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Пояснительная записка 
 Предмет «Рукоделие» реализует художественно-эстетическое направление 

учебной деятельности во 2,3,4 классах в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Учеными физиологами 

установлено, что мелкая моторика рук и уровень развития речи и памяти младших 

школьников находятся в прямой зависимости друг от друга. Школьники с низким 

уровнем развития моторики быстро утомляются, им трудно выполнять письменные 

задания, концентрировать внимание, делать выводы. У детей появляются чувство 

тревоги, возникают комплексы, что в дальнейшем приводит к отставанию в учебе. 

Практика показывает, что огромный толчок для развития моторики рук детей дает 

вязание, перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков.  

 Организуя занятия по прикладному творчеству необходимо ориентироваться 

на развитие у детей интереса к творческой деятельности и приобретения реальных 

жизненных навыков. 

 Функции программы по учебному курсу «Рукоделие»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 

объёма изучаемого материала четкую дифференциацию по модулям и темам 

учебного предмета; 

 планирование последовательности изучения содержания учебного предмета, 

учитывающие увеличение сложности изучаемого материала в течении 

каждого учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся. 

Цель программы: 

 развитие трудовых технических навыков изготовления изделий; 

 развитие эстетического вкуса, творческой активности;  

 привить учащимся интерес к народному искусству, уважение к труду, людям 

труда, результатам труда; 

 развить трудолюбие, усидчивость. 

Задачи: 
 1. Обучающие: 

 выполнение задания по образцу; 

 освоение новых приемов и способов действия; 

 умение работать по схемам и описаниям; 

 умение собирать, подготавливать и сохранять материалы; 

 умение правильно находить цветовые решения; 

 умение самостоятельно оценивать результаты труда; 

 умение анализировать и делать выводы. 

 2. Воспитывающие: 

 формировать всесторонние интересы; 

 воспитывать эстетическое отношение к труду и предметам трудовой 

деятельности; 

 развивать внимание, заботливое отношение к окружающим; 

 развивать дисциплинированность; 

 раскрывать творческое начало личности. 

 3. Развивающие: 

 развитие логического и творческого мышления; 

 умение работать с литературой; 

 внимание; 

 память; 

 репродуктивное и творческое воображение; 

 чувства и эмоции. 

 4.Сенсорные навыки: 



 определять признаки и свойства материалов по их внешнему виду, на ощупь, 

по запаху. 

 5.Моторные навыки: 

 точность и скорость движения при выполнении работы.  

 Предмет «Рукоделие» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектно-технологическое мышление может 

развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникацией. 

Поэтому предмет «Рукоделие» принимает на себя долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

 Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы. 

 Программа предусматривает широкое использование метапредметных связей: 

с математикой при проведении расчетных операций и графических построений; 

с окружающим миром при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций 

как универсального источника художественных идей; 

с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы механизмов. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Рукоделие» 
 Учебный предмет «Рукоделие» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

 

 Практическая деятельность на уроках является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 

 Особенность программы заключается в том, что человек рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе практической работы. 

 
 Проектная деятельность формирует у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

 
 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 



эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

 

Место предмета «Рукоделие» в базисном учебном плане 
 Предмет «Рукоделие» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Благодаря этому курсу обучающиеся освоят основные 

навыки работы с разными материалами. Они в дальнейшем смогут 

совершенствовать своё умение и создавать индивидуальные творческие работы.  

Программа рассчитана на детей со 2 по 4 классы. 

Режим проведения занятий: 
На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 35 часа в год. 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу данной 

программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 

труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 

готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, 

вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью. 

 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Рукоделие» 
 При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов деятельности обучающихся.  

 Личностные результаты:  

 1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 



этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 8)   развитие   этических   чувств, доброжелательности   и   эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

«Рукоделие»:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

 6)  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями  учебного  

предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  

графическим  сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

 10)   овладение   логическими   действиями   сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

 11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности;  

 15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты: 

 1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 4)  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 5)   приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной   

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание программы. 
 Предлагаемая программа содержит 5 информационно – практических блока. 

