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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная  записка 

 

Ум ребенка – на кончиках его пальцев. 

                                                                                                   В. И. Сухомлинский 

 

В настоящее время стала актуальной проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично 

вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

постижения мира. 

В связи с быстрым ростом объема знаний, уменьшением часов 

художественно-эстетической направленности и снижением познавательной 

преобразующей предметно-практической деятельности учащихся, возникает 

потребность в создании программы декоративно-прикладного творчества. Они 

способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного 

творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию 

мировоззрения. 

Общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Рукодельница» - художественно-эстетического направления, являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение учащимися основными приемами бумагопластики, вязания, 

вышивания и бисероплетения.  

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации учащихся. 

Настоящая программа является существенным  дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач 

педагогики, призвана научить детей не только репродуктивным путем 

осваивать сложные трудоемкие и различные техники, но и  побудить 

творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных 

ситуаций при выполнении работы. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Так, изучая основы материаловедения, учащиеся 

пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения, 

естествознания, химии, физики. При выполнении схем бисероплетения, 
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вышивки,  эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из 

областей черчения, рисования, математики. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рукодельница» (далее - 

программа «Рукодельница») художественной направленности разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 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 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,  

- Положением о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе в МБУДО «ДДТ»,  

- Уставом МБУДО «ДДТ»  

Образовательная деятельность по данной программе направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно- эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно- патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Программа «Рукодельница» стартового уровня ориентирована на 

«пробуждение» интереса обучающихся и потребности дальнейшего обучения 

декоративно-прикладному творчеству по программам следующих уровней. 

 

Направленность 
         Дополнительная  общеразвивающая программа «Рукодельница» имеет 

художественно-эстетическую  направленность, которая обладает целым рядом 

уникальных возможностей для распознавания, развития общих и творческих 

способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у 

учащихся повышается интерес к различным народным промыслам, видам 

декоративно-прикладного творчества. Работа по данной программе 
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предоставляет возможность детям в условиях детского объединения  в сфере 

дополнительного образования в полной мере реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

Приобщение детей и подростков к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством  предполагает  решение проблемы культурной преемственности, 

профессиональной ориентации, эстетического, художественного и  

нравственного воспитания средствами народного искусства.  

Одна из ведущих идей  программы - творческое развитие личности 

учащихся. Особое внимание уделяется развитию его воображения, фантазии и 

нестандартного мышления. Предлагаемая программа построена так, чтобы дать  

учащимся более полные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью.  

Новизна. Данной образовательной программы опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта 

ребенка, его творческих способностей, нравственных качеств в работе, 

направленной на освоение предметного и практического содержания. 

Характерной особенностью данной программы является то, что она 

помогает воспитанникам в течение короткого времени сделать осознанный 

выбор в пользу того или иного вида декоративно - прикладного творчества, то 

есть самореализоваться и самоопределяться. Ученик работает максимум 

времени самостоятельно, учится планированию, самоорганизации, 

самоконтролю и самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в 

деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в 

своих знаниях и умениях. 

 содержательное преломление с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Отличительные особенности программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что в ней можно выделить: 

• преемственность - взаимодополняемость используемых техник и 

технологий работы с  различными  материалами, предполагающая их сочетание 

и совместное применение; 

• не подражание, а творчество - овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а 

на уровне творческого подхода и авторского замысла учащихся; 

• процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, у 

учащихся развиваются творческие начала. 

 Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по декоративно-прикладному 

творчеству. Каждое занятие направлено на овладение основами декоративно-

прикладного творчества,  приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. 

Занятия в детском объединении «Рукодельница» способствуют 

разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию 
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творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития учащихся  на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. 

