
Предпрофессиональная дополнительная образовательная 

программа 

По направленности: художественная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню освоения: базовый – уровень освоения программы, 

направленный на формирование базового компонента образованияв данной 

области (основных ЗУН и компетенций  для выполнения самостоятельных 

заданий) и подготовка к освоению программы углублённого уровня; 

формирование устойчивого интереса к данному виду деятельности 

(творчества), мотивация и помощь в личностном развитии и 

самоопределении учащихся; выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к творческой деятельности; выявление и 

поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в данной 

образовательной области. 

По форме организации содержания и педагогического процесса: 

интегрированная. 

Содержание программы дополнительного образования 

ориентировано на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно- 

эстетическом развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания. 

Основания для разработки ДОП «Рукодельница»: творческий и 

продуктивный характер образовательных программ (обучение как хобби, 

увлечение, при этом нацеленность на практический результат, 

проектированность). 

 

Пояснительная записка: 

Общая характеристика программы: 

Направленность: художественная 

Актуальность:в наш век новых технологий развиваются и прикладные 

технологии по декоративно- прикладному искусству. Большое количество 

прикладных техник, мастер – классов от квалифицированных специалистов, 

видеоуроков в интернете дают возможность осваивать современные 

технологии и доступно обучать детейсовременным и востребованным 

техникам и работе с необычными материалами.Такие техники не входят в 

программный материал учащихся и могут значительно разнообразить 

учебный процесс, стать началом для новых увлечений, которые, в 

дальнейшем, могут стать основой для профессиональной деятельности, 

разовьют фантазию, креативность и чувство прекрасного.  



Педагогическая целесообразность программы: данную программу 

целесообразно использовать в дополнительном обучении младших 

школьников, т.к. именно в этом возрасте более развита познавательная 

активность и творческое восприятие. Младший школьный возраст—период 

впитывания, накопления, усвоения, завершение развития самосознания. Дети 

не только лучше запоминают, но и способны размышлять о том, как они это 

делают. Чем больше творческих направлений ребёнок попробует в младшем 

школьном возрасте, тем больше времени у него будет для развития наиболее 

понравившихся направлений в средних и старших классах.  

 

Отличительные особенности программы: основной идеей 

программы является знакомство детей с современными видами рукодельного 

творчества и более подробное их изучение от простого к сложному. У детей 

есть возможность изготовить изделия в различных техниках, а не в какой-то 

одной, как, например, в кружке в Домах творчества. Это позволит детям 

выбрать для себя наиболее интересную технику и продолжить её детально 

изучать в будущем. 

Также данная программа подразумевает не только беглое знакомство и 

изготовление несложных изделий, как в дополнительном образовании, но и 

создание более сложных изделий. Дети узнают как можно правильно и 

оригинально комбинировать разные техники в одном изделии, научатся 

более сложным приёмам декорирования. Такая проектная работа 

предполагает серию занятий, посвящённых одному изделию, что 

положительно отразится на конечном результате.  

Детально продуманные и проработанные изделия смогут претендовать 

на призовые места в выставках и конкурсах рукодельного творчества.   

 

Адресат программы: дети младшего школьного возраста от 7 до 11 лет. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. 

Характерные особенности детей этого возраста: повышенная 

восприимчивость, внимательность, наивно игровое отношение к 

происходящему; сохранение многих детских качеств - легкомыслия, 

наивности, взгляда на взрослого снизу вверх.  

В этом возрасте начинает утрачиваться детская непосредственность в 

поведении, появляется другая логика мышления – понимание себя как 

индивидуальности, понимание обязанности учиться и в процессе изменять 

себя; в то же время, осознавая своё отличие от других и переживая свою 

уникальность и «самость», стремление утвердить себя. 

 

Воспитательный аспект программы: программа позволяет 

воспитывать у детей такие качества личность как: ответственность, 

целеустремлённость, усидчивость и старание, нацеленность на 

положительный конечный результат. А также чувство взаимопомощи, 



толерантности, сопричастности, любовь и уважение к своему труду и труду 

другого человека.  

