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Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской  

Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

3. Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

4. Учебный план по дополнительному образованию детей в МАОУ «Лицей» 

г.Салехарда  

5. Примерная (авторская) программа по дополнительному образованию 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рукодельница» имеет 

художественную направленность и ориентирована на развитие у обучающихся мелкой 

моторики, логического мышления, на формирование объемно-пространственного 

восприятия и воображения, творческого видения через приобретение навыков работы с 

бумагой, с текстильными и пластическими материалами, предполагает развитие у 

обучающихся художественного вкуса и творческих способностей. 

.  Программа «Рукодельница» является модифицированной,  срок обучения – 1 год. 

Программный материал рассчитан на возраст детей 10 - 14 лет в количестве 

157.5часов. Уровень освоения программы – стартовый.  

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей школьников свободное время. Все объекты труда подобранны с 

таким расчетом, чтобы они требовали использование допустимых материалов и 

инструментов; имели эстетическую значимость; давали представление о традиционных 

художественных видах обработки различных материалов; посильны детям 10-14 летнего 

возраста. Широкий набор деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить кругозор учащихся, но и позволяет каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику исполнения, что,  

безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии, выбору любимого дела (хобби).  

Данная программа является актуальной на сегодняшний день. Здесь четко соблюдаются 

принципы наглядности, последовательности.  Программа опирается не только на опыт 

предыдущих поколений, но и на современные тенденции. 

Актуальность программы: 

 «…стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина».  

В современном, быстро развивающемся мире не многие родители могут научить 

своих детей искусству декоративно-прикладного творчества. Это искусство  имеет 

многовековую историю, но в наше время утеряны многие народные традиции в этой 

области. Существует социальный заказ родителей на обучение по  данной программе, при 

реализации которой воспитанники научатся разным техникам декоративно-прикладного 

творчества и смогут передать свой опыт следующим поколениям.  

Образовательная программа дополнительного образования «Рукодельница»  

способствует формированию учебно-познавательной компетентности через вовлечение 

обучающихся в  проектную деятельность. 



Программа «Рукодельница» 

• стимулирует и поддерживает потребность в самореализации и самовыражении 

учащихся в декоративно-прикладном творчестве, 

•  инициирует и поддерживает выполнение творческих проектов, 

• реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых в получении нового 

знания, сочетая коллективное и индивидуальное творчество, 

• развивает интеллектуально-творческий потенциал воспитанника через 

формирование основ творческого проектирования.  

Отличительные особенностии  Обязательные условия для принятия детей на 

обучение не предусмотрены. Набор  свободный, по обращению учащихся или их 

родителей, после собеседования с классным руководителем, который рекомендует 

учащихся нуждающихся в изучении данного курса (из семей многодетных и 

малообеспеченных, а также  не вовлеченных в другие объединения).  

особенности данной программы, реализуемой в работе творческого объединения, 

состоят: 

– в реализации идеи эффективного развития творческой личности в условиях 

сотворчества учащихся в разновозрастном творческом объединении; 

– в индивидуальном подходе к обучению детей и комплексному тематическому 

отбору направлений в образовательной области  «технология»; 

– в использовании в качестве объектов практической деятельности подбор (выбор 

объектов труда осуществляется  по желанию студийцев с учетом модных тенденций). 

Программа в ряде элементов перекликается с существующими в данной области (еѐ 

технологической основой можно считать программу «Технология 5-7 класс» Симоненко 

ВД). Но все содержательные и методические аспекты настоящей программы 

адаптированы к занятиям разновозрастного объединения и комплекса ознакомительных, 

практических и творческих занятий.  

Программа целесообразна для дополнительного обучения школьников 5-8 класса, 

содержит достаточно времени для глубокого изучения региональной культуры, традиций 

в одежде, изучении информации об истории и развития швейного дела и рукоделия, 

местных традиций и специфики приготовления местных блюд. Знакомит с профессиями 

вязального и швейного производства.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Программа базируется на практической направленности, сопровождаемой теоретическими 

разработками. 

В общепедагогическом плане программа ориентирована на удовлетворение 

общественной потребности в художественном образовании в системе учреждений 

дополнительного образования с массовым контингентом обучающихся, в развитии 

творческой, коммуникативной и эмоциональной сферы личности ребѐнка, содействии 

социализации и способности к творчеству и продуктивной деятельности, выявлении и 

развитии задатков и творческих способностей школьников. 

Частнодидактический аспект программы связан с развитием эстетических 

способностей детей в конкретных направлениях: 

– художественно-образная деятельность; 

– основы швейного дела, вязания и искусства оформления праздничных подарков; 

– основы экономного отношения к сырьевым ресурсам. 