Формы работы при выполнении программы - теоретические занятия, практические 

работы, проведение выставок. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

 



1. Вязание спицами, крючком. 

 

 В этом разделе учащиеся знакомятся с историей рукоделия, в частности – 

вязания. Учатся подбирать соответствующие инструменты и материалы; 

производить расчет материалов для вязания определенного изделия; знакомятся с 

различными видами пряжи; учатся читать и составлять схемы, пользуясь условными 

обозначениями; определять раппорт узора; вырабатывают навыки вязания 

различных петель; находить цветовое решение при выполнении цветных изделий; 

применять декоративные элементы для украшения изделия; ухаживать за вязаными 

изделиями; выполнять проектную работу. 

Практические работы: 

 выполнение образцов различных приемов вязания;  

 изготовление изделия в группе или индивидуально; 

 защита проекта. 

 

2. Вышивание. 

 

 В этом разделе учащиеся знакомятся с историей вышивки, собирают 

информацию о традициях в вышивке. Ребята учатся рассчитывать размеры рисунка 

и переносить его на ткань с учетом структуры ткани; учатся увеличивать и 

уменьшать рисунок; находить цветовую гамму для выполнения вышивки; 

вырабатывают навыки выполнения различных ручных швов; выполняют 

индивидуальные проекты по вышиванию; находят способы оформления готового 

изделия. 

 

Практические работы: 

 выполнение образцов ручных швов. 

 выполнение и оформление композиции вышивки «крестом». 

 

3.Изготовление мягкой игрушки. 

 

 Мягкая игрушка – один из видов декоративно-прикладного искусства, в 

котором сочетаются разные элементы рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. 

 Работа над игрушкой помогает развивать воображение, чувство формы 

и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями 

народного художественного творчества. 

 В данном разделе дети познакомятся с традициями изготовления мягкой 

игрушки, с различными техниками, в которых шьют игрушки, с тканями и другими 

материалами необходимые для изготовления игрушки. Познакомятся с 

инструментами ручного труда, используемые при изготовлении игрушки. 

Познакомятся с различными видами ручных швов, овладеют начальными навыками 

работы на швейной машине.  Научаться правильно раскроить материал, используя 

выкройки и шаблоны.  

Практическая работа: 

 изготовление изделия в группе или индивидуально; 

 защита проекта (своей мягкой игрушки). 

 

4. Декупаж 

 

 Обучающиеся познакомятся с основными инструментами и материалами, 

необходимыми для работы в технике декупаж. Узнают основные стили декупажа, 

виды декупажа, области применения, виды декоративных композиций, области 



использования изделий, выполненных в технике декупажа, приемы декорирования 

интерьера. Научаться использовать различные элементы различных техник в 

готовом изделии, оформлять готовые изделия, создавая целостный образ (в 

соответствии с отличительными особенностями каждой техники). 

Практические работы: 

 выполнение образца техники декупаж; 

 выполнение индивидуальной работы декорирование предмета интерьера в 

технике декупаж. 

 

5. Бисероплетение 

 

 В этом разделе обучающиеся познакомятся с историей развития 

бисероплетения, использованием бисера в народном костюме, узнают материалы и 

инструменты в бисероплетении. Познакомятся с видами бисера, различными 

техниками плетения, с изделиями, которые можно изготовить из бисера (цветы, 

украшения, объемные игрушки). 

Практические работы: 

 выполнение образцов (мини-изделий) в различных техниках; 

 выполнение индивидуально или в группе композиции предмета интерьера, 

игрушки в изученной технике бисероплетения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
№ 

п\п 

Наименование раздела и темы Форма 

урока 

Вид 

контро

ля 

Общее 

кол-во 

уч. ч. 

В т.ч.  

Теорет

ически

х часов 

Практи

ческих 

часов 

 I Вязание крючком      

1 «Вязание крючком» как вид 

декоративно - прикладного 

творчества (история вязания, 

демонстрация образцов изделий). 

Техника безопасности. 