Форма обучения: очная 

Форма организации образовательного процесса: групповая, 

разновозрастные группы. 

Состав групп: постоянный. 

Цель программы: воспитание интереса к ручному творчеству, 

 вовлечение детей  в активную творческую деятельность, формирование 

 навыков и умений работы с материалами различного происхождения.  

Задачи: 

Обучающие: познакомить детей с новыми видами современного 

творчества, изучить на практике свойства материалов и этапы изготовления 

изделий; отработать навыки работы специальными инструментами, 

познакомить со профессиональными понятиями, построением композиции, 

видами декоративных элементов. 

Развивающие: развить у детей внимание к их творческим 

способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, ответственность, 

бережное отношение к окружающим, самостоятельность, аккуратность и  

эстетический вкус. 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

 

Объём и сроки освоения программы: 

Количество групп: 3 

Продолжительность занятия: 1,5 часа 

Периодичность в неделю: 2 раза. 

Количество часов в неделю: 9 часов 

Количество часов в год: 324 часа. 

 

Содержание программы: 

Раздел 1. Декупаж. 

Знакомство детей с понятием «Декупаж» и его видами, с техникой 

приклеивания бумажной салфетки к основе (деревянной, пластиковой, 

стеклянной), а также такими операциями как грунтовка, тонирование, 

декорирование, лакировка.  

Раздел 2. Изделия из фетра. 

Рассматривание особенностей разных видов фетра, изучение приёмов 

работы с фетром. Изготовление плоских и объемных изделий из фетра 

(подвески, игрушки, закладки, аппликации). 

Раздел 3. Дерево счастья – топиарий. 

Учимся создавать изделие в несколько этапов, изготавливаем 

масштабный предмет интерьера. 

Раздел 4. Кардмейкинг. 



Знакомство с понятием «Кардмейкинг», материалами, инструментами и 

техникой безопасности работы с ними, видами открыток, композицией 

украшения, изготовление объёмных открыток разной степени сложности, 

украшение блокнотов, создание бумажных подарочных коробок и бумажных 

органайзеров. 

Раздел 5. Изделия из фоамирана. 

Знакомство с материалом, инструментами, техникой безопасности при 

работе. Изготовления декоративных цветов и украшений разной степени 

сложности. 

Раздел 6. Бумагопластика. 

Развитие умения выполнять различные приемы работы с бумагой 

(сгибание, складывание, надрезание, склеивание) - торцевание, папье-маше.  

потребности подарить отслужившей вещи новую жизнь, умение видеть 

возможность преображения предметов обихода подручными материалами.  

Раздел 7. «Калейдоскоп рукодельных идей». 

Знакомство с материалами, этапами работы, особенностями таких 

техник как: изготовление магнитов из дерева и картона, украшенных сизалью 

и кофейными зёрнами, букеты из конфет, изделия из ниток, аппликация из 

джинсовой ткани, поделки из подручных материалов, формирования 

 

Учебно-тематический план программы – 1 – 4 классы 

 

№ 

п/п. 

Раздел № 

темы 

Темы 

1. Декупаж 1. Декорирование кухонной доски 

2. Создание швейного органайзера в 

смешанной технике (декупаж, шитьё) 

3. Декорирование цветочного горшка / 

вазы 

4. Декупаж чайного домика 

2. Изделия из фетра 1. Плоская фигурка на палочке – 

украшение для цветочного горшка 

2. Набор новогодних игрушек на 

петельке 

3. Аппликация из фетра 

4. Фетровая брошь плоская 

5. Подставка под горячее 

6. Закладка для книги 

3. Топиарий – дерево 1. Знакомство с материалом 



счастья 2. Крона топиария 

3. Украшения для топиария 

4. Декорирование изделия 

4. Кардмейкинг 1. Знакомство с техникой. Построение 

композиции. 

