
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Рукоделие. Фантазия» со-

ставлена на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утверждённый приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

- Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-

2020 учебный год; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-логические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2010 г.-224с.; 

- Программы основного общего образования. Технология. Обслуживающий труд. 

О. А. Кожина. Учебно-методическое пособие Рабочие программы. 5-8 классы /сост. Е. Ю. Зеле-

нецкая. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Внеурочная познавательная деятельность традиционно является одним из самых распро-

страненных видов внеурочной деятельности детей в образовательных учреждениях России. Она 

может быть организована в форме факультативных, кружковых, библиотечных, классных и 

иных занятий познавательной направленности. Любая из этих форм обладает достаточно боль-

шим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, организую-

щего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

Программа «Рукоделие. Фантазия» рассчитана на учащихся 6-х классов, занятия 

проводятся по 1 ч. 1 раз в неделю (всего 34 часа). 

Общие цели программы: 
– обеспечение условий для творческой активности и самореализации личности учащихся; 

– создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно-прикладного 

творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия; 

– развитие индивидуальных способностей учащихся через приобщение к традиционным 

женским рукоделиям; 

– содействие жизненному самоопределению учащихся. 

 

 

Рабочая программа курса «Рукоделие. Фантазия» направлена на достижение личностных 

и метапредметных результатов освоения учебного курса. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Базируется на 

идеях педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения и проектной деятель-

ности, самостоятельного выполнения работ от эскиза до воплощения замысла в материале. 

Форма организации занятий – фронтальная, групповая, индивидуальная, коллективное 

творчество, экскурсии. 

Методы обучения – словесный, объяснительно-иллюстративный, наглядный, проблем-

ный, частично-поисковый, исследовательский, репродуктивный, практический. 

Основная содержательная часть программы предполагает обучение вязанию крючком, 

самостоятельному изготовлению изделий в этой технике. В завершении курса предполагается 

выставка работ учащихся. 

Программа способствует: 

- развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

- помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни - форми-

рованию понятия о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни; 

- освоению современных видов декоративно-прикладного искусства; 

- обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, пониманию 

связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные 

представления с учётом возможных художественных средств;  

- созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

Основные задачи программы: 

- расширить представления о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе деко-

ративно-прикладного искусства; 

- вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практиче-

ские умения и навыки;  

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, разви-

вать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

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

наблюдательность; 

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

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

 

Основой организации образовательного процесса являются личностно-ориентированная, 

проектная и информационно-коммуникационная педагогические технологии.  

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ставить ребёнка перед 

выбором: внешнего вида готового изделия, композиции, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение умению самосто-

ятельно добывать знания, самоконтролю, приемам исследовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом – от эскиза до готового изделия позволят 

научить детей приёмам самостоятельной работы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа курса «Рукоделие. Фантазия» рассчитана для проведения занятий в 6-

х классах на 34 часа, и предполагает проведение одного занятия в неделю 1 час. 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные: 
- Бережное отношение к своему труду; 

- Развитие трудолюбия и усидчивости; 

- Овладение способностью самим создавать композиции работ; 

- Воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к их точке зрения; 

- Проявление технологического мышления при организации своей деятельности; 

- Самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиции будущей со-

циализации. 

 

Метапредметные: 

- Планирование процесса познавательной деятельности; 

- Развитие творческих способностей у детей; 

- Развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления; 

- Развитие графических и конструктивных навыков и умений; 

- Развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной работы; 

- Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж. Правила ТБ и ОТ на за-

нятиях художественным трудом 

1 

2 Основы вязания крючком 6 

3 Выполнение работ в технике вязания крючком 20 

4 Изготовление одежды из мотивов 5 

5 Анализ работ. Подготовка к выставке. Итоговое занятие 2 

   

   

 ИТОГО 34 

 

ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ (6 ч) 

Подбор материалов и инструментов. Основные приёмы техники вязания крючком. Вяза-

ние по кругу. Вязание по прямой. Чтение схем. Вывязывание образцов. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ТЕХНИКЕ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ (20 ч) 

Изготовление прихватки в технике вязания крючком. Изготовление сувениров в технике 

вязания крючком. Выставка работ. Изготовление салфетки в технике вязания крючком. Вязаные 

цветы. Изготовление игрушек-сувениров. Окончательная обработка и уход за изделием. 

 

ИЗГОТОЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ИЗ МОТИВОВ (5 ч) 

Изготовление моделей одежды из мотивов в технике вязания крючком. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 хорошо освещённый кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; 

 оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; 

 нитки и пряжа различной фактуры, миллиметровая бумага, клей ПВА, отделочные 

материалы (пуговицы, бусинки и др., рамки, картон под основу); 

 схемы, выкройки, набор иголок, набор крючков. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

7) систематизировать исторические сведения о вязании; 

8) правильно организовывать рабочее место для вязания крючком 

9) технике и основным приемам вязания крючком, пользоваться инструментами, 

правильно начинать и заканчивать работу над изделием; 

10) правильно подбирать инструменты и материалы (размер крючка в соответствии с 

толщиной нити); 

11) читать схемы, выполнять узоры в технике вязания крючком по схеме и описанию; 

12) правильно ухаживать за вязанным изделием 

13) основам культуры труда: аккуратность, бережливость, экономное использование ра-

бочих материалов. 

 

 

 

Критерии оценки учащихся: 

– оценивается идея, название работы, степень самостоятельности, качество 

исполнения, эстетический уровень; 

– оценивается умение описывать композицию в целом и в деталях; умение проводить 

сравнительный анализ своей работы и работ учащихся; 

– оценивается наблюдательность и фантазия, умение видеть необычное в обычном; 

– оценивается интерес к специальной литературе по прикладному творчеству; 

– оценивается свободное владение техническими приемами; 

– оценивается устойчивость теоретических знаний по курсу обучения; 

– оценивается умение проводить самоанализ и самокритику; 

– оценивается степень участия в коллективных формах работы. 