Режим занятий. Программа предполагает 1 год обучения. Занятия проводятся с 

периодичностью 2 раза в неделю по 2 и 2,5 часа. Общее количество часов в год – 157,5 

часов. 

  Цель и задачи программы обучения отражают современные тенденции развития 

дополнительного образования. Цель направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  



 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

 профессиональное самоопределение учащихся;  

 личностное развитие учащихся;  

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся;  

 выявление и поддержку талантливых и одаренных детей.  

Достижение цели раскрывается через следующие группы задач: обучающие, 

развивающие и воспитательные.  

Обучающие: 

-обучить воспитанников основам декоративно-прикладного искусства; 

-обучить работе различными видами технологий художественной обработки и 

декорирования изделий; 

- обучить основам технологического процесса изготовления изделий. 

Развивающие: 

-развивать индивидуально- творческие способности воспитанников; 

- развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные: 

- воспитать эстетический вкус, трудолюбие; 

-воспитать уважительное отношение к труду, формировать духовную культуру и 

устойчивый интерес к декоративно - прикладному искусству; 

- воспитать  уважение к работающему человеку; 

- привить любовь к традиционному народному искусству, к культуре и традициям малой 

Родины. 

Профориентационные: 

- обобщить знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

Планируемые  результаты. 

№ 

п/п 

Компетентности Показатели Методики диагностики 

1 Личностные Самоопределение: 

внутренняя позиция ребенка; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка  

«Творческий опыт» -  

методика диагностики  уровня 

творческого опыта 

обучающихся в объединении 

(Приложение №1) 
 

Смыслообразование 

мотивация (учебная, 

социальная) 

«Личностный опросник 

Т.Элерса» - методика 

диагностики личности на 

мотивацию к успеху 

(Приложение №2) 
  

Ценностная и морально – 

эстетическая ориентация 
Ориентация на выполнение 

«Оцени поступок» - методика  

определения морального 

содержания действий и 
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морально – нравственных 

норм; способность к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации; оценка своих 

поступков 

ситуаций  

2 Метапредметные Регулятивные:  
управление своей 

деятельностью; контроль и 

коррекция; инициативность 

и самостоятельность  
 

«Экспертная оценка» - 

 методика направлена на сбор 

информации о характере 

активности обучающихся на 

занятии. (Приложение №4) 

Коммуникативные: речевая 

деятельность; навыки 

сотрудничества  
 

«Выбор в действии»- 

методика направлена на 

изучение и оценку степени 

доброжелательности 

воспитанников в отношениях с 

другими  сверстниками и 

педагогом. 

Познавательные: работа с 

информацией; работа с 

учебными моделями; 

использование знаковых 

символов, общих схем 

решения; выполнение 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, классификации. 
 

«Формирование 

познавательных действий» - 

методика выявления 

познавательных универсальных 

учебных действий  

3 Предметные  Учебные действия  «Мониторинг результатов 

обучения детей по программе» 

К концу года обучающиеся должны знать: 

- что такое  декоративно-прикладное творчество; 

- виды декоративно-прикладного творчества; 

- свойства бумаги, разновидности бумаги; 

- материалы и инструменты при работе с бумагой; 

- техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- технологию изготовления изделий в технике торцевание; 

- историю лоскутного шитья; 

- материалы инструменты и приспособления для лоскутного шитья; 

- технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и 

нагревательными приборами; 

- историю возникновения и развития вышивки; 

- виды вышивки; 

- технику безопасности; 

- материалы и инструменты для вышивки; 

- виды швов; 

- технологию вышивки крестом; 

- виды орнамента; 

- общие сведения о сочетании цветов;                                                                                 - 

технологию вышивания рисунка по схеме;    
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- технологию вышивки петлей;                                                                                       

 -  материалы и инструменты для вышивки петлей;                                                            - 

 дефекты вышивки;   

 - декоративные возможности.  

 

 Должны уметь:  

- работать с цветом, правильно составлять композицию;                                      - 

пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготовлять изделия в технике торцевание; 

- пользоваться материалами и инструментами для шитья; 

- подбирать ткань по цвету и фактуре;  

- изготовлять шаблоны; 

- владеть приемами кроя; 

- выполнять различные соединительные швы; 

- изготовлять лоскутные изделия; 

- пользоваться материалами и инструментами для вышивки;                                 

- вышивать в технике крест; 

- выполнять изделия в технике вышивка петлей; 

- разрабатывать орнамент; 

- устранять дефекты вышивки; 

- проводить мастер-класс по приготовлению блюда; 

- создавать проекты в кулинаром искусстве; 

- уметь составлять меню по правилам здорового питания, 

- иметь ясное и конкретное представление о приготовлении основных блюд национальной 

кулинарии. 

