
1. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружковой деятельности «Рукоделие» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования       (Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  России от 31.05.2021г. № 287); 

• в соответствии с учебным планом МБОУ «Воровская СОШ» на 2022-2023 

учебный год. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 
1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Рукоделие» по содержанию соответствует художественно-эстетической 

направленности. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Актуальность и целесообразность данной программы заключается в соединении 

умственного и физического творческого труда, которое является одной из основ 

здорового и долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку 

на раскрытие потребностей детей творить и  осознавать свои возможности.  В 

программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам практической 

деятельности, как средству назначения и развития, учитывающая требования к 

декоративно-прикладному образованию. 

В настоящее время остро стоит вопрос профессиональной ориентации учащихся. В 

среде молодёжи сложилось пренебрежительное отношение к рабочим специальностям. 

Актуальность внимания к проблемам профориентации обусловлена сложившейся 

социально-экономической ситуацией в обществе и экономике. 

Формирование личности человека может быть эффективным лишь в том случае, если в 

этом процессе будут активизированы творческие возможности человека в различных 

видах деятельности.  

Уникальность программы «Рукоделие» в том, что она проста в освоении и ни с чем 

несравнима по воздействию на творческое развитие человека любого возраста. Занятия 

в объединении способствуют развитию творчества, эстетического чувства. От тонкой 

моторики рук зависит развитие речи и интеллекта; тактильные ощущения, 

координация с глазами включают в работу сразу два полушария. 

Программа имеет большое воспитательное значение. У учащихся развивается 

усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение к вещам. Ребенок учится 

ценить всё, что сделано им самим и другими людьми, учится видеть прекрасное, 

познаёт окружающий мир. 



Программа позволяет выявить художественно-одарённых детей, обеспечить 

соответствующие условия для их творческого развития; помогает решать проблему 

занятости учащихся  средней школы во внеурочное время. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

     Цели кружковой работы: 

     - Развитие познавательного интереса, творческих способностей и нравственных 

качеств  обучающихся во внеурочное время. 

 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

-освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно-прикладного 

творчества; 

-формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, умения 

решать художественно-творческие задачи на вариации и импровизацию народной 

игрушки; 

-овладение техникой изготовления изделий из различных материалов; 

-развитие эстетической взыскательности, самостоятельности суждений                       

при восприятии произведений искусства. 

 Развивающие: 

 -пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 -развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 -формирование творческих способностей, духовной культуры 

 -развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитательные: 

 - изучать богатейшее наследие  отечественных мастеров; 

- уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы,   композиции; 

развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций; 

-  прививать любовь к Родине, родной природе, народным традициям. 

-воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и мировой 

культуры; 

-формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

-развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

-развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Основная группа обучающихся - 11-15 лет.  

1.5.  Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  



1.6. Формы и режим занятий 

Количество учебных недель – 34. 

Количество учебных часов – 34. 

Количество учебных занятий в неделю – 1. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут. 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий: индивидуальные, индивидуально-групповые (3-5 человек 

в группе). 

Основной формой обучения является учебное занятие. Учебные занятия включают 

теоретический блок подачи учебного материала и практический блок. 

Теоретический блок включает информационно-просветительский материал по 

разделам и темам программы. Среди методов обучения данного блока преобладают: 

 устное изложения материала (рассказ, лекция, объяснение и др.); 

 беседа; 

 показ (демонстрация, наблюдение, презентация и др.); 

 мастер-класс. 

В процессе реализации программы на занятиях приоритетно используются методы: 

рассказ, беседа, демонстрация, практическая работа.  

 

1.7. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 роль искусства  и творческой деятельности в жизни человека, в развитии 

цивилизации на примере декоративно-прикладного искусства; 

 традиции и новые технологии обработки различных материалов; 

 основы композиции, орнамента, дизайна. 

уметь: 

 выполнять разработку несложных рисунков, орнаментов; 

 выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, инструментов и приспособлений; 

 выполнять изделие по эскизу в различных техниках рукоделия; 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 



искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии учиться высказывать 

своё предположение (версию) с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности коллектива кружка на занятии. 

      Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

• слушать и понимать речь других. 

 

       Предметными результатами работы в кружке  являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой деятельности. 

 

Способы определения результативности 

Данная программа дополнительного образования не предполагает промежуточной или 

итоговой аттестации обучающихся. В процессе обучения обучающиеся получают 

знания и опыт в области декоративно-прикладного искусства.  Текущий контроль 

уровня усвоения материала – безоценочный и  осуществляется: 

• в процессе педагогического наблюдения; 

• по результатам выполнения практических заданий.  

