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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рукоделие – одно из древнейших ремесел в России, которое на протяжении веков 

было в почете у всех народов. В течение всей истории рукоделие постоянно изменялось, 

переживало то подъем, то падение. В настоящее время незаслуженно забытые ремесла 

вновь обретают ценность и превосходство над промышленными изделиями. 

Программа по рукоделию относится к художественной направленности и имеет 

общекультурный уровень дополнительного образования детей. 

Актуальность программы заключена в приобщении, возрождению и развитию ис-

конно русских видов рукоделия.  

Отличительной особенностью является то, что учащиеся постепенно овладевают 

техникой рукоделия, посредством этого развивается творчество детей. 

Адресат (участники) программы: учащиеся 7-12 лет 

Цель программы: развитие творчества и фантазии учащихся при ознакомлении и 

освоении исконно русских направлений декоративно – прикладного творчества, организа-

ция художественно-образовательной среды для творческой самореализации детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

•  ознакомить с техникой безопасностью 

•  ознакомить с традиционно-русским рукоделием – вышивкой; 

•  освоить разнообразные техники вышивки; 

•  сформировать начальные навыки художественной выразительности; 

•  ознакомить с разными техниками лоскутной мозаики; 

•  обучить навыкам и приемам работы с лоскутом; 

•  научить выбирать нитки для вязания; 

•  научить навыкам и приемам вязания при работе на детской вязальной машинке 

«Золушка»; 

•  научить понимать и ценить русское декоративно-прикладное искусство. 

Развивающие: 

•  развить творческое воображение, как основы творческой деятельности; 

•  развить мелкую моторику рук; 

•  развить эстетический вкус цвета и гармонии, чувства прекрасного; 

•  развить мотивацию к познанию и творческой деятельности. 

Воспитательные: 

•  воспитать трудолюбие, усидчивость; 

•  воспитать самостоятельность; 

•  воспитать умение общаться в коллективе; 

•  приобщить ребенка к национальному искусству; 

•  воспитать чувство прекрасного. 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Условия набора и формирование групп 

Учащиеся набираются в творческое объединение возрасте 7 -11лет как мальчики, так 

и девочки независимо от уровня подготовленности на основании заявления родителей (за-

конных представителей) ребёнка. 



Количество учащихся в группе:1 год обучения – по 15 человек; 2 год обучения – по 

12 человек. 

Срок реализации программы: 2 года 

Объем программы: 288 учебных часов 

Основные принципы программы: 

•  вариативность; 

•  свобода выбора; 

•  творческая активность; 

•  сотворчество и коммуникативность. 

Основной методической особенностью программы «Рукоделие» является вариатив-

ный подход с учётом: 

•  целей, задач, направлений, количества часов; 

•  уровня индивидуального развития учащихся; 

•  возможностей материально-технической базы; 

•  мотивации учащихся к созданию индивидуальных творческих работ,  

предусмотренных каждым разделом программы. 

Кадровое обеспечение программы 

программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий ква-

лификационным характеристикам по должности «педагог дополнительного образования». 

Материально – техническое обеспечение программы:  

иголка, напёрсток, ножницы, клей, карандаш, резинка, нитки разных цветов, нитки 

для вязания разных цветов, бумага разных цветов, цветной картон, зубочистки. 

Формы и режим занятий: 

занятия проводятся 2 раза неделю по 2 учебному часу, как на первом году обучения, 

так и на втором. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 1 год обучения 

Личностные результаты: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (в перспективе); 

Предметные результаты: 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

знание:  

• свойства бумаги; 

• разновидности ткани; 

• законы сочетания цветов; 

• правила композиции; 

• правила подготовки и выбора материала. 

умение: 

• последовательно складывать простые и сложные фигуры из базовых форм; 

• рисовать эскизы; 

• работать по трафаретам и лекалам 

• работать с колющими и режущими инструментами; 



• составлять и вышивать по схемам; 

• правила работы с лоскутом, мехом и подсобными материалы. 

иметь представления: 

• - о разнообразии средств художественной выразительности. 