Данная программа отличается от других наличием разнообразных тем, отвечающая 

современным запросам молодежи, а также характером и способом изложения материала, 

взаимосвязью разных по структуре тем, доступностью изложения. 

Обучение по данной программе построено по принципу « от простого к сложному»: от 

создания простых изделий с несложной техникой исполнения до настоящих произведений 

искусств. 
Формы подведения итогов реализации рабочей программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 
Составление альбома лучших работ. 

Проведение выставок работ учащихся в классе,  в школе. 

 Участие в городской  выставке детского прикладного творчества «Вселенная детского 

творчества».  

      Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию (возможностью) 

учащихся (лекция, объяснение с привлечением детей, постановка и проведение 

экспериментов, мастер-классы  и т.д.) 

Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы. 

Теоретическая часть даѐтся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного 

материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Программный материал подобран так, чтобы поддерживался постоянный интерес к 

занятиям у всех детей.                      

 



Структура занятий. 

Структура теоретического занятия 

1. Организационная часть: мотивация, актуализация знаний. Фронтально. 

2. Изложение нового материала: объяснение педагога или сообщения учеников. 

3. Закрепление материала: беседа по вопросам. 

4. Усвоение материала: работа в группах и индивидуально.                                 

5. Подведение итогов. Рефлексия.  

 

Структура практического занятия 
1. Организационная часть: подготовка рабочих мест и оборудования.  

2. Мотивационный этап: сообщение темы и цели, вводный инструктаж, указания и 

рекомендации по осуществлению самоконтроля. 

3. Самостоятельная практическая работа учащихся.  Наставничество.  

4.  Итоговая часть: подведение итогов практической работы, анализ ошибок, 

рекомендации, уборка рабочих мест. 

Формы и методы, используемые в работе по программе: индивидуальная, групповая; 

выставка, экскурсия, творческий конкурс, игра. Основной вид занятий- практический. 

 

Методы , в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция)  

наглядный ( показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение)педагогом трудовых приемов, работа по образцу) 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам)  

   

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

Репродуктивный- обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Объяснительно –иллюстративный- дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

Частично-поисковый- участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

Исследовательский –самостоятельная творческая работа обучающихся 

 Метод проектов (подготовка и защита проекта). 

Программа практико-ориентированная. Структура программы – модульная,  

 

3. Учебный план дополнительной  общеразвивающей программы художественной 

направленности «Рукодельница» на 2022-2023 года обучения 

 

 

№ 

п\п 

Тема занятия 1 года обучения 

теория  практика всего форма контроля 

1 Знакомство. Введение в 

тематику курса. Общие правила 

техники безопасности 

1 

 

0 

 
1 

 

фронтальный опрос 

 I. Поделки из природного материала (14 часов) 

2 Аппликации из осенних 

листьев,веток,травы бумаги и 

картона. «Осенние этюды» 

1 3 4 

фронтальный опрос 

работа в парах . 

самоконтроль 



3 Изготовление декоративной 

рамки  из засушенных веток 
1 3 4 

работа в парах . 

самоконтроль 

4 Декорирование природными 

материалами  
0, 5 1.5 2 

составить алгоритм 

выполнения работы 

5 Составление композиции из 

засушенных цветов. Настенное 

панно «Воспоминания о лете» 

1 3 4 

тест по теме  

«Композиция» 

«Колористика» 

 II. Работа с текстильным материалом (20 часов) 

6 Изготовление обереговой 

куклы-скрутки  «Подорожница». 

0,5 1,5 2 

устный опрос на 

знания свойств 

тканей из 

натуральных 

волокон 

7 Изготовление обереговой 

куклы-скрутки  «Подружка». 
0,5 1,5 2 

тест «ручные швы» 

8 Изготовление ненецких 

национальных кукол «Акань» 

или «Нгхуко» 1 5 6 

устный опрос на 

знания свойств 

тканей из 

шерстяных  

волокон 

9 Создание композиции 

«Северные мотивы» 

1 9 10 

составить алгоритм 

выполнения работы 

, см. выбрать 

материал и 

инструменты 

 II1.Изготовление сувениров к праздникам( 8часов ) 

10 Украшение  салфетки вышивкой 

в технике «рококо» 

0.5 2.5 3 

фронтальный 

опрос, работа по 

технологической 

карте. лист 

. самоконтроль 

11 Украшение  салфетки мережкой 

0.5 2.5 3 

фронтальный 

опрос, работа по 

технологической 

карте. лист 

. самоконтроля 

12 Изготовление поздравительной 

открытки ко дню мамы в 

технике «транспарантное  

вырезание из бумаги» 