Групповая, 

КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  

2 Основные приемы вязания: косичка 

из воздушных петель, столбик без 

накида, столбик с накидом. Изучение 

как правильно держать крючок, 

располагать работу, основные 

понятия (рабочая нить, петля, 

протяжка, закрыть петлю) 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

оценка 

практич

еской 

работы 

1 0,5 0,5 

3 Условные обозначения при вязании 

крючком, чтение схем вязания. 

Вязание образца по схеме. 

Групповая, 

самостояте

льная 

Оценка 

выполн

енного 

образца 

2 0,5 1,5 

4 Вязание изделия «Сова». Оформление 

выставки. 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

4  4 

 II Шитье мягкой игрушки из фетра      

5 Знакомство с мягкой игрушкой, как 

вид рукоделия. Знакомство с 

материалом фетр (его особенности, 

Групповая, 

КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  



как с ним работать), с ручным 

инструментом (иглы, булавки, 

ножницы, протягиватель для нити) 

Техника безопасности. Демонстрация 

образцов изделий. 

6 Обучение основным приемам работы: 

вдевать нитку в иглу, делать узелок 

на конце нитки, шитье образцов 

ручных швов (петельный, назад 

иголкой, потайной, через край), 

делать узелок в конце работы. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Оценка 

практич

еской 

работы 

1 0,5 0,5 

7 Шитье игрушки «Кот». 1 этап работы: 

изготовление выкройки, перенос 

выкройки на ткань. 

Групповая, 

Самостоят

ельная 

работа 

 1,5 0,5 1 

8 Шитье игрушки «Кот». 2 этап работы 

оформление мордочки кота: 

вышивание усов и носа швом назад 

иголка 

Групповая, 

Самостоят

ельная 

работа 

 1,5 0,5 1 

9 Шитье игрушки «Кот». 2 этап работы 

оформление мордочки кота: выкроить 

глаза из фетра и пришить швом через 

край 

Самостоят

ельная 

работа 

 1  1 

10 Шитье игрушки «Кто» 3 этап работы: 

сшивание кота, набивка 

наполнителем. 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовой 

работы 

2  2 

 III Вышивка «крестом»      

12 Знакомство с вышивкой «крестом» - 

история, традиции, демонстрация 

готовых изделий. Знакомство с 

основными материалами и 

инструментами: канва, нитки-мулине, 

пяльцы. 

Групповая 

работа, КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  

13 Изучение техники вышивания: крест, 

полукрест. Вышивка образца 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Провер

ка 

образца 

1 0,5 0,5 

14 Знакомство со схемой узора, чтение 

схемы, формирование умения 

работать по схеме. Выбор узора для 

индивидуальной работы. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

 1 0,5 0,5 

15 Изготовление индивидуальной 

работы  

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

3  3 

16 Оформление работ для выставки, 

оформление выставки. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

 1  1 

 IV Декупаж      

17 Знакомство с техникой декупаж. 

Демонстрация готовых работ. 

Знакомство с материалами, 

применяемые при изготовлении 

работ: салфетки бумажные, 

деревянная основа, ножницы, клей-

лак, наждачная-бумага, грунтовка. 

Групповая, 

КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  



Изучение этапов работы. 

18 Подготовка деревянной основы: 

грунтование, сушка, полировка. 

Подбор салфеток (рисунков) к 

будущей композиции 

Самостоят

ельная 

работа 

 1  1 

19 Украшение деревянного панно в 

технике декупаж: нанесение рисунка 

(приклеивание вырезанных элементов 

салфеток)  на подготовленную основу 

с помощью клей-лака. 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

1  1 

 V Шитье мягкой игрушки в 

технике «пэчворк» 

     

20 Знакомство с техникой «Пэчворк». 

Демонстрация готовых изделий. 

Изучение видов тканей (хлопок, 

шелк, драп и др.), какие ткани 

подходят для работы в технике, как 

подбирать ткани для одного изделия.  

Групповая, 

КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  

21 Изучение выкройки, этапов работы 

игрушки «Кот-подушка». Подготовка 

выкройки. Особенности обработки 

края ткани (в сравнении с фетром). 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос 

1 0,5 0,5 

22 Перенос выкройки на ткань. 

