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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка. 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть 

перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном 

творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребенка». 

Декоративно – прикладное творчество способствует эстетическому развитию детей, учит видеть своеобразие и 

красоту в окружающей их повседневности, развивает фантазию и образное мышление, помогает овладевать 

изобразительными и техническими навыками, чувством композиционного равновесия и цветовой гармонии. 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Рукоделие» создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовно-нравственного воспитания личности ребенка, развития 

познавательной активности и творческой самореализации  учащихся. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Рукоделие» - 

художественная. 

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

традиционного искусства, в частности, лоскутного шитья, изготовления народных костюмов и кукол, опираясь при этом 

на обычаи и традиции. Через знакомство и приобщение детей к искусству народного костюма и лоскутного шитья 

оказывается влияние на формирование эстетического вкуса, отвечающего национальной традиции, открывающего 

простор для последующего совершенствования. 

Новизна программы в том, что через занятия раскрываются художественный образ вещи, слова, связь народной 

культуры с общечеловеческими ценностями, вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности; предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

         Педагогическая целесообразность программы. В программе заложено изучение истории костюма, работа с 

различными видами материала (бумага, ткань, кожа, природный материал, бросовый), которые развивают интеллект и 

художественно - эстетический вкус, фантазию и образное мышление учащихся. Дети, приобщаясь к миру прекрасного, 



учатся беречь и уважать  национальные и культурные традиции, видеть в красоте изделий духовное благородство, 

доброту и нравственную чистоту. 

 

     Адресат программы. Ребенок младшего школьного возраста – это еще неокрепший организм с психологической и 

физиологической точки зрения,требующий к себе со стороны педагога огромного внимания. Задача педагога состоит в 

том, чтобы помочь каждому ребенку реализовать свои потенциальные возможности в творчестве, раскрыть ценность 

умений каждого. 

     Объем и срок освоения программы. Срок обучения по программе 1год. 

Особенности организации образовательного процесса –  разновозрастные группы; состав группы постоянный. 

Учебно-тематический материал программы распределѐн в соответствии с принципом последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических умений и навыков.  

     Цель и задачи программы: 

    Цель: развивать  интеллект и художественно - эстетический вкус, фантазию и образное мышление учащихся, 

приобщать их  к миру прекрасного, учить беречь и уважать  национальные и культурные традиции, видеть в красоте 

изделий духовное благородство, доброту и нравственную чистоту. 

Задача: формировать у учащихся духовную культуру и нравственность, способствовать всестороннему раскрытию 

творческих способностей детей; 

Планируемые результаты 

1. Личностные – сформированы духовная культура и нравственность, которая способствует раскрытию творческих 

способностей детей. 

2. Метапредметные – развиты практические умения и навыки в работе с различными видами материалов, развиты 

творческая фантазия, мышление. 

3. Образовательные (предметные) - ознакомлены с культурой быта и историей развития народного творчества, 

сформированы знания об основных технологических приѐмах обработки различных видов материала. 

 

 



Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение 

     Кабинет для занятий, актовый зал, интерактивная демонстрационная доска, компьютер, мультимедиа, фотоаппарат, 

раздаточные материалы для тренинга, рабочая программа, машина швейная, утюг, гладильная доска, демонстрационный 

материал, раздаточный материал . 

 

Способы проверки результативности обучения: 

-проведение практических итоговых занятий, на которых в игровой форме определяется уровень освоения учащимися 

тем программы (викторины, кроссворды, деловые игры и т.д.); 

-наблюдение; 

-анализ участия работ обучающихся  в различных творческих конкурсах, концертах, массовых мероприятиях; 

-подведение итогов и опрос мнений учащихся, родителей на заключительном занятии в конце учебного года. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский; игровой, дискуссионный, проектный и др. и  

Методы  воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.; 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий. 