0.5 1.5 2 

составить алгоритм 

выполнения работы 

, см. выбрать 

материал и 

инструменты 

 IV Мастерская Деда Мороза (20 часа) 

      

13 Изготовление объемных шаров 

из ниток 
0,5 3,5 4 

 

14 Изготовление объемных шаров 

из бумаги 
0,5 3,5 4 

 

15  Новогодняя подвеска из бумаги 

«Снежинки –балеринки» 
0,5 1,5 2 

 

16 Рождественский венок 

«Снегири» 
1 5 6 

 

17 Создание новогодней 1 3 4  



композиции: «Зимняя сказка» 

 V.Изготовление сувениров в технике «Айрис-фолдинг» (8 ч.) 

18 Изготовление шаблона, технология 

построения схемы айрис-фолдинга. 

«Волшебный шар» 
0.5 1.5 2 

 

19 Рамка для фото 0.5 1.5 2  

20 Творческая работа 1 3 4  

 VI .Работа с пластическими материалами (20 часов) 

21 Лепка из солѐного 

теста.Сувенир с магнитиком 
0,5 1,5 2 

 

22 Лепка из солѐного теста.   

«Панно чаепитие» 
0,5 3.5 4 

 

23 Изготовление сувениров из 

«холодного фарфора» 
1 1 2 

 

24 Украшение рамки для 

зеркала,работа с бумажным 

тестом 

0.5 5.5 6 

 

25 Творческая работа 0.5 5.5 6  

 VII. Вязание крючком  (12 часов.) 

26 Конструирование из основных 

форм квиллинга 
1 1 2 

 

27 Композиция из цветов. 1 1 2  

28 Изготовление сувениров к 

празднику 
0,5 7,5 8 

 

 VIII .Поделки из гофрированной бумаги (10 часов) 

29 Изготовление простых, 

несложных цветов. 
0,5 1.5 2 

 

30 Изготовление бахромчатых 

цветов 
0.5 1.5 2 

 

31 Создание цветов, композиций  

из цветов 
0.5 1.5 2 

 

32 Творческая коллективная работа   

Композиция из цветов. 
0.5 3.5 4 

 

 IХ Бисероплетение (20.5 часов) 

33 Простые техники плетения 

бисером для начинающих 
1 3 4 

 

34 Плетение фигурок животных 1 4 5  

35 Творческая работа сувенир 

«Лаванда» «Фиалки» 
1 10.5 11.5 

 

 Х.  Чудеса из ничего (22часа) 

36 Сувениры из одноразовой 

посуды, пластиковых бутылок 

банок и т.д. 

1 5 6 

 

37 Плетение из газетных трубочек 

подставок под горячее 
1 5 6 

 

38 Плетение шкатулок  из газетных 

трубочек 
1 9 10 

 

 ХI.Итоговое занятие (2 час) 

39 Подведение итогов. Рефлексия. 

Оформление выставки лучших 

работ по всем техникам 

0,5 1,5 1 

 



программы (по 1 работе от 

каждого ученика) 

 итого 24 131.5 157.5  

 

4.Содержание обучения 

Вводный блок. 
Инструменты и материалы. Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с 

правилами техники безопасности.  

Теоретическая работа:  Вводный инструктаж, Т.Б. при ручных работах для разных видов 

декоративно-прикладного творчества, а так же различными материалами и инструментами 

и правилами поведения на занятиях. Беседа о содержании работы на учебный год. 

Практическая работа: Организация рабочего места. 

1. Поделки из природного материала. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из природного  

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий, организация 

рабочего  места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими 

инструментами и приспособлениями, работа с клеем. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

природного  материала. Аппликации из осенних листьев, веток, травы бумаги и картона. 

«Осенние этюды». Изготовление декоративной рамки  из засушенных веток 

Декорирование бутылок косточками от фиников и хурмы. Составление композиции из 

засушенных цветов. Настенное панно «Воспоминания о лете» 

2. Поделки из текстильного  материала.  

Куклы- обереги, национальные куклы.  
Теоретическая работа: Предания старины, виды оберегов. Символика оберегов. Техника 

изготовления. Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  места, 

правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и 

приспособлениями. 

Практическая работа: Изготовление куклы «Подорожница», оберега «Кукла-подружка», 

(домовенка). Изготовление ненецких национальных кукол «Акань» или «Нгхуко» 

Выставка работ. Просмотр. 

Создание композиции «Северные мотивы»  Просмотр. 

