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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом ООП ООО МБОУ «СОШ № 91». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов,  а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и видов деятельности 
 «Умелые руки»» 

5 класс 

№ п\п Раздел  Кол-во часов Формы организации  Основные виды деятельности  

1.   «Славянский народный календарь». 6 Игра, викторина  игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, 

художественное творчество 

2.  «Народная кукла». 11 Кружок , выставка творческих работ 

 
Художественное творчество,  

трудовая деятельность. 
3.   «Вышивка» 8 Кружок, выставка творческих работ 

 
Художественное творчество, 

трудовая деятельность  
4.   «Бисерное рукоделие». 10 Практическая работа, конкурс  

творческих работ 

Проблемно- ценностное общение 

 35   

                                                                                    

6 класс 

 

№ п\п Раздел  Кол-во часов Формы организации  Основные виды деятельности  

1.   «Славянский народный календарь». 6 Разработка коллективного проекта 

«Народный календарь».  

Разыгрывание обряда. 

игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность, 

художественное творчество 

2.  «Народная кукла». 11 Кружок , выставка творческих работ 

 
Декоративно прикладное 

творчество, трудовая 

деятельность. 
3.   «Вышивка» 8 Кружок, выставка творческих работ 

 
Художественное творчество, 

трудовая деятельность  
4.   «Бисерное рукоделие». 10 Конкурс  творческих работ 

 

 

Проблемно- ценностное общение, 

Художественное творчество, 

 35   
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7 класс 

 

№ п\п Раздел  Кол-во 

часов 

Формы организации  Основные виды деятельности  

1.  «Куклы материнства и детства» 7 Кружок, выставка творческих 

работ 

 

Декоративно прикладное творчество, 

трудовая деятельность. 

2.  «Бисероплетение». 10  Выставка творческих работ, 

конкурс 
Художественное творчество, трудовая 

деятельность  
3.  «Вязание крючком»» 7 Кружок, выставка творческих 

работ 

 

Художественное творчество, 

4.  «Лоскутная мозаика» 9 Конкурс, викторина, 

выставка работ 

Декоративно прикладное творчество, 

трудовая деятельность 

Э проблемно- ценностное общение 

5 Работа над заключительным этапом 

проекта: окончательный контроль готового 

изделия, анализ, защита коллективного 

проекта; участие в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности; 

изготовление визиток, рекламных буклетов. 

2 Выставка творческих работ Проблемно- ценностное общение 

 35   

8 класс 

№ п\п Раздел  Кол-во 

часов 

Формы организации  Основные виды деятельности  

1.  «Игровая кукла». 7 Игра, кукольный спектакль Игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность 

2.   «Бисероплетение». 12  Выставка творческих работ, 

конкурс 
Художественное творчество, трудовая 

деятельность  
3.   «Вязание крючком»» 7 Кружок, Выставка творческих 

работ 

 

Художественное творчество, трудовая 

деятельность  

4.   «Лоскутная мозаика» 9 Конкурс, викторина, 

выставка работ 

Декоративно прикладное творчество, 

трудовая деятельность 

Проблемно- ценностное общение 
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5.  Работа над заключительным этапом 

проекта: окончательный контроль готового 

изделия, анализ, защита коллективного 

проекта; участие в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности;  

2 Выставка творческих работ Проблемно- ценностное общение 

 35   

 

9 класс 

№ п\п Раздел  Кол-во 

часов 

Формы организации  Основные виды деятельности  

1. «Куклы свадебные, целительные» 7 Экскурсия в кукольный театр, 

игра 
Игровая деятельность, досугово-

развлекательная деятельность 

2.   «Вязание крючком». 10  Выставка творческих работ, 

конкурс 
Художественное творчество, трудовая 

деятельность  
3.   «Вязание спицами» 7 Кружок, Выставка творческих 

работ 

 

Художественное творчество, трудовая 

деятельность  

4.  «Лоскутная мозаика» 9 Конкурс, викторина, 

выставка работ 

Декоративно прикладное творчество, 

трудовая деятельность 

Проблемно- ценностное общение 

5.  Работа над заключительным этапом 

проекта: окончательный контроль готового 

изделия, анализ, защита индивидуального  

проекта; участие в обсуждении итогов  

практической деятельности. 

2 Выставка творческих работ Проблемно- ценностное общение 

Программа каждого года обучения представляет собой завершающий блок знаний. 