Педагогическая целесообразность.  дополнительной образовательной 

программы заключается в создании особой развивающей среды для выявления 

и развития общих и творческих способностей обучающихся, что может 

способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не только к 

декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

Адресат программы: 

Участниками программы являются дети в возрасте 10-14 лет. Наполняемость 

групп является постоянной:  1 год - не менее 15 человек 

Возрастные особенности учащихся 

Исходя их возрастных психолого-педагогических этапов развития детей, 

формируется группа с возрастом обучающихся 10 – 14 лет, проявляющих 

интерес к самовыражению через творчество и художественный замысел. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Во время приёма и формирования учебной группы, проводится 

первичная диагностика способностей обучающихся (знаний, умений, навыков 

по основам вязания) 

Организация деятельности объединения. 

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

4 часа. Количество часов в году – 144. В реализации программы участвуют 

ребята 10-14 лет 

Основной дидактический принцип – обучение в предметно - практической 

деятельности. В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- рассказ; 

- беседы; 

- работа с книгой; 

- демонстрация; 

- упражнение; 

- практические работы репродуктивного и творческого характера; 

- методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, 

взаимоконтроля и самоконтроля; 

- проблемно-поисковый; 

- ситуационный; 

- выставки. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Направленность дополнительной образовательной программы 
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Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения «Рукодельница» по содержанию соответствует 

художественной направленности. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень – продуктивный; 

IV уровень – творческий.. 

Формы и методы работы.  

Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

мнутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием 

программы и  предусматривают теоретические сведения, практические занятия, 

принцип построения занятий – от простого и   доступного к более сложному и 

необычному. При этом используются беседы, дискуссии, учебные игры, 

конкурсы, выставки, самостоятельная работа, и др. Занятия проводятся с 

полным составом группы, при этом по мере приобретения опыта учащимися 

делается больший упор на групповые и индивидуальные формы работы. 

Применяется дифференцированный подход через выполнение индивидуальных 

заданий упрощенной или усложненной формы. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, активность, и т.д. 

           Формы организации учебного занятия: лекции, беседы, дискуссии, 

самостоятельная работа, собеседование, выставка,  гостиная, диспут, защита 

проектов, игра, встреча с интересными людьми, мастер-класс, открытое 

занятие, наблюдение, посиделки, праздник, практическое занятие  и т.д.  

  В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических целей 

на занятии по темам. 

-   получению новых знаний и умений, цель которых – первичное получение 

знаний, 

-  закреплению знаний и умений,  

- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и умений 

с целью выработки способности переносить знания и умения в новые условия, 

контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения оценки 

результатов деятельности каждого обучающегося. Каждое занятие состоит из 

вводной, основной, заключительной, с подведением итогов и рефлексией,  

частей. 
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Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 

учащихся находят в оформлении кабинета, и др. Кроме того, выполненные на 

занятиях работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов 

войны и труда. Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие 

методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также 

групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого раздела, полугодия, года, итоговой 

аттестации. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

При планировании занятий учитываются возрастные особенности детей. 

На занятиях обязательно используются дидактический материал, схемы и  

образцы изделий. Декоративно-прикладной вид творчества требует                                   

индивидуального подхода к каждому ребенку независимо от способностей и 

одаренности. Поэтому при групповой форме обучения                     присутствует 

индивидуальный подход к каждому  учащемуся при изготовлении каждого 

нового изделия. Одаренные дети могут развить свою индивидуальность, 

творчество и фантазию,  получая дополнительные знания по виду деятельности, 

глубже знакомиться с историей этого вида творчества, выполнять более 

сложные по уровню работы, композиции, сувениры, и т.д. Для реализации 

программы используются разнообразные формы и методы проведения занятий. 

