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Пояснительная записка 
 

 Рукоделие – замечательный повод проявить свою индивидуальность. 

 Приятно, конечно, быть умницей и рукодельницей. Сейчас вновь 

вошли в моду изделия, изготовленные своими руками. Если несколько лет 

назад было принято шить и вязать из-за того, что купить готовую одежду 

было не просто, то теперь появились новые причины проявить свои таланты 

– это прекрасный досуг, творчество и способ успокоить нервы. К тому же 

таких изделий больше не будет ни у кого на свете, а значит, они настоящие 

сокровища. 

 Программа объединения декоративно-прикладного искусства 

«Рукодельница» предусматривает обучение на доступном уровне различным 

видам декоративно-прикладного искусства: вязание крючком, мягкая 

игрушка, декоративная вышивка бисером, атласными лентами. 

Особенностью программы «Рукодельница» является: 

- доступность материалов, разнообразие современной литературы;  

- сочетание разнообразных видов деятельности; 

- использование современных традиционных технологий; 

- практическая направленность. 

 При написании дополнительной общеобразовательной программы 

руководствовалась нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196). 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы   

образовательных организаций дополнительного образования детей» от  

04.07.2014 №41). 

- Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года № 1726-р 

- Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

-  Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

Обучение в объединении ставит своей целью: 

- создание оптимальных условий для развития творческих способностей 

ребенка на основе традиций в области декоративно-прикладного искусства. 

Для осуществления данной цели необходимо решать следующие 

задачи: 
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Обучающие: 

- формирование ЗУН в области декоративно-прикладного искусства; 

- ознакомление учащихся с техникой вязания и особенностями 

трикотажного полотна; 

- обучение учащихся самостоятельно разбираться в схемах; 

- обучение учащихся рациональному использованию материалов и 

правильной организации труда. 

Воспитательные:  

- формирование нравственных качеств личности ребенка; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

- воспитание самостоятельной, активной, целеустремленной личности, 

ответственной за свой выбор. 

Развивающие:  

- развитие познавательного интереса, креативных способностей. 

- Развитие познавательного интереса к различным выдам декоративно-

прикладного искусства. 

 

Основные принципы деятельности: 

- принцип гумманизации (главной целью является развитие ребенка); 

- принцип доступности (достижение максимального результата с учетом 

возможности детей); 

 

- принцип природосообразности (учет индивидуальных и возрастных 

способностей); 

- принцип добровольности (реализация программы на добровольной 

основе). 

Успешному усвоению ЗУН у учащихся способствует оптимальное 

сочетание наглядного показа приемов работы с интересным содержательным 

рассказом, с демонстрацией изделий. На занятиях практикуется выполнение 

коллективных работ для развития коммуникативных качеств личности и 

формирования атмосферы доброжелательности отношений.  

В процессе обучения применяются методы и приемы обучения 

познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- проблемно-поисковый. 

Методы стимулирования и мотивации, осуществления 

образовательного процесса: 

- систематический показ наиболее удачных работ; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- беседы; 

- рассказы; 
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- написание рефератов; 

- игры (на развитие творческого воображения). 

При проведении занятий используются формы работы: 

- фронтальная; 

- групповая (практикуется при выполнении коллективных работ, для 

развития коммуникативных качеств личности и формирования 

атмосферы доброжелательности отношений); 

- индивидуальная (развивает творческие способности детей, у отстающих 

появляется возможность догнать и выйти на уровень со сверстниками). 

 

Программа предусматривает контроль: 

- промежуточный; 

- итоговый; 

- конечный результат 

 

                        Прогнозируемый результат 

     В процессе освоения программы учащиеся в детском объединении 

«Рукодельница» расширяют свой кругозор в области различных видов 

декоративно прикладного искусства. Узнают об истории, традициях 

рукоделия. 

    В процессе обучения у детей формируются навыки: трудолюбие, умение 

пользоваться инструментами, бережно относиться к своим и чужим 

изделиям, аккуратно выполнять работу, быть терпеливым и 

целеустремленным. 

