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Введение 

   

  Во все времена человечество реализовывало задачу передачи опыта 

предков новым поколениям. Система нравственно-эстетического воспитания 

на Руси была глубоко продуманна и испытана средой. Усвоение знаний 

реализовывалось через традиции, праздники, фольклор, ремесло. 

      Художественное творчество - одно из важнейших областей развития 

духовной жизни учащегося. Творческая деятельность объединяет в себе 

познание мира через художественные образы. В свою очередь, процесс 

формирования творческих способностей учащихся и подростков предлагает 

организацию художественного творчества на основе природных задатков, 

запросов и интересов с учетом собственных склонностей и желаний. 

  Искусство владения оригами, бумагопластикой, аппликацией,  

изготовление мягкой игрушки, вязания крючком и спицами и многое другое - 

есть могучее средство эстетического, трудового и нравственного воспитания. 

Соприкасаясь с изделиями высокохудожественных промыслов, учащиеся 

учатся видеть и ценить природу и традиции нашей Родины, в них 

воспитывается любовь к народному искусству. 

    Творческая работа способствует гармоническому развитию учащиеся, 

воспитывает в нем трудолюбие, учит работать в коллективе. Несколько лет 

работы по данной программе позволяют мне сделать вывод, что, обучая 

изготовлению такого рода предметов, учащиеся находятся под влиянием 

условий, формирующих у них эстетические качества: чувство формы, линии, 

материала, цвета. Ведь это отвечает духовным запросам и интересам 

учащихся, удовлетворяет их тягу к познанию, художественному творчеству. 
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Пояснительная записка 

 

                                                           Чем дальше в будущее     входим, 

                                                           Тем больше прошлым дорожим.  

                                                            И в старом красоту находим,   

                                                            Хоть новому принадлежим.                             

                                                                                                 Вадим Шефнер 

Искусство народных промыслов занимает особое место в нашей 

художественной культуре. Оно несет для живущих ныне поколений 

понимание прекрасного, формировавшееся веками, созданный и сохраненный 

народом эстетический идеал. Ведь мы совсем забыли свои русские традиции, 

промыслы наших дедов и прадедов, пустились в погоню за чем-то новым, 

европейским. Может быть, стоит остановиться, оглянуться назад, вернуться 

к лучшим традициям нашего рода, к его вековым корням... Эти корни питали 

множество поколений, которые берегли и умножали Древо Мудрости, Добра, 

Любви. 

Народное искусство складывалось веками усилиями мастеров многих 

поколений. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Но, 

создавая новое произведение, настоящий мастер опирался на опыт прошлых 

поколений и старался найти свое оригинальное решение, одухотворяя 

изделие своей личностью и талантом. И поэтому каждое изделие народного 

мастера хранит тепло его рук, несет его индивидуальность. 

Значимость нравственного и эстетического воспитания отмечалась 

исстари, во все времена. Каждая историческая эпоха имеет свой эстетический 

идеал, свою систему воспитания, выдвигает те или иные формы, средства и 

методы воспитания и образования, которые соответствуют социально-

экономическим условиям развития общества. Эстетическое воспитание в 

Древней Руси осуществлялось через усвоение народной этики, эстетики, 

участие в ритуалах и обрядах. Песни сказания, былины, ремесла, постоянное 



общение с природой развивали художественный вкус людей, обеспечив ли 

связь нравственного с прекрасным.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

"Мастерская рукоделия" является частью образовательной системы Дворца 

детского творчества, которая разработана с учетом комплексного развития 

личности учащихся на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008); 

 Постановления 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 образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Письма образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

 Образовательной программы учреждения; 

 Учебного плана учреждения; 
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 Положения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

 Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

 Постановления Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

Анализируя программу школьного курса «Технология» можно увидеть, 

что рассматриваемая область дается кратко, вязанию крючком и спицами 

отводится незначительное количество часов, в основном ознакомительного 

характера. В рамках данной образовательной программы у учащихся 

появляется хорошая возможность изучить более расширенно предлагаемые 

виды деятельности. 

Отличительные особенности программы «Мастерская рукоделия» от 

уже существующих дополнительных общеобразовательных программ то, что 

она помимо общеразвивающего компонента, позволяет получить полезные 

практические навыки, применяемые в повседневной жизни (изготовление 

вязаных изделий, сувениров). 

Педагогическая целесообразность: Педагогическая целесообразность 

данной программы заключается в том, что она отвечает потребности 

общества в формировании компетентной, творческой личности. Освоение 

детьми разделов программы способствует развитию таких качеств как 

воображение, аккуратность, настойчивость, терпение; формирование 

эстетического вкуса, культуры одежды, бытовой культуры. 

Новизна данной программы в том, что она построена на интеграции 

различных видов декоративно-прикладного творчества, тем самым, позволяя 

учащимся самоопределиться и самореализоваться.  

Актуальность программы: 



Народное творчество было актуально всегда и интерес к нему не 

иссякает и в наши дни. Изделия народных мастеров занимают почетное 

место в современном интерьере, отвечая нашим духовным и  эстетическим 

потребностям. Перспективы возрождения и успешного развития 

художественного творчества во многом связаны с глубоким изучением и 

осмыслением народного искусства. 

Программа «Мастерская рукоделия» направлена на изучение и сохранение 

народных промыслов, она рассматривает их как часть современной жизни. 

Данная программа актуальна тем, что предполагает знакомство с 

историей и культурой родного края, формирование умения изготавливать не 

только традиционные изделия народного творчества, но и изделия 

современных дизайнеров.  

Практическая значимость и направленность программы 

заключается в том, что учащиеся овладевают навыками свободного 

изготовления оригами, аппликации, мягкой игрушки, владения крючком и 

спицами.  

Цель программы: 

Создание условий для развития творческих способностей учащихся 

посредством приобщения их к народному, декоративно-прикладному 

творчеству, к этико-художественной культуре своего края. 

