тесто. 1 час 

25. Лепка из солёного теста. Оформление 

работы. 

Солёное тесто. Гуашь. 1 час 

7. «Работа с тканью» 4 ч 

26.  Беседа: «Откуда ткани к нам 

пришли?».  Куколка-оберег из ткани. 

Изделие из ткани 1 час 

27. Пришивание пуговиц. Изготовление 

мягкой игрушки. Составление плана 

работы. 

Аппликация. 1 час 

28. 
Изготовление мягкой игрушки. 

Изготовление выкроек. Раскрой ткани. 

Сшивание деталей. 

Аппликация. 1 час 

29. 
Изготовление мягкой игрушки. 

Набивка деталей ватой.Заключительная 

работа. Выставка игрушек. 

Аппликация. 1 час 

8. «Бисероплетение» 5 ч 

30. Ознакомление с искусством 

бисероплетения. Плетение на 

проволоке. Основные способы 

плетения. 

Бисер, проволока. 1 час 



31. Зарисовка схемы «Божья коровка». 

Изготовление изделия. 

Бисер, проволока. 1 час 

32. Цветы из бисера. Основные приемы. Бисер, проволока. 1 час 

33. Плетение лепестка по схеме. 

Наращивание проволоки. 

Бисер, проволока. 1 час 

34. Итоговое занятие. Выставка работ. Работы учащихся 1 час 

 

 

Содержание программы 

Для занятий объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, 

длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. 

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда.  

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом,.) и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными 

приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, 

различных полезных предметов для школы и дома.  

Вводная беседа  (1 час).  

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

 «Работа с природным материалом». (2 часа) 

Рассказ о флористике.  

 Изготовление композиций из засушенных листьев.  

 Беседа «Флористика». Создание букета из сухоцветов.  

             2. «Работа со шпоном» 2 ч 

 Изготовление изделия «Корзина» 

 Кораблик из соломки 



  3. «Работа с бумагой и картоном». (12 часов) 

 Беседа «История создания бумаги». Изделие «Котенок» 

 Беседа «История создания кусудамы». Изготовление шара-кусудамы. 

 Фантазии из «ладошек». 

 Цветы из гофрированной бумаги. 

 Панно из оригами «Аквариум». Коллективный проект. 

 Техника папье-маше. Фрукты 

 Изготовление поздравительной открытки ко дню Матери в технике 

«скрапбукинг» 

 Работа в технике «Квиллинг». Дерево счастья.  

 Работа в технике «Квиллинг». Дерево счастья.  

 Модульное оригами «Чудо-елочка» 

 Изготовление поздравительной открытки к Новому году в технике 

«скрапбукинг» 

 Техника «декупаж». Украшение стаканчиков, коллективная работа 

4. «Работа с пластическими материалами».  4 ч 

 Знакомство с профессией скульптора. Лепка животных по образцу. 

 Рисование пластилином «Бабочка на цветке»  

 Рисование смешанным пластилином «Черепашка» 

 Пластилиновая аппликация «Зимний лес» (по образцу). Работа стекой.  

5. «Работа с фольгой» 2 ч 

 Изделие «Паук» 

 Техника плетения из фольги.  «Виноградная гроздь» 

6. «Работа с соленым тестом» 2 ч 

 Лепка из солёного теста 

 Лепка из солёного теста. Оформление работы. 

7. «Работа с тканью» 4 ч 

 Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?».  Куколка-оберег из ткани. 



 Пришивание пуговиц. Изготовление мягкой игрушки. Составление 

плана работы. 

 Изготовление мягкой игрушки. Изготовление выкроек. Раскрой ткани. 

Сшивание деталей. 

 Изготовление мягкой игрушки. Набивка деталей ватой.Заключительная 

работа. Выставка игрушек. 

8. «Бисероплетение» 5 ч 

 Ознакомление с искусством бисероплетения. Плетение на 

проволоке. Основные способы плетения. 

 Зарисовка схемы «Божья коровка». Изготовление изделия. 

 Цветы из бисера. Основные приемы. 

 Плетение лепестка по схеме. Наращивание проволоки. 

 Итоговое занятие. Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Афонькин С.А. «Все об оригами», 2005 

2. 1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. 2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. 3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

5.  Сайт Страна Мастеров  http://stranamasterov.ru 

6.  Сайт Всё для детей   http://allforchildren.ru 

 

Список литературы для учащихся 

1. Т.Н. Проснякова  Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 

2006. 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/


 

 