 

1.8. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 



 Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

• участие в творческих выставках, конкурсах разных уровней; 

Творческие выставки (мини-выставки, выставки с презентациями, презентации работ и 

т.п.) осуществляются с целью определения уровня мастерства, культуры, техники 

использования творческих продуктов, а также с целью выявления и развития 

творческих способностей обучающихся. По итогам выставки лучшим участникам 

может выдаваться творческий приз (диплом, свидетельство, благодарственное письмо 

и т.п.). 

 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

Учебно-тематический план 

(1ч. в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ 

п./п. 

Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Бумажное моделирование. 

Оригами. 
7 2 5 

2 Ватная игрушка 7 1 6 

3 Вязание крючком 7 1 6 

4 Топиарное искусство 7 1 6 

5 Изделия из фетра 5 1 4 

6 Итоговое занятие. 

Выставка работ. 
1 0 1 

 Всего: 34 6 28 

 

 

3. Содержание программы 

 

Бумажное моделирование. Оригами. (7 часов). 

Вводное занятие. Плетение из газетных трубочек: способы кручения трубочек. 

Сборка и оформление изделий. Поделки из бумаги в технике оригами.  

        Ватная игрушка (7 часов) 

Вводное занятие. История ватной игрушки. Изготовление елочной игрушки из 

ваты. Роспись готового изделия. 

Вязание крючком (7 часов) 

Вводное занятие. Основные приемы вязания: вязание цепочек из воздушных 

петель, столбиков, п/столбиков, столбиков с накидом. Основные приемы вязания: 

вязание по спирали, вязание поворотными рядами. Вывязывание полотен различной 

формы. Вязание узорного полотна. 

Топиарное искусство (7 часов). 



Вводное занятие. Топиарий - дерево счастья. Виды топиария. Работа  по созданию 

шара  - кроны. Работа  по созданию ствола. Работа  по украшению шара. Работа  по 

декорированию горшка. Укрепление топиария в горшке. 

Изделия из фетра (5 часов). 

Вводное занятие. Виды швов: «вперед иголку», «назад иголку». Виды швов: 

стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов. Разработка выкроек. 

Изготовление плоских и объемных изделий из фетра: подвески. Изготовление плоских 

и объемных изделий из фетра: игрушки.  

Итоговое занятие. Выставка работ (1 час). 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1 Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 

освещение и возможность проветриваться. Учебная мебель соответствует возрасту 

обучающихся.  

1. Рабочее место обучающегося. 

2. Рабочее место преподавателя: 

• Ноутбук, с доступом к сети Интернет - 1. 

• Презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью 

подключения к компьютеру — 1 комплект; 

• Маркерная доска - 1. 

4.2 . Учебно-методическое обеспечение 

1. Т.Е. Еременко, Е.С. Забалуева.    Художественная обработка материалов. 

Технология ручной вышивки. – М.: Изд. «Просвещение», 2000 

2. М. Максимова, М. Кузьмина.  Вышивка. Первые шаги. - М.: Изд. «ЭКСМО», 

1997 

3. Сюзи О Рейми. Шитье и вышивка. - М.: Изд. «Полигон», 1997 

4.Энциклопедия по рукоделию. - М.: Изд. «Просвещение», 1997 

5. Журналы по рукоделию: 

•  «Мастерица» 

• «Диана – креатив» 

• «Цветочная ниточка» 

• «Анна» 

• «Валентина» 

•  «Рукоделие» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к рабочей программе внеурочной  

деятельности  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

за

ня

ти

я 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметны

е 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия  

Личностны

е 

результаты 

Тема 1.  Бумажное моделирование.  Оригами. 

1 Вводное занятие. 

Бумажное 

моделирование. 

1 Иметь 

общие 

представлен

ия о 

технологии  

бумажного 

моделирова

ния 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

2,

3 

Плетение из газетных 

трубочек: способы 

кручения трубочек. 

2 Умение 

изготавлива

ть трубочки 

для 

плетения из 

газеты.  

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

4,

5 

Сборка и оформление 

изделий из газетных 

трубочек 

2 Знание 

правил 

сборки и 

оформления 

изделий из 

газетных 

трубочек, 

умение 

применять 

правила на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



коммуникативных 

задач 

6 Техника оригами. 1 Иметь 

общие 

представлен

ия о 

технике   

оригами 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

7 Изготовление поделок 

в технике оригами 

1 Знание 

алгоритма 

сборки 

изделия в 

технике 

оригами, 

умение 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



применять 

алгоритм на 

практике 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Тема 2. Ватная игрушка. 