Задачи: 

Способствовать формированию: 

• интереса у учащихся к творческому труду, желание в свободную минуту 

сделать что – то своими руками;  

• необходимых представлений о декоративно-прикладном творчестве; 

умению выбирать рисунок, делать зарисовки и строить композиции; 

• умения правильно обращаться с инструментами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

• трудовых учений и навыков, познавательной активности и потребности 

постоянно пополнять и развивать свои знания; 
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• мировоззрения, внутренней культуры личности; 

Способствовать развитию: 

• творческого потенциала личности учащегося; самостоятельности и 

способности учащихся решать творческие задачи; умения анализировать и 

демонстрировать результаты своего труда; 

• навыков рукоделия, оформления изделия с учѐтом требования 

современного дизайна, для повышения их конкурентоспособности при 

реализации; 

• фантазии, воображения, образного мышления;  

• духовно - нравственных качеств личности; 

• развитие мелкой моторики, глазомера, чувства цвета, пропорции; 

Создать условия для воспитания: 

• художественно - эстетического вкуса и общей культуры личности; 

• нравственных ценностей в процессе творческой деятельности;  

• трудолюбия, упорства, усидчивости и аккуратности в работе;  

• стремления поддерживать порядок на рабочем месте, доводить начатое 

дело до конца;  

• бережного отношения к традиционной народной культуре, культуре 

межличностных отношений и уважения к труду других людей; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Особенности программы 

Содержание авторской программы «Мастерская рукоделия» построено как 

многоуровневый и последовательный переход от одного этапа обучения к другому, 

совершенствуя полученные навыки. Программа предусматривает 

последовательное усложнение заданий, которые предстоит выполнить 

учащемуся, постепенное знакомство с различными видами промыслов и 

творческое воплощение своих замыслов. 



Для того, чтобы освоить курс программы необходимо быть усидчивым, 

обладать терпением и иметь огромное желание научиться всем видам 

декоративно - прикладного творчества. 

Практические занятия совмещаются с теоретическими. Теоретическая часть 

включает в себя основные исторические сведения о промысле, об истории родного 

края, знакомство С технологиями изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для 

учащихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свой внутренний 

мир и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствует комплекс 

методов, форм и средств организации образовательного процесса. 

Занятия по созданию изделий из различного материала не просто 

вооружают учащегося умениями и навыками, но и помогают ему осознать 

свою силу, силу творца, способного подчинить собственной воле эти 

материалы, дают возможность взглянуть на окружающий мир глазами 

созидателя, а не потребителя. Они будят интеллектуальную и творческую 

активность учащегося, учат планировать свою деятельность, вносить 

изменения в технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 15 лет. Количество 

учащихся в группах 8 - 15 человек. Набор учащихся в группы 

осуществляется по желанию учащихся и заявлению родителей. Группы 

комплектуются разновозрастные: I группа - 7-8 лет, II группа - 8-9 лет, III 

группа - 10-12 лет, IV группа - 12-15 лет (примечание: дети от 10 до 15 лет 

изъявившие желание освоить курс вязания крючком и спицами начинают 

курс обучения с III года). Срок реализации программы 4 года. Общее 

количество часов в год – 144 часа. Занятия проходят два раза в неделю по 2 

часа. 

Форма обучения - очная 

Формы организации занятий 
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Основными формами образовательного процесса являются: практическое 

учебное занятие (знакомство с законами композиции, цветовой гаммой, разработка 

эскизов изделий), экскурсия, выставка (посещение и участие), «творческие 

посиделки» (праздники, чаепития с учащегося других творческих объединений, 

прогулки на природе). 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, 

например, при объяснении нового материала или отработке определенного 

технологического приема), групповая (разделение учащихся на группы для 

выполнения определенной работы), коллективное выполнение экспонатов 

выставки 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1-й 2 2ч. 4ч. 144ч. 

2-й 2 2ч. 4ч. 144ч. 

3-й 

 

 

 

 

2 2ч. 4ч. 144ч. 

4-й 2 2ч. 4ч. 144ч. 

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные 

требования к охране жизни и здоровья учащихся. Занятия должны 

проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении 

(мастерской). Каждый учащийся должен быть обеспечен необходимыми для 

работы материалами, инструментами, приспособлениями. 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств учащихся. В течение занятий учащиеся первого года 



обучения несколько раз меняют положение тела. Это снимает статическое 

напряжение и предупреждает формирование неправильной осанки.  

 Важный акцент ставится на использовании на каждом занятии 

элементов здоровьесберегающих упражнений: 

• оздоровительные физкультминутки (руки и ноги в движении); 

• игровые динамические паузы; 

• гимнастика для глаз; 

• массаж для рук (при занятиях по бумагопластике); 

• физкультурно-спортивные; 

• двигательно-речевые; 

• подражательные (Приложение 1.) 

   Данная программа состоит из трех этапов, объединенных в единое целое.   

Каждый этап соответствует возрастной группе и году обучения. 

Этапы обучения 

1. Начальный «Путешествие по стране Фантазии» 

                      (1-й год обучения). Учащиеся 7-8 лет. 

На этом этапе учащиеся получают основные знания о предмете, общие 

сведения о народном искусстве, знакомятся с технологией изготовления   подделок 

в технике оригами, игрушек и подделок из бумаги и картона, аппликацией, 

получают знания по цветоведению, композиционному решению и оформлению 

работ. 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

• общие сведения о народном искусстве и промыслах Белгородской области; 

• историю развития искусства оригами, бумагопластики и аппликации; 

• технологию изготовления оригами, бумагопластики и аппликации; 

• правила техники безопасности; 

• материалы и инструменты, используемые при работе с бумагой и картоном. 

Должны уметь: 

• изготавливать изделия по образцу; 

• работать по шаблонам, конструкционным и технологическим картам; 



13 

 

• планировать своя деятельность 

                  2. Расширенный «Мир предметов и вещей» 

                               (2-й год обучения). Учащиеся 8 - 9лет. 

