
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  
художественно-эстетического направления  творческая мастерская «Рукодельница» 

предназначена для учащихся двух групп: 
I группа: 7 - 9 лет (1-3 классы) – 34 часа 
II группа: 10 - 13 лет (4-6 классы) – 34 часа 
 
Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей; 
- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
Назначение программы: 
Программа предназначена для учащихся двух групп: 
I группа: 7 - 9 лет (1-3 классы) 
II группа: 10 - 13 лет (4-6 классы) 
и рассчитана на 1 год обучения (занимаются не только девочки). Внеклассная работа, 

является составной частью воспитательного процесса, продолжает формирование у 

подрастающего поколения интереса к различным профессиям, к истории народного 

творчества, уважению к труду людей. В детях заложена уникальная способность к 

деятельности. Основное свойство детского организма – неутомимая жажда познания. 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, 

преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате 

потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, 

стремится осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с 

прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих 

ценностей. Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не 

утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих предков. Не 

случайно сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по народному 

декоративно – прикладному искусству. Народное декоративно – прикладное искусство 

воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично 

развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное 

искусство входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все 

чаще произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт людей. Видеть 

красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить их 

своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 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». Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, 

что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 



опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно- конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 
 
Основная цель программы:вызвать у детей интерес к творчеству; пробудить желание 

творить самостоятельно. 

Цель работы: формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 

самостоятельности посредством различных видов декоративно-прикладного творчества и 

создание условий для творческой самореализации учащихся, повышения его 

интеллектуальных способностей.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

 - знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства;  

- раскрыть истоки народного творчества; 

 - формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм;  

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 - приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  

Развивающие:  

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 - развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

- формирование творческих способностей, духовной культуры; - развивать умение 

ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Воспитывающие:  

- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 - добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 



- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, способствовать 

формированию эстетического вкуса; 

- приносить удовлетворение от выполненной работы. 

Формы работы: 

 - беседы; 

-  рассматривание образцовых изделий, иллюстраций, альбомов, таблиц; 

-  выставки детских работ в школе, селе; 

-  просмотр компьютерных презентаций, слайдов; 

-экскурсии;  

 - дидактические игры; 

- соревнования; 

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах; 

-  создание рекламных - проспектов, буклетов, творческих журналов «Мода» маленьких 

альбомов (мини-альбомов).  

Методы и приёмы обучения:  

Руководитель выбирает методы обучения, методические приёмы с учётом знаний и 

практических навыков, получаемых школьниками на занятиях: 

 - объяснительно – иллюстративный: при этом методе педагог сообщает готовую 

информацию с использованием демонстраций, а учащиеся воспринимают, осмысливают и 

запоминают её, воспроизводят полученные знания;  

- репродуктивный: деятельность педагога состоит в подборе необходимых инструкций, 

алгоритмов и других заданий, обеспечивающих многократное воспроизведение знаний 

или умений по образцу;  

- частично – поисковый: самостоятельный поиск выполнения решений для изготовления 

изделия;  

- исследовательский: творческая деятельность учащихся по решению выполнения 

работы.; 

- практический: упражнения, практические работы, практикумы; Проблемно-
мотивационный;  

- наглядный: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; метод 

«подмастерья»;  

- нестандартный: эстафета творческих дел, выставка, реклама, конкурс, выставка-
презентация, игры. 



 Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные, подгрупповые, 

интегрированные. 

 Для реализации данной программы необходима учебно-материальная база: кабинет с 

хорошей вентиляцией и качественным освещением; наличие рабочих мест, 

соответствующих возрасту и количеству обучаемых; учебная доска; ноутбук; 

оборудования: швейная машина, электрический утюг, доска гладильная; ткань; 

канцелярские товары; ручные инструменты, приспособления и материалы для творчества; 

дидактический материал по теме программы: журналы, статьи, публикации с описанием 

техники изготовления изделия, инструкционные и технологические карты. Чертежи, 

схемы, базовые сетки изделия, выкройки, эскизы будущих изделий; дидактические игры 

для повышения мотивации; учебные пособия (список литературы). 

Системы контролирующих материалов:  

тесты; индивидуальные карточки-задания, дешифраторы для самопроверки; 

компьютерные тесты; кроссворды, головоломки и другие различные задачи; 

компьютерные дидактические игры.  

Организация деятельности:  

Программа работы творческого объединения рассчитана на 1 год. 

Режим работы кружка «Рукоделие» – 1 занятие в неделю по 1 часу.  

Структура программы:  

Программа  «Рукоделие» основана на принципах природособразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с 

жизнью. Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. Программа 

предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а 

также их самостоятельной творческой деятельности.  

В программу включены следующие разделы: Работа с природным материалом. Работа с 

бумагой «Бумажная фантазия», Роспись ,Лепка,  Работа с тканью, Работа с бисером 

«Сказочный шедевр»,  Вязание крючком, Вышивка. Творческий проект. Предполагаются 

различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный 

материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися 

ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий учащиеся 

приучаются работать по плану: эскиз воплощение в материале выявление формы с 

помощью декоративных фактур. Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

приготовления поделок.  



Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства, а также в нее включены участие в конкурсах и на выставках. Дидактический 

материал: журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления изделия, 

инструкционные и технологические карты. Чертежи, схемы, базовые сетки изделия, 

выкройки, эскизы будущих изделий.  

Характеристика ожидаемых результатов. 

 В результате обучения  уч-ся должны получить знания: о материалах, инструментах; о 

правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; о 

месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; о видах декоративно 

- прикладного искусства (лепка, роспись и.т.п.); в области композиции, 

формообразовании, цветоведения; о главных отличительных признаках художественного 

образа следующих произведений народного искусства: Хохломская роспись, Гжельская 

роспись; об особенностях лепных игрушек; о способах аппликации в народном искусстве 

(ткань, бумага, кожа, солома, бисер, ракушки) сочетание аппликации с вышивкой; о 

вышивке лентами; о проектной деятельности. умения: работать нужными инструментами 

и приспособлениями; последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

рисовать кистью элементы растительного орнамента); лепить на основе традиционных 

приемов, применять разные формы лепки; вышивать цветы из лент 2-3 способами, 

создавать композицию из цветов, располагая их на панно. 

Форма подведения итогов реализации программы дополнительного образования уч-ся:  

- выставки; 

 - реклама; 

 - презентация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


