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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа творческой 

мастерской «Рукодельница» (далее – Программа) имеет художественную направленность.   

 

Уровень освоения программы  

Программа является разноуровневой, предполагает освоение содержания программы 

на разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из диагностики 

и стартовых возможностей каждого из участников программы.  

Стартовый уровень – начальный курс (1 год), базовый уровень – основной курс (2 и 3 

год).  Каждый уровень является законченным этапом обучения, и в то же время основой для 

дальнейшего развития способностей ребенка. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник  рукоделия, внесению 

новых веяний в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через приобщение 

детей к народным и современным видам рукоделия оказывается влияние на формирование 

их художественного вкуса, открывающего простор для последующего совершенствования  в 

других областях творчества. 

  Во всем мире больше всего ценятся работы, выполняемые в ручной технике, которые 

отличаются уникальностью и изяществом. Программа создаёт необходимые условия для 

развития прикладного  творчества, где учащиеся рождают идею и стараются   ее реализовать; 

выявляет и развивает творческие способности детей по формированию культуры ручного 

труда: умению подбирать нужный материал, расходовать его экономно, выполнять работы 

аккуратно, эстетично, качественно.  

Программа соответствует потребностям детей и их родителей, так как ориентирована 

на разный уровень подготовленности учащихся. Гибкость и многоуровневая структура 

позволяют заниматься детям с различным уровнем психического и физического развития. В 

то же время программа ориентирована на оказание помощи и поддержки одарённым и 

талантливым учащимся, поднимая на качественно новый уровень индивидуального развития. 

Программа является «зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает 

сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и 

возможностями. 

Отличительные особенности программы 

 Отличительными особенностями программы являются: 

 применение педагогических технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии); 

  применение  технологии поэтапного формирования творческих способностей 

учащихся через овладение современными видами рукоделия;  

 обучение  разнообразным видам и техникам рукоделия; знакомство с народными и 

современными видами прикладного творчества.  

При разработке программы был учтен уже имеющийся опыт работы коллектива 

«Рукодельница» и использованы материалы существующих программ:  

- Образовательная программа объединения «Ниточка-иголочка», педагог 

дополнительного  образования  Макшанчикова  Татьяна Клавдиевна,  г. Кострома,  2009 г. 

- Образовательная программа «В стране рукоделия», педагог дополнительного 

образования  Попкова Елена Геннадьевна, п.г.т. Сосновское, 2011 г.                                       

- Образовательная программа «Студия декоративно-прикладного творчества», 

Воспитатель ОГБОУ   «Полянской школы – интернат» Буланова Надежда Александровна, 

Рязань, 2011 г.     

- Общеразвивающая программа «Калейдоскоп увлечений», педагог дополнительного 

 образования  Цыганкова Татьяна Анатольевна, г. Ангарск, 2014г. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 7-11 лет, так как  возрастные и 

психофизические особенности детей, базовые знания, умения и навыки соответствуют 



данному виду творчества.  Набор детей в творческую мастерскую осуществляется по 

принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них 

специальных умений и гендерной принадлежности (девочки и мальчики). Главным условием 

является желание ребенка заниматься рукоделием. При комплектовании групп учитывается 

возраст детей, сменность занятий в школах.   

                                            Объем и срок освоения программы 
Объем программы – 648 часов, срок реализации – три года. 

Уровень  программы Год обучения, количество часов 

1 год обучения – стартовый 1 год – 216 ч 

2 год обучения -  базовый 2 год – 216 ч 

3 год обучения – базовый 3 год – 216 ч 

ИТОГО:                                                                                  648 ч 

  Количество учебных недель: 36. 

1год обучения – курс начальной подготовки. Данный курс направлен на знакомство с 

основными направлениями деятельности, приобщение учащихся к занятиям прикладным 

творчеством, на освоение основных видов прикладного творчества. 

2 год обучения – основной курс. Данный курс направлен на формирование у 

учащихся  устойчивого интереса к занятиям прикладным творчеством, освоение базовых 

умений и навыков в области прикладного творчества, развитие образного мышления, 

эстетического вкуса, самостоятельности и успешной адаптации к жизни в обществе. 