На этом этапе скрепляются и расширяются знания, полученные на 

первом этапе. Продолжается совершенствование умений и навыков работы с 

различным материалами. Закрепляются и развиваются знания и умения по 

изготовлению объѐмной аппликации, постели и одежды для кукол, мягкой 

игрушки, вязанию крючком. 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

• историю возникновения народных промыслов: мягкой игрушки, 

вязания крючком; 

• правила безопасности труда; 

• технологию изготовления постели и одежды для кукол, мягкой игрушки; 

• основные приѐмы вязания крючком 

Должны уметь: 

• изготавливать различные виды аппликации; 

• выполнять ручные швы; 

• самостоятельно подбирать материал; 

• работать по шаблонам и выкройкам; 

• производить раскрой и пошив изделия. 

3. Расширенный «Мир предметов и вещей» 

                        (3-й год обучения) Учащиеся 10-12 лет. 

На этом этапе закрепляются и расширяются знания, полученные на 

предыдущих этапах. Продолжается совершенствование умений и навыков по 

вязанию крючком. На этом этапе важно не навязывать учащемуся  варианты 

выполнения изделия, а чутко руководить творческим процессом. 

К концу третьего года учащееся должны знать: 

• национальные традиции искусства родного края; 

• виды пряжи, еѐ свойства и назначения; 



• преимущества и недостатки натуральных и химических волокон; 

• виды крючков и их назначения; 

• правила безопасности труда и личной гигиены. 

Должны уметь: 

• выполнять основные приѐмы вязания крючком; 

• самостоятельно подбирать узор для изделия; 

• пользоваться описанием и схемой вязаного изделия; 

• производить расчѐт петель для изделия. 

 

4. Проффесиональный «Я - мастер» 

(4-й год обучения). Учащиеся  12-15 лет. 

На этом этапе подводится итог всей предыдущей работе, большое 

предпочтение отдается самостоятельной работе учащихся, педагог выступает 

в роли помощника, консультанта. Учащиеся уже к этому времени овладели 

значительными знаниями, умениями и навыками в определенных видах 

деятельности декоративно-прикладного творчества, имеют практический 

опыт работы с различным материалом.  

К концу четвѐртого года учащиеся должны знать: 

• культуру национального быта; 

• историю возникновения народных промыслов, вязание крючком и 

спицами; 

• технологию изготовления цветов, листьев, составление их в композицию; 

• виды крючков, спиц и их назначения; 

• технология вывязывания изделия, способы соединения, влажно-

тепловая обработка (ВТО), отделка; 

• современное производство в сфере народных промыслов. 

Должны уметь: 

• самостоятельно подготавливать для работы материал, творчески 

подходить к занятию; 

• самостоятельно разрабатывать эскизы творческих работ и 
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изготавливать изделия по выбору; 

• применять полученные теоретические и практические знания, умения и навыки 

в своей творческой деятельности; 

• анализировать свою деятельность. 

Компетенции 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы у учащихся формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

Личностные компетенции: 

 Ориентация на результат и эффективность – стремление 

совершенствоваться в своей деятельности, достижение лучших результатов, 

превосходить других, достигать значительных успехов, решать сложные 

задачи, проявлять инициативу и придумывать что-то новое. 

 Коммуникативная искушенность, межличностная компетентность – 

умение видеть потребности других людей, вникать в их суть, получать и 

давать обратную связь;  

 Воздействие и влияние на других людей – способность убеждать, 

уговаривать, производить хорошее впечатление, добиваться хорошего 

отношение к себе в коллективе. 

 Управленческие компетенции – умение обучать других детей и 

укреплять их мотивацию к обучению. Умение работать в коллективе самому 

и управлять совместной работой.  

 Когнитивные компетенции – критическое мышление; умение 

анализировать трудности; способность и желание обучаться. 

 Саморегуляция и личная эффективность – адекватная самооценка; 

самоконтроль в трудных ситуациях; способность уверенно выражать 

собственное мнение и противостоять групповому давлению; умение 

извлекать из ошибок опыт. Способность видеть и понимать разные точки 

зрения. 



 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

 познавательные (по отношению к изучаемым объектам учащийся 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях). 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, коррекция, оценка действий, достаточно полное и 

точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей, дискутировать и защищать свою точку зрения) 

Из описания компетенций видно, что они отражают такие умения, 

качества и способности, которые в той или иной степени необходимы для 

любой успешной деятельности, в чем бы она ни состояла. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания знаний учащихся проводится три вида контроля: вводный, 

промежуточный, итоговый. По итогам изучения каждой темы проводится 

тестирование (Приложение 2). Контроль знаний, умений и навыков по итогам 

изучения каждой темы или раздела  проводиться  в игровой форме: 

составление кроссвордов, ребусов по темам, решение творческих заданий 

(Приложение 3). 

Итоговый контроль, полученных умений и навыков, осуществляется в конце 

изучения программы на основе тестирования и по качеству изготовления зачетных 

работ, по результатам участия в выставках, творческих конкурсах. 
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Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название 

Раздела 

Кол-во часов 

Начальный 

этап 

1-й год 

обучения 

Расширенный 

этап 

2-й год 

обучения 

Расширенный 

этап 

3-й год 

обучения 

Профессион

альный 

этап 

4-й год 

обучения 

I Введение в 

программу 

4    

II Вводное занятие  4 4 4 

III Оригами 14 - - - 

IV Игрушки и 

подделки из 

бумаги   

 

34 

- 

 

- - 

V Новогодние 

подделки и 

украшения 

 

20 

- - - 

VI Аппликация 32 - - - 

VII Объѐмная 

аппликация 

30 - - - 

VIII Смешанная 

аппликация 

- 22 - - 

IX Виды ручных 

швов 

- 4 - - 

X Изготовление 

постели для кукол 

- 20 - - 

XI Изготовление 

одежды для кукол 

- 10 - - 

XII Изготовление 

мягкой игрушки 

- 60 - - 

XIII Вязание крючком - 16 128 60 

XI

V 

Простые приѐмы 

работы с пряжей 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

XV Вязание спицами - -  72 

XV

I 

Промежуточная и 

итоговая 

4 4 4 4 



аттестация 

XV

II 

Итоговое занятие 2 2 2 2 

XV

II 

Выставки и 

экскурсии 

4 2 4 2 

 Итого  144 144 144 144 
 

 

Учебно-тематический план на 1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теории практики 

I. Введение в программу 4   

1.1 

  

1.2 

Вводное занятие 

Материаловедение 

2 

 

2 

2 

 

1 

- 

 

1 

II.     Оригами 14   

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

История оригами. 