• - о видах рукоделия 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы про-

межуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 

2 2 - Беседа, опрос 

2 Аппликация: 

работа с природным материа-

лом: 

1.  «Флористика» 

Изделия: картины из сухих ли-

стьев, цветов 

2.  «Соломка» 

Изделия: 

 поздравительные  

 открытки; панно, 

оформленные в рамки 

38 10 28 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

3 Вязаные игрушки 

Игрушки: снеговик, дед мороз, 

снегурочка 

26 6 20 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

4 Сувениры 

Изделия: новогодние поделки, 

украшения 

6 - 6 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

5 Работа с тканью 

1.  Знакомство со стежками: 

•  шов вперёд иголку 

•  обмёточный шов (изделие: 

игольница «сердечко») 

•  крестик (изделие: закладка) 

2.  Лоскутная мозаика: 

•  шитьё из квадратов 

•  шитьё из ромбов 

•  шитьё на основу 

30 8 22 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 



6 Работа с нитками 

1. Игрушки из ниток  

методом помпона 

2. Изонить 

•  вышивание в углу 

•  заполнение круга 

•  вышивание картин 

40 8 32 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

7 Подведение итогов года. 2 0 2 выставка 

 ИТОГО: 144 34 110  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы про-

межуточной 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 

2 2 - Беседа, опрос 

2 Изонить 

•  с элементами вышивки.  

Изделия: цветы, рыбки, мышка, 

цыплёнок. 

•  с аппликацией и поделками из 

бумаги.  

Темы:  «Космические фанта-

зии», «На лугу». 

36 8 28 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

3 Вязание на детской вязаль-

ной машине или крючком, 

или на спицах 

•  игрушки: девочка, мальчик, 

домовёнок, цыплёнок, зайчик, 

мышка 

•  одежда для куклы: жилет, 

юбка, брюки 

34 6 28 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

4 Квилинг 

•  узоры из бумажных лент. 

Изделия: цветы, листья, аппли-

кация  на  картоне, панно 

26 6 20 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

5 Мягкая игрушка 

•  игрушка из носков 

Изделия: рыбка, мышка 

•  игрушка из меха.  

Изделия: котёнок, мышонок 

22 4 18 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

6 Работа с картоном 

•  изготовление картин 

Изделие: «мельница» 

•  изготовление рамок для фото-

графий 

22 4 18 Контрольные 

срезы,  

учебное те-

стирование,  

выставка 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 ИТОГО: 144 30 114  
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Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Рукоделие» 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количе-

ство учеб-

ных часов 

Режим заня-

тий 

2 год 22.09.2020 08.06.2021 36 144 2 раза в не-

делю 

по 2 часа 

 

1. Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися до-

полнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 Текущая диагностика и контроль – декабрь 

 Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля определены дополнительной общеобра-

зовательной (общеразвивающей) программой.  

2. Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, со-

ставленному на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, сборных 

творческих групп, выездов и т.п. (указываются в соответствии со спецификой про-

граммы). 
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Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рукоделие» 

на 2020-2021 учебный год 

для 2 группы 2 года обучения 

 педагога Игнатович Наталья Петровны 
 

№ 

п/п 

Даты занятий Наименование раздела, 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Примеча-

ние План Факт 

1 22.09.20 

 
 Вводное занятие.  

Правила техники безопасности 
2 

Беседа, 

опрос 

2 24.09.20 

29.09.20 

01.10.20 

06.10.20 

08.10.20 

13.10.20 

15.10.20 

20.10.20 

22.10.20 

27.10.20 

 Изонить 

•  с элементами вышивки.  

Изделия:  цветы,  рыбки, мышка, 

цыплёнок. 

20 

Контроль-

ные срезы,  

учебное те-

стирова-

ние,  

выставка 

29.10.20 

03.11.20 

05.11.20 

10.11.20 

12.11.20 

17.11.20 

19.11.20 

24.11.20 

 Изонить 

•  с аппликацией и подел-

ками из бумаги.  

Темы:  «Космические фантазии», 

«На лугу». 
16  

3 26.11.20 

01.12.20 

03.12.20 

08.12.20 

 Вязание на детской вязальной 

машине или крючком, или на 

спицах 
16 

Контроль-

ные срезы,  



10.12.20 

15.12.20 

17.12.20 

22.12.20 

•  игрушки: девочка, маль-

чик, домовёнок, цыплёнок, 

зайчик, мышка 

учебное те-

стирова-

ние,  

выставка 

24.12.20 

29.12.20 

31.12.20 

12.01.21 

14.01.21 

19.01.21 

21.01.21 

26.01.21 

28.01.21 

 Вязание на детской вязальной 

машине или крючком, или на 

спицах 

 

•  одежда для куклы: жилет, 

юбка, брюки 

18  

4 02.02.21 

04.02.21 

09.02.21 

11.02.21 

16.02.21 

18.02.21 

25.02.21 

02.03.21 

04.03.21 

09.03.21 

11.03.21 

16.03.21 

18.03.21 

 Квилинг 

•  узоры из бумажных лент. 