     Включение учащихся в творческую работу и выполнение изделий по 

собственному замыслу, участие в выставках, ярмарках формируют навыки: 

планировать свою деятельность, выбирать нужную стратегию, 

самостоятельно достигать намеченных целей, развивать познавательные 

навыки, активность, речь, творческие способности, гибкость и критичность 

мышления, волю, формируют ответственность за свой выбор. 

       Проведение коллективных мероприятий совместно с родителями 

поможет создать благоприятную атмосферу доброжелательного характера в 

детском объединении. Позволит родителям стать единомышленниками и 

партнерами своих детей не только в творческих начинаниях, но и в 

повседневной жизни. 

        Выполнение подарков, сувениров для друзей и в благотворительных 

целях сформируют гуманистические качества личности, общественную 

активность учащихся, реализацию их в социуме. 

         Подведение итогов реализации образовательной программы 

осуществляется через выставки и конкурсы как внутри учреждения, так и в   

масштабах города, района. Лучшие работы воспитанников отмечаются 

грамотами, дипломами и призами. Воспитанники имеют возможность 

оценить свою работу и работу сверстников, сравнить себя с другими, увидеть 
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перспективу творческого развития. Воспитанникам предоставляется 

возможность для самореализации.  

 Пройдя обучение по данной программе учащиеся должны знать: 

- основные виды вязания и свойства пряжи, 

- основные приемы вязания крючком, 

- условные обозначения; 

учащиеся должны уметь: 

- разбираться в условных обозначениях и успешно применять их на 

практике, 

- самостоятельно подбирать нитки, крючки, рассчитывать петли при 

изготовлении изделий. 

учащиеся приобретают навыки: 

     - работы с синтетическим и натуральным мехом,  

     - узнают о его возможностях в соединении с тканью,  

     - освоят правила раскроя, пошива и оформления объемных изделий. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, рекомендуется для работы с 

учащимися 8-15 лет. Набор на 1 год обучения осуществляется приемом в 

объединение всех желающих, кто хочет приобщиться к мастерству (так же 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети класса коррекции). На 

2 год обучения переводятся дети, освоившие программный материал первого 

года обучения, желающие углубить знания в области декоративно-

прикладного искусства, овладеть техникой  мастерства на высоком 

уровне. Для более успешного усвоения материала с учащимися проводятся 

занятия по подгруппам и индивидуально, численность детей в объединении 

8-12 человек, так как большое количество детей затрудняет работу педагога 

по развитию творческих способностей детей. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа – годовая программа рассчитана на 144 часа. 

 

Учебный план программы объединения "Рукодельница" 

 

№ 

п/п 

период  

обучения 

1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

кол-во 

часов 

наименование 

разделов 

в 

с 

е 

г 

о 

т 

е 

о 

р 

и 

я 

п 

р 

а 

к 

т 

и 

к 

а 

в 

с 

е 

г 

о 

 

т 

е 

о 

р 

и 

я 

 

п 

р 

а 

к 

т 

и 

к 

а 

1 Вводное занятие 5 2  2 2  

2 Мягкая игрушка 30 6 24 30 6 24 
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3 Сувенирная 

мастерская 

16 2 14 24 4 20 

4 Лоскутное шитье 26 6 20 26 6 20 

5 Вышивка  26 6 20    

6 Вязание крючком 30 10 20 66 3 63 

7 Техника вязания 

узорного полотна, 

ажурные узоры 

   34 10 24 

8 Воспитательная 

работа 

12  12 10  10 

9 Декупаж    16 4 12 

10 Итоговое занятие 2  2 2   2 

11 ВСЕГО 144 32 112 144 32 112 

 

 

 

Учебно-тематический план I года обучения 
 

№ Название темы  Всего  Теория  Практика  Индивидуальные 

1.  Вводное занятие 5 2 - - 

2.  Мягкая игрушка 30 6 24 - 

3.  Лоскутное  шитье 26 6 18 2 

4.  Вышивка  26 6 18 2 

5.  Вязание крючком 30 10 16 4 

6.  Изготовление сувениров 16 2 14 - 

7.  Итоговое  занятие  2 - 2 - 

8.  Воспитательная работа 12 - 12 - 

 Всего часов: 144 32 104 8 

 

Содержание программы  
1 года обучения 

 

1. Вводное занятие (2ч.) 

