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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Из года в год усиливается интерес к старинным видам народного 

рукоделия. Это массовое творчество, в котором народ выражал свои 

представления о культуре и обычаях своих предков. Умение делать вещи 

своими руками приносило особое удовлетворение. 

 В наше время каждый ребенок стремится быть не похожим на остальных. 

Это проявляется в стремлении лучше одеваться, учиться, выглядеть. Поэтому 

задачей педагога является уделить внимание индивидуальным особенностям и 

желаниям каждого воспитанника. Занятия рукоделием помогут воспитанникам 

реализовать свои цели. 

 Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления 

детей преобразовывать мир, развивает в них нестандартность мышления, 

свободу мысли, помогает видеть в реалистичных предметах новизну, 

всматриваться и наблюдать. 

В работе с воспитанниками важно организовать увлекательный и 

захватывающий путь в мир народного творчества. 

 Особое внимание обращается на развитие у детей воображения и 

фантазии. В каждом задании, на каждом уроке детям дается возможность 

пофантазировать, поощряется привнесение в работу собственных образов. 

Важно «расковать» детей, высвободить их творческую энергию. 

 Современные методики внешкольной деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства органично сочетают в себе элементы 

обучения с развитием индивидуальных художественно-творческих 

способностей, которые в той или иной мере свойственные всем детям и 

подросткам. 

 На это ориентирует общеразвивающая программа «Рукодельница».  

Тематическая ценность программы помогает обеспечить прочные 

эмоциональные контакты воспитанников с искусством, приобщить их к 

художественной культуре. Формы массовой работы необходимы в центре. Это 

способствует созданию «ситуации успеха» для каждого обучающегося, для 

создания условий сплочения коллектива, для формирования у детей стремления 

радовать окружающих доступными их способами. 

 В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах. Проявляется интерес к созиданию, а это зарождающее чувство 

любви к родному краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит , 

будут ли наши дети любить свой край, понимать его, тянуться к нему, 

поддерживать, уважать и развивать традиции. 

 Воспитательный идеал сформулирован в концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Дети со 

школьного возраста имеют возможность созерцать и чувствовать всю прелесть 

и неповторимость сделанных своими руками работ. Занятия рукоделием 

привлекают детей результатами труда. Сколько радости доставляют родным 
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сделанные ребенком поделки! Все вещи хранят теплоту детских рук, которые 

их создавали. 

 Актуальность программы  заключается в том, что в наше время разные 

виды творчества и декора находятся на пике моды. И это неудивительно. У 

человека всегда была потребность в созидании чего-либо, т.е в творческом 

самовыражении. У современных людей отпала необходимость самим шить 

одежду. Но, так или иначе, часто хочется придать обычным вещам 

индивидуальность. В этом как раз может помочь декоративная отделка.  

Каждый учащийся может найти себя в творчестве и начать создавать  вокруг 

себя красоту. Каким бы видом рукоделия не занимался ребенок, любой вид 

творчества придает сил и энергии, помогает бороться со стрессом и делать мир 

ярче. 

Педагогическая целесообразность программы декоративно-прикладной 

направленности раскрывает возможности и условия для развития творческой 

личности воспитанников. Знакомит их с различными видами рукоделия, 

развивает интерес и внимание к окружающему миру, обогащает знания о 

природе, позволяет воспитывать и развивать художественный и эстетический 

вкус, наблюдательность, воображение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

т.е. такие способности детей, которые будут необходимы им в собственной 

творческой декоративно-прикладной деятельности. 

Реализуемый программой метод является методом массового 

пробуждения и целенаправленного развития творчества как непосредственно 

самими воспитанниками, так и совместно с педагогом. Этот метод апеллирует к 

естественным педагогическим средствам созидательного воспитания в себе 

творцов. Воспитанники знакомятся с общими понятиями народного творчества, 

дизайна костюма, видами декоративно-прикладного искусства, рукоделия, 

приобретают необходимые знания и навыки. 

 

1.2. Цель  программы: Развитие творческих и эстетических способностей 

воспитанников средствами декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества. 

Задачи: 
обучающие: 

- научить овладевать навыками художественного мастерства; 

- дать понятия  основ материаловедения и цветоведения; 

- дать первоначальные знания о вязании, вышивке, лоскутной технике, 

моделировании одежды для кукол; 

- научить аккуратности при выполнении работ. 