Основной формой обучения является практическая деятельность учащихся (75-80% от учебного времени). 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом технологического содержания.  
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Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ п\п Раздел, тема Кол-во часов Примечание  

 «Славянский народный календарь». 6  
1 Вводное занятие.  

Правила техники безопасности при проведении занятий.  Понятие о народных 

промыслах и обрядах региона 

1  

2 Понятие «народный календарь». 

Знакомство с историей народного календаря 

1  

3 Кузьма и Демьян – мастера и труженики, покровители семейного очага. 

История ремесел 

1  

4 Работа с бросовым материалом Изготовление куклы перевертыша «Мастер и 

подмастерье». 

1  

5 Новый год и Рождество. Изготовление куклы «Коляда» 1  

6 Новый год и Рождество «Рецепты новогоднего и рождественского стола» 1  

 «Народная кукла». 11  

7 Куклы в культуре и традициях народов России 1  

8 Развитие  мелкой моторики. Насыпные игрушки Поволжья: «Зольница»,  

«Солянушка» 

1  

9 Изготовление игрушек «Зольница», «Солянушка» 1  

10 Осенние обрядовые куклы. Кукла «Крупеничка» («Зерновушка») 1  

11 Применение креплений проволокой. Кукла «Симеон Столпник» 1  

12 Разработка эскизов. Куклы «Лихорадки-лихоманки» осенние и зимние 1  

13 Составление узора сарафана (вышивка). 

Кукла «Параскева  

Пятница» 

1  

14 Зимние обрядовые куклы. Кукла «Спиридон-солнцеворот» 1  

15 Плетение куклы из мочала. Кукла «Коза» 1  

16 Кукла «Солнечный конь» 1  

17 Оформление выставки «Кукла родного края» 1 . 

 «Вышивка» 8  

18 Ручная вышивка 1  

19 Народная вышивка счетными швами 1  

20 Вышивка в современном интерьере 1  
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21 Вышивание  

по схеме. Составление схемы. Вышивка «Полотенце» 

1  

22 Вышивка «Полотенце Подбор материалов и инструментов для работы 1  

23 Изготовление изделия 1  

24 Оформление вышитых изделий 1  

25 Выставка вышитых  работ 1  

 «Бисерное рукоделие». 10  

26 Бисерное рукоделие 1  

27 Орнаменты для бисероплетения 1  

28 Плетение в одну нить 1  

29 Выполнение изделия по схеме 1  

30 Украшения  из бисера   1  

31 Украшения  из бисера «Подвеска» 1  

32  Изготовление «Кулон»» 1  

33  Изготовление «Серьги» 1  

34 Изделия из бисера на проволоке. Выставка работ  из бисера 1  

35 Подведение итогов работы за год.  Создание портфолио «Мои успехи в 

творчестве»; разработка электронных презентациий в программе Microsoft 

Office Power Point 

1  

 

6 класс 

 
№ п\п Раздел, тема Кол-во часов Примечание  

 «Славянский народный календарь». 6  

1 Вводное занятие. Повторение правил техники безопасности при проведении 

занятий кружка. 
1  

2 Народный календарь 1  

3 Праздник Сретение Господне (встреча зимы с весною) 1  

4 Изготовление сувенира «Солнце» 1  

5 Разработка коллективного проекта «Народный календарь».  1  

6 Разыгрывание обряда. 1  

 «Народная кукла» 11  

7 Празднование Масленицы 1  

8 Изготовление куклы 1  

9 Благовещение. Изготовление мягкой игрушки  «Птица», 1  
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10 Изготовление мягкой игрушки  «Веснянка» 1  

