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Пояснительная записка 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство любви к 

родному краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли 

наши дети любить свой край, понимать его, тянуться к нему, поддерживать, 

уважать и развивать традиции. Включение ребенка в разные виды 

художественной деятельности, основанные на материале народного 

декоративно-прикладного искусства, - одно из главных условий полноценного 

эстетического воспитания ребенка и развития его творческих способностей: 

 Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоротивно-приклодного искусства народов России, как целостного 

этнического, культурно-исторического и социально-педагогического феномена. 

Что эти функции в их интегрированном виде ориентированы на обеспечение 

личностного роса детей. Исходя из этого, программа построена на эстетическом 

воспитании школьников. Сочетающая опору на культурную традицию и 

инновационную направленность. 

 Целесообразность. Мы живем там, где нет возможности увидеть 

непосредственный технологический процесс изготовления художественной 

композиций, предметов быта и игрушек. И у ребят нет возможности 

соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – подержать в руках 

изделия с Городецкой росписью, дымковскую игрушку и т.д. Поэтому я перед 

собой поставила цель подарить детям радость творчества, познакомить с 

историей народного творчества, показать примеры лепки из соленого теста и 

работы с кистью, ознакомить с образной стилизацией растительного и 

геометрического орнамента. 

 Темы работы с детьми, выбранные мной, являются актуальными и 

целесообразными в данное время. На занятиях кружка помогаю детям освоить 

не только тайны мастерства ремесла, но и найти новые оригинальные 

соединения традиций и стилей с современным пластическим решением образа, 

отвечающим эстетике наших дней. 

Программа художественной направленности.  
Образовательная программа составлена на основе программы 

творческого объединения «В стране Рукоделия» (лоскутная техника и 

изготовление сувениров). Автор: Т.Г. Недосекова, зав. Отделом художественно-

прикладного творчества Центра детского (юношеского) технического 

творчества. Г. Кыштыма. 

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют 

свой запас знаний в ручном шитье, программа помогает обрести навыки работы 
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на швейной машине. Получить базовые знания о цвете, материале, рисунке, 

повышение практических знаний и умений и развитие творческой личности. 

Шитье из лоскутков, вышивка крестом, лепка из соленого теста, вышивка 

бисером, вязание крючком и на спицах и наконец шитьё – интересное и 

творческое занятие. Это настоящее искусство, имеющее многовековую 

историю и богатые традиции. Кроме того, все декоративно прикладное 

творчество приносит и практическую пользу. 

  Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. Вход в программу возможен для всех 

детей в возрасте от 12 до 16 лет включительно, не зависимо от поля, исходного 

уровня развития, особенности здоровья и способностей ребёнка. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

1. ведущие виды деятельности в разновозрастных группах учащихся: 

- учебная деятельность в младшем школьном: дети привыкают к новым 

условиям организации занятий, учатся выполнять требования педагогов, 

соблюдать дисциплину труда и пр. игры используются преимущественно 

учебного характера; 

- учебная деятельность и личностное общение в подростковом: на занятиях в 

студии принято раскрепощенное, уважительное общение детей друг с другом; 

поощряется взаимная помощь; разрешается свободное перемещение в кабинете. 

Потребность детей в общении реализуется в досуговой деятельности, при 

выполнении коллективных работ и посещении различных мероприятий; 

- профессионально направленное обучение в старшем школьном возрасте: для 

этого периода характерно осознанное отношение к учебной деятельности; 

педагоги стараются поощрять самостоятельный творческий поиск, 

поддерживать интерес к профессиональной специальной литературе по 

предмету изучения. 

 2.  потребности, интересы учащихся; 

 3.  уровень развития первичного коллектива; 

 4. уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус. 

 К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

 Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных 

принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших 

принципов работы 

 

Целью  программы: создание условий для формирования и развития 

основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-

прикладное искусство. 

Задачи: 

Обучающие: 
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1. познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

2. научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

3. обучать технологиям разных видов рукоделия. 

     Воспитательные: 

1. приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, 

формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их 

дальнейшем обогащении; 

2. способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

           Развивающие: 

1. развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

2. развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

3. развивать моторику рук, глазомер. 

 

Объем и сроки освоения программы 

Срок реализации образовательной программы 1 год. Рассчитана на 72 

часа в год 

 

Формы обучения: очная 

 

Режим организация учебного процесса 

Занятия проводятся - 1 раз в неделю по 2  часа  

Количество учащихся не превышает 15 человек в связи с тем, что 

обучающиеся должны постоянно находиться в поле зрения педагога, так как на 

занятиях используются колющие и режущие предметы.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Как показывает практика, учебные занятия наиболее эффективны для 

группы 12-15 человек. Программа предусматривает групповые занятия с 

теоретической частью и практическими заданиями. Большая часть занятий 

отводится практическим заданиям. Большая часть занятий отводится 

практическим заданиям. Для успешного усвоения и закрепления пройденного 

материала программа предполагает выполнение домашнего задания. Для 

реализации творческого потенциала учащиеся участвуют в выставках, 

конкурсах и других мероприятиях. Реализация программы возможна, в том 
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числе, путем электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 

В результате  обучения дети должны знать: 

 Виды декоративно-прикладного творчества; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 Название и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные по предмету специализации; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п./п. 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

3 1 2 Контрольное 

тестирование 

2 Лоскуты из сундука. 3  3 Фотоотчет 

3 Обработка срезов 

(изготовление 

прихватки) 

6  6 Наблюдение 

4 Оборка, рюш, петли 

(изготовление фартука, 

игольниц, сувениров) 

16  16 Фотоотчет 

5 Промежуточная 

аттестация 

   Презентация 

работ. Выставка 

6 Разноцветная 

«спираль» 