2. Цвет. Сочетание цветов 

3. Традиционная двойная открытка 

4. Открытка со ступенькой (1-2 классы), 

открытка с бумажным «3D-

элементом» (3-4 классы) 

5. Открытка со «створками» 

6. Открытка с украшениями из 

предметов домашнего обихода – 

пуговиц 

7. Декорирование блокнота 

8. Открытка в виде животного 

5. Фоамиран 1. Знакомство с материалом, пробный 

цветок. Панно «Цветы в вазе» 

2. Заколка для волос «Ромашка» 

3. Ягоды из фоамирана 

4. Хризантема (резинка для 

волос/бутоньерка) 

5. Ободок (венок) из цветов и ягод 

6. Бумагопластика 1. Изделие из бумаги «Ангел» (техника 

«гармошка») 

2. Объёмная фигура «Павлин» в технике 

«гармошка» 

3. Картина в технике «торцевания» 

4. Папье - маше 

5.  

6. Модульное оригами. Рамка для фото 

Изготовление модулей для изделия 

7. Сборка изделия, декорирование 

7. Калейдоскоп 

рукодельных идей 

1. Магнит на холодильник из картона с 

кофейными зёрнами 

2. Барашек из ваты и пластиковых 

трубочек для коктейля 

3. Букет из конфет 

4. Кормушка для птиц из подручных 

материалов 

5.  

6.  



7.  

 

 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

часов в 

недел
ю 

Количество часов  Формам 

организации 

деятельности 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 
теория практика 

НОЯБРЬ Декупаж – 4 темы (12ч. /мес.) 

1 Декорирование 

кухонной доски 

1,5  10 1 час. 20 

мин. 

Индивидуальная Знакомство с понятием 

«декупаж», технологией 

приклеивания салфетки к 
поверхности, с понятием 

грунтование, 

тонирование, лакеровка. 

2 Создание 

швейного 

органайзера в 
смешанной 

технике (декупаж, 

шитьё) 

3 20  2 часа 40 

мин. 

Индивидуальная Декорируем кухонную 

банку для сыпучих, 

учимся оформлять 
бытовые предметы. 

3 Декорирование 

цветочного 

горшка / вазы 

3 20 2 часа 40 

мин. 

Индивидуальная Закрепление умений по 

теме, оформление 

салфеткой более 
крупного предмета, с 

последующим 

декорированием. 

4 Декупаж чайного 

домика 

4,5  30  4 часа Индивидуальная Создаём стильный 

предмет кухонного 

интерьера 

ДЕКАБРЬ Изделия из фетра– 6 тем (12 ч/мес.) 

5 Плоская фигурка 

на палочке – 
украшение для 

цветочного 

горшка 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальная Знакомимся с 

разновидностями и 
свойствами фетра, 

учимся обводить шаблон 

и вырезать тканевые 
детали. 

6. Набор новогодних 

игрушек на 
петельке 

3 20 2ч. 40 

мин. 

Индивидуальная Узнаём, что серию 

предметов объединяет 
единый размер, цветовая 

гамма, тематика; учимся 

кроить изделие, 
прошивать и набивать 

игрушку, декорировать.  

7. Аппликация из 
фетра 

3 20 2ч. 40 
мин. 

Индивидуальная Новый вид аппликации. 
Техника безопасности 

при работе с клеем и 

ножницами. Свойства 
фетра. Изготовление 

деталей и сборка изделия 

по технологической 



карте. 

 

8. Фетровая брошь 

плоская 

1,5  10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальная Закрепляем умение 

работать с шаблоном, 
учимся изготавливать 

миниатюрные изделия. 

9. Подставка под 

горячее 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальная Учимся мастерить не 

только декоративные 

вещи, но учимся 
обустраивать быт своими 

руками.  

10. Закладка для 
книги 

1,5 10 1 час 20 
мин 

Индивидуальная Знакомимся с 
разновидностями 

фетровых закладок, 

узнаём, что даже 
традиционный учебный 

предмет может 

принимать необычный 

вид. 

ЯНВАРЬ Топиарий – 4 темы (9 ч/мес.) 

11. Знакомство с 

материалом 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомство с историей, 

видами топиариев, 
создание эскиза 

собственного дерева, 

изготовление основы. 