Это беседы, из которых дети узнают много новой информации, практические 

задания для закрепления теоретических знаний и осуществления собственных 

незабываемых открытий, демонстрация видеоматериалов. Занятия 

сопровождаются использованием стихов, поговорок, пословиц, загадок, 

рассказов, в основу, которых ложатся дух патриотизма, активной гражданской 

позиции 

При проведении занятий используются следующие методы: 

По программе  «Рукодельница» с целью активизации образовательного 

процесса целесообразно использовать: 

методы, направленные на формирование положительной мотивации к 

обучению (создание ситуации успеха, через выполнение заданий, посильных 

для всех учащихся, изучение нового материала с опорой на старые 

знания;положительный эмоциональный настрой через создание 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества на занятии; рефлексия 

через оценку собственной деятельности и деятельности других ребят; 

необычное, интересное, неожиданное начало занятия); 

приём состязательности при организации работы в микроколлективах; 

сочетание    личностно-ориентированного    и    дифференцированного 

подходов. 
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Методы обучения, используемые на занятиях, обеспечивают их 

эффективность и мотивацию к занятиям. В реализации данной программы в 

зависимости от темы, цели, типа и вида занятия применяются следующие 

методы: 

1. Основные (словесный – рассказ, беседа; практический – упражнение, 

практическая работа; наглядный - иллюстрации рисунков, схем; демонстрация 

презентаций, видеоматериалов, алгоритма работы).  

2. Эвристический или частично-поисковый метод обучения -  

постановка вопроса перед учащимися и поиск ими ответа на него. Благодаря 

этому учащиеся получают более осознанные и прочные знания.  

3. Репродуктивный – выполнение задания по готовому образцу. 

4. Метод игры – познавательные, путешествия, на развитие воображения, 

конкурсы. 

5. Использование средств искусства – изделия декоративно-

прикладного искусства. 

Теоретическая   часть   программы   имеет   целью   ознакомление   со 

специальной терминологией, видами декоративно-прикладного искусства, их 

особенностями. Практическая часть предусматривает овладение навыками 

изготовления изделий в разных техниках, видах декоративно-прикладного 

искусства с разными видами тканей. 

Для формирования эстетического восприятия окружающего мира, 

развития художественного вкуса важно использование межпредметных связей: 

заочные, виртуальные путешествия по странам в разные времена,  беседы о 

народном творчестве, современных направлениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Программой предусмотрены формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется через проектную деятельность 

после изучения каждого раздела 

2.Аттестация – в форме тестирования  2 раза в год. (Приложение 1, 2) 

3. Участие в конкурсах и фестивалях 

Режим занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

составляет 45 минут, перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

 

Год  

обучения 

 

Продолжительность 

занятий 

 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Количество 

часов в год 

1 год 

обучения 

 

2 часа 

 

2 раза 4 часов 144 

 

Количество часов занятий регламентируется согласно нормативным 

документам ЦДиЮТиЭ: п. 3.21.4 Устава и Положения об учебной 

деятельности.  
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности учащихся средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Для достижения данной цели программа предусматривает выполнение  

следующих задач: 

        образовательные: 
• познакомить с видами декоративно-прикладного творчества: 

вышивкой, панно в технике гипсопластики и др; 

• познакомить с алгоритмом выполнения изделий в разных техниках; 

• познакомить с идеями оформления изделий. 

• научить разбираться в материалах, тканях, нитках, лентах;  

• научить объемной вышивке пейзажа; 

• научить различать и экономить при крое основных и 

дополнительных материалов, необходимых для изготовления поделок; 

• научить планировать  предстоящую работу, выполнять ее до конца; 

личностные: 
• воспитание интереса к декоративно-прикладному творчеству, 

чувства радости и удовлетворения от процесса  и результатов своего  труда; 

• воспитание  учащихся в духе патриотизма, активной гражданской 

позиции; 

• стремление к завершению начатой работы(достижения цели); 

• воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, умение работать в 

коллективе; 

• самостоятельно и без напоминаний убрать своё рабочее место; 

метапредметные: 
• развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие;  моторику рук, способствовать развитию 

уверенности в себе и развитию самостоятельности 

• формирование умения  применять полученные знания из различных 

образовательных областей,  умения и навыки в жизни; 

• находить необходимую информацию в словарях, энциклопедиях, 

сети     Интернет; 

• формулировать мысли с учетом учебных и жизненных ситуаций. 