Изделия: цветы, листья, апплика-

ция  на  картоне, панно 

26 

Контроль-

ные срезы,  

учебное те-

стирова-

ние,  

выставка 

5 
23.03.21 

25.03.21 

30.03.21 

01.04.21 

06.04.21 

 Мягкая игрушка 

•  игрушка из носков 

Изделия: рыбка, мышка 
10 

Контроль-

ные срезы,  

учебное те-

стирова-

ние,  

выставка 

08.04.21 

13.04.21 

15.04.21 

20.04.21 

22.04.21 

27.04.21 

 Мягкая игрушка 

•  игрушка из меха.  

Изделия: котёнок, мышонок 
12  

6 29.04.21 

04.05.21 

06.05.21 

11.05.21 

13.05.21 

18.05.21 

20.05.21 

25.05.21 

27.05.21 

 Работа с картоном 

•  изготовление картин 

Изделие: «мельница» 

18 

Контроль-

ные срезы,  

учебное те-

стирова-

ние,  

выставка 

01.06.21 

03.06.21 

 Работа с картоном 

•  изготовление рамок для 

фотографий 4 

Наблюде-

ние, твор-

ческая ра-

бота.за-

щита 



7 08.06.21  Итоговое занятие 2 Выставка 

 Итого: 144  

 

План воспитательной работы объединения 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место прове-

дения 
Примечание 

1. Участие во  всех праздниках 

Дома творчества 

По плану 

ДДТ 
ДДТ  

2 

Участие в конкурсах, 

выставках 

 

 

Ноябрь- 

март 

ДДТ  Выставка декоративно-

прикладного творчества 
Апрель 

Конкурс ДПИ, посвященный 

окончанию ВОВ 

Май 

 

3. 
Участие в работе творческих 

мастерских 
Декабрь ДДТ  

4. 
Изготовление подарков 

мамам и папам к празднику 

Февраль 

Март 
тв. объед. ДДТ  

5. 
Персональные выставки 

учащихся 

В течение 

года 
ДДТ  

6. 
Участие в городских 

конкурсах ДПИ 

В течение 

года 
ГДТЮ  

 

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место про-

ведения 
Примечание 

1. Организационное собрание Сентябрь ДДТ  

2. 

Консультации родителей о 

деятельности творческого 

объединения по ИЗО 

В течении 

года 
ДДТ  

3. 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по результатам освоения 

учащимися образовательной 

программы в конце  1-ого 

полугодия 

Декабрь 
тв. объед. 

ДДТ 
 

4. 
Открытое занятие для 

родителей 

Февраль 

Январь 

тв. объед. 

ДДТ 
 

5. Анкетирование родителей   Январь   

6. 

Приглашение родителей на 

выставку декоративно-

прикладного творчества  

Апрель ДДТ  

7. 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по результатам освоения 

учащимися образовательной 

программы  2-го года 

обучения 

Май 
тв. объед. 

ДДТ 
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Рабочая программа первого года обучения 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.  Вводное занятие. Правила по технике безопасности 

Теория: знакомство с режимом работы творческого объединения, ознакомление с 

программой занятий. ТБ. 

2.  Аппликация: работа с природным материалом 

2.1. Флористика. Изделия: картины из сухих листьев, цветов 

Теория: природные материалы, инструменты, основа композиции.  

Практика: работа с природными материалами. Изделие «панно» – подбор сухих ли-

стьев и цветов, панно «Осенний пейзаж» работа с трафаретом, вырезание, наклеивание.  

Оформление работы в рамку. 

2.2. Соломка. Изделия: поздравительные открытки, панно, оформление в рамку 

•  Поздравительные открытки 

Теория: природные материалы, инструменты, основа композиции.  

Практика: Подготовка материала, составление эскиза, работа с трафаретом, выреза-

ние, наклеивание. 