3 год обучения – основной курс. Данный курс направлен на углубление знаний и 

навыков,  формирует творческое мышление, готовность к самостоятельной деятельности и 

основам проектной деятельности,  умению реализовать на практике свои идеи. 

Формы обучения 

Формой обучения является групповое занятие.   Вид занятий определяются 

содержанием программы.  Они могут быть теоретическими, практическими, 

комбинированными (теория и  практика), мастер – классами, выставками, отчётными 

занятиями. При изучении теории используются  беседы, мультимедийные презентации. На 

практическом занятии учащиеся осваивают различные виды рукоделия: аппликация, 

конструирование из бумаги, ручные швы (выполнение швов на образцах), пошив кукол и 

игрушек, вышивку «крестом», лентами, валяние из шерсти, канзаши, плетение бисером, 

технику «пэчворк». Комбинированное занятие состоит из теоретической и практической 

частей. 

Режим занятий. 

Распределение учебной нагрузки учащихся составлено в соответствии с учётом их  

возрастных особенностей, требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Срок реализации образовательной программы - 3 года. Учитывая нормы и специфику 

занятий, продолжительность занятия для коллективов декоративно-прикладного творчества 

установлена по 3 часа  2 раза в неделю.  

Количество детей в группе 1  года обучения 10 – 12 человек,   режим занятий: 2 раза в 

неделю по 3 часа (академический час - 45 мин), с перерывом 10 минут после каждого часа 

занятий. Годовой объём - 216 часов. 

Количество детей в группе 2  года обучения 10 – 12 человек,  режим занятий: 2 раза в 

неделю по 3 часа (академический час - 45 мин), с перерывом 10 минут после каждого часа 

занятий. Годовой объём - 216 часов, 

Количество детей в группе 3  года обучения  8-10 человек, режим занятий: 2 раза в 

неделю по 3 часа (академический час - 45 мин), с перерывом 10 минут после каждого часа 

занятий. Годовой объём - 216 часов. 

Цель программы 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся,  удовлетворение их 

индивидуальных потребностей  в художественно – эстетическом развитии, содействие 

личностному росту детей в процессе постижения мастерства современного рукоделия.  

Задачи 

 Формировать способность организовывать свою деятельность. 

http://base.garant.ru/70731954/#block_1000


 Развивать познавательные процессы учащихся: внимание, память, мышление,  

 Воспитывать трудолюбие, усидчивость, способность к преодолению 

трудностей. 

 Ознакомить с традиционными и  современными видами рукоделия. 

 Обучить основным приемам и техникам декоративно-прикладного   

творчества. 

 Научить основам ручного и машинного шитья. 

 Научить основам работы с различными материалами и инструментами. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Текстильная игрушка  96 6,5  89,5 

1 Вводное занятие. Игра  «Встреча», «Летающие имена»,  

«Ладошка», «Галерея портретов».     Т.Б, П.Б, правила 

поведения в кабинете.  История рукоделия. 

3 3 - 

2 Выполнение ручных швов. 3 0,5 2,5 

3 Пошив игрушек из х/б ткани.  90 3  87 

II. Вышивка 42 1,5 40,5 

1 Выполнение ручных вышивальных швов. 3 0,5 2,5 

2 Вышивка по контуру.  39 1 38 

III. Куклы  75 2  73 

1 Куклы закрутки. 30 1 29 

2 Изготовление кукол марионеток (надевающихся на 

палец). 

42 1 41 

IV.Итоговое занятие 3 3 - 

1 Тесты, опрос и кроссворд по пройденным темам. 

Выставка работ. 
 3 - 

 Итого: 216 13 203 

 

Содержание программы первого года обучения 

I.Текстильная игрушка. 

1.Вводное занятие.  

Теория. Игра «Встреча», «Летающие имена»,  «Ладошка», «Галерея портретов». 

Техника безопасности, пожарная безопасность. Правила поведения в кабинете, во Дворце. 

