
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа кружка «Современное рукоделие »  для учащихся  8 классов создана в соответствии с требованиями следующих документов: 

     -  Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

     - образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»; 

     -  с учетом примерной программой по направлению «Технологии ведения дома» авторов Н.В.  Синица, В. Д. Симоненко,   под редакцией  Н. В. 

Синица, Издательский центр «Вентана - Граф», 2012 год.         

 

 

Цели и задачи программы: 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности; 



■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Место курса 

Программа данного кружка является подразделом предметной области «Технология», который является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Программа «Современное  рукоделие» направлена на  трудовое и эстетическое воспитание подростков, обучение различным видам рукоделия, 

учитывает  интересы и возрастные особенности  девочек, способствует развитию творческого самовыражения через создание индивидуальных изделий 

  и формированию нестандартного, проектного  мышления. Направлена на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а 

не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества.  

Изучение данного курса обеспечивает более полное формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов.  

Таким образом, освоение курса данного кружка позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

В результате изучения курса  ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 



использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги.  

Формы контроля  

 фронтальный; 

 индивидуальный; 

 взаимоконтроль;  

 самоконтроль. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Аппликация 

Виды аппликации. История аппликации. Способы изготовления. Материалы и инструменты для создания аппликации. Создание интерьерных 

украшений на основе аппликации. 

Интерьерная игрушка. 

 Инструменты и приспособления, необходимыми для шитья игрушки из различных материалов. Виды ручных швов для изготовления игрушки. 

Технологические процессы, применяемых при шитье плоскостных игрушек, объёмных игрушек .Алгоритм изготовления простой текстильной игрушки.  

 

Кофейная игрушка 

Инструменты и приспособления, необходимыми для шитья игрушки. Виды ручных швов для изготовления игрушки. Технологические процессы, 

применяемых при шитье кофейной игрушки .Алгоритм изготовления простой кофейной игрушки.  

 

Примитивная игрушка. 

Инструменты и приспособления, необходимыми для шитья игрушки из различных материалов. Виды ручных швов для изготовления игрушки. 

Технологические процессы, применяемых при шитье плоскостных игрушек, объёмных игрушек .Алгоритм изготовления примитивной игрушки.  

 

Амигуруми. 

История амигуруми. Способы вязания амигуруми . Детали  амигуруми 

 



Вязаные салфетки. 

Вязание крючком салфеток. Материалы и инструменты. Виды салфеток. Схемы салфеток. Приемы вязания. 

Игольницы. 

Виды игольниц. Материалы и инструменты для их изготовления. Способы соединения деталей. 

Брелоки 

Виды брелоков. Материалы и инструменты для их изготовления. Способы соединения деталей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 

 

содержание Кол - во 

часов 

Характеристика деятельности 

Введение, 1 час 

введение Техника безопасности при ручных, машинных работах, 

ВТО 

1 Знакомится с безопасными 

приемами труда 

Раздел «Аппликация», 4 часа 

Аппликация  Аппликация как разновидность лоскутной пластики. 

Материалы, приспособления для создания аппликации. 

Вышивальные швы, используемые для создания 

аппликации Создание шаблонов Выкраивание деталей. 

Обработка деталей листьев Выкраивание деталей желудей 

и их обработка 

4 Знакомится с безопасными 

приемами труда. Изучает историю 

аппликации, материалы и при 

Выкраивает детали аппликации, 

обрабатывает их способления для ее 

создания.  

Раздел «Интерьерная игрушка,4 часа 

Интерьерная игрушка Интерьерная игрушка  как элемент современного дизайна 

комнаты. Виды интерьерной куклы Способы кроя, выбор 

фурнитуры для изделия Изготовление интерьерной 

игрушки  «Тыква» с помощью ручных и машинных швов 

Отделка игрушки с помощью отделочных материалов и 

фурнитуры 

4 Изучает историю и виды 

интерьерной игрушки  как элемент 

асовременного дизайна комнаты. 

