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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Умелые ручки» составлена в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на основе авторской 

образовательной программы курса внеурочной деятельности «Умелые ручки», протокол 

Педагогического совета №1 от 25.08.2021 г. 

Программа реализуется в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

в качестве программы организации внеурочной деятельности обучающихся 2 класса  

в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности в соответствии с целями 

и задачами программы воспитания гимназии(Модуль «Курсы внеурочной деятельности») 

и реализуется через создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Курс «Умелые ручки» является компонентом плана внеурочной деятельности, во 2 

классе, на который отводится 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

 

Цель программы – создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления  

и воображения. 

Задачи: 

− обучить технологиям работы с различными материалами в различных 

техниках декоративно-прикладного искусства (макраме, мягкая игрушка, вязание 

крючком), попутно развивая и корригируя мелкую моторику у детей; 

− на основе знаний истории, знакомства с изделиями декоративно-прикладного 

искусства способствовать развитию творчества и созданию детьми предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

− воспитать эстетический и художественный вкус ребенка, преподавая основы 

цветоведения 

− раскрыть детям красоту и значимость народного искусства в сфере 

современного декоративно-прикладного искусства. 

 

Особенность данной программы – подбор методики обучения с учётом возраста 

ребенка. Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 

Приёмы и методы организации занятий. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

практическая деятельность, учение, общение, творчество.  

При этом соблюдаются следующие правила: 
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− виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

− деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей на роли лидеров, чьё влияние благотворно; 

− необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

− воспитывающего характера труда; 

− научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.) 

− связи теории с практикой  

− систематичности и последовательности; 

− учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

− доступности и посильности; 

− творческой самостоятельности ребёнка при руководящей роли учителя; 

− наглядности; 

− прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, работа  

в парах, выставка, экскурсия, творческий конкурс. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

содействующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично поисковый или эвристический, 

исследовательский. 

 

Педагогические приёмы: 

− формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, беседа); 

− организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

− стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка  

и т.д.); 

− сотрудничества, позволяющие педагогу и обучающемуся быть партнёрами  

в увлекательном процессе образования; 

− свободного выбора. 

 

Основные составляющие занятий: 
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− воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет); 

− организация рабочего места; 

− повторение пройденного материала; 

инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы,  

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный;  

− практическая работа;  

− физкультминутки; 

− подведение итогов, анализ, оценка работ; 

− приведение в порядок рабочего места. 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. 

Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе 

средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился  

для детей источником радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение детьми программы «Умелые ручки» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 Школьники получат возможность для формирования: 

• устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство  

как значимую сферу человеческой жизни; 

• возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию  

и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

• эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознания 

системы общечеловеческих ценностей; 

• основ социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду  

и результатам труда, культурному наследию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Школьники получат возможность научиться:  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



5 

 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия  

и вносить коррективы    как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в  собственной художественно – творческой 

деятельности; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества; 

• осуществлять поиск информации с использованием литературы и интернет 

ресурса;  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные 

Школьники получат возможность научиться:  

• создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных  

в предметном мире, и уважать их; 

• развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

• более углубленному освоению понравившегося ремесла. 

Коммуникативные. 

Школьники получат возможность научиться:  

• учитывать позиции других людей; 

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

и сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Школьники получат возможность научиться:  

• работать с различными инструментами и материалами; 

• выполнять правила техники безопасности при работе с ножницами, иголкой  

и ниткой, крючком; 

• основным навыкам плетения из различных нитей, шитья, работы с ниткой, 

иголкой  

и тканью, крючком и пряжей. Проявлять индивидуальные творческие способности  

в работе с различными материалами; 
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• работать с различными видами нитей, пряжи, тканей, декоративным 

материалом. 

• творчески подходить к решению поставленных задач, находиться  

в постоянном творческом поиске в работе; 

• развить и корригировать мелкую моторику пальцев, пространственное 

мышление; 

• воспринимать, осмысливать и применять знания при выполнении творческих 

работ; 

• правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд окружающих 

людей; 

• представлять свою работу (индивидуальный продукт). 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки могут быть: 

• однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

• постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

• тематические - по итогом изучения тем; 

• итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и прочее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Умелые ручки» 

Вводное занятие (1ч.). Знакомство с детьми. История развития декоративно- 

прикладного искусства. Техника безопасности при работе в кабинете. 

Уроки цветоведения (1ч.). Знакомство с цветовым кругом (родственные, 

родственно-контрастные и контрастные цвета). Работа с карандашами (рисование 

контрастов  

и родственных цветов в природе и в обиходе). 

Модуль «Макраме» (10 часов) 

Материалы и инструменты. Правила безопасной работы. Приемы крепления нити 

(лицевое, изнаночное). Основные узлы: одинарные и двойные плоские узлы (ДПУ), 
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армянский или скользящий. Работа со схемой. Комбинирование приемов плетения из 

простых и сложных узлов. Упражнения на запоминание названий и способов выполнения 

узлов. 

 Цепочки: витые. 

 Изготовление изделий и украшений в технике «макраме»: закладка, кашпо  

для цветов, браслеты. 

 Изготовление выставочных работ. 

