
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №347 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности по программе: «Занимательное 

рукоделие» 

7 класс 

Санкт-Петербург 

2019 

 

«Рассмотрено» 

На методическом совете 

Заместитель директора по УВР 

_________________Л.Н.Дикая 

Протокол №1 

от  «…»  августа 2019 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  УВР 

___________Л.Т.Алушина 

 

 

«…» августа 2019 г. 

 

«Утверждено» 

Директор ГБОУСОШ 

___________Г. А. Ермакова 

 

 

Приказ №… 

от «31» августа 2018 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Принято 

На Педагогическом Совете ГБОУСОШ№347 

Протокол № 1 от «…» августа 2019 г. 

 



2 
 

 

 

                                                Пояснительная записка 

                                   Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от28.10.2015№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»  

 Учебный план ГБОУ СОШ№347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга  на 2019-2020 

учебный год.  

 

          Программа «Занимательное рукоделие» направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности 

к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

     Основная задача курса - развитие творческих способностей детей, осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребенку. 

 В современном обществе в последнее время все чаще проявляется интерес к изделиям ручной работы, изготовлению предметов декора 

интерьера и одежды, аксессуаров. Вещи, созданные автором, обладают его энергетикой, хранят тепло его рук, приносят душевное 

удовлетворение, радуют глаз. Поэтому у окружающих возникает желание научиться что-либо  делать своими руками. Этим обуславливается 

актуальность данной программы. 

                                        Педагогическая целесообразность программы 

     Программа посвящена работе в нескольких техниках – плетение из газет, декупаж и  работе с шерстью (сухое и мокрое валяние, картины 

из шерсти). Изготовление поделок своими руками несёт душевное успокоение и физическое оздоровление, способствует творческому и 

духовному развитию детей.  

 Дети, постигая азы плетения из газет, знакомятся с различными техниками. Кроме того, ребенок получает представление о том, что  

бумага бывает мягкой, жесткой, различной толщины и плотности, а значит, с ней можно по-разному работать. Таким образом, у ребенка 

развивается осязание. Работа с бумагой требует сосредоточенности, внимания, аккуратности и сообразительности, учит наблюдать, 

http://k-obr.spb.ru/school/
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сравнивать, анализировать, находить связь с реальными предметами. Работа в технике плетения из газет очень хорошо развивает моторику, а 

значит и речь ребенка. 

 Работая в технике декупаж, учащиеся знакомятся с тонкостями и нюансами этого древнего искусства: как правильно составить 

композицию, каким образом аккуратно приклеить фрагмент салфетки или декупажной карты, постигают приемы колорирования.  

 Работа с шерстью дает возможность реализовать себя в творческих проявлениях. Дети учатся сочетать цвета, составлять композицию. 

Работая руками, развиваются тактильные ощущения, мелкая моторика. 

Все техники, безусловно, развивают фантазию и творческое мышление ребенка. 

Актуальность программы заключается в том, что она предоставляет возможность учителю осуществить индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к творчеству и воспитывать художественно-эстетический 

вкус.  

 

                                      Уровень освоения образовательной программы 

Уровень освоения данной программы классифицируется как общекультурный, т. к . программа удовлетворяет познавательный интерес 

обучающегося, расширяет его информированность в данной образовательной области, обогащает навыками общения и приобретает умения 

совместной деятельности в освоении программы,  формирует навыки на уровне практического применения. 

 

 

Цель: 

Создание условий, необходимых для развития творческих способностей ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить детей навыкам работы с салфетками 

- постичь азы плетения 
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- познакомиться с техникой мокрого и сухого валяния 

- научить детей пользоваться художественными материалами. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе и окружающей среды; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, ответственность, умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность; 

- развивать самостоятельность, способность решать творческие и художественные задачи; 

- развивать художественно-творческие способности детей. 

 

 

В реализации данной программы участвуют дети 13  лет. Формируются группы из всех желающих в количестве 15 человек. 

Форма организации деятельности детей - групповая.  

Форма проведения занятий: беседы, практические занятия, выполнение творческих заданий, выставки, мастер-классы.  