Вырезание деталей. Пометка деталей 

для сборки (живот, детали спинки). 

Самостоят

ельная 

работа 

 1  1 

23 Перенос выкройки на ткань, 

вырезание деталей и сшивание - ушки  

Самостоят

ельная 

работа 

 1  1 

24 Пришивание ушек к 1ой детали 

спинки («голова»), сборка спинки. 

Самостоят

ельная 

работа 

 2  2 

25 Перенос выкройки на ткань, 

вырезание деталей, сшивание деталей 

– лапы, хвост 

Самостоят

ельная 

работа 

 2  2 

26 Сборка «Кота подушки»: сшивание 

спинки и живота, пришивание глаз 

(пуговицы), набивка, зашивание 

потайным швом. 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

1  1 

 Всего часов:   35   

 

3 класс 
№ 

п\п 

Наименование раздела и темы Форма 

урока 

Вид 

контро

ля 

Общее 

кол-во 

уч. ч. 

В т.ч.  

Теорети

ческих 

часов 

Практи

ческих 

часов 

 I Вязание крючком      

1 Вспоминаем основные приемы 

вязания: косичка из воздушных 

петель, столбик без накида, столбик с 

накидом, учимся подбирать нитки и 

размер крючка под нить. Знакомимся 

с видом мягкой игрушки 

«Амигуруми»,  

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

оценка 

самосто

ятельно

й 

работы 

1 0

,

5 

0,5 

2 Знакомимся со схемой вязания 

игрушки амигуруми «Панда». Учимся 

Групповая, 

самостояте

 1  1 



вязать аимгуруми круг. Начало 

изготовления изделия. 

льная 

работа 

3 Изготовление изделия «Панда»: 

туловище 

Самостоят

ельная 

работа 

 4  4 

4 Изготовление изделия «Панда»: уши, 

лапы 

Самостоят

ельная 

работа 

 1  1 

5 Изготовление изделия «Панда»: 

сборка изделия (пришивание лап, 

глаз) 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовой 

работы 

1  1 

 II Вязание спицами      

6 Техника безопасности. История 

техники вязания на спицах. Виды 

пряжи (шерстяная, акриловая, 

хлопковая, смешенная; крученая 

нить, фантазийная). Виды спиц 

(прямые, круговые, чулочные). Как 

выбрать пряжу для будущего изделия.  

Групповая, 

КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  

7 Основные приемы вязания: 

крестообразный набор петель, 

лицевые петли, изнаночные петли, 

кромочные петли, закрытие петель. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Оценка 

самосто

ятельно

й 

работы 

1,5 0,5 1 

8 Вязание образца платочной вязки 

10*10 см (лицевыми петлями) 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

образца 

1  1 

9 Вязание образца лицевой глади 10*10 

см (лицевые и изнаночные петли) 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

образца 

1  1 

10 Вязание образца Английской 

резинки. Расчет плотности вязания, 

вычисление начального количества 

петель для будущего изделия. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Оценка 

образца 

1,5 0,5 1 

11 Вязание изделия английской 

резинкой: шарф  

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовой 

работы 

2  2 

 III Вышивка крестом      

12 Вспоминаем приспособления, 

инструменты и материалы для 

работы. Выбор рисунка для 

индивидуального проекта. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

 1 0,5 0,5 

13 Выполнение проекта: подбор канвы, 

нитей, подготовка рабочего места, 

вышивка выбранного рисунка 

Самостоят

ельная 

работа 

 4  4 

14 Выполнение работы: оформление 

работы для выставки. 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовой 

работы 

1  1 

15 Защита проектов  Оценка 

проекта 

1  1 

 IV Декупаж      

16 Вспоминаем материалы, 

применяемые при изготовлении 

работ: салфетки бумажные, 

деревянная основа, ножницы, клей-

лак, наждачная-бумага, грунтовка. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

 1 0,5 0,5 



Вспоминаем этапы работы. 

Подготовка деревянных основ для 

будущего изделия. 