Основные, базовые формы 

 Рыбка 

 Бабочка 

 Лягушка 

 Тюльпан 

 Хлопушка 

 Утка, гусь 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

         0.5 

 

         0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

III. Игрушки и подделки из 

бумаги 

36              

3.1 

 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Основные приѐмы работы с 

бумагой и картоном 

 

 Подставка для кисточек 

 Напольная ваза 

 Бусы 

 Кулон 

 Зайка 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 
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3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

 Пингвин 

 Петушок 

 Корзинка 

 Микки-Маус  

 Башмачок 

Открытка «Котик» 

 Открытка «Петушок» 

Открытка «Мышка» 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

1 

1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

3 

3 

3 

IV. Новогодние игрушки и 

украшения 

20   

  4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

4.7 

4.8 

 

4.9 

 Новогодние гирлянды 

 Подвески из трѐх и более 

деталей 

 Подвески из колечек 

 Ёлочная игрушка «Ёлочка» 

 

 Ёлочная игрушка «Дед 

Мороз» 

 Ёлочная игрушка «Клоун» 

  

Ёлочная игрушка «Шар» 

 Ёлочная игрушка 

«Снеговик» 

 Новогодняя открытка 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

1 

1.5 

1.5 

 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

1.5 

 

3 

V. Аппликация 32   

5.1 

 

 

 

 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

 

5.7 

5.8 

5.9 

 

5.10 

 

Краткая история. 

Классификация 

аппликации. Технология 

выполнения. Аппликация 

различными способами. 

 Мороженное 

 Винни-пух 

 Дружок 

 Лисички 

 Композиция «Осенний лес» 

 

 Композиция «Фрукты» 

 Композиция «Грибы» 

 Открытка ко дню Святого 

Валентина 

 Открытка ко дню 

Защитника отечества 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

4 

 

2 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0,5 

 

0.5 

0.5 

1 

 

0,5 

 

1.5 

 

 

 

 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1,5 

 

1.5 

1.5 

3 

 

1,5 

 



5.11 

 

5.12 

 

5.13 

 

5.14 

 Композиция «Весенние 

веточки в вазе» 

 Открытка ко дню 8 Марта 

  

Композиция «Нарциссы в 

вазе» 

 Композиция «Астра с 

осиновой веточкой в вазе» 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

0.5 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

1.5 

 

3 

 

1.5 

 

1.5 

 

VI. Объѐмная аппликация 30 7,5 22,5 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

 

6.8 

Основные построения 

композиции. 

 Композиция «Тюльпан в 

вазе» 

 Композиция «Одуванчик» 

 

 Пасхальная открытка 

 Композиция «Космос» 

 Композиция «Астра» 

 Композиция «Георгины в 

вазе» 

 Композиция «Букет 

сирени» 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1,5 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

VII. Промежуточная аттестация 4 2 2 

VIII. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

IX. Экскурсии и выставки 4 - 4 

 Итого: 144 30.5 113.5 

 

               Содержание изучаемого курса первого года обучения 

I. Введение в программу 

Теория: знакомство с учащимися. Рассказ о народных промыслах, 

ознакомление с планом и режимом работы коллектива «Мастерская 

рукоделия» на учебный год. Материалы, инструменты и приспособления 

необходимые для работы на первом году обучения. Техника безопасности 

труда. Свойства бумаги и картона. Перспективы творческого роста.  
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Практика: демонстрация творческих работ учащихся, созданных ими за 

прошлые годы обучения. 

Форма проведения занятия: мини-выставка работ, презентация коллектива, 

групповое занятие по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, игрового моделирования. 

Дидактический материал: творческих работ учащихся, созданных ими за 

прошлые годы обучения, инструкционные карты по ТБ. 

Формы подведения  итогов: анкета «Расскажи о себе», беседа, 

тестирование. 

II. Оригами. 

Теория: история оригами. Азбука оригами, основные правила в работе. 

Условные обозначения. Техника безопасности труда. 

Практика: Основные и базовые формы. Изготовление простых работ в 

технике оригами. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

занятие – путешествие.  

Приёмы и методы: словесные,  наглядные и практические. 

Дидактический материал: наглядные пособия, инструкционные карты по 

ТБ. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини выставка. 

III.Игрушки и поделки из бумаги 

Теория: Знакомство с разновидностями игрушек. Технология их 

изготовления. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими предметами, 

клеем. 

Практика: изготовление поделок из бумаги. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие - практикум.  

Дидактический материал: образцы поделок из бумаги, инструкционные 

карты с этапами изготовления. 



Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, самооценка деятельности, мини 

– выставка. 

IV. Новогодние игрушки и украшения. 

Теория: разновидности и формы новогодних игрушек и украшений. 

Новогодние традиции в дарение игрушек и подарков детям. Рассказ о встрече 

нового года в разных странах. Инструкция по технике безопасности. 

Практика: технология изготовления. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

занятие – путешествие в сказку, занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные,  практические, игрового моделирования, 

наглядные. 

Дидактический материал: образцы новогодних игрушек и украшений, 

инструкционные карты с этапами изготовления. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, самооценка деятельности, мини 

– выставка. 

V. Аппликация. 

Теория: Краткая история развития техники аппликации. Классификация 

аппликации. Инструктаж по технике безопасности с колющими предметами. 