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебных часа (34 учебных часа) и рассчитана на любой социальный 

статус детей, имеющих различные интеллектуальные, художественные, творческие способности.  

Набор детей осуществляется без специальной подготовки, от обучающихся не требуется специальных знаний и умений.  
 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы «Занимательное рукоделие»- итоговая выставка работ 

учащихся 
 

              Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

 

По завершению программы учащиеся будут владеть приемами плетения из бумаги (газет), работы с шерстью и акриловыми красками, будут 

уметь пользоваться художественными материалами. 
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Так же ребята ученики сформируют навыки работы в коллективе, а так же воспитают в себе трудолюбие, аккуратность и ответственность. 

Помимо всего вышеперечисленного, ребята разовьют в себе самостоятельность, наблюдательность и способность решать творческие и 

художественные задачи. 

Отследить результативность обучения возможно следующими методами: 

- участия воспитанников в выставках, конкурсах и фестивалях 

- контрольные задания и тесты 

-самооценка воспитанника 

-диагностика личностного роста и продвижения 

- оформление фотоотчётов 

 

 

                        Формы подведения итогов реализации программы: 

Опрос, контрольное занятие, открытое занятие для родителей, коллективная рефлексия, участие в выставках и конкурсах.  

 

                                      Методическое обеспечение программы: 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей.  Освоение материала в основном происходит в 

процессе практической творческой деятельности. Для работы необходимы следующие инструменты и материалы: 

-полоски бумаги (газет) шириной 7см и длиной 30 см 

-спица 

-клей ПВА 

-ножницы 

-деревянные, фаянсовые, стеклянные  заготовки 

-часовые механизмы 

-акриловые краски 
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-синтетические кисти 

-акрилатный лак 

-контуры  

-спонжы 

-файлики 

-рамки 

-шерсть для валяния ( гребенная лента) 

-пинцет 

 

Дидактический материал: 

-фотоматериалы 

-книги 

-образцы работ 

-современные ИКТ-технологии (проектор, экран, компьютер) 

 

                                                  Содержание программы: 

                                                                 (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№1. Вводное занятие. Ознакомление. 

Техника безопасности на занятиях. Бумага. Салфетки и декупажные карты. Виды и свойства бумаги. 

№2. Декупаж 

Когда и откуда к нам пришел декупаж? История возникновения. Основные принципы работы с салфетками и декупажными картами. Прямой 

и обратный декупаж. Особенности работы с различными поверхностями. Знакомство со стилями «Шебби-шик» и стилем «Кантри». 

Кракелюр. Виды кракелюра. Выполнение работ: «Праздничная свеча», «Панно в стиле шебби - шик», «Ключница», «Декор бутылки», 

«Деревянная рамка с кракелюром», «Браслет с яичным кракле», «Тарелка», «Обратный декупаж тарелки», «Часы из пластинки». 

№3. Плетение из газет. 

Подготовка материала для работы. Основные принципы и приемы плетения. Особенности техники спирального плетения. Выполнение 

индивидуальных работ: «Листики», «Подставка для пишущих принадлежностей», «Корзинка», «Ваза». 
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№4. Живопись шерстью 

Знакомство с приемами раскладки шерсти, основными правилами колористики. Выполнение работ: «Морской пейзаж», «Незабудки», 

«Сирень», «Маки», «Зима», «Весна», «Осень», «Лето» и т.д. 

№5. Работа с шерстью. Мокрое валяние 

Беседа о видах шерсти. Ознакомление с основными приемами работы с шерстью, учимся смешивать цвета. Выполнение индивидуальных 

работ: «Шарф с воланами», «Берет с декоративными украшениями». Используем гипюр, шелк и мохер для украшения..  

 

 

 

                             Учебно-тематический план 

 
 

 

Раздел 
 

                        Темы 
 

 

Кол-во 

часов 
         

         1 

 

 

Вводное занятие. Ознакомление. 