Режим занятий. История рукоделия. Виды рукоделия. Стили современного рукоделия. 

Демонстрация изделий. Используемые материалы и технические средства. Организация 

рабочего места. 

2.Выполнение ручных швов. 

Теория. Виды ручных швов. Назначение ручных швов.  

Практика. Выполнение швов «вперед иголка», «назад иголка», «потайной». 

3.Пошив игрушек из х/б ткани.  

Теория. Из истории «Фабрика мягкой  игрушки». История игрушки «Тильда». Виды 

игрушек (плоскостные, полуобъемные, объемные). Используемый материал и инструменты. 

Виды тканей и их свойства (х/б, флис, шелк). Техника выкраивания деталей. 



Дополнительные материалы (пуговицы, ленты, тесьма) и другие, необходимые для 

отделочных работ. 

Практика. Выполнение исследовательского задания: подборка образцов различных 

видов ткани. Выполнение работы: подбор материала,  раскрой деталей. Сшивание деталей. 

Придание формы отдельным деталям. Сборка изделия. Оформление изделия. Особенности 

раскроя игрушки в стиле «Тильда». 

  II.Вышивка. 

1. Выполнение ручных швов. 

Теория. Виды ручных швов. Назначение ручных швов.  

Практика. Выполнение швов «стебельчатый», «тамбурный», «петельный». 

2.Вышивка по контуру.  

Теория. Из истории вышивки. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Выбор ниток мулине по цвету. Заправка ткани в пяльцы. Знакомство с украшающими 

швами, их назначение и применение.  

Практика. Выполнение исследовательского задания: сочетание цветов «теплые» и 

«холодные». Перевод рисунка на ткань. Выполнение работ швами «стебельчатый», 

«тамбурный», «петельный». Изготовление рамки. Оформление работы  рамку. 

III.Куклы 

1.Куклы – закрутки. 

Теория.  История появления  куклы и кукол - оберегов. Материалы, необходимые для работы. 

Практика. Выполнение исследовательского задания: куклы – обереги в народном творчестве. 

Выбор материала. Технология изготовления куклы.  

2.Изготовление кукол марионеток (надевающихся на палец).  

Теория. Из истории кукольного пальчикового театра. Знакомство с различными видами 

кукол. Техника выкраивания деталей. Техника сборки деталей. Дополнительные материалы 

(бусины, шерстяные нитки, кожа) для оформления изделий.  Подбор материала и подготовка 

его к работе.  

Практика. Раскрой деталей. Сшивание деталей. Придания формы деталям. Сборка изделия. 

Оформление изделия. 

IV.Итоговое занятие 

1.Тесты и кроссворд  по пройденным темам.  
 Теория. Тесты, кроссворд: «Игрушка», кроссворд: «Кукла». Устный опрос. Выставка 

работ. 

 

Учебно-тематический план второго года  обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вышивка  66 5  61 

1 Вводное занятие. Игра  «Обмен местами», 

«Галерея портретов»,  «Любознательная 

Людмила».    Т.Б, П.Б, правила поведения в 

кабинете.   

3 3 - 

2 Выполнение  образцов вышивки швом 

«Крест». 

3 0,5 2,5 

3 Вышивка «Крестом».   60 1,5  58,5 

II. Валяние 30 2 28 

1 Валяние мокрое. 30 2 28 

III.  Куклы 42 2 40 

1 Изготовление кукол марионеток 

(надевающихся на руку) 

42 2 40 



IV.  Бисер  75 2  73 

1 Плетение бисером.  75 2  73 

V. Итоговое занятие 3 3 - 

1 Тесты и кроссворды по пройденным темам. 

Устный опрос. Выставка работ. 
 3 - 

 Итого: 216 14 202 

 

Содержание программы второго года обучения 

I.Вышивка 

1.Вводное занятие.  

Теория. Игра «Обмен местами», «Галерея портретов»,  «Любознательная Людмила». 

Техника безопасности, пожарная безопасность. Правила поведения в кабинете, в клубе.  

