


 

Пояснительная записка 
 Предмет «Рукоделие» реализует художественно-эстетическое направление учебной 

деятельности в 5 классах в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика 

рук и уровень развития речи и памяти 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 биологией 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 основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями и 

дополнениями.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Рукоделие» 
 Данная программа направлена на обучение детей декоративно-прикладному 

творчеству.  

 Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности. 

 В процессе обучения рукоделию обучающиеся: 

Познакомятся:  

 с предметами потребления, стоимостью материалов, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; 

 технологической культурой производства; 

 с информационными технологиями; 

 себестоимостью продукцией, экономией сырья, энергии, труда; 

 с реализацией продукции; 

Овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения технической документации, измерение параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планировании трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдение культуры труда; 



 навыками организации рабочего места. 

 

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 5 классов. 

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

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Рукоделие» 
 В результате обучения, обучающиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 

 навыками использования ручных инструментов;  

 культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 В результате изучения предмета «Рукоделие» обучающиеся получают 

возможность: 

 познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками, используемые в 

разных видах рукоделия; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных материалов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 с видами приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

  применять технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

  выбирать материалы, инструменты, оборудование для выполнения работ; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, электрооборудованием, машинами; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия; 

  находить и устранять допущенные дефекты; 

 производить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных видов рукоделия и доступных материалов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 формирования эстетической среды; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов; 

 изготовление изделий декоративно-прикладного искусства дл оформления 

интерьера; 



 изготовление или ремонт изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, оборудования; 

 выполнение безопасных приемов труда; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта. 

 

Результаты изучения программы предмета «Рукоделие» 
 При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов деятельности обучающихся.  

 Личностные результаты освоения программы «Рукоделие»:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 выражение желания желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе.  

 Метапредметные результаты освоения обучающимися программы «Рукоделие»:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в творческой и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

 Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в разных техниках рукоделия; 

 



 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание программы. 

 
 Предлагаемая программа является продолжением изучаемого курса «Рукоделие» в 

начальной школе. Дети совершенствуют знания, умения и навыки, полученные в 

начальной школе, создают собственные проекты, используя полученные знания по 5 

информационно – практическим блокам. 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. 



  

 

Тематическое планирование 

 

 

5 класс 
№ 

п\п 

Наименование раздела и темы Форма 

урока 

Вид 

контрол

я 

Общее 

кол-во 

уч. ч. 

В т.ч.  

Теорет

ически

х часов 

Практич

еских 

часов 

 I Вязание крючком + шитье на 

швейной машинке  

     

 Сумка с подкладкой и молнией (из 

ленточной пряжи) 

     

1 Вспоминаем основные приемы 

вязания: косичка из воздушных петель, 

столбик без накида, столбик с накидом. 

Изучаем порядок работы изготовления 

будущего изделия. Демонстрация 

образца изделия. 

Групплва

я, 

самостоя

тельная 

работа 

Оценка 

практиче

ской 

работы 

1 0,5 0,5 

2 Выбор модели сумки для вязания. 

Составление выкройки с размерами 

сумки. Подбор ниток, крючка. Вязание 

образца, расчет количества петель 

первого ряда под желаемый размер 

сумки. 

Группова

я, 

самостоя

тельная 

работа 

 2 0,5 1,5 

3 Вязание изделия. Самостоя

тельная 

работа 

Оценка 1 

этапа 

работы 

5  5 

4 Составление выкройки подкладки. 

Перенос выкройки на ткань. 

Самостоя

тельная 

работа 

 1  1 

5 Шитье подкладки сметывание, 

прошивание на швейной машине. 

Пришивание молнии. 

Самостоя

тельная 

работа 

 1  1 

6 Вшивание подкладки и молнии в 

сумку.  

Самостоя

тельная 

работа 

Оценка 

готового 

изделия 

1  1 

7 Подготовка работы к выставке. 

Оформление выставки. 

Самостоя

тельная 

работа 

 1  1 

 II Бисероплетение       

8 Повторение правил техники 

безопасности. Материалы и 

инструменты в бисероплетении. 

Закрепление. 

Группова

я, КЛ 

Проверка 

по КЛ 

1 1  

9 Плетение на леске. Мозаичное 

плетение. Демонстрация образца 

готового изделия в технике. 

Изготовление собственного образца. 

Группова

я, 

самостоя

тельная 

работа 

Оценка 

готового 

образца 

1 0,5 0,5 

10 Изготовление изделия: оплести 

мозаичным плетением заготовку 

(деревянное яйцо, пластиковое яйцо от 

Самостоя

тельная 

работа 

Оценка 

готовой 

работы 

5  5 



киндер сюрприза). 

11 Подготовка работ к выставке. 

Оформление выставки. 

Группова

я, 

самостоя

тельная 

работа 

 1  1 

 III Итоговый проект в изученных 

техниках рукоделия. 

     

 Групповой или индивидуальный 

проект 

     

12 Объяснение задания. Повторение 

изученных техник. Деление на группы 

(индивидуально). Выбор техники 

рукоделия, изделия для будущего 

проекта. 

Группова

я 

(самосто

ятельная 

работа) 

 2 2  

13 Подбор материалов, составление схемы 

(выкройки), расчет размеров изделия. 

Группова

я 

(самосто

ятельная 

работа) 

 2  2 

14 Изготовление изделия. Группова

я 

(самосто

ятельная 

работа) 

 7  7 

15 Подготовка презентации проекта. 1) 

Рассказать о технике. 2) Обосновать 

выбор своей работы. 3) Рассказать о 

ходе работы. 4) Дать название «Имя» 

изделию. 5) Оценить ход работы, 

готовое изделие. 

Группова

я 

(самосто

ятельная 

работа) 

 3  3 

16 Защита проектов. Группова

я 

(самосто

ятельная 

работа) 

Оценка 

проекта 

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. 