11 Вербное воскресенье. Выполнение эскизов  сувениров 1  

12 Праздник Пасхи. Изготовление куклы «Пасха» 1  

13 Проводы весны. Троица. 1  

14 Изготовление куклы «Семик и Семичиха»  1  

15 Изготовление куклы «Кукушка» 1  

16 Изготовление куклы «Покосница» 1  

17 Оформление выставки «Кукла родного края» 1  

«Вышивка» 7  

18 Ручная вышивка шелковыми лентами 1  

19 Шов «петля». Шов «узелки» 1  

20 Шов «вытянутые стежки», шов «вперед иголку» 1  

21 Вышивка атласными лентами 1  

22 Выполнение узора «роза»   1  

23 Выполнение узора «бантик» 1  

24 Выставка вышитых работ 1  

«Бисерное рукоделие» 11  

25 Бисерное рукоделие 1  

26 Схемы для вышивки бисером 1  

27 Вышивка бисером по канве. Составление схемы 1  

28 Выполнение вышивки бисером 1  

29 Окончательная обработка изделия 1  

30 Вышивка бисером по ткани 1  

31 Составление рисунка на компьютере. Подбор материалов и инструментов для 

работы 

1  

32 Выполнение работы бисером по ткани 1  

33 Выставка работ  из бисера 1  

34 Праздник «В гостях у матрешки».  1  

35 Подведение итогов работы за год.  Создание портфолио «Мои успехи в 

творчестве»; разработка электронных презентациий в программе Microsoft Office 

Power Point. 

1  
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7 класс 
№ п\п Раздел, тема Кол-во часов Примечание  

 «Народная кукла. Куклы материнства и детства». 7  

1. Введение. История тряпичной куклы. 1  

2. Куклы материнства и детства. Беседа о детских возрастных куклах. Их 

назначение. Показобразцов. 

1  

3. Кувадки. Рассказ о куклах Кувадки.  

Практическая работа: изготовление куколки Кувадка. 
1  

4. Кукла Пеленашка. Показ образцов.  Практическая работа: изготовление куклы 

Пеленашка.  

1  

5. Кукла Бессонница. Кукла – оберег Бессонница. История куклы. 

 Практическая работа: изготовление куклы Бессонницы 

1  

6. Кукла Кормилка. Беседа о кукле Кормилка. Показ образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Кормилки. 

1  

7. Итоговая выставка кукол  1  

 «Бисероплетение» 10  

8. Общее сведения о бисере 1  

9. Правило чтения схем. Чтения схем. 1  

10. Правила составление схем. Практическая работа «Составление схем.» 1  

11. Основные приёмы плоского плетения. 1  

12. Плетение плоских бисерных изделий. 1  

13. Изготовления из бисера игрушки «Лягушка» 1  

14. Изготовления из бисера игрушки «Мушка» 1  

15. Изготовления из бисера игрушки «Стрекоза» 1  

16. Изготовления из бисера игрушки «Бабочка» 1  

17. Коллективная работа «На лугу» 1  

«Вязание крючком 7  

18. Вводное занятие. Пряжа и её свойства. Инструменты и приспособления для 

вязания. Техника набора петель на крючок и вязание столбика без накида. 

1  

19. Вязание игольницы «Лягушка» по кругу (составление схем) 1  

20. Вязание первого круга (зелёный) 1  

21. Вязание второго круга (красный) 1  

22. Вязание третьего круга (белый) 1  

23. Соединение изделия и набивка, изготовление отделочных элементов. 1  

24. Техника вязания столбиков с одним накидом. 1  
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 Работа по схемам. 

 «Лоскутная мозаика» 11  

25. Лоскутная мозаика. Знакомство с видами лоскутной мозаики 1  

26. Изготовление наволочки на диванную подушку в технике пэчворк. 1  

27. Работа в интернете, Составление схем для диванной подушки. 1  

28. Выбор узора. 1  

29. Заготовка шаблонов. 1  

30. Раскрой деталей. 1  

31. Соединение деталей, сметывание. 1  

32. Оформление лицевой стороны. 1  

33. Оформление нижней части наволочки. 1  

34. Итоговая выставка детских работ 1  

35. Работа над заключительным этапом проекта: окончательный контроль готового 

изделия, анализ, защита коллективного проекта; участие в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности; изготовление визиток, рекламных 

буклетов. 

1  

 

8 класс 

 

№ п\п Раздел, тема Кол-во часов Примечание  

 «Игровая кукла». 7  

1. Игра, кукольный спектакль. 1  

2. Куклы для лица. Знакомство с игровыми куклами. Демонстрация кукольных 

образцов. Изготовление «Кукла Зайчик на пальчик» 
1  

3. Кукла Девочка. Назначение кукол.  

Практическая работа: изготовление куколки - Девочки. 
1  

4. Лоскутные Лошадки. История кукол. Загадки. 

 Практическая работа: изготовление тряпичной лошадки. 
1  

5. Кукла на ложке . Показ образцов. 1  

6. Торохкольце – кукла – погремушка 
Назначение куклы Торохкольце. Показ образцов. Обыгрывание.  