Практика: Технология выполнения аппликации различными способами. 

Изучение основных свойств композиции: симметрия, асимметрия, ритм, 

контрастность. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

занятие – практикум. 

Дидактический материал: образцы аппликаций, инструкционные карты с 

этапами изготовления.  

Приёмы и методы: словесные,  наглядные и практические. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини - выставка. 

VI. Объѐмная аппликация. 
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Теория: основные приѐмы изготовления объѐмной аппликации. Цветовая 

гармония. Сочетаемость цвета в работе.  

Практика: изготовление объемной аппликации, творческое оформление 

работ. 

Форма проведения занятия: занятие в творческой мастерской. 

Приёмы и методы: словесные,  наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с приемами 

изготовления. 

Формы подведения  итогов: самооценка, мини - выставка. 

VII. Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

VIII. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Итоговая выставка. Вручение 

поощрительных призов, похвальных листов, грамот. 

IX. Экскурсии и выставки 

                 

               Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теории практики 

I. Вводное занятие 4   

1.1 

 

1.2 

Вводное занятие. 

Материаловедение. 

2 

 

2 

2 

 

1.5 

 

0.5 

II. Смешанная аппликация 22   

2.1 

 

2.2 

2.3  

 Основные приѐмы 

изготовления смешанной 

аппликации. 

  

Композиция «Алый парус» 

Композиция «Василѐк и 

стрекоза» 

Композиция «Подснежник» 

2 

 

 

4 

 

4 

 

4 

0.5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1.5 

 

 

3 

 

3 

 

3 



2.4  

2.5  

2.6  

 

 

Композиция «Божья 

коровка» 

Выполнение коллективных  

творческих работ 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

III. Виды ручных швов 4 1 3 

IV. Изготовление постельных 

принадлежностей для 

кукол 

20   

4.1  

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6  

Матрац 

 

Подушка 

Одеяло 

Пододеяльник 

Наволочка 

 

Простыня 

4 

 

4 

4 

4 

2 

  

2 

1 

 

1 

1 

1 

0.5 

 

0.5 

3 

 

3 

3 

3 

1.5 

 

1.5 

V. Изготовление одежды для 

кукол 

10   

5.1 

5.2 

5.3 

5.4  

Ночная рубашка 

Юбка 

Жилет 

 

Брюки 

2 

2 

2 

 

4 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1 

1.5 

1.5 

1.5 

 

3 

VI. Изготовление мягкой 

игрушки 

60   

6.1  

6.2 

6.3  

6.4  

 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8  

 

Беседа об истории народной 

игрушки. 

Игольницы «Мухомор» 

Игрушка-сувенир «Колобок» 

Игрушка-сувенир 

«Звѐздочка» 

 

Игрушка «Шуршунчик» 

Игрушка «Зайка» 

Игрушка «Клоун» 

Выполнение творческих 

работ 

2 

 

6 

6 

 

6 

 

 

6 

6 

8 

20 

0.5 

 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

 

1.5 

1.5 

2 

5 

1.5 

 

4.5 

4.5 

 

4.5 

 

 

4.5 

4.5 

6 

15 

VII. Вязание крючком 16   
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7.1 

 

7.2 

 

7.3 

 Основные приѐмы вязания 

крючком 

 Вязание закладки для книг 

 

 Картины из цепочек 

6 

 

4 

 

6 

1.5 

 

1 

 

1.5 

4.5 

 

3 

 

4.5 

VIII. Промежуточная аттестация 4 2 2 

IX. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

X. Экскурсии и выставки 2 - 2 

 Итого 144 23 121 

 

              Содержание изучаемого курса второго года обучения 

I. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Расписание занятий. Перспектива творческого роста на 2-ом году 

обучения.   Знакомство с материалами и инструментами для работы на 2-ом 

году обучения. Разновидности ткани и пряжи, их свойства и применения. 

Техника безопасности труда и гигиены. 

Практика: демонстрация образцов изделий, выполненных учащимися 2-го 

года обучения. 

Форма проведения занятия: беседа, устный опрос. 

Приемы и методы: словесные, поисковые, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы с разновидностями тканей и пряжи. 

Формы подведения итогов: анкетирование, блиц-опрос. 

II. Смешанная аппликация. 

Теория:  знакомство с одним из видов создания аппликации. Технология 

выполнения смешанной аппликации. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими предметами, клеем.  

Практика: выполнение смешанной аппликации. 

Форма проведения занятия:  занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум, беседа, устный опрос. 

Приёмы и методы: словесные, проблемные, наглядные и практические. 



Дидактический материал: образцы изделий, инструкционные карты с 

этапами выполнения работы. 

Формы подведения  итогов: анализ детских работ, мини-выставка. 

III. Виды ручных швов. 

Теория: технология выполнения ручных швов: «смѐточный»; «обмѐточный»; 

«стачной»; «потайной»; «косой»; «вперѐд иголка». Инструктаж по технике 

безопасности при работе с колющими предметами, утюгом. 

Практика: выполнение ручных швов. 

Форма проведения занятия: комбинированный, устный опрос, занятие-

практикум. 

Приёмы и методы: словесные, проблемные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления 

ручных швов, образцы изделий. 

Формы подведения  итогов: устный опрос. 

IV. Изготовление постельных принадлежностей для кукол 

Теория:  инструменты и материалы. Технология изготовления постельных 

принадлежностей. Виды тканей. Нити основы и утка. Разнообразие тканей по 

свойствам, назначению, отделке. 

Практика: изготовление постельных принадлежностей для куклы. 

Форма проведения занятия:  учебное занятие по усвоению нового 

материала, занятие – практикум, игровое занятие. 

Приёмы и методы: словесные, проблемные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления 

ручных швов, образцы изделий. 

Формы подведения  итогов: анализ детских работ, мини-выставка. 

V. Изготовление одежды для кукол. 

Теория:  объяснение этапов раскроя и изготовления одежды для кукол. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: настил ткани в изгиб и разворот. Раскладка лекал по ткани. 