 развивающие: 

- развивать творческие способности, мышление, память, фантазию; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества при выполнении работ; 

- развивать глазомер, моторику рук. 

 воспитательные: 

- воспитывать интерес к народным традициям через декоративно-прикладное 

творчество, собирая копилку «Бабушкин сундук»; 
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- способствовать воспитанию нравственных, трудовых, эстетических, 

коммуникативных качеств личности. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы: 

 Учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий 

успешного обучения. 

 Эмоционально-положительное отношение воспитанника к творческой  

деятельности. 

 Последовательность освоения учебного материала: от простого - к 

сложному. 

 Удовлетворение практических умений и навыков ребенка через создание 

полезных вещей. 

Методы обучения: 

 Наглядно-иллюстративный (объяснения сопровождающееся 

демонстрацией наглядного материала). 

 Репродуктивный (воспроизводящий) по характеру познавательной 

деятельности. 

 Частично-поисковый. 

Методы воспитания: 

стимулирование деятельности и поведения (поощрение, создание ситуации 

успеха, убеждение). 

Методы и формы, реализуемые в программе: 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и воспитанниками 

беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; упражнения; решение задач; работа 

с книгой; 

 по источнику получения знаний: 

          словесные; 

          наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц. 

 использование технических средств; 

 практические: 

          практические задания; 

          деловые игры; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

объяснительный; иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; 

исследовательский. 

 по логичности подхода: 

аналитический; синтетический. 

 

1.4. Категория и возраст детей 

Программа ориентирована на воспитанников Центра от 7 до17 лет.  

 

1.5.Методы и приемы работы  
- предварительное разъяснение и объяснение с демонстрацией; 
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- начальное обучение изобразительным приѐмам и технике изображения, 

развитие творческой индивидуальности; 

- практические (создание дизайна работы, моделирование, заготовка и 

подготовка материала для работы, творческие работы); 

- сенсорное восприятие (посещение выставок, пленэры, экскурсии в парк, лес  и 

др., наглядные пособия, презентации); 

- комбинированные  (самостоятельные работы обучаемых, подготовка работ к 

выставке) 

 

1.6.Формы работы и режим проведения занятий 

Программа рассчитана на 120 часов, продолжительностью 1 год обучения. 

Группа формируется из 6-10 человек. Занятия групповые и индивидуальные 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с обязательным 15-минутным перерывом. 

 

1.7.Средства работы 

- виды рукоделия и народного творчества, как средства познания; 

- методические (учебные пособия, литература, наглядные пособия); 

- технические (рабочие материалы и орудия труда, аудио и видео материалы, 

репродукции и фотографии, интернет); 

- внутриколлективные  мероприятия (походы, пленэры - выходы в лес, на речку, 

экскурсии, выставки и т.п.) 

- ежегодный творческий показ  достижений родителям и другим детям; 

- проведение дня открытых дверей, выставок работ обучающихся для 

пропаганды достижений творческого объединения и привлечения новых 

учащихся. 

 

1.8.Материал для работы: 

- кусочки х/б ткани, кружева, тесьма, ленты, нитки; 

- иглы для вышивания, канва, ткань «Аида», нитки мулине и шерстяные; 

- цветная бумага т картон, ножницы, клей, фурнитура для скрапбукинга; 

- бросовый материал: втулки от скотча, картонные коробки, ячейки из-под яиц, 

втулки от катушек; 

- пенопласт листовой, кусочки разноцветных тканей, апельсиновые палочки 

или зубочистки; 

- краски для батика. 

 

 

1.9.Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется посредством отслеживания участия 

воспитанника в выставках и конкурсах внутри Центра. 

Итоговый контроль включает представление работ обучающихся на выставки и 

конкурсы межведомственного, муниципального, городского, регионального и 

международного уровней. 