  

  

  

  

  

  

  



Учебный план на 1 год  обучения 

  

N Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

I 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Введение 

Текстильные игрушки 

«Тильда»  

 

Техника лоскутного шитья 

 

Лепка из полимерной 

глины 

Цветы из фоамирана 

 

Подведение итогов 

1 

14 

 

                 14 

 

                 24 

 

                14 

 

1 

1 

3 

 

3 

 

5 

 

4 

  

11 

 

10 

 

19 

 

10 

 

1 

    68 16 52 

Содержание программы  

1.      Введение. Правила техники безопасности. Ознакомление с работой кружка. 



Выявление творческих способностей и интересов  детей.(1 ч.) 

2. Текстильные игрушки «Тильда» (14 ч.) 

2.1.История возникновения текстильной игрушки. Народные игрушки. Особенности игрушки «Тильда» Инструменты и 

приспособления. (1 ч.) 

2.2 Правила построения выкроек. Основные линии чертежа. Подготовка ткани к работе. 

Типы игрушек. Украшения и фурнитура. Набивка. Составление технологической карты. (2 ч.) 

2.3. Практические работы: (11 ч.) 

 а) Заготовка выкроек игрушки на выбор «заяц», «кошка», «собачка», «улитка», 

«девочка», «мальчик» и т.д.(2ч.) 

б) Раскрой игрушки (2ч.) 

в) Пошив игрушки. (5ч) 

г) Набивка и оформление игрушки (2ч.)  

3.Техника лоскутного шитья. Стиль «пэчворк». (14 ч.) 

     3.1. История и современность лоскутного шитья. Виды ручных и машинных швов. 

    Орнамент. Цветовая гамма. (2ч.) 

    3.2.  Приемы работы. Конструирование узоров, сборка орнамента. Шитьѐ на основу (2 ч.) 



    3.3 Практические работы (10 ч.): 

    а) Виды ручных  и машинных швов.(2 ч.) 

    б) Изготовление  шаблонов. (2 ч.) 

    в) Изготовление прихватки  в стиле лоскутной техники. (6 ч.) 

4. Лепка из полимерной глины (24 ч) 

4.1. История и современность лепки. Виды лепки. Необходимые материалы и инструменты. (2ч.) 

 4.2. Особенности работы с полимерной глиной. Приемы работы. (3 ч.) 

 4.3. Практические работы: (19 ч.) 

 а) Лепка магнитиков на холодильник.(3 ч.) 

 б) Лепка цветов. (8 ч.) 

 в) Изготовление топиария, декорированного цветочными композициями.(8 ч.) 

5. Цветы из фоамирана (14 ч.) 

5.1  История изготовления цветов из фоамирана, особенности выбора базового и  дополнительного материалов, о 

цветовых сочетаниях и текстуре. (1ч) 

5.2   Технология изготовления цветов (последовательность, нюансы). (1ч.) 

5.3  Прикладное применение цветов и композиций. (1 ч.) 



5.4   Практические работы: изготовление крокусов (2ч.), мимозы (2ч.), тюльпанов (3ч.), бутонов роз (2ч.), роз (2ч.). 

6. Подведение итогов (1 ч.) 

Выставка работ учащихся.(1ч.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 Поурочное планирование занятий 

№ Раздел, тема Дата 

план факт 

Введение ( 1 час) 

1 Правила техники безопасности. Ознакомление с 

работой кружка. Выявление творческих 

способностей и интересов  детей. 

    

Цветы из фоамирана (14 часов) 

2 История изготовления цветов из фоамирана, 

особенности выбора базового и дополнительного 

материалов, о цветовых сочетаниях и текстуре. 

    

3 Технология изготовления цветов.     

4 Прикладное применение цветов и композиций.     