Основные дидактические принципы данной дополнительной 

общеобразовательной программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь, дети 

проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
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1.3. Содержание программы  

Учебно-тематический план  
при нагрузке 4 ч. в неделю 

 
№ 

п/

п 

Разделы тем 

 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Организационное занятие. Инструктажи 

по технике безопасности 

2 2  Текущий контроль 

2.  Бумагопластика. Топиарий 13 2 11 Текущий контроль 

3. Бумагопластика. Квиллинг 14 2 12 Текущий контроль 

4 Вязание крючком 20 2 18 Текущий контроль 

5 Вышивка крестом 16 2 14 Текущий контроль 

6 Вышивка гладью 16 2 14 Текущий контроль 

7 Бисероплетение. 20 2 18 Текущий контроль 

8 Исследовательская деятельность 10 2 8 Текущий контроль 

9 Обязательные мероприятия 19  19 Текущий контроль 

10 Походы 24  24 Соревнование 

11 Аттестация  2  2 Итоговый контроль. 

Тестирование 

 Итого 144 16 128  

 

 

1.4. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1.  Организационное занятие. 
Теория. Понятие о   прикладном  творчестве. Правила поведения в 

общественных местах, нормах  поведения  в  коллективе. 

Практика. Знакомство с программой «Рукодельница». 

Раздел 2.Бумагопластика. Топиари. 

Теория.Общие  понятия  о  бумагопластике   как  о  разделе  прикладного  

творчества . Виды   бумагопластики. 
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Практика. Изготовление  топиария  «Дерево». 

Раздел 3. Бумагопластика. Квиллинг. 

Теория.Квиллинг  как  вид  бумагопластики.Приспособления,  материалы   для  

работы  в   данной  технике.Разнообразие  форм  элементов  квиллинга.  

Практика. Изготовление  панно  квиллинг  «Цветы». 

Раздел 4. Вязание крючком 

Теория. История развития. Материалы и приспособления. 

Практика. Вязание шарфа. Вывязывание подставки под горячее из цветных 

ниток.  

Раздел 5. Вышивка крестом.  

Теория. История  возникновения  вышивки,  знакомство  с  традициями  

вышивки.Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. 

Практика. Вышивка  крестом. Работа над изделиями. 

Раздел 6. Вышивка гладь. 

Теория. История вышивки гладью. Материалы и приспособления. Практика. 

Вышивка изделия. 

Раздел 7. Бисероплетение. Теория. История бисероплетения. Виды бисера. 

Материалы и приспособления. Практика. Выбор изделия. Подготовка 

материалов. Фенечки. Работа над изделием.  

Раздел 8. Исследовательская деятельность. Теория. Выбор  темы 

исследования, определение  цели   и  способов   достижения  результата. 

Изучение   различных    информационных  источников  по  теме  исследования. 

Практика. Проведение   исследования: сбор   информации, решение 

промежуточных   задач   при  помощи   наблюдений, экспериментов. 

Оформление  отчета в  форме  реферата. 

Раздел 9.Обязательные мероприятия. 

Раздел 10. Походы выходного  дня. 

Раздел 11. Аттестация. 
Промежуточная  аттестация. Проверка знаний, умений, навыков за первое 

полугодие.   

Итоговая аттестация. Выявление уровня знаний, умений и  навыков 

обучающихся за год. 

 

 

1.5 Планируемые результаты реализации  программы 
Планируемые результаты освоения программы: главным результатом 

реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-

прикладного творчества может каждый по-настоящему желающий этого 

ребенок. 

образовательные:  
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• приобретение основных  знаний о видах декоративно-прикладного 

творчества: вышивкой, панно в технике гипсопластики, изготовление поделок и 

др; 

• приобретены навыки  работы выполнения изделий в разных техниках; 

• применение новых  идей для оформления изделий. 