- правила поведения на занятиях, 

-  инструктаж по технике безопасности, 

- необходимые материалы и инструменты, 

- показ образцов изделий. 

 

2. Мягкая игрушка (30ч.) 

- знакомство с различными видами тканей, их свойствами, 

- знакомство со швами (вперед иголку, петельный, шов через край) 

Практическая работа: 
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работа с плоскими комбинированными и объемными игрушками: раскрой  

меха или ткани, сметывание  и пошив, набивка, соединение с  туловищем, 

оформление игрушки, выставка работ по теме, различных видов ткани). 

 

3. Лоскутное шитье. (26 ч.) 

- беседа «Причина возникновения своеобразного лоскутного шитья», 

-  материалы и инструменты, 

- техника безопасности при работе с иголками и утюгом. 

Практическая работа; 

- работа с квадратами, 

- салфетки из полос, 

- работа с треугольниками, 

- изготовление сюжетной аппликации из ткани на картоне. 

 

4. Вышивка.  (26 ч.) 

- беседа «Роль композиции и цвета в вышивке, принципы построения 

узоров, соотношение цветов, материалы и приспособления». 

Практическая работа. 

-  техника вышивания крестом, бисером, атласными лентами (перевод 

рисунка на ткань, работа с пяльцами, изучение основных швов и 

элементов узора).  

- самостоятельное изготовление работ, 

- выставка по итогам темы. 

 

5.Вязание крючком. (30 ч.) 

- беседа «Незабытые ремесла», техника безопасности при работе с 

крючком, ножницами, иголкой. 

- материалы и приспособления. 

Практическая работа: 

- изучение условных обозначений петель, приемы вязания по кругу, 

квадрата, овала. 

- изучение условных обозначений петель, 

-  работа по схемам, 

- изготовление прихваток для кухни в форме «яблоко», «клубника», 

«слива». 

 

6.Изготовление сувениров. (16ч.) 

- беседа «История создания сувениров и его назначение», 

- оборудование и материалы: образцы различных сувениров, репродукции, 

таблицы графического изображения игрушек, образцы, использование 

различного оборудования и материалов. 

Практическая работа: 

- работа с литературой по прикладному творчеству, 

- самостоятельная работа по пройденным темам, 
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- выставка работ. 

 

7.Итоговое занятие. (2   ч.) 

- зачет по темам, подведение итогов за год, итоговая выставка. 

 

8. Досугово просветительская работа. (12ч.) 

- посещение выставок, музеев, кинотеатров, массовых мероприятий, 

чаепитие 

  

Планируемый результат 1 года обучения 

К концу учебного года обучающийся будет знать: 

-безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для 

ручных и машинных работ; 

-Терминология и технология выполнения ручных работ; 

-виды ручной вышивки и аппликации; 

-безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья; 

-безопасно пользоваться утюгом; 

-приемы работы крючком. 

 

 

Учебно-тематический план II года обучения 
 

№ Название темы  Всего  Теория  Практика  Индивидуальные 

1.  Вводное занятие 2 2 - - 

2.  Техника вязания узорного 

полотна из ст.б/н, ст. с/н, ст.с 2/н. 

24 8 12 4 

3.  Ажурные узоры. 10 2 8  

4.  Лоскутное шитье. 26 6 16 4 

5.  Мягкая игрушка 30 6 22 2 

6.  Изготовление сувениров 24 4 18 2 

7.  Декупаж 16 4 10 2 

8.  Итоговое занятие 2 - 2 - 

9.  Воспитательная работа 10 - 10 - 

 Всего часов 144 32 98 14 

 

Содержание программы  
2 год обучения 

 

1. Вводное занятие. (2ч.) 