•  Панно, оформление в рамки 

Практика: Подготовка материала, составление эскиза, работа с трафаретом, выреза-

ние, наклеивание, оформление в рамку 

3. Вязаные игрушки.  Игрушки: «Снеговик», «Дед Мороз», «Снегурочка» 

Теория: знакомство с инструментами, устройством вязальной машинки, беседа о 

производстве пряжи и ее свойствах, цветоведение,( возможно вязать игрушки крючком или 

на спицах) 

Практика: обучение приемам вязания (набор и закрытие петель); игрушки: «Снего-

вик», «Дед Мороз», «Снегурочка» – вязание деталей, соединение, набивка синтепоном, 

оформление игрушки, отделочные работы – украшение. 

4. Сувениры. Изделия: новогодние поделки, украшения 

Теория: беседа о видах бумаги и ее свойствах, изделий из нее (аппликация, поделки 

из цветной бумаги) 



Практика: изделия «снежинки»,– подбор материала, складывание, вырезание и раз-

ворачивание снежинки; изделия «гирлянды» – подбор материала, склеивание полосок; из-

делия «ёлочные игрушки» – подбор бумаги, вырезание и склеивание изделия. 

5. Работа с тканью 

5.1.  Знакомство со стежками: 

•  Шов вперед иголку 

Теория: знакомство со швом вперёд иголкой, техника и приемы, 

Практика: выполнение шов вперед иголку, выполнения изделия– грибок; 

•  Обметочный шов (изделие: игольница «сердечко») 

Теория: знакомство с обметочным швом, техника и приемы.  

Практика: техника обметания края ткани, выполнение изделия игольница  

«сердечко» 

•  Шов крестик 

Теория: знакомство с швом «крестик», техника и приемы, 

Практика: крестик – вышивки и приемы, вышивание закладка. 

5.2. Лоскутная мозаика:  

•  Шитье из квадратов 

Теория: Методы работы с шаблоном. Повторение простейших швов 

Практика: работа с шаблоном квадрат, подбор материалов, соединение квадратных 

элементов друг с другом в полоску, соединение полос между собой по схеме «шахматка», 

изделие – салфетка; 

•  Шитье из ромбов  

Теория: Методы работы с шаблоном. Повторение простейших швов 

Практика: работа с шаблоном ромб, выбор материала, соединение элементов друг с 

другом, изделие – «коврик»; 

•  Шитье на основу 

Практика: работа с трафаретом, выбор материала, цветовое решение, пришивание 

аппликации на изделие, изделие – прихватки. 

6. Работа с нитками 

6.1. Игрушки из ниток методом «помпона» 

Теория: Знакомство с видами ниток, методы подбора, их свойства, цветоведение.  

Практика: изделие «мохнатик» – изготовление лекала, подбор нитей, наматывание 

и оформление изделия; игрушка «цыпленок» – работа с трафаретом, наматывание нитей, 

соединение 2-х деталей, оформление изделий; игрушка «кролик» – самостоятельная работа 

для учащихся по заранее пройденной теме. 

6. 2. Изонить:  

•  Вышивание в «углу» 

Теория: схемы заполнения «угла» 

Практика: изделие «мышки» – составление схемы, подбор бумаги, копирование 

схемы на картон, вышивание по схемам мышек; 

•  Заполнение «круга» 

Теория: схема заполнения «круга» 

Практика: изделие «солнышко» – подбор бумаги, нитей, копирование схемы на кар-

тон, вышивание по схеме; изделие «салют» – подбор материалов, копирование схемы на 

картон, вышивание по схеме; 

•  Вышивание картин: 



Теория: правила составления схем и выбора ниток 

Практика: картина «космос» – выбор эскиза, подбор бумаги, ниток, составление 

схем, вышивка по схемам; картина «на лугу» – выбор эскиза, подбор материалов, составле-

ние схем, вышивка по схемам, оформление работы в рамку; картина «подводный мир» – 

выбор эскиза, подбор материалов, составление схем, вышивка по схемам, оформление ра-

боты в рамку. 
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Рабочая программа второго года обучения. 

 
Цель: Обучить пользоваться различными техниками декоративно-прикладного ис-

кусства, способствовать дальнейшему развитию творческих способностей у детей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать умения и навыки владеть приемами лепки различных пластич-

ных материалов; 

 научить свободно пользоваться инструментами, приспособлениями и матери-

алами; 

 развивать художественно-эстетический вкус, наблюдательность, фантазию, 

творческие способности, моторику и глазомер; 

 развивать навыки работы над изделием по собственному замыслу и переда-

вать авторские особенности изделий; 

 ознакомить с техниками и произведениями русского народного декоративно-

прикладного творчества 

 ознакомить с современными выставочными работами изделий ДПИ. 