12. Крона топиария 3 20 2 часа 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Изготовление кроны 

дерева, заполнение 

основы идентичными 
бумажными элементами. 

13. Украшения для 
топиария 

3 20 2 часа 20 
мин. 

Индивидуальна
я 

Создание украшений 
своими руками. 

 Декорирование 

изделия 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Закрепление созданных 

украшений на изделии. 
Завершение работы над 

изделием – правки 

недоделок. 

ФЕВРАЛЬ Кардмейкинг– 8 тем (12 ч/мес.) 

14. Знакомство с 

техникой. 
Построение 

композиции. 

1,5 20 мин 1 час 10 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся с понятием 

«Кардмейкинг» и видами 
открыток. Практическая 

работа по построению 

композиции из 

предложенных элементов 
на листе бумаги. 

15. Цвет. Сочетание 
цветов 

1,5 10 мин 1 час 20 
мин. 

Индивидуальна
я 

Знакомимся с основными 
и второстепенные 

цветами, узнаём о 

правильном сочетании 

цветов. Практическая 
работа по составлению 

правильной цветовой 

гаммы собственной 



открытки.  

16. Традиционная 

двойная открытка 

1,5  10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Изготавливаем 

традиционную двойную 

открытку с объёмными 
декоративными 

элементами 

17. Открытка со 

ступенькой (1-2 

классы), открытка 

с бумажным «3D-
элементом» (3-4 

классы) 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Учимся делать разметку 

листа, сгибать картон с 

помощью линейки и 

ножниц, знакомимся с 
новым элементом 

«ступенькой» и этапами 

её изготовления. 

 

18. Открытка со 

«створками» 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся в видом 

открытки – открытка со 

«створками», 
рассуждаем, как 

«створки» могут быть 

обыграны в композиции, 
какие ассоциации 

вызывает такая форма 

изделия, учимся 

создавать эскиз и 
воплощать по нему 

творческую задумку 

19. Открытка с 

украшениями из 

предметов 
домашнего 

обихода - пуговиц 

1,5  10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Учимся видеть в 

бытовых предметах 

художественный 
элемент; на что похоже, в 

образе чего можно 

применить, «обыграть». 

20. Декорирование 

блокнота 
1.5  10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Учимся придавать 

однотипному покупному 

блокноту (тетради) 
художественный вид. 

21. Открытка в виде 

животного 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Рассуждаем о том, что 

открытка не обязательно 
должна иметь 

прямоугольную форму. 

Делаем изделие по 
образцу, учимся работать 

с образцом и шаблонами. 

МАРТ  Фоамиран– 5 тем (12 ч/мес.) 

22. Знакомство с 

материалом, 

пробный цветок. 

Панно «Цветы в 

вазе» 

1,5 10 1 час. 20 

мин. 

Коллективная Знакомимся с 

материалом фоамиран, 

его свойствами, техникой 

безопасности, учимся 
обводить, вырезать 

лепестки цветка, пробуем 

изготовить простые 
лепестки с помощью 

утюга, наблюдаем на 



свойствами плавления 

материала. 

23. Заколка для волос 

«Ромашка» 

1,5 10 1 час. 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Закрепляем умения, 

обводить детали, учимся 

вырезать мелкие детали 

«Ромашки»; знакомимся 
с инструментом – 

клеевой пистолет и 

техникой безопасности 

24. Ягоды из 

фоамирана 

3 20 2 часа 40 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся с новой 

разновидностью изделий, 

учимся придавать форму 
с помощью фольги, 

оформлять фоамираном, 

придавать 
реалистичности с 

помощью пастели. 

25. Хризантема 
(резинка для 

волос/бутоньерка) 

1,5 10 1 час 20 
мин 

Индивидуальна
я 

Учимся придавать цветку 
форму с помощью 

двусторонней техники 

плавления. 

 Ободок (венок) из 

цветов и ягод 

4,5 30  4 часа Индивидуальна

я 

Закрепляемся умения 

изготавливать цветы и 

ягоды в нужном 
количестве; учимся 

собирать изделие с 

помощью тейп-ленты. 