Модуль «Мягкая игрушка» (11часов). Организация рабочего места.  Правила 

безопасной работы (инструктаж) Знакомство с правилами хранения и обращения  

с иголкой.  Упражнение во вдевании нитки в иголку, завязывании узелка. Основные швы: 

«шов вперед иголку», «назад иголку», «стебельчатый». Особое внимание обратить на то, 

чтобы дети не брали иглу в рот; не втыкали иглу в одежду; не шили слишком длинной 

ниткой. 

Изготовление игольницы. Изготовление игольницы «Тигренок». Декорирование. 

Изготовление новогодних и рождественских сувениров: «Снегирь», «Елочка»  

Декорирование поделок тесьмой, бисером, кружевом. 

Изготовление выставочных работ. 

Модуль «Вязание крючком»(10 часов).  

Материалы и инструменты. Правила безопасной работы. Цепочка из воздушных 

петель. Плоские и выпуклые петли. Закрепительная петля- «полустолбик». 

Вязание столбиков: без накида, с 1, 2, 3-мя накидами.  

Вязаные изделия: мотив «листик», цветок из воздушных петель «Маргаритка». 

Декорирование готовых изделий вязаными мотивами. 

Презентация работ учащихся. 

 

Итогом освоения программного материала курса «Умелые ручки» будет выставка-

презентация работ учащихся. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

2 класс 

2021-2022 учебный год 

 

№ Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календар-

ные сроки 

 

Тип/Форма 

занятий 
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1 Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. 

История развития декоративно-

прикладного 

искусства. 

1  
Теоретическое 

занятие 

 Модуль «Макраме». 10   

2 Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы. Приемы 

крепления нити (лицевое, изнаночное). 

Игра «Акробаты». Простые и сложные 

узлы. 

1  Круглый стол 

3 Одинарные и двойные плоские 

узлы (ДПУ) 
1  

Общественно 

полезные практики 

4-5 Плетение изделия «Закладка 

для книги». 
2  

Общественно 

полезные практики 

6 Армянский или скользящий 

узел. 

Упражнение на запоминание 

названий и способов выполнения 

узлов. 

1  Круглый стол 

7-8 Плетение цепочки из 

одинарных плоских узлов (витая 

цепочка). 

Изделие: украшение «браслет». 

2  
Общественно 

полезные практики 

9-10 Изделие «Кашпо для цветов» из 

цепочек. Комбинирование приемов. 
2  

Общественно 

полезные практики 

11 Изготовление выставочных 

работ. 
1  

Проектная 

деятельность 

 Модуль «Мягкая игрушка» 12   

12 Основы цветоведения. 

Цветовой круг. 
1  

Теоретическое 

занятие 

13 Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы. Загадки и 

истории об иголке, нитке, узелке. 

1  
Теоретическое 

занятие 

14-15 Швы: «вперед иголку», «назад 

иголку». Изготовление игольницы 

«Тигренок» Сшивание 2-х деталей. 

2  
Общественно 

полезные практики 

16 Декорирование изделия 

«Тигренок». 
1  Круглый стол 

17 Шов «стебельчатый» 

(декоративный) 
1  

Общественно 

полезные практики 

18-19 Изготовление новогодней 

игрушки «Елочка» (на основе конуса). 
2  

Общественно 

полезные практики 

20-21 Изготовление сувенира 

«Снегирь». 
2  

Общественно 

полезные практики 

22 Декорирование поделок 

тесьмой, бисером, кружевом. 
1  Круглый стол 

23 Изготовление выставочных 

работ. 

1 

 
 

Проектная 

деятельность 
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 Модуль «Вязание крючком». 10   

24 Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы. 
1  

Теоретическое 

занятие 

25 Способы правильной работы с 

крючком 

Как держать крючок, нить. 

Цепочка из воздушных петель. 

1  Круглый стол 

26-27 Плоские и выпуклые петли. 

Закрепительная петля - «полустолбик». 
2  

Общественно 

полезные практики 

28 Вязание столбиков: без накида, 

с 1, 2, 3-мя накидами. 
1  

Общественно 

полезные практики 

29-30 Вязание мотива – «листик». 2  Круглый стол 

31-32 Изделие из воздушных петель: 

цветок «Маргаритка». 
2  

Общественно 

полезные практики 

33 Декорирование готовых 

изделий вязаными мотивами. 
1  Круглый стол 

34 Презентация работ учащихся. 
1  

Проектная 

деятельность 

 Итого: 34   

  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор  

3. Принтер 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы. 

5. Наглядные материалы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

6. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала (карточки – схемы) 

7. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Литература для учителя: 

• Организация внеурочной деятельности школьников: методический 

конструктор. ФГОС второго поколения./ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов.- М.: 

Просвещение, 2011. 

• Лазарева А.Г. Дополнительное образование детей. Сборник авторских 

программ. Выпуск 2 

• http://www.prosv.ru/ebooks/Programma_dop_hud_obr/index.html 

• http://gov.cap.ru/main.asp?govid=143 

• http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00048977.htm 

• http://www.arshobby.ru/ideas/idea.php?ID=60393 

 

Литература для ученика: 

 

• Андреева И.А., Рукоделие. Популярная энциклопедия., 2015 г. 

• Андреева И.А., Шитье и рукоделие. Энциклопедия., 2017 г. 

• Полная энциклопедия. Вязание крючком. Наглядный самоучитель: шаг 

за шагом: пер с англ. Ким П. Веркер, Сесили Кейм.-М.: АСТ: Астрель. 2010.- 288с.: 

ил. 
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