3.Изготовление сувениров к праздникам( 8часов )                                                                                          
Теоретическая работа: Предания старины, виды вышивки. Символика вышивки-оберега. 

Техника изготовления. Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  

места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и 

приспособлениями. 

Практическая работа: Украшение  салфетки вышивкой в технике «рококо» Выставка 

работ. Просмотр. Украшение  салфетки мережкой 

Изготовление поздравительной открытки ко дню мамы в технике «транспарантное  

вырезание из бумаги и картона 

 

4.«Мастерская Деда Мороза».                                                                                                                        

 

Изготовление объемных снежинок  Изделия из бумаги и  салфеток                                                                                                       

Теоретическая работа: Техника создания изделий из салфеток , картона ,проволоки. 

Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  места, правила  

безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и приспособлениями. 

Транспарантное вырезание. Виды салфеток. Подбор салфеток для работы, организация 

рабочего  места. Т/б. Практическая работа: Изготовление новогодних композиций . 

Выставка работ. Просмотр.                                                                                                                                                    

Изготовление объемных шаров из ниток. Теоретическая работа: Основные принципы 



изготовление изделий из ниток. Подбор материалов и вариантов изделий, организация 

рабочего  места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими 

инструментами и приспособлениями. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из ниток, 

клея и воздушных шаров 

Изготовление объемных шаров из бумаги. Теоретическая работа: Основные принципы 

изготовление изделий из бумаги. Подбор материалов и вариантов изделий, организация 

рабочего  места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими 

инструментами и приспособлениями. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бумаги. клея. 

Новогодняя подвеска из бумаги «Снежинки –балеринки»Теоретическая работа: 

Основные принципы изготовление изделий из салфеток, бумаги, тонкой проволоки. 

Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  места, правила  

безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и приспособлениями. 

 Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

салфеток, бумаги, тонкой проволоки 

Рождественский венок «Снегири» Теоретическая работа: Основные принципы 

изготовления  изделий из гофрированной  бумаги, тонкой проволоки. Подбор материалов 

и вариантов изделий, организация рабочего  места, правила  безопасной работы с острыми 

и колюще режущими инструментами и приспособлениями, работа с клеем. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

гофрированной  бумаги, тонкой проволоки и подручных материалов.                                

Создание новогодней композиции: «Зимняя сказка» Теоретическая работа: Основные 

принципы изготовления  изделий из цветной   бумаги, картона тонкой проволоки. Подбор 

материалов и вариантов изделий, организация рабочего  места, правила  безопасной 

работы с острыми и колюще режущими инструментами и приспособлениями, работа с 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление сказочных героев из текстильных материалов, 

гофрированной  бумаги, тонкой проволоки и подручных материалов.                                 

Изготовление сувениров в технике «Айрис-фолдинг» 
Изготовление шаблона, технология построения схемы айрис-фолдинга. «Волшебный шар» Рамка 

для фото Творческая работа 

Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  места, правила  

безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и приспособлениями. 

 

5.Пластические материалы. Солѐное тесто. Бумажное тесто. « Холодный фарфор» 

 

Теоретическая работа: В начале была лепешка. Материалы и инструменты. Рабочее 

место. Оформление. Т/б. 

Приготовление соленого теста. Окрашивание. Изготовление сувениров из «холодного 

фарфора» 

Практическая работа: Изготовление изделий по шаблону (для оберегов) с помощью 

формочек для печенья. Обработка изделий предметами домашнего обихода (расческой, 

ситечком, чесноковыжималкой, пуговицами). Сушка. Лакировка. Выставка работ. 

Просмотр. 

Теоретическая работа: Предания старины, виды оберегов. Символика оберегов. Техника 

изготовления. Рабочее место.Т/б.  

Практическая работа: Изготовление косы-домовушки, оберега «Счастливый дом», 

домовенка. Выставка работ. Просмотр. Сувенир с магнитиком. .   «Панно чаепитие» 

Изготовление сувениров из «холодного фарфора» Украшение рамки для зеркала 

Творческая работа.  



6. Вязание крючком   

Теоретическая работа: История вязания, виды вязания. Инструменты и приспособления, 

правила подбора крючков и нитей. Подбор материалов и вариантов изделий, организация 

рабочего  места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими 

инструментами и приспособлениями. 

Практическая работа: Чтение условных обозначений на схемах. Вывязывание образцов  

Полустолбик, столбик, столбик с накидом, воздушная петля, пико, петли подъема и 

переходы,  их обозначения и варианты схем. 

Порядок набора выполнения рядов, подъем, вязание петель по схеме: по кругу и квадрату. 

Изготовление  игрушек, чехла для мобильного телефона или одежды для куклы. 