Режим занятий. Демонстрация изделий. Используемые материалы и технические средства. 

Организация рабочего места. 

2.Выполнение образцов вышивки швом «Крест». 

Теория. Материалы и инструменты. Назначение шва.       

Практика. Тренировочные упражнения выполнения шва «Крест», стежки снизу 

вверх, стежки сверху вниз, выполнение крестиков по диагонали, выполнение отдельного 

ряда крестиков. 

3.Вышивка ''крестом''.  

Теория. История   вышивки «Крестом». Материалы и инструменты, используемые для 

работы. Выбор ниток  по цветовой гамме.   

Практика. Выполнение исследовательского задания: цветовая гамма нитей, 

контрастные цвета, оттенки цветов. Пользование схемой вышивки. Расчет размера лоскута 

канвы для работы. Выбор схемы изделия. Выполнение шва крест. Оформление работы. 

II.Валяние 

1.Валяние. 

Теория. Возвращение к истокам забытого ремесла. Виды валяния. Материалы и 

инструменты  необходимые для работы. Способы применения техники валяния. 

Практика. Выполнение исследовательского задания:  использование шерсти 

различных оттенков при валянии. Выбор шерсти. Вытягивание. Раскладывание. Смачивание 

мыльным раствором. Валяние. Промывание под водой. Сушка изделия. Оформление работы. 

III.Куклы 

1.Изготовление кукол марионеток (надевающихся на руку).  

Теория. Выбор ткани. Техника выкраивания деталей, норма припусков на швы. 

Техника сборки деталей. Дополнительные материалы (пуговицы, ленты, бусины, шерстяные 

нитки, кожа).  

Практика. Выбор материала и подготовка его к работе. Раскрой деталей. Сшивание 

деталей. Придания формы отдельным деталям. Сборка изделия. Изготовление различных 

дополнений. Оформление изделия. 

IV.Бисер 

1.Плетение бисером.  

Теория. История появления бисера. Используемые материалы и инструменты. 

Выполнение исследовательского задания:  виды бисера.  

Практика. Приёмы бисерного плетения.  Плетение на проволоке и леске. Подбор 

схемы плетения. Подбор бисера по цветовой гамме. Изготовление работы. 

V.Итоговое занятие 

1.Тесты и кроссворды по пройденным темам.  
Теория. Тесты, кроссворды: «Крестик», «Бисер». Устный опрос. Выставка работ. 

 



Учебно-тематический план третьего года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Лоскутная техника  66 3 63 

1 Вводное занятие. Игра  «Мой цветок», 

«Приветствие», «Мой день».        Т.Б, П.Б, 

правила поведения в кабинете.   

3 3 - 

2 Швейная машина. 3 0,5 2,5 

3 Пэчворк (техника шитья из лоскутов).  60 3 60,5 

II.Куклы 48 2 46 

1 Пошив куклы «Тильда». История 

возникновения, отличительные особенности. Об 

авторе: Тони Финангер. Подбор материала, 

выкроек. 

5 2 3 

2 Изготовление игрушки - тильда (по выбору). 43 - 43 

III.Вышивка 54    2,5 51,5 

1 Выполнение швов с использованием лент. 3 0,5 2,5 

2 Вышивка шелковыми лентами. 51 2 49 

IV. Изготовление заколок  45 2 43 

1 Цветы  «Канзаши».  45 2 43 

 V.Итоговое занятие 3 3 - 

1 Тесты и кроссворды по пройденным темам.  3 - 

 Итого: 216 12,5 203,5 

 

Содержание программы третьего года обучения 

I.Лоскутная техника 

1.Вводное занятие. 

Теория. Игра «Мой цветок», «Приветствие», «Мой день». Техника безопасности, 

пожарная безопасность. Правила поведения в кабинете, в клубе. Режим занятий. 

Демонстрация изделий. Используемые материалы и технические средства. Организация 

рабочего места. 

2.Швейная машина. 

Теория. История  швейной машины. Виды швейных машин (бытовые, 

промышленные). Виды машинных швов. Заправка верхней и нижней нити. 