Раскрой, последовательность и приѐмы обработки 
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Форма проведения занятия:  занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления, 

образцы изделий одежды для кукол. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, мини-выставка. 

VI. Изготовление мягкой игрушки. 

Теория: история возникновения мягкой игрушки. Инструменты и материалы 

для изготовления игрушек. Технология пошива мягкой игрушки, сборка, 

оформление игрушки. Характерные особенности при оформлении животных, 

людей: глаза, нос, выступающие части мордочки у животных. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с колющими предметами, утюгом.   

Практика: зарисовка модели. Заготовка выкроек-лекал, подбор тканей. 

Раскрой деталей игрушки. Изготовление игрушки. 

Форма проведения занятия:  творческая мастерская. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: инструкционные карты с этапами изготовления, 

образцы игрушек. 

Формы подведения  итогов: самооценка детских работ, мини-выставка, 

устный опрос. 

VII. Вязание крючком. 

Теория: основные приемы вязания крючком. Знакомство с материалами и 

инструментами для вязания крючком, история возникновения данного 

промысла, демонстрация вязаных изделий. Техника безопасности с 

колющими предметами.  

Практика: основные приемы вязания крючком: образование первой петли, 

цепочка из воздушных петель, столбик без накида, столбик с накидом, 

длинные петли, образование колечка, вязание по кругу. 



Форма проведения занятия:  занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал:  инструкционные карты с основными приемами 

вязания крючком.   

Формы подведения  итогов: устный опрос, анализ детских работ. 

VIII. Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

IX. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Подготовка и проведение итоговой 

выставки, чаепитие. 

Викторина по пройденным темам, выставка работ, вручение 

поощрительных призов, похвальных листов, грамот, удостоверений 

«Храбрый портняжка».  

X. Экскурсии и выставки 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теории практики 

I. Вводное занятие 4   

1.1  

1.2 

Вводное занятие. 

 Материаловедение. 

2 

2 

1.5 

1.5 

0.5 

0.5 

II. Простые приѐмы работы с 

пряжей 

2 1             1 

III. Вязание крючком 128   

3.1  

3.2  

 

 

3.3  

Основные приѐмы вязания 

крючком 

Вязание по кругу, квадрату: 

- кошелѐк 

- игольница 

- карандашница 

- прихватка 

Вязание узорного полотна: 

- отделка салфетки из ткани 

6 

 

 

6 

6 

8 

6 

 

       6 

1.5 

 

 

1.5 

1.5 

2 

1.5 

 

         1.5 

4.5 

 

 

4.5 

4.5 

6 

4.5 

 

         4.5 
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3.4  

 

 

3.5  

 

 

3.6  

 

- сумочка для сотового 

телефона 

Декоративное вязание: 

- объѐмные цветы, листья 

- составление композиций, 

сборка 

 

Ажурное вязание: 

- салфетка 

- панно из салфеток 

- украшение цветами 

подушек 

Конкурс мастерства. 

Изготовление коллективных 

творческих работ. 

8 

 

 

20 

10 

 

 

 

10 

12 

4 

 

 

26 

2 

 

 

5 

2.5 

 

 

 

2.5 

3 

3 

 

 

6.5 

 

 

 

15 

7.5 

 

 

 

7.5 

9 

1 

 

 

19.5 

IV. Промежуточная аттестация 4 2 2 

V. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

VI. Экскурсии и выставки 4 - 4 

 Итого: 144 34.5 109.5 

  

 

Содержание изучаемого курса третьего года обучения 

I. Вводное занятие 

Теория: ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Расписание занятий. Перспектива творческого роста на 3-ем году 

обучения. Демонстрация образцов изделий, выполненных учащимися 3-го 

года обучения.   Знакомство с материалами и инструментами для работы на 

3-омгоду обучения. Разновидности пряжи. Пряжа из натуральных и 

химических волокон, еѐ свойства, преимущества и недостатки. 

Разновидности крючков и их назначения. Техника безопасности труда. 

Практика: работа по карточкам: «Выбери правильный ответ». Проверочная 

работа с использованием карточек по теме: «Свойство пряжи» 

Форма проведения занятия: занятие - практикум 



Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы с разновидностями пряжи, образцы 

изделий. 

Формы подведения итогов: анкетирование, блиц-опрос. 

 II. Простые приѐмы работы с пряжей. 

Теория: повторение пройденного материала. Сведения о витом шнуре, 

кистях, помпоне. Сведения о применяемых нитках. Информация о 

подручных средствах.  

Практика: изготовление шнура, кистей, помпонов. 

Форма проведения занятия:  занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, практические. 

Дидактический материал: образцы с разновидностями пряжи, образцы 

изделий. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, самоанализ деятельности. 

III. Вязание крючком . 

Теория:  знакомство с материалами и инструментами для вязания крючком, 

история возникновения данного промысла, демонстрация вязаных изделий. 

Техника безопасности с колющими предметами. Назначение вязаных 

изделий в домашнем обиходе.  Объяснение последовательности  вязания по 

кругу, квадрату, пятиугольнику. Убавление и прибавление столбиков.   

Правила чтения схемы. Отделка салфетки из ткани ажурным узором.   

Знакомство с разновидностями декоративных вязаных объѐмных цветов, 

листков, веточек и составление их в изящные композиции. Объяснение 

поэтапного выполнения. Условные обозначения и схемы.    Знакомство с 

разновидностями ажурного вязания. Выбор салфетки по образцам готовых 

изделий или иллюстрациям в журнале. Разбор схем вязания. Изготовление 

панно из салфеток, подушек из салфеток. Объяснения поэтапного 

выполнения ажурных цельных салфеток. 

Практика: изготовления изделий. 
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Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие – 

практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Формы подведения  итогов: устный опрос, самоанализ деятельности, работа 

по карточкам, мини-выставка. 

IV. Промежуточная аттестация 

Тестирование. 

V. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Подготовка и проведение итоговой 

выставки. Вручение поощрительных призов, похвальных листов, грамот, 

удостоверений «Мастер-исполнитель». Чаепитие. 

VI. Экскурсии и выставки 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теории практики 

I. Вводное занятие 4   

1.1  

1.2 

Вводное занятие. 

Материаловедение. 

2 

2 

2 

1,5 

 

         0,5 

II. Вязание крючком 60   

2.1  

2.2 

2.3  

 

 

2.4  

Основные приѐмы 

филейного вязания 

Филейная салфетка 

Модели одежды и 

аксессуары к ней: 

- ажурная сумочка 

- ажурная шапка или шляпа 

-ажурный топ 

Изготовление творческих 

работ 

6 

 

10 

 

 

10 

10 

14 

10 

2 

 

3 

 

 

3 

3 

4 

3 

4 

 

7 

 

 

7 

7 

11 

7 

III. Вязание спицами 72   



3.1  

3.2  

 

3.3  

 

 

3.4  

 

3.5  

 

3.6  

 

3.7  

3.8  

 

Основные приѐмы вязания 

спицами 

Выполнение узоров из 

лицевых и изнаночных 

петель: 

- шарф 

Вязание по схемам 

- ажурные узоры 

- узоры с перемещением 

петель 

 

Расчѐт петель на изделие: 

- повязка на голову 

- косметичка 

Прибавление и убавление 

петель: 

- шапка 

 

Правила вязания на 5 

спицах: 

- носки 

Крючок в помощь спицам:  

- тапочки 

Изготовление творческих 

работ, проектов 

6 

 

 

 

 

6 

 

4 

4 

 

 

 

4 

8 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

8 

10 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

4 

 

3 

3 

 

 

 

3 

6 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

4 

10 

IV. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

4 3 2 

V. Итоговое занятие 2 1 

 

1 

 

VI. Экскурсии и выставки 2 - 2 

 Итого 144 46,5 97,5 

 

Содержание изучаемого курса четвертого года обучения 

I. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Расписание занятий. Перспектива творческого роста на 4-ом году 

обучения. Разновидности крючков и спиц, их назначения. Повторение 

пройденного материала 

Практика: Демонстрация образцов изделий, выполненных учащимися 4-

гогода обучения. 
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Форма проведения занятия: учебное занятие по усвоению новых знаний, 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Формы подведения итогов: анкетирование, устный опрос. 

II. Вязание крючком. 

Теория: Основные приѐмы филейного вязания. Знакомство с 

разновидностями филейных узоров. Условные обозначения. Схемы. 

Объяснения поэтапного выполнения филейных салфеток. Модели одежды и 

аксессуары к ней «Женский костюм на рубеже веков». Выбор модели. 

Подбор пряжи для вязания.  

Практика: изготовление филейных салфеток. Просмотр журналов. Снятие 

мерок, расчѐт плотности вязания, построение чертежа. Вязание сумки, 

шапки, топа. 

Форма проведения занятие: занятие - конкурс авторских идей, творческая 

мастерская. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы филейных салфеток. 

Формы подведения  итогов: анализ работ, выставка. 

III. Вязание спицами. 

Теория: История вязания спицами, возникновение и образования нити. 

Инструменты и материалы для вязания. Правила подбора спиц из стали, 

пластмассы, кости, древесины в зависимости толщины нити. Разновидности 

ниток и спиц. Основные приѐмы вязания спицами. Инструктаж по технике 

безопасности. Петли наборного ряда, лицевые и изнаночные петли, закрытые 

петли последнего ряда. Правила вязания на 5 спицах. 

Практика: выполнение основных приемов вязания спицами, ажурных 

узоров, узоров с перемещением петель. Снятие мерок. Вязание контрольного 

образца. Расчет петель на изделие. Вязание косметички, шапки, носок, 

тапочек  



Форма проведения занятия:  занятие по усвоению нового материала, 

занятие – практикум. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные и практические. 

Дидактический материал: образцы изделий, инструкционные карты по 

выполнению основных приемов вязания спицами. 

Формы подведения  итогов: работа по карточкам, тестирование.  

IV. Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация (в середине года) – тестирование. Итоговый 

контроль, полученных умений и навыков, осуществляется в конце изучения 

программы на основе тестирования и по качеству изготовления зачетных работ, по 

результатам участия в выставках, творческих конкурсах. 

V. Итоговое занятие 

Подведение итогов за учебный год. Подготовка и проведение итоговой 

выставки. Вручение поощрительных призов, грамот, благодарственных 

писем, сертификатов.  

VI. Экскурсии и выставки 

                   Методическое обеспечение программы 

 Методика проведения занятий предусматривает и практическую, и 

теоретическую подачу  материала. С этой целью используются различные 

методы и приемы обучения: словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение, 

диалог, консультация), наглядные (проведение занятий с использованием средств 

искусства: декоративно – прикладное искусство, музыка, литература; наглядные 

материалы: картины, рисунки, фотографии; демонстрационные материалы: 

образцы изделий), практические методы (метод упражнение, письменные работы: 

выписки, письменные ответы на вопросы), методы формирования общественного 

сознания (упражнения, практические задания, приучения, поручения), методы 

стимулирования (требования, поощрения, наказания), методы проблемного 

обучения (создание проблемных ситуаций, самостоятельный поиск ответа 

учащихся на поставленную проблему), алгоритмический метод, проектный 
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(моделирование ситуаций, создание творческий работ, проектирование 

деятельности, создание новых способов решения задач ), метод взаимообучения.  

Занятия по программе «Мастерская рукоделия» проводятся в 

различных формах: посещение выставок, музеев, творческие встречи с 

другими объединениями, студиями. Для учащихся начального звена на 

занятиях используются игровые моменты. Так как основная задача при 

организации игровой деятельности – активизация внимания учащихся, 

создание условий для развития творческих способностей. 