Закрепление нитей при смене цвета и в конце вязания. 

Отделка готового изделия: стирка, подкрахмаливание изделий, формовка. Подготовка и 

проведение выставки. Оформление выставочных изделий, подведение итогов,  обмен 

схемами.  

Примерный перечень практических работ: 

-вязание игрушек;  

-одежда для кукол; 

- изготовление салфеток; 

 -вязание чехла для мобильного телефона; 

- вязание прихваток. 

                                                                

7.Поделки из гофрированной бумаги  
Теоретическая работа: Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  

места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и 

приспособлениями, работа с клеем. 

 

Практическая работа: Возможные поделки из гофробумаги по выбранной теме 

8.Бисероплетение 

Теоретическая работа Простые техники плетения бисером для начинающих 
Параллельное плоское плетение на проволоке. Игольчатое плетение. Мозаичное плетение. 
Историческая справка, искусство применения бисера, виды и сорта бисера;   техника выполнения 

бисерных изделий;   материалы и инструменты;   правила ТБ работы с бисером  - 

последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа: Возможные поделки из бисера с применением изученных техник 

плетения 
 
 

9  Чудеса из ничего  

Теоретическая работа Подбор материалов и вариантов изделий, организация рабочего  

места, правила  безопасной работы с острыми и колюще режущими инструментами и 

приспособлениями, работа с клеем. 

 

Практическая работа: Сувениры из одноразовой посуды, пластиковых бутылок ,банок и 

т.д. Плетение из газетных трубочек подставок под горячее Плетение шкатулок  из 

газетных трубочек 

 

 

10.Итоговое занятие. 

Теоретическая работа: Подведение итогов за учебный год, советы по изготовлению 

различных работ летом, обсуждение планов на следующий учебный год. 

Практическая работа: Итоговая  выставка « Сувениры своими руками»  с приглашением 

друзей и родителей. Награждение активных учащихся. Вручение благодарственных 

писем. 



Оценочные и методические материалы курса. 
 

Для успешного решения задач воспитания и обучения детей на занятиях в МАОУ 

«Лицей»по программе «Рукодельница» нужны определенные условия. 

Использование личностно-ориентированного подхода, принципа гуманизма в процессе 

обучения и воспитания. 

Желание учащихся получить новые знания и научиться изготавливать различные 

изделия из бумаги своими руками. 

Высокий уровень подготовки педагога. 

Поддержка родителями увлечения детей. Задача педагога – заинтересовать не только 

учащихся, но и их родителей. 

Материально-технические условия.  

  Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся в стационарном, 

типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям  санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном типовыми столами и 

стульями с учетом физиологических особенностей обучающихся. 

 Оборудование: 

Столы для теоретических и практических занятий, шкафы для хранения 

материалов,  оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы: 

для работы с бумагой: бумага цветная, гофрированная, бусины, различные 

тычинки, ножницы, свеча, зажигалка, иглы для ручной работы и канцелярские,  клей 

момент, клей пистолет, пинцет и всевозможные приспособления для самих изделий и их 

изготовления.  

для работы с салфетками: салфетки различных видов, ножницы, клей 

(канцелярский, момент, термоклей).  

для работы с солѐным тестом:  тесто, скалка, доска разделочная, формочки для 

выпечки, противень, чесночница, чайное ситечко, пилочка для ногтей, вилка, расческа, 

зубочистки, трубочки для коктейля, краски гуашевые и акриловые, кисти, клей, лак, 

пуговицы, бусины, природный материал, шаблоны. 

для декупажа: декупажные салфетки, краски всевозможных видов, лак, ножницы, 

клей, кисти.  

для работы с бросовым материалом: ножницы, клей (канцелярский, момент, 

термоклей).  

различный бросовый материал. 

для Айрис-фолдинга, оригами: бумага, клей, ножницы, линейка, формы,  

Методические условия. 

 Наглядно-дидактический материал.  

        Программа, спец.литература, методические пособия для проведения занятий, 

фотографии, технологические карты; учебно-методические таблицы,  кроссворды, ребусы, 

инструкции по технике безопасности и многое другое.  

        Также для более успешной реализации программы педагогу следует постепенно 

накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При изучении работ своих 

сверстников обучающийся укрепляет веру в себя, реально оценивает свои силы, 

достоинства и недостатки. 

        Для подготовки к занятиям необходимо широко использовать кроме учебно-

методической литературы, спец. литературу по лепке из солѐного теста, а так же по 

искусству и живописи и многих других техник декоративно-прикладного творчества. 

 

Техническое оснащение занятий 
для занятий в кружке необходимо иметь: 



• цветную бумагу, белую бумагу 

• картон белый и цветной, гофрированный картон 

• клей (наилучшим является клей ПВА). 

• инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, 

макетный нож, пластиковая доска, металлическая линейка, специальное 

приспособление для квиллинга.  

• салфетки, клеенка. 

 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, 

приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.  

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 

 

 

Правила обращения с ножницами. 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в 

определенном положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 

8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне 

от лезвий ножниц. 

 

Правила обращения с клеем. 

 

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 

2. Наносить клей на изделия аккуратно.  

3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 

4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 

5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 

 

Правила обращения с бумагой. 

 

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 

2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 

3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 

 

Список литературы: 
   



Для обучающегося:  

№ Автор, название Изд - во 

 

Год Кол-во 

1 Мосин И.Г. «Рисование»,  «У-ФАКТОРИЯ». 

Екатеринбург 
1996 1 

2 Мосин И.Г. «Рисование», «У-ФАКТОРИЯ». 

Екатеринбург 

2000 1 

3 Джейн Дженкинс «Поделки и 

сувениры из бумажных 

ленточек» 

Москва Мой 

Мир 

2008 1 

4 Чиотти Д. «Оригинальные 

поделки из бумаги» 

ТД 

«Издательство 

Мир книги»  

2009 1 

5 Жданова Л. «Подарки к 

празднику» 

ООО «Хатбер – 

пресс», 

2008 1 

Электронные ресурсы: 

 

Адрес сайта  контент 

1.  http://www.hnh.ru; 

2. http://nsportal.ru 

3. http://stranamasterov.ru 

http://masterclassy.ru 

Айрис-фолдинг 

www.yandex.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F3%EC%E0%E3%EE%EA%F0

%F3%F7%E5%ED%E8%E5 

http://stranamasterov.ru/node/1364 

 

бисероплетение 

 

 

№ Автор, название Изд - во 

 

Год Кол-во 

1 Горяева Н.А., Островская О.В.    

«Декоративно-прикладное искусство в жизни  

человека»,        

Москва 

«Просвеще

ние»  

2000 1 

2 Никологорская О.А. «Волшебные 

краски», 

 

Москва 

«АСТ – 

ПРЕСС»  

1997 1 

3 Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 

класс» 

Обнинск 

«ТИТУЛ»  

1996 1 

4 Соколова Н.М. «Краткий словарь 

художественных терминов», 

Обнинск 

«ТИТУЛ» 

1996 1 

5 Черныш И.В. «Поделки из природных 

материалов», 

Москва 

«АСТ – 

ПРЕСС» 

1999  

6 А.Быстрицкая «Бумажная филигрань» Москва 

Айрис-

пресс 

2013 1 

http://www.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F3%EC%E0%E3%EE%EA%F0%F3%F7%E5%ED%E8%E5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F3%EC%E0%E3%EE%EA%F0%F3%F7%E5%ED%E8%E5
http://stranamasterov.ru/node/1364


7 Т.Б. Сержантова 366 моделей оригами Москва 

Айрис-

пресс 

2015 1 

8 И. Морозова И. Масляк «Фигурки ангелов 

своими руками» 

Москва 2015 1 

9 Тернер П. «Как вязать крючком» Издательск

ий дом 

Ниола-21 

век 

2004 1 

 