Практика. Отработка «стачного шва» на образцах. 

3.Пэчворк (техника шитья из лоскутов). 

Теория. Из истории лоскутного шитья. Виды тканей. Подбор ткани по структуре. 

Определение направления нитей у ткани (долевая, поперечная, косая). Подготовка ткани к 

работе. 

Практика. Выполнение исследовательского задания: однотонное или цветовое 

решение при лоскутном шитье. Подбор ткани по цветовой гамме.  Зарисовка схемы изделия.  

Изготовление шаблона. Раскрой деталей по шаблонам. Сборка деталей. Сшивание деталей 

стачным машинным швом. Оформление изделий. Виды обработок срезов изделия (косой 

полоской, рулик, кант). Виды отделок (оборки, тесьма вьюнок). 

II.Куклы 

1.Пошив куклы Тильда. 

Теория. Из истории куклы Тильда. Используемый материал и инструменты. Виды 

тканей. Окраска ткани. Техника выкраивания деталей. Дополнительные материалы 

(пуговицы, ленты, шерстяные нитки) и другие, необходимые для отделочных работ. 

Практика. Выбор  материала по цветовой гамме и фактуре. Подбор выкроек. Подбор 

дополнений для оформления игрушки. 



2. Изготовление игрушки - тильда (по выбору). 

Практика.  Раскрой деталей. Сшивание деталей. Придания формы отдельным деталям. 

Сборка изделия. Оформление изделия. 

III.Вышивка 

1.Выполнение швов с использованием лент 

Теория. Виды  швов. Назначение  швов. 

Практика. Выполнение швов «узелки», «вытянутые стежки», «петельки по кругу», 

петельки с прикрепкой сверху», «вытянутый стежок с завитком», «петелька с глазком», узор 

«Роза». 

2.Вышивка шелковыми лентами. 
Теория. Из истории вышивки лентами. Используемые материалы и инструменты. 

Выбор материала для фона. Способы перевода рисунка на ткань. 

Практика.  Подготовка ленты к работе. Вышивка цветов, применяя разные виды швов. 

Вышивка  с помощью присборенной  ленты. Составление эскиза изделия.  Подбор лент по 

цветовой гамме и ширине. Выполнение вышивки лентами. Оформление работы. 

IV.Изготовление заколок 

1. «Канзаши». 
Теория. Из истории канзаши. Техника складывания «канзаши».  Используемый 

материал и приспособления. Техника нарезания деталей. Дополнительные материалы 

(пуговицы, бисер, бусины, заколки) и другие, необходимые для отделочных работ. 

Практика. Выполнение исследовательского задания: изучение схем складывания 

лепестков цветка. Выбор ленты. Нарезание деталей. Складывание формы. Обжигание 

деталей. Собирание деталей при помощи иголки с ниткой. Приклеивание деталей к основе. 

Оформление изделия. 

V.Итоговое занятие 

1.Тесты и кроссворды по пройденным темам. 

Теория. Тесты, Кроссворды: «Лента», «Тильда», «Канзаши». Устный опрос. Выставка 

работ. 

 

Планируемые результаты 

- Учащиеся будут уметь организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы и содержать его в порядке. Научатся планировать предстоящую 

практическую работу. 

- Учащиеся научатся  последовательности изготовления изделий в разных техниках.  

- Учащиеся научатся находить и формулировать решение творческих задач. При 

выполнении заданий у учащихся будут формироваться такие качества, как способность 

правильно выполнять задания, доводить до конца задуманное,  способность воплотить свои 

идеи в изделии. При выполнении задания по определенному алгоритму  учащиеся будут 

тренировать внимание, умение концентрироваться на задании.  

- Учащиеся познакомятся с историей различных видов рукоделия, будут различать 

изученные виды рукоделия. 

- Учащиеся будут знать  различные  виды техник и материалы, используемые в работе. 

- Учащиеся научатся подбирать материалы и инструменты в  соответствии со  стилями,  

техниками и замыслом работы, работать с выкройками,  шаблонами, схемами (вышивок, 

плетения), экономно расходовать материалы, соблюдать последовательность  выполнения 

операций, оформлять готовые изделия. 