6  6 Фотоотчет 

7 Полоска к полоске 8  8 Фотоотчет 

8 Веселые квадратики 8  8 Фотоотчет 

9 Удивительные 

треугольники 

8  8 Фотоотчет 

10 Необычные ромбы 2  2 Фотоотчет 

11 Забавные уголки 2  2 Фотоотчет 

12 Лоскуты и фантазия 

(изготовление изделия 

по выбору) 

10  10 Фотоотчет 

13 Итоговая аттестация     Презентация 

работ. Выставка 

Всего: 72 1 71  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

кружка «Умелые руки», руководитель Хохлова Оксана Станиславовна 

№ 

п./п. 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Дата 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

2 1 1  Контрольное 

тестирование 

1.2 Лоскуты из 

сундука. Виды 

лоскутных полотен, 

правила подбора 

лоскута. Виды и 

густота клея для 

работы. 

Инструменты для 

работы 

4 1 3  Фотоотчет 

1.3 Обработка срезов 

(изготовление 

прихватки) 

2 1 1  Наблюдение 

1.4 Обработка срезов 

(изготовление 

прихватки) 

2 0 2  Наблюдение 

1.5 Обработка срезов 

(изготовление 

прихватки) 

2 0 2  Наблюдение 

1.6 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 1 1  Фотоотчет 

1.7 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 1 1  Фотоотчет 

1.8 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 1 1  Фотоотчет 

1.9 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 0 1  Фотоотчет 

1.10 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 0 1  Фотоотчет 
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1.11 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 0 1  Фотоотчет 

1.12 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 0 1  Фотоотчет 

1.13 Оборка, рюш, 

петли 

(изготовление 

фартука, игольниц, 

сувениров) 

2 0 1  Фотоотчет 

 Промежуточная 

аттестация 

    Презентация 

работ. Выставка 

1.14 Разноцветная 

«спираль» 

2 1 1  Фотоотчет 

1.15 Разноцветная 

«спираль» 

2 1 1  Фотоотчет 

1.16 Разноцветная 

«спираль» 

2 0 1  Фотоотчет 

1.17 Полоска к полоске 2 1 1  Фотоотчет 

1.18 Полоска к полоске 2 1 1  Фотоотчет 

1.19 Полоска к полоске 2 0 2  Фотоотчет 

1.20 Полоска к полоске 2 0 2  Фотоотчет 

1.21 Веселые 

квадратики 

2 1 1  Фотоотчет 

1.22 Веселые 

квадратики 

2 0 2  Фотоотчет 

1.23 Веселые 

квадратики 

2 0 2  Фотоотчет 

1.24 Веселые 

квадратики 

2 0 2  Фотоотчет 

1.25 Удивительные 

треугольники 

2 1 1  Фотоотчет 

1.27 Удивительные 

треугольники 

2 0 2  Фотоотчет 

1.28 Удивительные 

треугольники 

2 0 2  Фотоотчет 

1.29 Удивительные 

треугольники 

2 0 2  Фотоотчет 

1.30 Необычные ромбы 2 0 2  Фотоотчет 

1.31 Забавные уголки 2 0 2  Фотоотчет 

1.32 Лоскуты и 

фантазия 

(изготовление 

изделия по выбору) 

2 1 1  Фотоотчет 

1.33 Лоскуты и 

фантазия 

2 1 1  Фотоотчет 
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(изготовление 

изделия по выбору) 

1.34 Лоскуты и 

фантазия 

(изготовление 

изделия по выбору) 

2 0 2  Фотоотчет 

1.35 Лоскуты и 

фантазия 

(изготовление 

изделия по выбору) 

2 0 1  Фотоотчет 

1.36 Лоскуты и 

фантазия 

(изготовление 

изделия по выбору) 

2 0 1  Фотоотчет 

1.37 Итоговая 

аттестация 

2 0 2  Выставка 

работ 

Всего: 72 1 71   

 

В результате обучения дети должны знать: 

 Виды декоративно-прикладного творчества; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 Название и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные по предмету специализации; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основными методами отслеживания (диагностики) успешности овладения 

учащимися содержания программы являются: текущий контроль, итоговая 

(промежуточная) аттестация учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков 

по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Мастерица».  

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по каждой 

изученной теме в форме устного опроса, практической работы.  

Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку практических 

умений и навыков, проводится в следующей форме: творческое задание 

(изготовление изделия по выбору учащихся), оформление выставки.  

Оценка результатов образовательной деятельности.  

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения 

являются выставки работ учащихся. В одном месте могут сравниваться 

различные модели, изделия, различные направления творчества. Параметры 

оценивания представленных участниками работ могут изменяться в 

зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в 

эстетическом становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся 

один–два раза в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно требует 

поощрения в стремлениях.  

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного 

конструирования ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В 

декоративном решении работы детей выглядят красочно, празднично, а иногда 

и фантастически. Результативность развития художественного мышления ребят 

оценивается по следующим критериям: 

-степень оригинальности замысла,  

-выразительность выполненной работы,  

-овладение приемами работы в материале.  

В процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие 

способности детей (воображение, образное и техническое мышление, 

художественный вкус).  

Оценка качества освоения программы:  

Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, НПК, досуговых 

мероприятиях, а также увеличение призовых мест.  

Контроль и оценка уровня усвоения обучающимися является составной 

частью учебно-воспитательного процесса. Оценивается также опыт творческой 

2 деятельности, рейтинговая оценка деятельности осуществляется по 

показателям: творческие достижения; ответственность и инициатива в учебном 

процессе. Любая работа детей – большой труд, стала для ребят самоцелью, с 

его помощью дети становятся более уверенными в себе и получают поддержку. 
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Для оценки результатов обучения используются критерии успешного освоения 

пройденного материала. 
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