19 Подбор рисунка. Украшение 

деревянного изделия в технике 

декупаж: нанесение рисунка 

(приклеивание вырезанных элементов 

салфеток) на подготовленную основу 

с помощью клей-лака. 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

2  2 

 V Мягкая игрушка на каркасной 

основе 

     

1 Знакомство с готовыми работами, 

материалами (флис, набивной 

материал, медная проволока, 

плоскогубцы) Вспоминаем порядок 

работы при изготовлении игрушки. 

Выбираем игрушку для работы. 

Групповая Устный 

опрос 

1 1  

2 Шитье деталей, установление 

каркаса. 

Самостоят

ельная 

работа 

 5  5 

3 Сборка игрушки, оформление 

мордочки, установление положения 

игрушки 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовой 

работы 

2  2 

4 Оформление выставки Групповая  1  1 

 Всего часов:   35   

 

4 класс 
№ 

п\п 

Наименование раздела и темы Форма 

урока 

Вид 

контро

ля 

Общее 

кол-во 

уч. ч. 

В т.ч.  

Теорет

ически

х часов 

Практи

ческих 

часов 

 I Вязание крючком      

1 Вспоминаем основные приемы 

вязания: косичка из воздушных петель, 

столбик без накида, столбик с накидом, 

учимся подбирать нитки и размер 

крючка под нить. Знакомимся с 

ажурной вязкой, демонстрация 

образцов. Знакомимся со схемой 

вязания ажурной салфетки. Подбираем 

нити, размер крючка. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос 

1 0,5 0,5 

2 Вязание ажурной салфетки по схеме. Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

6  6 

3 Подготовка изделия к выставке, 

оформление выставки. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

 1  1 

 II Вязание спицами      

4 Вспоминаем приемы вязания: 

крестообразный набор петель, лицевые, 

изнаночные петли, кромочные петли, 

закрытие петель. Вяжем пробный 

образец. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Оценка 

образца 

1 0,5 0,5 



5 Знакомимся с объемными узорами 

вязания. Учимся приемам вязания: 

прибавление, убавление петель, накид, 

перекрещивание петель. Вязание 

образцов узоров: косичка, сетка, 

ромбы. 

Групповая, 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

образца 

2  2 

6 Вязание повязки на голову с объемным 

рисунком 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

5  5 

 III Бисероплетение      

7 Общие сведения о бисере. Правила 

техники безопасности. Материалы и 

инструменты в бисероплетении. 

Групповая, 

КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  

8 Виды работ из бисера. Техники 

плетения, плетение на проволоке: 

параллельное плетение, игольчатое, 

петельное плетение. Изготовление 

образцов. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Оценка 

образца 

2 0,5 1,5 

9 Петельное плетение на проволоке, 

изготовление изделия «Дерево» 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

изделия 

3  3 

10 Параллельное плетение на проволоке, 

изготовление изделия «Лебедь» 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

изделия 

3  3 

11 Оформление композиции, подготовка 

выставки. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

 1  1 

 IV Мягкая игрушка в лоскутной 

технике на швейной машине 

     

12 Инструктаж по техники безопасности 

при работе на швейной машинке. 

Групповая 

работа, КЛ 

Провер

ка по 

КЛ 

1 1  

13 Пошив лоскутного изделия 

«прихватка»: подбор ткани, раскройка, 

сметывание, прошивание на швейной 

машинке 

Самостоят

ельная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

3  3 

14 Изготовление творческого изделия на 

основе изученных техник 

индивидуально или в группе по выбору 

обучающихся. Мягкая игрушка в 

лоскутной технике. 

Групповая, 

самостояте

льная 

работа 

Оценка 

готовог

о 

изделия 

4  4 

15 Подготовка выставки   1  1 

 Всего часов:   35   

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 Литература: 

Журналы по рукоделию и вязанию: Лена, Сабрина, Diana, Burda. 

 Технические средства: 

Ноутбук, принтер, проектор 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 



Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения: крючки для вязания, спицы, иглы швейные, пяльце, швейная 

машинка, ножницы. 

 Оборудование класса: 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев; 

Стол учительский; 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и 

пр.; 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 