 

         

      1 

          

  

         2 

Декупаж 

Работы: «Праздничная свеча», «Панно в стиле шебби - шик», 

«Ключница», «Декор бутылки», «Деревянная рамка с 

кракелюром», «Браслет с яичным кракле», «Тарелка», «Обратный 

декупаж тарелки», «Часы из пластинки» 

 

 

      12 

        

 

         3 

 

 

Плетение из газет. 

Работы: «Листики», «Подставка для пишущих принадлежностей», 

«Корзинка», «Ваза» 

 

 

 

      4 

 

 

         4 

 

Живопись шерстью 

Работы: «Морской пейзаж», «Незабудки», «Сирень», «Маки», 

 

      

      12 
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«Зима», «Весна», «Осень», «Лето» 

 

  

       

 

        5 

 

Работа с шерстью 

Мокрое валяние 

Работы: «Шарф с воланами», «Берет с декоративными 

украшениями» 

 

 

        

      5 

                                                                              Итого:          34                               

 

 

                     Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ока 

                

                      Тема занятия 

 

       УУД                             

 

Дата 

1 Вводное занятие. Ознакомление Личностные результаты:  

-умение наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка  

– умение ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей действительности 

– уважительное отношение к 

культуре других народов;  

–овладение навыками 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– формирование этических чувств 

доброжелательности 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

 

2 Декупаж. История декупажа  

3 Прямой декупаж. Основные принципы 

работы с салфетками и декупажными 

картами 

 

4 «Ключница»  

5 Стиль «Шебби-шик». 

Декупаж свечи 

 

6 «Панно в стиле «шебби-шик»  

7 Декупаж на объемной поверхности. 

«Ваза из бутылки» 

 

8-9 Обратный декупаж. Особенности. 

«Декоративная тарелка» 

 

10-

11 

Кракелюр. Виды кракелюра. Кракелюрный 

лак. 

«Шкатулка» 

 

12-

13 

«Рамка для фото» Яичное кракле  



9 
 

14 Плетение из газет. Основные принципы и 

приемы плетения. «Листики» 

сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в процессе 

работы; 

–определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных творческих задач  во 

внеурочной деятельности 

–позитивная самооценка своих 

творческих возможностей; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о 

роли творчества в жизни 

человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ 

творческой культуры, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к творчеству 

– формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности; 

– умение воспринимать 

информацию и выражать свое 

отношение к тому или иному 

виду творчества. 

 

 

15 «Подставка для пишущих 

принадлежностей» 

 

16-

17 

«Ваза». Прием плетения по спирали  

18-

19 

Живопись шерстью 

Приемы раскладки шерсти, правила 

колористики. «Морской пейзаж» 

 

20-

21 

«Незабудки»  

22-

23 

«Зимний пейзаж»  

24-

25 

«Сирень»  

26-

27 

«Снегири»  

28-

29 

«Летний пейзаж»  

30 Работа с шерстью. Мокрое валяние. 

Виды шерсти. Приемы раскладки и 

смешивания цветов. 

 

31-

32 

«Шарф с воланами»  

33-

34 

«Берет»  
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                               Список использованной литературы: 

1. Мариза Лупато «Декупаж и какелюр для изысканной леди». - БММ, 2011 

2. Мариза Лупато «Декупаж на стекле». – Арт-Родник, 2010 

3. Севостьянова Н.Н. «Декупаж. Лучшие советы». – АСТ, Астрель, 2011 

4. http://www.liveinternet.ru/users/kyld/post152723143/ 

5. http://www.beadsky.com/felt3.php?ln=ru 

 

                                  Список литературы для детей: 

       Севостьянова Н.Н. «Декупаж. Лучшие советы». – АСТ, Астрель, 2011 

                                            Интернет-ресурсы 

http://stranamasterov.ru/node/120337 

http://stranamasterov.ru/node/85167 

http://dekupaj.ru/ 

http://dcpg.ru/mclasses/tumbochka/ 

http://stranamasterov.ru/node/57767 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/kyld/post152723143/
http://www.beadsky.com/felt3.php?ln=ru
http://stranamasterov.ru/node/120337
http://stranamasterov.ru/node/85167
http://dekupaj.ru/
http://dcpg.ru/mclasses/tumbochka/
http://stranamasterov.ru/node/57767
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