- правила поведения на занятиях, 

-  инструктаж по технике безопасности, 

- необходимые материалы и инструменты, 

- показ образцов изделий. 

 

2.Техника вязания узорного полотна. (24 ч.) 



8 

 

- беседа «Незабытые ремесла», техника безопасности при работе с 

крючком, ножницами, иголкой. 

- материалы и приспособления. 

Практическая работа: 

- изучение условных обозначений петель, приемы вязания по кругу, 

квадрата, овала. 

- изучение условных обозначений петель, 

-  работа по схемам, 

- вязание узорного полотна из ст. б/н, ст.  с/н, ст. с 2/н и воздушных 

петель. 

- оформление «раковый шов». 

 

3.Ажурные узоры. (10 ч.)  

- работа с литературой: журналы по вязанию 

- зарисовка схем в тетради. 

Практическая работа: 

- вывязывание ажурных узоров по схемам № 1, 3, 4, 10, 12, 13. 

- самостоятельная работа. 

  

4.Лоскутное шитье.  (26 ч.) 

- беседа «Причина возникновения своеобразного лоскутного шитья», 

-  материалы и инструменты, 

- техника безопасности при работе с иголками и утюгом. 

Практическая работа; 

- работа с квадратами, 

- салфетки из полос, 

- работа с треугольниками, 

- изготовление сюжетной аппликации из ткани на картоне. 

 

5. Мягкая игрушка. (30ч.) 

- знакомство с различными видами тканей, их свойствами, 

- знакомство со швами (вперед иголку, петельный, шов через край) 

 

Практическая работа: 

работа с плоскими комбинированными и объемными игрушками: раскрой 

меха или ткани, сметывание и пошив, набивка, соединение с туловищем, 

оформление игрушки, выставка работ по теме, различных видов ткани). 

 

6. Изготовление сувениров.  (24 ч.) 

- беседа История создания сувениров и его назначение», 

- оборудование и материалы: образцы различных сувениров, репродукции, 

таблицы графического изображения игрушек, образцы, использование 

различного оборудования и материалов. 

Практическая работа: 
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- работа с литературой по прикладному творчеству, 

- самостоятельная работа по пройденным темам, 

- выставка работ. 

 

7. Декупаж.  (16ч.) 

- беседа «Цветы от коллажа к декупажу», 

- материалы и инструменты. 

Практическая работа: 

- изготовление различных работ в технике декупаж, 

- оформление выставки по пройденной теме. 

 

8.Итоговое занятие (2ч.) 

- зачет по темам, подведение итогов за год, итоговая выставка. 

 

9.Досугово просветительская деятельность. 

- посещение выставок, музеев, кинотеатров, массовых мероприятий, 

чаепитие. 

Планируемый результат 2 года обучения 

 

К концу учебного года обучающийся будет знать: 

-безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для 

ручных и машинных работ; 

-как пользоваться схемами для вязания; 

-некоторые техники лоскутного шитья; 

Научиться 

-безопасно пользоваться швейной машиной и утюгом; 

-основам техники декупажа; 

-основным приемам вязания крючком 

 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа базируется на личностно-ориентированной 

технологии. Учебный материал изложен в соответствии с основными 

принципами обучения: 

- доступности; 

-  последовательности; 

-  наглядности; 

-  систематичности. 

А также соблюдается:  

- принцип индивидуализации; 

 - принцип психологической комфортности; 

 - принцип опоры на культуру. 

 Программа предполагает проведение различных форм занятий: 

коллективных, групповых, индивидуальных.  
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Основная форма обучения – занятие. Иногда используются 

комбинированные занятия: 

 - занятие-конкурс (для итоговых занятий или по окончании темы);  

- занятие-экскурсия; 

 - занятие-путешествие (теоретическое введение в тему, проведение 

занятия на открытом воздухе).   