5 Практическая работа: изготовление крокусов     

6 Практическая работа: изготовление крокусов     

7 Практическая работа: изготовление мимозы     

8 Практическая работа: изготовление мимозы     

9 Практическая работа: изготовление тюльпанов     

10 Практическая работа: изготовление тюльпанов     

11 Практическая работа: изготовление тюльпанов     

12 Практическая работа: изготовление бутонов роз     

13 Практическая работа: изготовление бутонов роз     

14 Практическая работа: изготовление роз     

15 Практическая работа: изготовление роз     

16 Практическая работа: изготовление роз     

17 Практическая работа: изготовление роз     



Текстильные игрушки «Тильда» (14 ч.) 

18 История возникновения текстильной игрушки. 

Народные игрушки. Особенности игрушки 

«Тильда» Инструменты и приспособления. 

    

19 Правила построения выкроек. Основные линии 

чертежа. Подготовка ткани к работе. 

    

20 Типы игрушек. Украшения и 

фурнитура. Набивка. Составление 

технологической карты. 

    

21 Практические работа: Заготовка выкроек 

игрушки на выбор «заяц», «кошка», «собачка», 

«улитка», «девочка», «мальчик» и т.д. 

    

22 Практические работа: Заготовка выкроек 

игрушки на выбор «заяц», «кошка», «собачка», 

«улитка», «девочка», «мальчик» и т.д. 

    

23 Практические работа: Раскрой игрушки     

24 Практические работа: Раскрой игрушки     

        

25 Практические работа: Пошив игрушки.     

26 Практические работа: Пошив игрушки.     

27 Практические работа: Пошив игрушки.     

28 Практические работа: Пошив игрушки.     

29 Практические работа: Пошив игрушки.     

30 Практические работа: Набивка и оформление 

игрушки 

    

31 Практические работа: Набивка и оформление 

игрушки 

    



Лепка из полимерной глины (24 ч.) 

32 История и современность лепки. Виды лепки.     

33 Необходимые материалы и инструменты.     

34 Особенности работы с полимерной глиной. Приемы 

работы. 

    

35 Особенности работы с полимерной глиной. Приемы 

работы. 

    

36 Особенности работы с полимерной глиной. Приемы 

работы. 

    

37 Практическая работа: Лепка магнитиков на холодильник. 

 в) Изготовление топинария, декорированного 

цветочными композициями. (8 ч.) 

  

    

38 Практическая работа: Лепка магнитиков на холодильник.     

39 Практическая работа: Лепка магнитиков на холодильник.     

40 Практическая работа: Лепка цветов     

41 Практическая работа: Лепка цветов     

42 Практическая работа: Лепка цветов     

43 Практическая работа: Лепка цветов     

44 Практическая работа: Лепка цветов     

45 Практическая работа: Лепка цветов     

46 Практическая работа: Лепка цветов     

47 Практическая работа: Лепка цветов     

48 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    



49 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

50 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

51 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

52 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

53 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

54 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

        

55 Практическая работа: Изготовление топинария, 

декорированного цветочными композициями 

    

Техника лоскутного шитья (14ч.) 

56 История и современность лоскутного шитья. 

Орнамент. Цветовая гамма. 

    

57 Виды ручных и машинных швов.     

58 Приемы работы.     

59 Конструирование узоров, сборка орнамента. 

Шитьѐ на основу 

    

60 Практическая работа: Виды ручных швов.     

61 Практическая работа: Виды машинных швов.     

62 Практическая работа: Изготовление шаблонов.     

63 Практическая работа: Изготовление шаблонов.     

64 Практическая работа: Изготовление прихватки в     



стиле лоскутной техники. 

65 Практическая работа: Изготовление прихватки в 

стиле лоскутной техники. 

    

66 Практическая работа: Изготовление прихватки в 

стиле лоскутной техники. 

    

67 Практическая работа: Изготовление прихватки в 

стиле лоскутной техники. 

    

68 Практическая работа: Изготовление прихватки в 

стиле лоскутной техники. 

    

Подведение итогов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая основа: 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ№ 196от 09 ноября 2018 г. 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года». 

5. Устав школы-интерната, локальные акты. 

 

 

 