- Учащиеся научатся основным видам ручных швов «вперед иголка», «назад иголка», 

«потайной шов», «петельный шов», выполнять стачной шов на швейной машине.   

- Учащиеся будут уметь работать с тканью, шерстью, лентами, нитками, иголкой, 

ножницами, утюгом, линейкой, тканью, лентами, бисером, клеевым пистолетом. 

- Учащиеся будут знать правила безопасности труда при работе с ножницами, иглой, 

утюгом и на швейной машине. 

 

 



 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Календарный учебный  график 

 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1й год обучения 216 36 72 2 раза в 

неделю 

2 2й год обучения 216 36 72 2 раза в 

неделю 

3 3й год обучения 216 36 72 2 раза в 

неделю 

 

 

Условия реализации программы 

Оборудование и оснащенность учебного кабинета  

 Инструкции по технике безопасности работы с инструментами и приспособлениями. 

 Мебель: шкафы для хранения материала и инструментов, учебные столы, стулья, 

полки для  наглядных пособий, готовых изделий, образцов, методического и 

раздаточного материла. 

 Технические средства: швейные машины, утюг, гладильная доска, клеевые пистолеты, 

ноутбук, телевизор, принтер. 

 Инструменты и вспомогательные приспособления: ножницы, нож канцелярский,  

пинцет, иглы швейные, булавки швейные, пяльцы, карандаши,  линейки, ластики, 

сантиметровая лента,  и др. 

 Материалы:  ткань, нитки швейные, ленты шелковые, бусины, бисер, пайетки,  

пуговицы, салфетки для декупажа, засушенные растения, калька,  копировальная 

бумага,   лоскуты кожи искусственной, заколки для волос, клей ПВА, клей «Момент», 

клей «Мастер»,  и др. 

 Подборки схем, шаблонов, выкроек.  

 Наглядно - иллюстративные и дидактические  материалы: образцы изделий, 

иллюстрации изделий, фотографии.  

 Раздаточный материал – шаблоны, выкройки, рисунки,  схемы плетения бисером, 

схемы вышивки крестом, лентами шелковыми, и др. 

  Мультимедийные презентации по темам занятий. 

Формы аттестации 

При реализации программы предусмотрены промежуточная (декабрь) и итоговая 

(май) аттестация. Учитываются также результаты  участия учащихся в выставках, конкурсах 

и фестивалях детского творчества. 

Оценочные средства 

 Тематические тесты;  

 Кроссворды;  

 Анкеты;  

 Практические задания;   

 Проекты. 

 

Методическое обеспечение программы   
 

Программа разработана с учетом основных методических принципов: 

 Гуманизации учебно-воспитательного процесса (создание условий для максимального 

раскрытия возможностей и способностей ребенка). 



 Дифференциация и индивидуализация обучения (учет психических и физических 

способностей каждого ребенка). 

 Наглядности и доступности (комплексное использование всех методов обучения с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка). 

 Сознательности и активности (понимание учащимися того, что данные умения и знания 

пригодятся ему в жизни, проявление желания овладеть этими знаниями). 

Обучение каждому виду  рукоделия  начинается с детального знакомства с 

материалом и инструментами. На первом и втором  годах  обучения происходит общее 

знакомство учащихся с различными видами  рукоделия, на  третьем – более углубленное 

постижение основ мастерства. Изготовление работ учащихся выполняется от простого к 

сложному и результатом оценки этих работ являются выставки. 

Одними из главных принципов программы являются  принцип создания атмосферы 

эмоционального комфорта, доброжелательности, создание ситуации успеха для каждого 

ребенка. 

Важное место на занятии отводится теоретическим сведениям – это повторение 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного характера о видах 

декоративно-прикладного искусства, старинных и современных традициях  в рукоделии. 

Теоретический материал сопровождается наглядным показом, преподносится в виде 

рассказа-информации или беседы с  демонстрацией видео, сопровождается вопросами.   