Форма подведения итогов реализации программы: 
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 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 итоговое занятие; 

 конкурс; 

 фестиваль 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей  

программы «Рукодельница» 

Год 

реализа- 

ции 

програм- 

мы 

1 учебный 

период 

(январь- 

февраль) 

Проме- 

жуточная 

аттестация 

2 учебный 

период 

(март- 

май) 

 

Промеж- 

уточная 

аттестация 

Кани- 

куляр- 

ный 

период 

 

3 учебный 

период 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

 

 

Промеж- 

уточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

4 учебный 

период 

(ноябрь- 

декабрь) 

 

 

 

 

 

 

Продолжи- 

тельность 

учебного 

года 

1 год 7 недель 8-ая неделя 12 недель 28-ая неделя Летние 

каникулы 

9 недель 44 неделя 8 недель 52 недели 

 

 

2.2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

п\п 

 

Название разделов и тем 

количество часов 

теория практика всего 

1. Введение в программу 2 - 2 

1.1 Знакомство с программой, целями и задачами 1 - 1 

1.2  Инструктаж по технике безопасности при 

работе с колюще-режущими предметами. 

 

1 - 1 

2. Текстильные обрядовые куклы 2,5 9,5 12 

2.1 Ритуальный характер изготовления кукол. 

Классификация кукол. Кукла-пеленашка. 

Кукла-столбушка. 

0.5 1.5 2 

2.2 Время изготовления кукол. Где и сколько их 

хранили. Кукла - зерновушка. Кукла – богач. 

0.5 1.5 2 

2.3 Принадлежность кукол. 

Кукла-мотанка.  

0.5 1.5 2 

2.4 Сезонные куклы 

Кукла-веснянка. Кукла-стригушка.  

0.5 1.5 2 

2.5 Игровые куклы. 

Коняшки. 

Сороки. 

0.5 1.5 2 

2.6 Куклы-куватки. - 2 2 
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«День и ночь».   

3. Бумагопластика 1 15 16 

3.1 Знакомство с различными техниками, 

необходимыми материалами и 

инструментами.  

1 2 3 

3.2 Аппликации из бумаги «Цветы» - 5 5 

3.3 Изготовление поздравительных открыток - 8 8 

4. Подготовка к Новому году 3 15 18 

4.1 Новогодние открытки - - 8 

4.1.2 Поп-арт 1 3 4 

4.1.3 Скрапбукинг 1 3 4 

4.2 Изготовление ѐлочных игрушек 1 9 10 

5. Крафтинг – поделки из картона 2 6 8 

5.1 Изготовление шкатулок 1 3 4 

5.2 Изготовление рамок для фото 1 3 4 

     

6. Подарки к праздникам папам и мамам 5 15 20 

6.1 Сувениры - валентинки 0.5 1.5 2 

6.2 Открытки в разных техниках 1 3 4 

6.3 Праздничная упаковка для шоколада 0.5 1.5 2 

6.4 Вышитые открытки с паспарту 1 3 4 

6.5 Текстильная шкатулка 1 3 4 

  6.6 Кинусайга 1 3 4 

6.7 Подставки для кисточек 0.5 1.5 2 

7. Светлое Воскресение.  1 15 16 

7.1 Декупаж. Украшение пасхальный яиц  1 3     4 

7.2 

 

Праздничная подставка для яиц «Курочка-

ряба».  
- 4 

 

4 

7.3 

 

Букет. Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги. 
- 4 

 

4 

7.4 Крафтинг. Подставки для яиц и праздничные 

упаковки.  
- 4 4 

8. Вторая жизнь ненужных вещей - 4 4 

8.1 Органайзеры для ручек и бумаги. - 2 2 

8.2 Изготовление подставок для карандашей из 

втулок от скотча 

- 2 2 

9. «Веселое лето!» 4 12 16 

9.1 Браслетик с пуговичками. Браслетики с 

колечками 

1 3 4 

9.1 Браслетик с колечками у бусинами 1 3 4 

9.2 Ирландское вязание. Читаем схемы 1 3     4 

9.3 Вязаный печворк 1 3 4 

10. Посещение музеев, выставок 8 - 8 

 ИТОГО: 28,5 91,5 120 
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2.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

  Раздел 1. Введение в программу (2 часа) 

Тема 1.1. Знакомство с программой и детей друг с другом. 

Тема 1.2. Инструктаж по технике безопасности при работе с колюще-

режущими предметами. Правила поведения во время и вне занятий. 

 

Раздел 2. Текстильные обрядовые куклы (12 часов) 

Тема 2.1. Ритуальный характер изготовления кукол. Классификация кукол. 

Кукла - пеленашка, кукла - столбушка. (2 часа) 

Тема 2.2. Время изготовления кукол. Место их хранения. 