АПРЕЛЬ Бумагопластика – 8 тем (12ч./мес.) 

26. Изделие из бумаги 

«Ангел» (техника 
«гармошка») 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Учимся ровно 

складывать бумагу в 
технике гармошка, 

узнаём, что из такому 

сложенному листа можно 
придавать разную форму 

и размер плоского 

изображения, 

изготавливаем 
аппликацию. 

27. Объёмная фигура 
«Павлин» в 

технике 

«гармошка» 

1,5 10 1 час 20 
мин. 

Индивидуальна
я 

Закрепляем умение 
складывать бумагу 

«гармошкой», создаём 

объёмную фигуру, 

учимся крепить 
элементы «гармошки» на 

вертикальную 

поверхность. 

28. Картина в технике 

«торцевания» 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся с новым 

видам бумаги – 

крепированная, учимся 
крепить её к поверхности 

«тычковым» методом – 

торцом, учимся видить и 
попадать цветом в 

контуры схемы. 



29. Папье - маше 1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся с историей 

техники и кругом её 

применения, учимся 
замешивать массу для 

папье – маше, 

изготавливать изделие. 

30.  1,5 10  1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

 

31. Модульное 

оригами. Рамка 

для фото 

1,5  1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся с понятием 

модуль, схемой его 

складывания.  

32. Изготовление 

модулей для 

изделия 

1,5  1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Закрепление умения 

складывать модуль, 

изготовление 
достаточного количества 

модулей для изделия. 

33. Сборка изделия, 
декорирование 

1,5  1 час 20 
мин. 

Индивидуальна
я 

Учимся соединять 
модули, собираем 

изделие, декорируем. 

МАЙ «Калейдоскоп» рукодельных идей – 7 тем (12 ч/мес.) 

34. Магнит на 

холодильник из 
картона с 

кофейными 

зёрнами 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Учимся создавать 

украшение для интерьера 
из «бросового» 

материала, украшать 

необычными 
элементами, по сути 

своей не 

предназначенными для 

декоративных целей 
(кофейные зёрна, чайные 

цветы, палочки корицы) 

35. Барашек из ваты и 

пластиковых 

трубочек для 

коктейля 

1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

Учимся создавать из 

подручных материалов 

декоративную фигурку, 

отрезать элементы 
одинаковой длины, 

работать с комочками 

ваты, равномерно 
распределять их по 

поверхности изделия, 

работать с шаблоном, 
подбирать тематический 

декор для оформления 

изделия. 

36. Букет из конфет 3 20 2 часа 40 

мин. 

Индивидуальна

я 

Знакомимся с новым 

видом подарков ручной 

работы «Конфетными 
букетами», их видами. 

Учимся работать с 

гофрированной бумагой, 

знакомимся с её 
свойства, пробуем 

придавать форму 

лепестку, составлять из 



нескольких лепестков 

цветок. Изучаем 

технологию оформления 
конфеты  - конфета – 

сердцевина цветка. 

37. Кормушка для 
птиц из 

подручных 

материалов 

1,5 10 1 час 20 
мин. 

Индивидуальна
я 

Рассуждаем о важности 
изготовления кормушки 

для птиц, вспоминаем из 

каких материалов 
бывают кормушки, 

учимся намечать и 

вырезать «окошки», 

прилаживать петельку, 
оформлять изделие. 

38.  1,5 10 1 час 20 
мин. 

Индивидуальна
я 

 

39.  1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

 

40.  1,5 10 1 час 20 

мин. 

Индивидуальна

я 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 

1.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

2. Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность к осознанному выбору 

дальнейшей профессиина основе устойчивых познавательных интересов. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

4. Участие общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами обучающиеся). 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

знание правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 



отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы). 

Метапредметные результаты: 

Приобретение навыков работы с информацией, пополнение её, участие  

в проектной деятельности, сопоставление и обобщение информации, 

содержащейся в готовых информационных объектах. 