Выполняет крой, выбирает 

фурнитуру для изделия 

Изготавливает интерьерную 

игрушки  «Тыква» с помощью 

ручных и машинных швов 

 

Раздел «Кофейные игрушки», 5 часов 

Кофейная игрушка Кофейная игрушка  как элемент современного дизайна 

комнаты. Способы кроя, выбор способа окраски для 

изделия Изготовление кофейной  игрушки  «Домик» с 

помощью ручных и машинных швов 

Отделка игрушки. 

5 Изучает историю появление 

кофейной игрушки  как элемент 

современного дизайна комнаты. 

Способы кроя, выбор способа 

окраски для изделия Изготавливает 

кофейную  игрушку  «Домик». 

Раздел «Новогодние игрушки из ткани», 2 часа 

Изготовление  новогодней игрушки Изготовление новогодних игрушек- примитивов  2 Изготавливает и отделывает  



из ткани  новогодние игрушки –примитивы  

Раздел «Амигуруми»,3 часа 

Амигуруми История возникновения амигуруми. Способы вязания 

игрушек. Оформление игрушек 

3 Изучает историю возникновения 

амигуруми. Вяжет и оформляет 

игрушку.  

Раздел «Игрушки – примитивы», 2 часа 

Изготовление  игрушки - примитива  Изготовление  игрушек- примитивов  2 Изготавливает и отделывает   

игрушки –примитивы  

Раздел «Вязаные салфетки»,3 часа 

Вязаные салфетки Приемы вязания салфеток крючком. Схемы салфеток. 

Приемы отделки салфеток 

3 Читает схемы салфетки, вяжет 

несложную салфетку и отделывает 

ее 

Раздел «Игольницы», 2 часа 

Игольницы Виды игольниц, их раскрой и способы соединения деталей, 

отделка игольницы. 

2 Раскраивает и изготавливает 

игольницу, отделывает ее 

Раздел «Вышитые салфетки», 3 часа 

Вышитые салфетки Подбор рисунка салфетки, способы его переноса на ткань. 

Приемы вышивки гладью. 

3 Подбирает рисунок для салфетки, 

копирует его и выполняет вышивку 

гладью 

Раздел «Брелоки», 3 часа 

Брелоки  Изучает виды и назначение брелоков, изготавливает 

несложный брелок 

3 Вырезает детали и изготавливает 

несложный брелок 

Подведение итогов. Выставка 

работ учащихся 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дата № 

урока   

Тема занятия Содержание  Виды контроля 

  

1\34 1-9 

сен 

2017 

Вводное занятие Инструктаж по  технике безопасности, ознакомление с программой занятий 

Аппликация как разновидность лоскутной пластики. Материалы, 

приспособления для создания аппликации. Вышивальные швы, 

используемые для создания аппликации Создание шаблонов  

 

практическая работа 

2\34 11-16 

cент 

2017 

Аппликация  

3\34 18-14 

сент 

2017 

Объемная аппликация 

«Осенние листья» 

Выкраивание деталей. Обработка деталей листьев практическая работа 

4\34 25-30 

сент 

2017 

Объемные детали аппликации Выкраивание деталей желудей и их обработка практическая работа 

5\34 2-7 

окт 

2017 

Окончательная отделка 

аппликации 

 

Создание композиции, отделка лентами практическая работа 

6/34 9-14 

окт 

2017 

Виды и назначение 

интерьерной игрушки 

Интерьерная игрушка  как элемент современного дизайна комнаты. Виды 

интерьерной куклы  

практическая работа 

7\34 16-21 

окт 

2017 

Интерьерная игрушка  

«Тыква»: материалы и 

раскрой 

Способы кроя, выбор фурнитуры для изделия практическая работа 

8/34 23-28 

окт 

2017 

Изготовление интерьерной 

игрушки «Тыква» 

Изготовление интерьерной игрушки  «Тыква» с помощью ручных и 

машинных швов 

практическая работа 

9/34 7-11 

нояб 

2017 

Окончательная отделка 

игрушки 

Отделка игрушки с помощью отделочных материалов и фурнитуры практическая работа 

10\34 13-18 

нояб 

2017 

Кофейные игрушки, тильды Из истории тильд и кофейных игрушек практическая работа 

11\34 20-25 

нояб 

2017 

Раскрой кофейной игрушки Правила раскроя, выбор материала 

 

