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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Шкатулка рукоделия» разработана на основе следующих   

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

• Приказа Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»  

• Постановления 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-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП 

НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта «Школа 

России» (авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы») 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 

Содержание программы «Шкатулка рукоделия» создаёт возможность для развития у 

учащихся гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального начала, помогает воспитанию у них интереса к активному познанию истории 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. 

Работа с различными видами материалов представит детям широкую картину мира 

прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные - развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия 

для воспитания: 

патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов; 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; 



ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

формирование информационной грамотности современного школьника; 

развитие коммуникативной компетентности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Системно -деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в 

принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые 

материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

 

Цель программы: 

Создание на практике условий для развития образного мышления, воображения, 

интеллекта, фантазии, технического мышления, творческих способностей; умению 

использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Задачи курса: 

Расширение знаний и представлений о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

Знакомство с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

Совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе; 

Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Преемственность программы внеурочной деятельности «Шкатулка рукоделия» 

проявляется в том, что она разработана на основе Программы: «Художественное 

творчество», автор - Проснякова Т.Н. , для занятий с учащимися 1-4 классов во второй 

половине дня в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Программа «Шкатулка рукоделия» представляет собой систему занятий для учащихся 

1-4 классов. Занятия проводятся один раз в неделю: 1класс- 33 часа в год, 2-4 класс - 34 

часа в год 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Общее количество часов: 135 



В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Прогнозируемые результаты: 

Требования к личностным результатам 

У обучающегося будут сформированы: 

● интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

● познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

● адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

● выраженной познавательной мотивации; 

● интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● планировать свои действия; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

● адекватно воспринимать оценку учителя; 

● различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● проявлять познавательную инициативу; 

● самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

● задавать вопросы по существу; 

● контролировать действия партнёра. 

● помогать и принимать помощь партнёра. 

Требования к метапредметным результатам 

1класс 

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

3. высказываться в устной и письменной форме; 

4. анализировать объекты, выделять главное; 

5. осуществлять синтез (целое из частей); 

6. осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

7. устанавливать причинно-следственные связи; 

https://izi.travel/ru


8. строить рассуждения об объекте; 

9. обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

10. подводить под понятие; 

11. устанавливать аналогии; 

12. проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

13. уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

-понимать образную сущность искусства; 

14. сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

15. выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

16. воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 

2 класс 

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. планировать свои действия; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4. адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. различать способ и результат действия; 

6. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

7. осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

8. проявлять познавательную инициативу; 

9. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

10. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

11. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

12. воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

13. создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

14. создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного 

15. создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

16. понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

17. более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

 

3 класс 

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

3. использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни. В результате занятий по предложенной 

программе учащиеся получат возможность: 

1. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

2. Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

3. Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

4. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

5. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

6. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

7. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 



8. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

9. Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища 

10. Достичь оптимального для каждого уровня развития 

11. Сформировать систему универсальных учебных действий; 

12. Сформировать навыки работы с информацией. 

13. Знать пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином; 

14. Различать жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

15.Разбираться в особенностях построения композиции, понятиях симметрии на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основных декоративных элементах  интерьера; 

16. Знать историю возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой 

бумаги,  способы декоративного оформления готовых работ; 

17. иметь общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. 

18. Владеть технологией создания панно. Перенесением рисунка на прозрачную основу; 

 

4 класс 

1.  Знать виды декоративно-прикладного искусства. 

2. Уметь стилизовать природные формы. 

3. Работать с различными материалами и в разных техниках. 

4. Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства 

художественной выразительности при создании образа декоративной вещи. 

5. Различать и узнавать виды художественных промыслов. 

6. Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 

7. Овладеть техническими навыками выполнения различных росписей. 

8. Приобрести навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 

9. Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-прикладного 

искусства. 

10.Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях языка декоративно-

прикладного искусства. 

11.Знать о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного; 

12.Различать основные виды бисерного искусства, история развития бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме, современные направления бисероплетения. 

Использование бисера для оформления интерьера; 

Владеть основными приёмами бисероплетения-  параллельное, петельное, игольчатое 

плетение, комбинирование приёмов; 

13. Понимать термин «аппликация» и её виды; исторический экскурс. Цветовое и 

композиционное решение; 
14. Знать историю возникновения  и развития бумагопластики, историю возникновения 

бумаги,  сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания 

работ с использованием мятой бумаги; 

виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой 

16. Иметь общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия; 

Владеть традиционными видами аппликации из пряжи, технологиями создания силуэтной 

куклы; 

Знать историю русского  народного костюма; 

игровые и обереговые куклы. Классификацию кукол. Их роль и место в русских обрядах и 

традициях; 

17. Различать сувениры, виды и назначение сувениров; 



Оберег, как субъект культуры и истории. Традиционные обереги- куклы являются 

частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, рассказов, 

мультфильмов. 

Авторская кукла – особое направление современного прикладного творчества, виды, 

жанры кукол и их назначение. 

18. Уметь применять полученные знания на практике. 
 

 

 