Развивающие:  

 развитие познавательного интереса к творчеству и развитие чувственно-эмо-

циональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения; 

 развитие художественно-творческих способностей ребенка при работе с раз-

личными приемами и техниками ДПИ; 

 развитие творческого потенциала ребенка.  

Воспитательные:  

 воспитывать творческое отношение к работе и художественный вкус ребенка; 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, устойчивый интерес и уважение к ис-

кусству; 

 воспитание уважительного отношения к работам разных мастеров; 



 воспитание уважения к искусству народов многонациональной России и дру-

гих стран; 

 воспитание желания получать новые знания;  

 воспитание умения трудиться в коллективе; 

 воспитание готовности отстаивать и выражать свое отношение к искусству 

через творчество.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРО-

ГРАММЫ 

2 год обучения 

Личностные результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем  

 на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (в перспективе); 

Предметные результаты: 



 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

знание:  

•  последовательность изготовления игрушек из ниток, меха, подсобных материалов; 

•  правила сбора изделий из лоскута; 

•  правила композиции. 

умение: 

•  уметь выполнять работы в технике изонить; 

•  работать по трафаретам и лекалам; 

•  подбирать цветовую гамму; 

•  работать с колющими и режущими инструментами. 

иметь представление: 

•  о видах рукоделия; 

•  об элементах декоративно-прикладного творчества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности  

Теория: режим работы творческого объединения, ознакомление с программой заня-

тий. Техника безопасности.  

2. Изонить  

•  с элементами вышивки 

Теория: знакомство с бисером, его производство, виды, приемы работы с ним, ин-

струменты.  

Практика: изделие «цветы» – знакомство с новой техникой вышивания, подбор ни-

тей, бисера, составление схемы по эскизу, вышивание по схеме, вышивание бисером цве-

тов; изделие «рыбки» – составление композиции, схемы, подбор материала, вышивка ни-

тями и оформление изделия бисером; изделие «салют» –подбор материала, заполнение 

круга нитями, оформление работы бисером. 

•  с аппликацией и поделками из бумаги 

Теория: свойство бумаги, виды, приёмы работы с ней 



Практика: Темы: «Космические фантазии», «На лугу». Картина «Космическая фан-

тазия» – составление эскиза, подбор материала, вышивание по схемам, изготовление изде-

лий из бумаги, соединение компонентов в изделие, оформление работы; картина «На лугу» 

– составление эскиза, подбор материала, вышивание по схемам, оформление изделия ап-

пликацией. 

3. Вязание на детской вязальной машине или крючком, или на спицах 

•  Игрушки: девочка, мальчик, домовёнок, цыплёнок, зайчик, мышка 

Теория: основные приёмы набора петель, ввода новой нитки, закрытие петель, под-

бор ниток, цветоведение, инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Вязание заготовок игрушек, сшивание, набивка синтепоном, отделочные 

работы 

•  Одежда для куклы: жилет, юбка, брюки 

Теория: Рекомендуемые нитки. Цветоведение. Последовательность и приёмы вяза-

ния. Просмотр готовых изделий. 

Практика: вязание жилета, юбки, брюк 

4. Квилинг 

•  Узоры из бумажных лент Изделия: цветы, листья, аппликация на картоне, панно. 

Теория: знакомство с основными элементами (тугая спираль, капля, глаз, лист, роза), 

методы работы с бумажной лентой, поэтапное изготовление элементов изделий с помощью 

зубочистки методом накручивания, составление композиций из элементов, рисунок, подбор 

бумаги. Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, зубочистками, ре-

заком. 

Практика: выполнение эскиза, подбор бумаги, вырезание, склеивание, сборка изде-

лия. Изделия: цветы (роза, одуванчик, васильки, ромашка), листья, аппликация на картоне, 

панно  

5. Мягкая игрушка 

•  Игрушка из носков (изделие «рыбка» и «мышка») 

Теория: знакомство с видами мягких игрушек, материалов для изготовления их, 

свойства материалов.  