1. Примерная программа по обучению учащихся изготовлению 

изделий народных художественных промыслов 5-11 классы / Под ред.Н.В.Богначевой и 

др. М.: «Просвещение»,1992 

2.Изучение личности школьника учителем / Под.ред. З.И.Васильевой и др М.: 1991 

3. Педагогическая диагностика / Под.ред. А.И. Кочетова.Мн: 1987 

4. Ануфриева  М.Я.Искусство бисероплетения. М.: Культура и традиции,1999 

5. Ляукина М. Основы художественного ремесла. М.: « Аст-Пресс»,1998 

6.Фицджеральд Д. Цветочные фантазии из бисера. Мой Мир,2007 

7.  Аполозова Л. Бисероплетение. М.: «Культура и традиции»,1997 

8.  Магина А. Бисер: Плетение и вышивка. М.: «Олма-Пресс»,1998 

9. Базулина Л.В.,Новикова И.В. Бисер.Ярославль « Академия развития», 1998 

10. Бреннан Э. Украшение в стиле винтаж. ООО ТД « Издательство Мир книги», 2008 

11. Суканова Н., Ермакова И.. Оригинальные украшения М.: « Аст-Пресс», 2001 

12. Сараева Ю.С. Роспись по ткани. Ростов-на-Дону :«Феникс», 2000 

13. От А до Я вышивка шелковыми лентами /Пер.с англ.-М.: Издательский дом 

«Ниола»,2005 

14.Уильямс  М. Шелковая лента.  Эксмр-Пресс,2000 

15. Никерк Д.В. Объемная вышивка М.: «Аст-Пресс», 2008 

16 Вышивка шелковыми лентами. М.: «Аст-Пресс»,2001 

17. Бредфорд Д., Лампе Д. Вышивка шелковыми и шерстяными нитями. М.: Мой 

Мир,2007 

18. Тюрина Н. Основы художественного ремесла (чудо-кожа) М.: « Аст-Пресс»,1998 

19..Новикова И.В.,Базулина Л.В. 100 поделок из кожи. Ярославль «Академия 

развития»,1999 

20.Селиванова Т.А.Изделия из кожи  (панно, сувениры, украшения) М.:Издательский дом 

МСП,2000 

21.Махмутова Х. Домашний дизайн.Используем кожу, стекло, металл, дерево. М.: 

«Эксмо», 2007  

22. Ананина Т. В. Художественные изделия из кожи М.: « Издательство РУДН»,1994 

23.Феоктистова Н.И. Вышивание, вязание, поделки из кожи. М.: « Знания», 1993 

24.Блинов И.И. Искусственные цветы  (кожаные цветы)  Спб.: «Триада», 1996 

25.Одегова Л.И.,Сагитова Д.Р.,Турова С.Ф. и др. Домоводство (обработка кожи ) 

Ижевск:РИО «Квест»,1994 

26.Лобачевская О. Плетение из соломки. Культура и традиции,2000 

27 Загребаева Л.В.  Плетение из соломы, бересты и лозы.Мн: Миринда,1999 

28.ФедотовГ. Сухие травы. Основы художественного ремесла.М.: «Аст-Пресс»,1997 

29. Ханаева И.Н.. Соленое тесто. М.: « АСТ-Пресс книга»,2006 

30.  ПаццыЛ. Фантазии из соленого теста. М.:.Мой мир, 2007 

31.  Кудрявцевой М. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги. М.: Мой Мир, 

2006 

32.  Кискат И. Соленое тесто. М.: «АСТ-ПРЕСС», 1998 



33.  Кудрявцева  Т.Украшения для интерьера в технике « Терра». М.: «Эксмо»,2008 

34. Шептуля  А.Обереги своими руками ООО Издательство «Эксмо»,2007 

35.  Браиловская Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи « Hand made» Ростов-на-

Дону:«Феникс»,2005 

36.  Никологорская О. Волшебные краски М.: « Аст-Пресс», 1997 

37. Евстратова Л.М.. Цветы из ткани, бумаги, шерсти, кожи, бисера, перьев, раковин.М.: 

«Культура и традиции»,1997  

38. Петухова В.И. Мягкая игрушка. М.: 1998 

39. Белова Н.Р, Кононович Т.П.Энциклопедия рукоделия М.: «Рипол классик», 2000 

40.Терешкович Т.А. Рукодельница Мн.:« Полымя»,1993 

41..ВойдиноваН.М. Куклы в доме. М.: Профиздат, 1998 

42. Стильные штучки для вашего дома. М.: «Аст-Пресс книга»,2006 

43. Берон Картины из вышитых цветов .М.: «Кристина-Новый век»,2006 

44. Фидио.д.К. Изысканные цветы. М.: Мой мир,2007 

45.Вешкина О.Декупаж. М.: Эксмо,2008 

 

Список литературы, рекомендуемый для родителей 

 

1.Калинич М, Павловская Л. Рукоделие для детей. Ми.: « Полымя»,1997 

2.Городкова Т.В Нагибина М.И. « Мягкие игрушки – мультяшки и зверушки».Ярославль 

«Академия развития»,1997 

3.Сергеев И. Плетение из соломки от деда Василия. Ростов-на- Дону «Феникс»,2000 

4.  Петрунькина А. Фенечки из бисера. Спб.: «Кристалл», 1998 

5. Белов Н. Фигурки из бисера.Мн.: « Харвест»,2007 

6. Черныш И. Поделки из природных материалов.М.: « Аст-Пресс», 1999 

7. Черныш И. Удивительная бумага. М.: « Аст-Пресс», 1998 

8. Ротемунд  Х.Рамочки для фотографий своими руками. М.: « Мой Мир», 2006. 

9. Рейд Б. Обыкновенный пластилин. М.:« Аст-Пресс»,1998. 

10.Калинич М.М. Рукоделие для детей. Мн.:Полымя,1997 

11. //  Ручная работа. 2006-2008 

12.// Чудесные мгновения 2005-2008 

13.// ДЕКО 2006-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


