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Программа кружка рассчитана на 68 часов. 
Занятия в кружке рассчитаны на 2 года обучения. 
Программа кружка «Рукодельница» для 5-6 классов предусматривает учебную нагрузку в объеме 68 часов. 
 

Личностные, метапредметные результаты освоения кружка «Рукодельница» 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе занятий кружка «Рукодельница»: 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде под руководством 
учителя; 
- умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 
творческих задач  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действи 
- 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; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения  
художественно-творческой задачи с использованием учебной и  
дополнительной литературы в открытом информационном пространстве,  
в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать  
умозаключения и выводы. 

 
Содержание кружка «Рукодельница» 

 
Вводноезанятие (1ч.) 
Вводноезанятие. Знакомствоспрограммой. Правилаповедениявучебномкабинете. Инструктажпоохранетруда, ТБ. 
Просмотрпрезентацийвидеороликовивидеофильмов. 
 
Бумагопластика(21 ч.) 
Фантазии из бумажных салфеток.(15 ч.) 
История бумаги. Технологии работы с бумагой Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 
приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по 
правилам техники безопасности. 
Изготовление цветов из бумажных салфеток. Историческая справка. Оборудование, инструменты и материалы для работы.  
Приёмы работы в данной технике . Тренировочные упражнения.  



Разработка эскизов будущих работ учащихся. Составление композиции.  
Практическая работа учащихся -изготовление цветов, цветочного шара из роз. 
Фантазии из гофрированной бумаги. (6 ч) 
Изготовление цветов из гофрированной бумаги . Историческая справка. Оборудование, инструменты и материалы для работы.  
Приёмы работы в данной технике . Тренировочные упражнения.  
Разработка эскизов будущих работ учащихся. Составление композиции.  
Практическая работа учащихся -изготовление цветов розы, оформление цветочного букета 
 
Цветы из фоамирана, фетра, лент(30ч.) 
Изготовление цветов из фоамирана( 12 ч.) 
Последовательность выполнения цветов. Основы композиции. Орнамент. Композиционное решение орнамента. Стилизация. Цветовые 
решения. Способы оформления  
Приёмы работы в данной технике . Тренировочные упражнения.  
Разработка эскизов будущих работ учащихся. Составление композиции.  
Практическая работа учащихся -изготовление цветов ромашки, розы, астры; , изготавление и оформление сувениров из цветов 
(заколки,броши, ободок для волос).  
Изготовление цветов из фетра (8 ч.) 
Последовательность выполнения цветов. Основы композиции. Орнамент. Композиционное решение орнамента. Стилизация. Цветовые 
решения. Трафарет, заготовка. Способы 
оформления . 
Приёмы работы в данной технике . Тренировочные упражнения.  
Разработка эскизов будущих работ учащихся. Составление композиции.  
Практическая работа учащихся - изготовление цветов розы, оформление цветочного букета 
Изготовление цветов в технике Канзаши (10ч.) 
История возникновения техники Канзаши. Материалы, инструменты,заготовки.Способы крепления цветков. 
Приёмы работы в данной технике . Тренировочные упражнения.  
Разработка эскизов будущих работ учащихся. Составление композиции.  
Практическая работа учащихся -изготовление цветка Хризантема, оформление  
канзаши- заколки для волос . 
 
Работастекстилем (12ч.)  
Историяигрушки. Инструментыиматериалы, необходимыедляработы. Организациярабочегоместа. 
Правильноеположениерукитуловищавовремяработы. Техникабезопасности. Игрушка. Бабушкиныурокииликаксамимсделатьнароднуюкуклу.  



Технологиясозданияигрушки из текстиля с помощью носочной техники.Созданиеобраза. Цветовоерешение. Сувенирнаякукла. 
Видыиназначениесувениров. Оберег. Символикаоберегов. Оберег - каксубъектомкультурыиистории. Традиционныеобереги.  
Материалыиинструменты. Приёмыработывданнойтехникестрикотажем, тканью, капроном, синтепоном. 
Последовательностьвыполненияработыпоинструкционнойкарте, самостоятельнаятворческаяработаучащихся . 
Презентацияготовыхработ  
Практическая работа:пошив куклы-оберега. 
 
Творческийотчет (4ч.) 
Подготовкаработобучающихсяктворческомуотчету, создание презентации 
работ за 2018 – 2019 учебный год.  
Проведениетворческогоотчетаивыставкиработобучающихся. 
Практическая работа: выполнение презентации. 
 