8 Вводное занятие. 

История ватной 

игрушки 

1 Иметь 

общие 

представлен

ия о  

истории и 

технологии 

изготовлени

я ватной 

игрушки 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

9-

12 

Изготовление елочной 

игрушки из ваты 

4 Знание 

алгоритма 

изготовлени

я ватной 

игрушки, 

умение 

применять 

алгоритм на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

13

,1

4 

Роспись готовых 

изделий 

2 Знание 

алгоритма 

росписи 

игрушки из 

ваты, 

умение 

применять 

алгоритм на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



Тема 3 Вязание крючком 

15

, 

16 

Вводное занятие. 

Основные приёмы 

вязания: вязание 

цепочек из воздушных 

петель, столбиков, 

полустолбиков, 

столбиков с накидом 

2 Знание 

основных 

приёмов 

вязания, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

17 Основные приёмы 

вязания: вязание по 

спирали 

1 Знание 

основных 

приёмов 

вязания, 

вязания по 

спирали, 

умение 

применять 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



их  на 

практике 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

18 Основные приёмы 

вязания вязание 

поворотными рядами 

1 Знание 

основных 

приёмов 

вязания, 

вязания 

поворотным

и рядами, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

19

-

21 

Вывязывание полотен 

различной формы. 

Вязание узорного 

полотна по схеме 

3 Знание 

основных 

приёмов 

вязания, 

алгоритма 

вывязывани

я полотен 

различной 

формы, 

алгоритма 

использова

ния схемы 

вязания, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Тема 4. Топиарное искусство 

22 Вводное занятие. 

Топиарий  – дерево 

счастья. Виды 

топиария. 

1 Иметь 

общее 

представлен

ие о 

топиарном 

искусстве, 

видах 

топиария 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



23 Изготовление шара для 

кроны 

1 Знание 

основных 

приёмов 

изготовлени

я шара для 

кроны 

топиария, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

24 Изготовление ствола 1 Знание 

основных 

приёмов 

изготовлени

я ствола 

дерева, 

умение 

применять 

их  на 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



практике соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

25

,2

6 

Украшение шара - 

кроны 

2 Знание 

основных 

приёмов 

украшения 

шара – 

кроны 

топиария, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

27 Декорирование горшка 

для дерева счастья 

1 Знание 

основных 

приёмов 

декорирова

ния 

цветочного  

горшка, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

28 Укрепление топиария в 

горшке 

1 Знание 

основных 

приёмов 

укрепления 

топиария в 

горшке, 

умение 

применять 

их  на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

Тема 5. Изделия из фетра. 

29 Вводное занятие. Виды 1 Иметь Регулятивные: Смыслообра



швов: «вперёд иглу», 

«назад иглу» 

общее 

представлен

ие о 

технологии  

изготовлени

я поделок 

из фетра. 

Знание 

основных 

видов швов: 

«вперед 

иглу», 

«назад 

иглу», 

умение 

выполнять 

их на 

практике 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

30 Виды швов: 

стебельчатый шов, 

тамбурный шов, 

петельный шов. 

1 . Знание 

основных 

видов швов: 

стебельчаты

й шов, 

тамбурный 

шов, 

петельный 

шов, 

умение 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



выполнять 

их на 

практике 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

31 Разработка выкроек. 1 Знать 

алгоритм 

выполнения 

выкроек, 

уметь 

применять 

его на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

32 Изготовление плоских 

и объемных изделий из 

фетра: подвески. 

1 Знать 

алгоритм 

изготовлени

я объемных 

изделий из 

фетра – 

подвесок, 

умение и 

навыки 

применять 

их на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 



проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

33 Изготовление плоских 

и объемных изделий из 

фетра: игрушки. 

1 Знать 

алгоритм 

изготовлени

я объемных 

изделий из 

фетра – 

игрушек, 

умение и 

навыки 

применять 

их на 

практике 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Смыслообра

зование 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

Тема 6. Итоговое занятие. Выставка работ 

34 Итоговое занятие. 

Выставка работ 

1 Иметь 

общее 

Регулятивные: 

целеполагание – 

Смыслообра

зование 



представлен

ие о 

правилах 

организаци

и выставки 

поделок, 

умение и 

навыки 

применять 

правила на 

практике. 

формулировать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать   

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные – 

использовать 

общие 

приемы решения 

поставленных 

задач; 

Коммуникативны

е: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

– адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


