
Краснодарский  край,  Апшеронский район, пгт Нефтегорск 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  

общеобразовательная  школа  № 20 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педсовета протокол № 1 

от 29.08.2014   года 

Председатель педсовета 

                                                                                                         _________ С. А. Аипова 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                      « Хозяюшка» 

 
 

 

 

срок реализации программы 1 год 
 

возраст обучающихся 8 – 10 лет 

                                                                               

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
                                                                           Составитель: Е. А. Коновалова 

                                                                          учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Пояснительная записка                              

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания 

общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности 

ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития 

творчества, креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят 

от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы, 

педагоги. Достаточно назвать таких деятелей науки, как Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, 

Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный, О.И. Мотков и другие.  

В результате многолетних экспериментальных исследований психологов  

Э. Фромма, И. П. Волкова, Р. Бернса, О. И. Моткова и других установлено, что 

свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы возникают и 

формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Актуальность программы. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по 

базисному учебному плану на изучение курса «Технология»  отводится всего 1 час в 

неделю. Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить 

ситуацию можно за счет проведения кружковой работы.  

        Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 



скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той 

или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают свою 

точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.  

Программа «Хозяюшка» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный 

путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему 

труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

       При разработке программы были использованы материалы авторских программ по 

технологии «Умелые руки» Кудашевой  Анны  Анатольевны, учителя 

 технологии МОУ СОШ с. Константиновка Саратовского района Саратовской 

области и Панфиловой Светланы Леонидовны, учителя  начальных классов 

МОУ Кольской основной общеобразовательной школы №3 Кольского района 

Мурманской области. 

           Цель программы:  развитие творческих способностей ребенка, 

проявляющего  интерес к техническому и художественному творчеству.                            

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

       Образовательные:  

 Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

выполненной работы. 

 Познакомить со свойствами материалов и инструментами. 

 Научить применять инструменты и приспособления.  

 Познакомить с правилами техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

 Обучить приемам художественного моделирования из бумаги. 

 Обучить выполнению швов «через край», «петельный» 

 Познакомить с технологией изготовления мягкой игрушки и коврика из 

лоскутков ткани. 

 Изучить технику конструирования поделок из природного и бросового 

материала, пластилина. 

Развивающие: 

 Расширять художественный кругозор. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать внимание, память. 

        Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 Адаптировать детей к школе. 

 Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного. 



Учебно-тематический план  

 

№ п/п              Наименование     

             раздела 

Теория Практика Всего часов 

1 

 

Введение          1 

 

        

 
1 

 

2 «Путешествие в 

королевство принцессы – 

Иголочки» 

  

      1 

 

1 

3 Работа с тканью                  8           8 

4 «История оторванной 

пуговицы» 

  

       2 
 

2 

5  Аппликация из ниток         6 6 

6 Работа с лентами          6 6 

7 Цветы из ткани                 9 9 

8 Итоговое занятие         1  

 

1 

 

          2        32 

 

Итого 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Содержание программы   ( 34 часа) 

 

1.Введение  (1 час).  

Теория- 1 час 

 Введение в образовательную программу.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 «Из истории происхождения  ножниц». Беседа. 

2.»Путешествие в королевство принцессы – Иголочки» (1 час).  

Теория 

 Беседа «Сказка о принцессе Иголочке»  

Практика – 1час 

 Изготовление трона для принцессы. 

3.Работа с тканью (8 часов).  

Теория 

 Прием выполнения швов « через край», «вперёд иголку», «за иголку», 

«строчка». 

Практика – 8 часов 

 Тренировочные упражнения по выполнению швов – 2 часа 

 Изготовление игольницы «Шляпка»  – 2 часа.  

 Технология изготовления  и шитье мягкой игрушки «Мишка» - 4 часа.  

4.«История оторванной пуговицы» (2 часа).  

Теория 

 Сказка об  «Оторванной пуговице». 

 Правила и приёмы пришивания пуговиц. 

Практика – 2 часа 

 Тренировочные упражнения в пришивании пуговиц – 1 час.  

 Выкладывание узора пуговицами  - 1 час. 

5.Аппликация из ниток (6 часов).  

Теория 

 Рассказ о видах аппликации из ниток. 

 Технология и этапы работы. 

    Практика – 6 часов 

 Аппликация из нитяной крошки – 5 часов. 

 Аппликация из цельных нитей – 1 час. 

6. Работа с лентами (6 часов) 

Теория 

 Технология и этапы работы при изготовлении феничек. 

 Технология и этапы работы изготовления цветов из лент. 

 Технология и этапы работы изготовления корзиночки на основе мыла. 

Практика – 6 часов 

 Изготовление феничек из лент –1час. 