 
 
Учебно-тематический план  
 
№ 
 

Разделы Кол-во часов 

1 Вводноезанятие 1 
2 Бумагопластика 21 
3 Цветы из фоамирана, фетра, лент. 30 
4 Работастекстилем. 12 
5 Творческийотчет 4 
 Итого 68 
 
 
6. Календарно-тематическое планирование 
 
№ занятия Темазанятия Датапроведения  При-

мечан. по плану Фактич. 



Вводное занятие (1ч.) 
1 Вводный инструктаж.Инструктаж по ТБ. 

 
   

Бумагопластика (21ч) 
Фантазии из бумажных салфеток (15 ч.) 

2 Украшение интерьер дома своими руками.    
3 
 
4 

Цветы из бумажных салфеток. 
 
Технология изготовления цветов. 

 
 
 

  

5 
 
6 

Cалфетное чудо. 
 
Цветочный шар из роз. Эскиз. 

   

7 
 
8 

Способы изготовления шара-основы. 
 
Изготовление шара -основы из бумаги. 
 

   

9 
 
10 

Изготовление цветов 
 
Изготовление листьев. 

   

11 
 
12 

Сборка изделия. 
 
Приклеивание цветов и листьев к основе. 

   

13 
 
14 

Оформление цветочного горшка. 
 
Соединение цветочного шара и горшка. 

   

15 
 
16 

Виды украшений изделия. 
 
Окончательная отделка изделия. 

   

 
Фантазии из гофрированной бумаги (6 ч.). 



 
17 
 
18 

Цветы из гофрированной бумаги. 
 
Технология изготовления , инструменты и материалы. 
 

   

19 
20 

Изготовление лепестков розы. 
 
Изготовление листьев. 
 

   

21 
 
22 

Сборка цветка. 
 
Украшения и окончательное оформление розы. 

   

Цветы из фоамирана, фетра, лент. (30 ч.) 
 
Изготовление цветов из фоамирана (12 ч.) 
23 
 
24 

Материалы, инструменты для изготовления декоративных 
цветов. 
Свойства фоамирана. 

   

25 
 
26 

Летние аксессуары из фоамирана своими руками 
 
Изготовление деталей полевой ромашки . 

   

27 
 
28 

Сборка цветка. 
Изготовление заколки для волос «Ромашка». 

   

29 
 
30 

Элементы украшения заколок,брошей, ободков для волос 
 
Изготовление деталей астры. 

   

31 
 
32 

Инструктаж по ТБ. Сборка цветка. 
 
Изготовление броши «Астра» 

   

33 Изготовление розы.    



 
34 
 

 
Сборка цветка . Изготовление венка «Роза» 

 

Изготовление цветов из фетра (8 ч.) 
 
35 
 
36 

Знакомство с основным назначением отделочных цветов 
из фетра. 
Материалы, инструменты для изготовления декоративных 
цветов из фетра. 

   

37 
 
38 

Подготовка трафаретов.  
 
Перевод трафаретов на фетр, вырезание из фетра 
заготовок 

  
 
 

 

39 
 
40 

Обработка заготовок 
 
Различные способы сборки цветов 

   

41 
 
42 

Изготовление красного мак.а 
 
Летние аксессуары из фетра своими руками. Изготовление 
броши «Нежность» 

   

 
Изготовление цветов в технике Канзаши (10 ч.) 
 
43 
 
44 

Знакомство с историей возникновения канзаши 
 
Материалы, инструменты для изготовления декоративных 
цветов из атласных лент. 

   

45 
 
46 

Изготовление заготовок из атласных лент.  
 
Изготовление круглых лепестков из атласных лент.  
 

   



47 
 
48 

Изготовление острых лепестков из атласных лент.  
 
Изготовление хризантемы. 
 

   

49 
 
50 

Изготовление листьев для цветов.  
 
Сборка цветка. 

   

51 
 
52 

Способы крепления цветов. 
 
Оформление канзаши- заколки для волос  

   

 
Работа с текстилем (12 ч.) 
 
 
53 
 
54 

История народной куклы. 
 
Кукла моего края. Инструктаж по технике безопасности. 

   

55 
 
56 

Авторская кукла. 
Виды кукол , техники выполнения. 

 
 

  

57 
 
58 

Оберег. Работа над образом. 
 
Эскиз. 

   

59 
 
60 

Подготовка материалов и инструментов. 
 
Изготовление основных деталей оберега. 

   

61 
 
62 

Сборка основных деталей изделия.  
 
Изготовление дополнительных деталей оберега. 

   

63 
 

Оформление лица куклы. 
 

   



64 Окончательное оформление оберега. 
Творческий отчет (4ч.) 
65 
 
66 

Подготовкаработктворческомуотчету. 
 
Оформление работ. 
 

   

67 
 
68 

Творческийотчеткружка. 
 
Выставкаработ. 
 

   

 


