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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шкатулка рукоделия» составлена в 

соответствии с:     

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 

октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образователь-

ного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Пе-

тербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при ре-

ализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основ-

ного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2009, 

Горский, В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное об-

разование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М.: Про-

свещение, 2014. - (Стандарты второго поколения). 

 

Актуальность программы.  

Данной программы обусловлена реализацией требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), ставящего акцент на решении задач достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе образовательной деятельно-

сти.  

В век новых технологий развиваются и направления декоративно-прикладного искусства. 

В наше время важно заинтересовать ребенка не только цифровыми технологиями, но и рукотвор-

ной деятельностью. Программа «Рукоделька» охватывает различные направления прикладного 

творчества, что делает ее актуальной для занятий с детьми и вовлечения их в творческую деятель-

ность. 

 

Цели курса:  

 

 воспитание интереса к ручному творчеству; 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
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 вовлечение детей в активную творческую деятельность;  

 активизация творческих способностей, формирование художественно-эстетических 

потребностей. 

 

Задачи: 

 

а) образовательные: 

     - ознакомление детей с разнообразными техниками изображения, их применением, вырази-

тельными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

    - овладение учащимися различными художественными техниками рисования и конструирова-

ния;  

    - использования нетрадиционных техник изображения в самостоятельной деятельности уча-

щихся. 

б) развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного, развивать творческую активность воображения у детей, моторику рук; 

в) воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству, 

- привить интерес к народному искусству; 

 

- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

- обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, содержащие в про-

грамме. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня овла-

дения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат представ-

ление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и инстру-

ментами изобразительного искусства.  

            В результате продуктивной деятельности 

o происходит раскрытие творческих способностей ребенка;  

o ребенок обучается новым художественным техникам и способам изображения; 

o развивается способность свободно экспериментировать различными изобразитель-

ными техниками, вносить инициативу в замысел, форму изображаемого;  

o ребенок получает начальные знания об искусстве; 

o развивается образное мышление, активизируется зрительная память; 

o развивается чувство композиции.  

 

Сроки реализации 

Рабочая программа для 4 классов охватывает один год обучения по указанной образовательной 

программе и рассчитана на 34 учебных часа. 
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Форма организации и режим занятий 

Занятия групповые.  

Проводятся: 1 час 1 раз в неделю. 

Занятия проводятся в учебном кабинете. Проектная деятельность предусматривает поиск не-

обходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: пред-

ставители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной деятель-

ности, используется электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

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

2. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.htmlhttps://stranamasterov.ru/ 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (вы-

полнение) учителем, работа по образцу и др.); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию) 

• репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельно-

сти) 

• частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи сов-

местно с учителем) 

исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Прогнозируемые результаты:  

личностные результаты 

   умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру живой природы, 

произведениям художественной культуры, собственному творчеству; 

 осознание важности работы в коллективе для создания как индивидуальных, так и 

совместных творческих работ;  

 совершенствование навыков рефлексии в процессе освоения художественной культуры и 

создания собственных творческих работ. 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения, формирование потреб-

ности в нравственном совершенствовании; 

 формирование и способность обучающихся к саморазвитию;  

 развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

 формирование личной ответственности за свои поступки; 

https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html
https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
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метапредметные результаты: 

 умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки командной работы, 

включающие распределение обязанности и несение ответственности за принятые решения;  

 умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, формулировать вопросы, 

представлять свои творческие работы, аргументировать свою позицию, учитывать мнения 

других; 

 умение системно мыслить, проводя аналогии между законами цветовых отношений и 

физическими законами окружающего мира; 

 умения организовывать собственную творческую работу; 

 умение структурировать информацию, сопоставляя различные информационные 

источники;  

предметные результаты: 

 знание системных законов цвета и умение использовать язык цвета для отображения вещей 

и явлений окружающего мира, творческого самовыражения; 

 овладение учащимися различными художественными техниками рисования и конструиро-

вания;  

 знание различных видов декоративно-прикладного искусства; 

 основные приемы композиционного построения изображений на листе; 

 умение использовать различные живописные, графические материалы и техники для 

решения учебных и творческих изобразительных задач. 

 

Формы и виды контроля. 

 

В качестве выявления результатов обучения по данной программе предполагается пред-

ставление и обсуждение творческих продуктов, созданных в процессе индивидуальной и коллек-

тивной работы учащихся. Творческие работы учащихся — рисунок, эскиз, поделка. Индивидуаль-

ная деятельность (получаемый продукт) результат работы одного человека.  

Для подведения итогов персональные работы объединяются в коллективный продукт — 

выставку работ учащихся.  

Выставки организуются по итогам прохождения тематического раздела — четыре раза за 

учебный год. 

 
 

Содержание разделов. 

 

1. Вводное занятие. «Чему мы будем учиться?». 1 час. 

Организация рабочего места. Рассказ учителя о целях и задачах работы. Техника безопас-

ности при работе. Планирование работы. Выполнение   игровых заданий на развитие фантазии и 

воображения. 

2. Цвет и настроение.  7 часов. 

Цветовые отношения. Холодные и теплые цвета. Цвет и настроение: передача при помощи 

цвета эмоционального состояния работы. Применение законов цвета при создании художествен-

ных образов вещей и явлений окружающего мира.  

 

3. Приемы работы с художественными материалами. 8 часов. 

Представление о художественных средствах изображения. Учащиеся продолжают знако-

мятся с разными материалами (бумага, картон, гуашь, пластилин). Осваивают техники работы: 

пластилинография, работа по трафаретам при помощи кисти и губки, техника набрызга при по-

мощи щетинистой кисти, фактурный мазок. Совершенствуют свои навыки в уже знакомых техни-

ках.  
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Используют выразительные возможности и особенности работы с различными художе-

ственными материалами при создании творческой работы.  

4. Бумажная пластика. 11 часов. 

Ребенок понимает значение фантазии и воображения в творческом процессе. Знакомство с 

различными техниками работы с бумагой: техника квиллинга, оригами, работа по шаблону, работа 

с использованием уже готовых форм (как элемент экологического воспитания). Создание творче-

ских проектных работ с использованием техник работы с бумагой и картоном. 

5. Декоративно-прикладное искусство. 7 часов. 

Знакомство с понятием декоративно-прикладного искусства. Знакомство с русским декора-

тивно-прикладным искусством, русскими промыслами (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). Ос-

новные элементы, приемы, техники, цвета. Создание предмета декоративно-прикладного искус-

ства в стиле одного из промыслов. Знакомство с декоративно-прикладным искусством Японии, 

Китая, его символикой. Создание и роспись веера по мотивам традиционной китайской живо-

писи. Создание предметов декоративно-прикладного по собственному замыслу. 

 