Используются как традиционные, так и нетрадиционные методы:  

- словесные (рассказ, беседа, описание); 

 - наглядные (готовые изделия, иллюстрации, эскизы); 

 -практические (работа по образцу, инструкции, творческая работа) 

 - проблемно-поисковые (подбор цветового сочетания, 

композиционного решения)  

- стимулирования деятельности (одобрение, похвала);  

- коллективного творчества (совместное обсуждение авторской работы, 

коллективная работа). 

 Дополнительные формы учебно-воспитательного процесса: 

 -экскурсии; 

 - конкурсы; 

 - встречи с интересными людьми.  

 Дидактические условия программы: 

- технологические карты; 

- готовые шаблоны и трафареты; 

- фотографии; 

-образцы изделий; 

- игры, кроссворды. 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение программы 
 

1. Требование к помещению: 

- количество рабочих мест должно соответствовать количеству человек в 

одной группе 

- помещение должно быть хорошо отапливаемым и хорошо проветриваемым 

- наличие естественного и искусственного освещения 

- наличие доски, шкафа для хранения материалов, инструментов, литературы 

 

2. Материалы: 

- ткани различной фактуры 

- нитки для вязания и вышивки 

- салфетки 

- кружева 

- бисер 

- бусины 
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3. Инструменты: 

- иголки для вышивания 

- иголки для бисера 

- ножницы 

- фломастеры 

- мел 

- метровая лента 

-  крючки разных номеров 

- пяльца для вышивания 

 

4. Дидактический материал: 

- коробочки для практических и самостоятельных работ 

- тестовые задания для проверки усвоения знаний 

- образцы выполненных практических работ 

- рефераты учащихся. 

 

5. Диагностическое обеспечение: 

- диагностика образовательного уровня воспитанников 

- время проведения диагностических срезов: октябрь, май 
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Список использованной литературы 
 

1. Артамонова Е.В. Подарки и сувениры из бисера. - М.: Изд-во ООО 

«Эксмо»,2005-288с. 

2. Борисова А.В. Вышивка. Макраме. Филейное вязание: 500 узоров и модных 

аксессуаров для вашего дома. - М.: РИПОЛ классик, 2005. -320 с.: ил.-(Советы 

для дома). 

3. Уроки труда. 5 класс. Макраме. Вышивание: поурочные планы \ сост. С. И. 

Припеченкова, Э. Ю. Глушкова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 62 с. 

Халин А,А.  Сунин  Н.С. Русский дом.- Н.Новгород: Изд-во «Нижний 

Новгород»,1991г. -      240с. 

4. М.В.Максимова. Азбука вязания. Москва, Энергоатомиздат, 1986. 

5. Т.И.Еременко. Кружок вязания крючком. Пособие для учителя. Москва 

«Просвещение», 1984. 

6.  В.П.Гирич. Вязание крючком. Москва, Издательство «Культура и традиции», 

2002. 

7. И.П.Мартыненко. Вязание и мода. Москва, Издательство «Легкая индустрия», 

1980. 
 

Список литературы для родителей и детей 

 
1. Артамонова Е.В. Подарки и сувениры из бисера. – М: Изд-во ООО 

«Эксмо»,2005-288с литература» 2003г. – 120с. 

2. Боэренс П. Вышивка крестиком . - М: ООО «Эксмо»,2007. - 

3. Т.М. Геронимус “Работаем с удовольствием” 1998г.  

4. М.А.Гагарина. Золотая коллекция вязания крючком. Москва, 

Издательство «Мир книги», 2006. 

5. Т.И.Хлебнова. Вяжем крючком. Москва, Издательство «АРТ-

РОДНИК»,2007. 

6. Д.Р.Кулер. Вяжем крючком. Москва, Издательство «Мир книги», 2005. 

7. Сильвия Кнобль. Вяжем крючком (Волшебные идеи). Москва, «Мой 

мир», 2006. 

8. Еременко Т.И. «Рукоделие», Москва 1992г. 

9. Журналы «Бурда», «Верена», «Валентина», «Модели сезона», 

«Рукоделие». 
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