Ведущей формой проведения занятий является практическое занятие, 

интересно проходят «творческие посиделки» (праздники, чаепития с учащимися 

других творческих объединений). В Приложении 4 представлены разработки 

данных праздничных мероприятий. 

 Ведущие педагогические технологии, которые используются для 

реализации программы следующие: объяснительно – иллюстративного обучения, 

технология личностно – ориентированного обучения, проблемного обучения, 

игрового моделирования.  

 Основная часть занятий проводится в специально оборудованном 

кабинете, где учащиеся занимаются различными видами творческой 

деятельности.  

 Ведущим моментом в реализации программы является тесное 

общение педагога с учащимся, позволяющее легко переходить от хорошо 

знакомого материала к новому, дидактический принцип построения 

материала: «от простого к сложному», поскольку носит эмоциональный 

характер. Такой процесс восприятия информации наиболее эффективен. 

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание 

условий, реализацию творческого потенциала учащегося, самостоятельную 

деятельность, приобретение навыков и умений. 



Однако следует иметь ввиду, что при коллективном творчестве каждый 

учащийся хочет быть лидером, иметь собственную игрушку, поделку. 

Например, учащиеся младшего возраста на занятиях работают с интересом, 

показывая хорошие результаты. Но с возрастом их интересы меняются. Их 

больше интересует изготовление сувениров подарков, которые можно 

подарить своим близким, друзьям, они зачастую переоценивают свои 

возможности и быстро переключаются с одной деятельности на другую, что 

не у всех получается. Поэтому в процессе обучения необходимо правильно 

направлять учащихся на «нужное русло», учитывать желание и тягу каждого 

учащегося, его психологический настрой. «Зажатый» учащийся плохо 

усваивает материал и ощущает страх, поэтом; необходима дополнительная 

индивидуальная работа. 

         В процессе межличностного общения в цепи «педагог-учащийся» 

реализуется коммуникативный потенциал учащегося и формируется его 

мировоззрение. Получая информацию от педагога, каждый учащийся и 

группа в целом включаются в диалог совместный поиск решения. Учащиеся 

учатся активно мыслить, применяя полученные знания в творческом 

процессе. 

        Занятия в объединения для учащихся - это, прежде всего, возможность 

приобретения знаний и практических навыков. 

        При обучении важно сохранять и, изучая возрождать, а возродив, не 

останавливаясь стремиться к творчеству, красоте и простоте, к новому и 

прошлому, создавая уникальность и неповторимость предметов. 

        Программа предполагает развитие индивидуальных творческих 

способностей, возможности накопления опыта в процессе восприятия 

декоративно-прикладного творчества, развитие полученных знаний и 

приобретение исполнительских навыков, умений анализировать и понимать 

органическую целостность народной культуры, кроме того, получение 

учащимися дополнительной информации по литературе, истории, 

изобразительному искусству и т.д. 
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        В результате освоения программы повышается уровень общей 

осведомленности и познавательной активности, самооценки и 

межличностных отношений, творческого развития учащегося в целом, 

активизируется социально-ориентированная деятельность, его 

профессионально-творческий потенциал как комплекс социально - значимых 

личностный качеств, способствующих профессиональному самоопределению 

в условиях конкуренции рынка труда. 

         Для обеспечения органичного единства обучения и творчества 

учащихся, занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

       1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра 

видеофильмов). Разработки занятий  в (Приложении 5). Введение новых 

способов художественной и прикладной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые учащиеся решают совместно 

с педагогом и индивидуально, способствуют решению учебных задач и 

заданий. 

        2. Самостоятельная практическая работа учащихся завершающего 

этапа обучения является основным моментом в учебном процессе. Ее цель - 

творчество. Создание художественных образов развивает у учащихся умение 

обобщать их, приводить к единству, целостности. 

        3. Совместное обсуждение творческих работ помогает учащимися 

видеть мир не только со своей точки зрения, но и с точки зрения других 

людей, принимать и понимать интересы другого человека. Могут быть 

организованы сменные выставки и творческие отчеты. 

        Программа включает в себя широкое использование дидактического 

иллюстративного материала (Приложение 6).  

        Значительное внимание в реализации программы «Мастерская 

рукоделия» отводится работе с родителями: проводятся различные 

праздничные мероприятия, совместные родительские собрания, подготовка и 

помощь в проведении тематических и авторских выставок учащихся.  



 (Приложение 7)  

        Участие и победы в выставках разного уровня дают возможность 

учащимся почувствовать свою личную значимость –  и значимость своего 

творческого труда.   

Условия реализации программы  

(материально - техническое обеспечение) 

Учебный кабинет 

1.7 столов 

2.15 стульев 

3.2 шкафа 

4.1 стенд 

5.Доска  

Оборудование и  материалы 

1. Крючки 1 и 5 -4                                                              

2. Спицы №2-4                                                                     

3. Иголки  швейные                                                               

4. Сантиметровая лента, линейки                                     

5. Ножницы                                                                         

6. Швейные булавки                                                            

7. Швейные нитки различных цветов                              

8. Цветная бумага, 

9. Картон                                                                               

10.Калька                                                                              

11.Клей  ПВА                                                                       

12. Пряжа различных цветов и толщины. 

13. Мех, драп, сатин, фланель лоскуты 

14. Карандаши, фломастеры 

15. Мелки, обмылки 

16. Наперсток 

17. Проволока различного диаметра. 
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Технические средства обучения 

- Ноутбук, видеокамера, цифровой фотоаппарат, телевизор,  аудио и видеозаписи 

народного фольклора , утюг. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы, приносят учащиеся. 

- Иллюстративный и демонстрационный материал: иллюстрации с 

изображением образцов изделий, иллюстрации и репродукции к темам по 

истории развития промыслов, образцы изделий, таблицы, схемы по вязанию; 

-   Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы и 

годам обучения, технологические карты изделий, инструкционные карты по 

технике безопасности на рабочем месте. 

-  Материалы для проверки освоения программы: тесты по разделам 

программы, диагностические карты, кроссворды и др. 
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