Практика: подбор материала, соединение деталей, пришивание фурнитуры; 

•  Игрушка из меха (изделие «котёнок» и «мышонок») 

Теория: Материалы для игрушки из меха, работа по трафарету, цветоведение  

Практика: подбор материала, работа с трафаретом, раскрой деталей, соединение де-

талей, пришивание фурнитуры. 

6.  Работа с картоном 

•  Изготовление картин. Изделие: «мельница» 

Теория: изделия из картона, виды картона, его свойства, знакомство с инструмен-

тами для работы и дополнительными материалами, цветоведение.  

Практика: выбор эскиза, подбор и обработка материалов, оформление картины. 

•  Изготовление рамок для фотографий 

Теория: Работа по шаблону или по тафарету 

Практика: Выбор эскиза, подбор и обработка материалов. Изготовление рамок для 

фотографий 

7.  Итоговое занятие:  

Практика: организация выставки. Обсуждение выставки 

Оценочные – методические материалы  



Формы и методы подведения итогов реализации образовательной программы 

Формы подведения итогов: 

1.  Учебное тестирование 

Для отслеживания творческого развития учащихся, в течение года проводится кон-

статирующая, промежуточная итоговая диагностика 

Методики: «Карта интересов», «Эстетические предпочтения», по развитию мелкой 

моторики руки – в начале, середине и в конце года. 

2.  Контрольные срезы освоения программы (2 раза в год) 

Характеристика уровней: 

5 уровень – очень высокий – освоение всех ключевых техник и применение их на 

практике, умение правильно подобрать цветовое сочетания, умение выполнять изделия, со-

здание своих творческих работ; 

4 уровень – высокий – освоение ключевых техник и применение их на практике, уме-

ние правильно подобрать цветовое сочетания, умение выполнять изделия; 

3 уровень –  средний - освоение ключевых техник и применение их на практике с 

ошибками, не всегда правильный выбор цветового сочетания, умение выполнять изделия 

по образцу с подсказками педагога; 

2 уровень –  низкий – частичное освоение ключевых технике и применение их на 

практике с ошибками, работает под руководством педагога; 

1 уровень - очень низкий – освоение 1-2 техник. Работает только под руководством 

педагога 

3.  Анализ творческих работ 

Проводится анализ выполненных изделий по следующим критериям: 

•  общеэмоциональная оценка; 

•  оригинальность творческого проекта и всей композиции в целом; 

•  художественная вариативность; 

•  разработка и визуализация; 

•  технологическое совершенство; 

•  композиционная целостность; 

•  разработка презентации; 

•  защита проекта. 

4.  Выставка творческих работ 

На выставку выбираются качественно выполненные работы и наиболее интересные,  

соответствующие вышеприведенным критериям. 

Информационные и методические материалы 

Дидактические материалы 

•  Трафареты 

•  Шаблоны 

•  Образцы изделий, 

•  Цветовой круг 

•  Демонстрационный материал по разделам программы 

•  Открытки с иллюстрациями русской деревни 

Информационные материалы 

Литература, рекомендуемая для педагога 

1.  Гукасова А.М. Рукоделие, – М., 1994. 

2.  Гусакова М.А. Аппликация, – М., 1993.  



3.  Докучаева С.О., Вольнова Е.В. Капитошка дает уроки мягкой игрушки – М.:  

Литература, 2001. 

4.  Качанова Н.П. Фантазия и ваших рук творение – Петрозаводск: Карелия, 1997. 

5.  Карпупина М. Своими руками – М., 2000.  

6.  Копишева Н.М. Наш рукотворный мир – СПб., 2000. 

7.  Терешкович Т.А. Рукодельница – Минск: ПОЛЫМЯ, 1993 

Литература, рекомендуемая для детей 

1.  Афонькин С., Афонькина Е. Волшебный квадрат – СПб.: Литература, 2003. 

2.  Афонькин С., Афонькина Е. Оригами – СПб.:Литература , 2003. 

3.  Гуляева В., Додонова Е. Синяя птица – М.: СТФ-ЮС, 1991. 

 

Физкультминутка для глаз 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счёт 1-4, затем, раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счёт 1-4, закрыть глаза (не 

доводить до усталости). Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 

раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счёт 

1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счёт 1-6. Аналогичным образом проводится упраж-

нение, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо – вверх – налево вниз, затем 

прямо вдаль на счёт 1-6; затем налево вверх – направо вниз и посмотреть вдаль на счёт 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 
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