1  

7. Итоговая выставка кукол  1  

« Бисероплетение» 12  

8. Изготовления из бисера игрушки «Паучок» 1  

9. Изготовления из бисера игрушки «Котик» 1  

10. Изготовления из бисера игрушки «Мышка» 1  
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11. Изготовления из бисера игрушки «Рыбка» 1  

12. Изготовления из бисера игрушки «Зайчик» 1  

13. Изготовление ягод и фруктов методом параллельного плетения 1  

14. Изготовления из бисера ягода «Клубника» 1  

15. Изготовления из бисера ягода «Смородина» 1  

16. Изготовления из бисера ягода «Арбуз» 1  

17. Изготовления из бисера фрукта «Яблоко» 1  

18. Изготовления из бисера фрукта «Груша», «Банан» 1  

19. Оформление композиции корзина с фруктами и ягодами. 1  

 «Вязание крючком» 7  

20. Вязание салфетки. Вывязывание основных видов петель 1  

21. Набор петель и вывязывание основы 1  

22. Выполнение простого «веера» 1  

23. Выполнение усложнённого «веера» 1  

24. Окончательная обработка салфетки 1  

25. Панно «Цветы». Коллективная работа. 1  

26 Вязание узора «Брустик» 1  

 «Лоскутная мозаика» 9  

27 Лоскутная мозаика. Правила изготовления 1  

28. Изготовление настенного панно. Коллективная работа. Составление эскиза. 1  

29. Изготовление шаблонов. 1  

30 Раскрой деталей. 1  

31 Сметывание и стачивание деталей верхней части. 1  

32 Смётывание и стачивание деталей нижней части. 1  

33 Обработка краевых срезов. Декор изделия 1  

34 Выставка детских работ 1  

35 Работа над заключительным этапом проекта: окончательный контроль готового 

изделия, анализ, защита коллективного проекта; участие в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности;  

1  
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9 класс 

№ 

п\п 
Раздел, тема Кол-во часов Примечание  

«Куклы свадебные, целительные.». 7  

1 Кукла «Птица Радость 

Презентация. Практическая работа: изготовление куклы Птица Радость. 

1  

2 Кукла « Неразлучники». Демонстрация образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Неразлучники. 
1  

3 Кукла «Красота» 

Демонстрация образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Красота. 

1  

4 Кукла «Мировое Древо» 

История и назначение куклы. Показ образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Красота. 

1  

5 Кукла «На здоровье» 

История и назначение куклы. Показ образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы На здоровье. 

1  

6 Кукла Ловушка для снов 

Показ образцов. 

Практическая работа: изготовление куклы Ловушка для снов. 

1  

7. Итоговая выставка кукол 1  

«Вязание крючком» 10  

8. Вводное занятие. Вязание крючком. 1  

9. Особенности выполнения индивидуальной выкройки для вязаных изделий 

крючком. 

1  

10. Тип фигуры и расчёт индивидуальной выкройки. 1  

11. Выкройка. 1  

12. Выбор вязки для работы. 1  

13. Изготовление образца. 1  

14. Расчёт количества петель. 1  

15. Вязание юбки. 1  

16 Декор изделия  1  

17. Выставка вязаных изделий  1  

«Вязание спицами» 10  

18. Вязание узоров с использованием изнаночных и лицевых петель. 1  

19. Ажурное вязание. Накид. 1  
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20 Вязание схем с накидами. 1  

21. Техника вязания с дополнительной спицей. Жгуты, косы. 1  

22. Вязание схем с дополнительной спицей. 1  

23. Выбор схемы и расчёт количества петель для жилета. 1  

24. Вязание пробного образца 1  

25. Вязание резинки 1  

26. Вязание жилета. Спинка 1  

27 Вязание жилета. 

Перед 

1  

«Лоскутная мозаика.» 8  

28. Изготовление пледа. 1  

29  Составление эскиза. 1  

30 Изготовление шаблонов. 1  

31. Раскрой деталей. 1  

32. Сметывание и стачивание деталей верхней части. 1  

33. Смётывание и стачивание деталей нижней части. 1  

34. Обработка краевых срезов. Окончательная  обработка пледа 1  

35 Работа над заключительным этапом проекта: окончательный контроль готового 

изделия, анализ, защита индивидуального  проекта; участие в обсуждении итогов  

практической деятельности. 

1  

 