 Изготовление розы из ленты путём складывания – 1 час. 

 Изготовление фиалок из лент – 1 час. 



 Изготовление корзиночки из лент на основе мыла – 3 часа. 

7. Цветы из ткани (9 часов) 

Теория 

 Технология и этапы работы изготовления цветов из ткани (ромашка, 

роза). 

 Технология и этапы работы изготовления панно с цветами. 

Практика – 6 часов 

 Изготовление ромашки –1час. 

 Изготовление розы  – 2 часа. 

 Изготовление панно – 6 часов. 

 

8.Итоговое занятие (1  час). 

Практика – 1 час (выставка творческих работ) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учащимися  

                         программы курса    «Хозяюшка» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

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; 

 устойчивого 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 учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 



 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или 

с новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 



Список пособий: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: 

Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова  Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

7. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 
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 Способы и формы контроля результативности 

 

Год 

обучения 

Запланированные в программе предметные 

результаты 

Формы контроля 

     1                            Предполагаемые результаты: 

К концу  года обучения учащиеся должны 

 знать:  

 название и назначение материалов – 

бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных 

инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея, игла, 

наперсток;  

 правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе с указанными 

инструментами.  

уметь:  

 правильно организовать свое рабочее 

место, поддерживать порядок во время 

работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя 

изделие (определять его назначение, 

материал, из которого оно изготовлено, 

способы соединения деталей, 

последовательность изготовления);  

 экономно размечать материалы с 

помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и 

ткань ножницами по линиям разметки, 

соединять детали из бумаги с помощью 

клея, шить стежками « через край», 

«петельный шов». 

 

 

Выставки 

 

 



                       Календарно - тематическое планирование  кружка 

                                 «Хозяюшка» на 2014– 2015 учебный год 

 
№ 

п/п 

 Дата  

                       Тема занятия 

Кол-

во 

часов 
план факт 

1.   Вводное занятие. «История колющих предметов». 

Техника безопасности. 

   1 

2.   «Путешествие в королевство принцессы-

Иголочки». 

Изготовление трона для принцессы. 

   1 

3.   Работа с тканью. Ручные швы.  

Закрепление нитки на ткани без узелка. 

«Вперед иголку», «за иголку». Выполнение образцов. 

   1 

4.   Швы «строчка», «через край». Выполнение образцов.    1 

5.   «История оторванной пуговицы». 

Секреты пуговиц. Учимся пришивать пуговицы. 

   1 

6.   Выкладывание узора пуговицами.    1 

7.   Игольница «Шляпка». 

Раскрой деталей игольницы. Обработка верхней и 

нижней частей игольницы швом «через край». 

   1 

8.   Соединение верхней и нижней частей игольницы. 

Оформление игольницы лентой, бисером. 

   1 

9.   Мягкая игрушка. 

Раскрой деталей. Обработка лапок и хвостика. 

 

10.   Обработка ушек и головы.  

11.   Обработка туловища и соединение всех деталей.  

12.   Оформление лапок и мордочки.  

13.   Ниточная страна. Аппликация из нитяной крошки, 

ниток разной длины. 

Перевод рисунка на картон. Подбор ниток. 

Обклеивание рисунка нитью по контуру. 

   1 

14.   Нарезка ниток. Наклеивание нитей на мелкие детали.    1 

15.   Нарезка ниток. Наклеивание нитей на крупные детали.    1 

16.   Нарезка ниток. Наклеивание нитей на фон.    1 

17.   Аппликация из цельных нитей. Подбор и перевод 

рисунка на картон. Подбор нитей. 

   1 

18.   Наклеивание нитей на рисунок. 

 

   1 



19.   Работа с лентами. 

Изготовление феничек из лент. 

   1 

20.   Изготовление розы из ленты путём складывания.    1 

21.   Изготовление фиалок из лент.    1 

22.   Изготовление корзиночки из лент на основе мыла. 

Обтягивание мыла лентой. 

   1 

23.   Плетение ручки для корзиночки.    1 

24.   Изготовление роз. Оформление корзиночки.    1 

25.   Изготовление цветов из ткани. 

Изготовление ромашки. 

   1 

26.   Изготовление розы. 

Раскрой лепестков. Обработка срезов лепестков. 

   1 

27.   Сборка розы.    1 

28.   Изготовление панно. 

Раскрой лепестков роз и листиков. 

   1 

29.   Обработка лепестков  роз.    1 

30.   Сборка  роз.    1 

31.   Сборка листиков.    1 

32.   Обтяжка картона тканью. Обработка уголков. 

Оформление работы рамкой. 

   1 

33.   Приклеивание роз на панно. Окончательная отделка.    1 

34.   Итоговое занятие. Подведение итогов. 

Выставка работ учащихся за год. 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