 

 

практическая работа 



 

12\34 27 

нояб- 

2 дек 

2017 

Изготовление игрушки Изготовление игрушки, набивка практическая работа 

13\34 4-9 

дек 

2017 

Покраска деталей Правила покраски и сушки игрушек практическая работа 

14/34 11-16 

дек 

2017 

Окончательная отделка 

кофейной игрушки 

Оформление игрушки практическая работа 

15/34 18-23 

дек 

2017 

Изготовление новогодней 

игрушки «Сапожок» 

Изготовление новогодней игрушки «Сапожок» практическая работа 

16/34 25-296 

дек 

2017 

Изготовление новогодней 

игрушки «Елка» 

Изготовление новогодней игрушки «Елка» практическая работа 

17\34 11-15 

янв 

2018 

Амигуруми. Назначение 

игрушки 

Из истории амигуруми. Виды игрушек практическая работа 

18/34 22-27 

янв 

2018 

Изготовление основы 

амигуруми 

Основа амигуруми – вязаный шар  практическая работа 

19/34 29янв 

-3 

февр 

2018 

Оформление амигуруми Детали оформления как элемент создания образа игрушки практическая работа 

20\34 5-10 

фев  

2018 

Игрушка-примитив Виды игрушки, ее назначение. Материалы для изготовления примитивов. 

Раскрой игрушки 

практическая работа 

21\34 12-17 

февр 

2018 

Оформление игрушки Оформление игрушки –примитива с помощью отделочных тканей и 

фурнитуры 

практическая работа 

22\34 19-24 

февр 

2018 

Вязаные салфетки в 

интерьере. Схемы салфеток. 

Запись схем, изготовление образцов 

 

 

 

 

практическая работа 



23\34 26 

февр -

3 

марта

2018 

Изготовление круглой 

салфетки 

Изготовление салфетки практическая работа 

24/34 5-10 

марта 

2018 

Окончательная отделка 

круглой салфетки 

Обработка края изделия, приемы отпаривания и растягивания изделия практическая работа 

25\34 12-17 

марта 

2018 

Игольница.  Назначение и 

виды игольниц 

Виды игольниц, материалы для их изготовления. Набивка для игольниц практическая работа 

26/34 19-23 

марта 

2018 

Раскрой игольницы Раскрой изделия. Первичная обработка деталей, их ВТО.  практическая работа 

27\34 2-7 

апр 

2018 

Изготовление игольницы Изготовление игольницы с помощью ручных и машинных швов. Отделка 

игольницы фурнитурой и вышивкой 

практическая работа 

28/34 8-14 

апр 

2018 

Вышивка гладью. Материалы 

и инструменты 

Вышивка гладью. Материалы и инструменты. Виды вышивки гладью практическая работа 

29/34 15-21 

апр 

2018 

Выбор материалов и рисунка 

для вышивки 

Подбор рисунка для вышивки в зависимости от материалов. Нанесение 

рисунка на ткань. Основные приемы вышивки  

практическая работа 

30/34 22-28 

апр 

2018 

Вышивка гладью салфетки Вышивка гладью салфетки, ее отделка и влажно-тепловая обработка практическая работа 

31/34 30апр-

5 мая 

2018 

Брелоки. Виды брелоков и 

материалы для изготовления 

Брелоки. Виды брелоков и материалы для изготовления практическая работа 

32/34 7-12 

мая 

2018 

Раскрой брелка 

«Медвежонок» 

Раскрой брелка «Медвежонок», подбор фурнитуры практическая работа 

33/34 14-19 

мая 

2018 

Изготовление брелка 

«Медвежонок» 

Изготовление брелка «Медвежонок». Основные швы для изготовления 

изделия 

практическая работа 

34/34 21-26 

мая 

2017 

Подведение итогов. Выставка 

работ учащихся 

Подведение итогов. Выставка работ учащихся  
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