Кукла - зерновушка, кукла-богач. (2 часа) 

Тема 2.3. Принадлежность кукол. (2 часа) 

Кукла - мотанка. Игровая кукла – на счастье. (2 часа) 

Тема 2.4. Сезонные куклы. 

Кукла-веснянка, кукла - стригушка, Спиридон-солнцеворот. (2 часа) 

Тема 2.5. Игровые куклы. 

«Коняшки», «Сороки». (2 часа) 

Тема 2.6.  Куклы - куватки. 

«День и ночь», «Столбушка с детками», «Девка - баба» (2 часа) 

 

         Раздел 3. Бумагопластика (16 часов) 

Тема 3.1. Знакомство с различными техниками бумагопластики, необходимыми 

инструментами. Технология изготовления поделок на основе использования 

мятой бумаги. 

3.1.1. Изготовление аппликаций из бумаги «Цветы» (5часов) 

3.1.2. Изготовление поздравительных открыток (8 часов) 

Последовательность выполнения работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

 

 Раздел 4. Весѐлый праздник «Новый год!» (18 часов) 

Тема 4.1. Новогодние открытки. (8 часов) 

4.1.1 Поп-арт (4 часа); 

4.1.2  Скрапбукинг (4 часа) 

Тема 4.2. Изготовление ѐлочных игрушек (10 часов) 

4.2.1 Снежинки (2 часа) 

4.2.2 Рождественские венки (2 часа) 

4.2.3 Рождественский вертеп (2 часа) 

4.2.4 Кинусайга (4 часа) 

 

 Раздел 5. Крафтинг – поделки из картона (8 часов) 

Тема 5.1. Изготовление шкатулок (4 часа) 

5.1.1 Шкатулки из картонный коробочек (2 часа) 

5.1.2 Шкатулки из втулок от скотча (2 часа) 
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Тема 5.2. Изготовление рамок для фотографий (4 часа) 

5.2.1 Разметка, вырезание, подготовка к оформлению (2 часа) 

5.2.2 Оформление, украшение в технике декупаж (2 часа) 

 

 Раздел 6.  Подарки любимым папам и мамам. (20 часов) 

Тема 6.1. Сувениры-валентинки.  

Открытки-блокнотики, объѐмная аппликация (2 часа) 

Тема 6.2. Открытки в технике поп-арт (4 часа) 

Тема 6.3. Праздничная упаковка для шоколада. 

Скрапбукинг, аппликация, декупаж (2 часа) 

Тема 6.4. Вышитые открытки с паспарту (4 часа) 

Тема 6.5. Изготовление шкатулки, отделанной текстилем (4 часа) 

Тема 6.6. Кинусайга (4 часа) 

 

 Раздел 7. Светлое Воскресение. (16 часов) 

Тема 7.1. Украшение пасхальный яиц в технике декупаж (4 часа) 

Тема 7.2. «Курочка-ряба». Праздничная подставка для яиц (4 часа) 

Тема 7.3. Букет. Изготовление цветов из гофрированной бумаги. (4 часа) 

Тема 7.4. Крафтинг. Подставки для яиц и праздничные упаковки. (4 часа) 

 

 Раздел 8.  Вторая жизнь ненужных вещей. (4 часа) 

Тема 8.1. Органайзеры для ручек и бумаги  (2 часа) 

Тема 8.2. Изготовление подставок для карандашей из втулок от скотча (2 часа) 

 

 Раздел 9. «Весѐлое лето» (16 часов) 

Тема 9.1. Вязание крючком. 

9.1.1. Браслетик с пуговичками (2 часа) 

9.1.2. Браслетик с колечками (2 часа) 

9.1.3. Браслетик с колечками и бусинами (4 часа) 

9.1.4. Ирландское вязание, читаем схемы (4 часа) 

9.1.5. Вязаный печворк (4 часа) 

 

Раздел 10. Посещение музеев, выставок (8 часов). 

 

2.4. Методическое обеспечение 

Условия реализации 
Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, 

документы и условия: 

 Помещение – проветриваемая и хорошо освещаемая комната. 

 Столы для работы. 

 Инструменты: ножницы, иглы, скрепки канцелярские, крючки для 

вязания, спицы. 

 Бросовый материал: открытки, коробки, конфетные упаковки, пуговицы, 

пробки, старая ткань, нитки от распущенных вещей и др. 

 Клей, нитки. 
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