В ходе изучения всех учебных разделов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; разовьют способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Усвоение универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

3. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

4. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

5. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 



6. выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный 

результат; 

7. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

9. контролировать и соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

10. оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

11. устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

12. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

1.Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

2.объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

3.строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

4.самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки информации; 

5.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, строить модель/схему 

на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

6.анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, на основе поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7.формирование экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике, пределять свое 

отношение к природной среде; 

8.распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

9.выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

 

Коммуникативные УУД: 



 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 



 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

 

 

Условия реализации программы: 

Материально – техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в учебном классе с хорошим освещением с наличием 

компьютера и проектора для демонстрации слайдов и обучающих фильмов.  

Техника Тема Оборудован

ие 

Инструмент

ы 

Материалы 

Декупаж Декорирован

ие кухонной 

доски 

Клеёнка на 

столы, 

баночки для 

клея и воды, 

фен 

Кисти, 

файлы 

канцелярски

е , ножницы 

Деревянная 

доска, белый 

грунт, 

декоративные 

салфетки, 

акриловые 

краски, лак 

защитный 

Швейный 

органайзер в 

смешанной 

технике 

(декупаж, 

ткань) 

Клеёнка на 

столы,  

баночки для 

клея и воды, 

фен 

Кисти, 

файлы 

канцелярски

е , ножницы, 

клей 

«Момент – 

кристалл. 

Прозрачный

». 

Банка 

стеклянная с 

крышкой, 

картон 

плотный, 

кусок ткани, 

белый грунт, 

декоративные 

салфетки, 



акриловые 

краски, лак 

защитный 

Декорирован

ие цветочного 

горшка/вазы 

Аналогичное 

оборудовани

е 

Аналогичны

е 

инструмент

ы 

Цветочный 

горшок/ваза, 

Аналогичные 

материалы 

Декупаж 

чайного 

домика 

Аналогичное 

оборудовани

е 

Аналогичны

е 

инструмент

ы 

Чайный 

домик, 

аналогичные 

материалы 

Изделия из 

фетра 

Плоская 

фигурка на 

палочке 

 Ножницы,  Фетр, шпажки 

для шашлыка, 

клей 

«Момент-

кристалл. 

Прозрачный», 

украшения 

для 

декорировани

я 

Набор 

новогодних 

игрушек на 

петельке 

Игольница Ножницы, 

иглы 

Фетр, нитки 

мулине, 

синтепон/ 

холофайбер, 

атласные 

ленты (3мм), 

пайетки, 

бусины. 

Аппликация 

из фетра 

Клеёнка на 

столы 

Ножницы, 

 

Фетр, 

распечатанны

е схемы, клей 

«момент – 

кристалл. 

Прозрачный» 

Фетровая 

брошь 

плоская 

Аналогичное 

оборудовани

е 

Аналогичны

е 

инструмент

ы 

Фетр, 

распечатанны

е схемы, 

крепления для 

брошей. 

Подставка 

под горячее; 

закладка для 

книги 

Аналогичное 

оборудовани

е 

Аналогичны

е 

инструмент

ы 

Аналогичные 

материалы 



Топиарий Знакомство с 

техникой 

Ноутбук, 

проектор 

Ножницы Крепированна

я бумага, клей 

ПВА, шпажки 

для шашлыка, 

бумага 

цветная. 

Крона 

топиария 

Клеёнка на 

столы 

Ножницы Крепированна

я бумага, клей 

ПВА. 

Украшения 

для топиария 

Ноутбук, 

проектор 

Ножницы Крепирвоанна

я бумага, клей 

ПВА, шпажки 

для шашлыка. 

Кардмейкинг Объёмные 

открытки с 

использовани

ем 

декоративных 

элементов 

Ноутбук, 

проектор, 

клеёнка на 

столы 

Ножницы, 

линейка, 

простой 

карандаш, 

ластик 

Декоративная 

бумага и 

картон, 

блокнот/тетра

дь, клей ПВА, 

клей 

Карандаш, 

клей 

«Момент», 

декоративные 

элементы 

(бусины, 

паетки, 

ленты), 

распечанные 

«мотивы» с 

рисунком. 