Основное место на занятии отводится практическим работам. Нагрузка во время занятий 

соответствует силам и возможностям детей, обеспечивая их занятость в течение занятия. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты 

своего труда.  

Учащимся даются рекомендации по правилам безопасного труда при применении таких 

инструментов как ножницы, игла, утюг, клей, а также уделяется внимание беседе о пожарной 

безопасности, плану экстренной эвакуации учащихся. 

В процессе реализации образовательной программы «Рукодельница» используются 

различные методы и педагогические технологии обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение, тестирование) 

 наглядный (демонстрация образцов и показа выполнения работы, изделий) 

 практический (выполнение работ по схемам, шаблонам) 

 игровые технологии – организация активизирующей деятельности учащихся через  

вовлечение в ролевые, подвижные, дидактические  игры;  

 здоровьесберегающие  технологии – формирование  у учащихся знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни, использование полученных знаний в жизни; забота о 

сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

Организация групповых занятий формирует у учащихся дружеские, 

доброжелательные отношения, учат сплочению детей, стимулируют взаимопомощь друг 

другу. 

 Успех детей в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в 

них уверенность  в своих силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом 

виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми видами 

работы. Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство 

возникает у детей на протяжении всего периода обучения.  

На первом этапе обучения в процессе практической работы учащиеся отрабатывают 

элементарные трудовые умения. Умение – это знание в действии. Осмысленные и освоенные 

практические  действия постепенно объединяются в приёмы. Основная цель занятий на 

первом этапе заключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять 

работу, и стремился согласовывать свои действия  с рекомендациями педагога. 

На следующем этапе обучения вырабатывается система умений и навыков, 

повышается культура труда. Основная цель заключается в том, чтобы учащийся ясно осознал 

пути совершенствования умений и постепенно от приемов переходил к практическим 

навыкам, которые формируют устойчивый интерес к занятиям. В конечном итоге каждый 



ребенок осваивает следующие умения и навыки: планирует трудовой процесс, организует 

рабочее место, проводит технологические операции и самоконтроль.  

Приобщение детей не только к восприятию красоты, но и к процессу  создания своими 

руками полезного и красивого имеет большую воспитательную ценность и нравственно-

эстетическое значение.  Также декоративно-прикладное искусство способствует 

формированию таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, обобщение. 

  

Список использованной литературы при составлении программы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы».  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

6. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р)»; 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  

администрации города Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628); 

9. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // Молодой 

ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

10. Буйлова Л. Н., Павлов А.В. Шаблон дополнительной общеобразовательной 

программы. [Текст] /  Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и оценка 

дополнительных общеразвивающих программ». – Москва. – 2015. 

 

Литература для педагогов 

 

Бондарева, Н.И. Рукоделие из бисера/. Н.И. Бондарева. – М.: Феникс, 1999. – 48с. – ISBN 

5-222-00794-4 

Бренан, Н.Э. Шьем сумочки/. Н.Э. Бренан. – М.: Мир книги, 2006. – 176с. – ISBN 5-486-

00697-7 

Городкова, Т.В. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки/. Т.В. Городкова,  М.И. 

Нагибина. – Ярославль: академия развития, 1997. – 240с. – ISBN 5-7797-0073-7 

Гринофф, Д. Вышивка крестиком/. Д. Гринофф. – М.: ЭКСМО, 2005. – 192с. – ISBN 5-

699-09187-4 

Демина, Т. Золотая книга для девочек/. Т. Демина, С. Казанцева, Е. Карпова, С. 

Мещерякова. – М.: Внешсигма, 1999. – 455с. – ISBN 5-86290-382-8 

Жаркова, О. Наряды для барби/. О. Жаркова, Г. Кононова. – СПб.: Кристалл, 2000. – 192с. 

– ISBN 5-8191-0065-4 



Калинич, М.М. Рукоделие для детей/. М.М. Калинич, Л.М. Павловская, В.П. Савиных. – 

Минск: Полымя, 1997. – 201с. – ISBN 985-07-0094-7 
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