Фоамиран Изготовление 

цветов 

разных видов, 

сборка 

изделий 

Ноутбук, 

проектор, 

клеёнка на 

столы, 

клеевой 

пистолет, 

утюг 

Ножницы, 

шпажки для 

шашлыка, 

шаблоны. 

Фоамиран, 

клеевые 

пистолеты, 

пастель, 

основы для 

заколок, 

ободков, 

резинок. 

Бумагопласти

ка 

Изделия из 

бумаги в 

технике 

складывания 

«гармошкой» 

«Ангел», 

«Павлин» 

 Ножницы, 

шаблоны 

Цветная 

бумага, 

картон, клей 

ПВА, клей 

Карандаш 



 Картина в 

технике 

торцевания 

Принтер для 

распечатки 

схем на 

каждого 

ученика 

Ножницы, 

простой 

карандаш 

Картон, 

крепированна

я бумага, клей 

ПВА 

Папье-маше Чаша для 

замешивания 

Ножницы, 

инструмент 

для мешания 

Бумага, клей 

ПВА, краски 

акриловые. 

 Модульное 

оригами 

Ноутбук, 

проектор 

Ножницы Цветная 

ксероксная 

двусторонняя 

бумага. 

Калейдоскоп 

рукодельных 

идей 

Магнит на 

холодильник 

из картона с 

кофейными 

зёрнами 

 Ножницы Картон 

плотный, 

пластилин, 

кофейные 

зёрна, 

элементы для 

декорировани

я (бусины, 

пайетки, 

ленты), 

магнитная 

лента 

 Барашек из 

ваты и 

пластиковых 

трубочек 

 Ножницы, 

шаблоны, 

клеевой 

пистолет 

Бумага, вата, 

трубочки для 

коктейля, 

фетр, клей 

ПВА, 

элементы для 

декорировани

я. 

 Букет из 

конфет 

Ноутбук, 

проектор 

Ножницы, 

клеевой 

пистолет 

Гофрированна

я бумага, 

шпажки для 

шашлыка, 

конфеты, 

крепированна

я бумага, 

элементы для 

декорировани

я. 

 Кормушка 

для птиц из 

подручных 

Ноутбук, 

проектор 

Ножницы, 

клеевой 

пистолет 

Коробки из-

под молока, 

краска 



материалов акриловая, 

элементы для 

декорировани

я, 

шпагат/лента 

атласная. 

 

Форма аттестации: по отдельным разделам программы. 

Форма отслеживания и фиксации результатов: законченность и 

качественное выполнение изделий, участие в выставках. 

Методические материалы: 

Организация образовательного процесса: очно 

Методы обучения: 

 Репродуктивные - рассказ, беседа, объяснительно-иллюстративный, 

практическая работа. 

 Продуктивные - исследовательский, творческий 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная 

Форма организации учебного занятия: практическая работа. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированные, мастерская. 

Алгоритм учебного занятия: организационный момент, 

вступительная беседа, подготовка к практической работе, сообщение цели 

урока, проведение практической работы, физкультминутка, контрольный 

момент/рефлексия, уборка рабочего места, домашнее задание. 

Дидактические материалы: технологические карты, электронные 

презентации и фильмы, демонстрационный материал, образцы готовых 

изделий 

Литература и интернет-источники: 

1. Поурочные разработки по технологии /М.А.Давыдова – М.: ВАКО, 

2008. – 336 с. – (В помощь школьному учителю).  

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/ [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов 

и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – 

(Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

4. Архив учебных программ - http://www.rusedu.ru/member3995.html 

5. Женские журналы по рукоделию: «Ручная работа», «Валентина», 

«Диана», «Лиза» и др. 

6. Источник: http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-

0-1087 

7. Источник: http://masterclassy.ru/ Папье– маше 

http://www.rusedu.ru/member3995.html
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087


 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