• умение разбираться в материалах, тканях, нитках, лентах;  

• приобретены навыки  работы объемной вышивки пейзажа; 

• приобретены навыки и умения работы при крое основных и 

дополнительных материалов, необходимых для изготовления поделок; 

• умение планировать  предстоящую работу, выполнять ее до конца; 

личностные: 
• приобретен интерес к декоративно-прикладному творчеству, имеется 

чувства радости и удовлетворения от процесса  и результатов своего  труда; 

• приобретен  дух патриотизма,  осмысленная активная граж¬данская 

позиция; 

• сформирована  мотивация  к завершению начатой работы (достижения 

цели); 

• сформировано в характере трудолюбие, усидчивость, терпение, умение 

работать в коллективе; 

• развита в характере  инициативность при уборке своего рабочего места; 

метапредметные: 
• развит познавательный процесс: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие;  моторику рук, способствовать развитию 

уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

• сформированы навыки,  умения самостоятельно оценивать и принимать 

полученные знания и решения из различных образовательных областей  и 

применять  в жизни; 

•  освоен навык находить необходимую информацию в словарях, 

энциклопедиях, сети     Интернет; 

• формулированы мысли с учетом учебных и жизненных ситуации. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

группы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

1 15.09.20 25.05.20 36 нед. 144 

по 2 часа 2 

раза в 

неделю  

 

Осенние 

каникулы — с 26 

октября по 3 ноября 

2020 года Зимние 

каникулы — с 28 
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декабря 2020 по 10 

января 2021 года. 

Весенние 

каникулы — с 22 

по 28 марта 2021 

года. 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Практический опыт многолетней работы показывает, что педагогу в выборе 

методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать 

специфику данной программы, и  для успешной ее реализации необходимо 

соблюдение следующих условий. 

Кадровое обеспечение 

Педагог,  работающий по данной программе,  должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска  

располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам для проведения всех видов учебной 

деятельности обучающихся. Для осуществления образовательного процесса 

имеется   учебный кабинет, мультимедийное оборудование. 

Материально - техническое оснащение 

№ 

п/п 
наименование 

1. Кабинет 

2. Столы, стулья 

3. Шкафы 

4. Доска 

5. Мультимедиа 

6. Учебно-методическое обеспечение: методическая литература, планы, разработки 
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занятий, сценарии мероприятий, готовые работы, наглядные пособия и 

дидактический материал: образцы, рисунки, схемы, фото, диагностические карты, 

материалы для работы,  презентации по обучению, технике безопасности,   охране 

здоровья,  видео  и аудиозаписи,  инструкции по ТБ, мультимедийные презентации 

по декоративно-прикладному творчеству,  аудио, фото, видеоматериалы, интернет 

- источники; научно-популярные журналы по творчеству. 

7. Ножницы (большие, маленькие) 

8. Иглы – булавки 

9. Сантиметровая лента 

10. Лента разной ширины и цвета 

11. Набор  цветных ниток (швейных), мулине, ирис 

12. Ткань:  лен, х/б, шелк, специальные материалы и т. д.  

13. Клей (дракон, титан) 

14. Ручка, карандаш, тетрадь, цветные мелки, краски,  кисточки  №. 

15. Кружева, тесьма, лента, шнуры, шерстяные нитки 

16. Бусы, пуговицы, кнопки, липучки, бисер, пайетки 

17. Пяльцы (большие и маленькие) 

18. Калька, копировальная бумага 

19. Рамка для картин, картон, пластик и т.д. 

20. 
Библиотека педагога (см.Список рекомендуемой литературы) 

Библиотечка рукодельниц (см.Список рекомендуемой литературы для детей) 

 

2.3 Формы аттестации 

По мере освоения программы периодически проводится контроль 

полученных знаний и навыков учащихся. Контроль позволяет определить 

эффективность обучения в программе, проанализировать результаты, внести 

коррективы в учебный процесс; детям, родителям; педагогу увидеть результаты 

общего труда. Контроль успешности учащихся при освоении программы в 

объединении проводится в следующих формах: собеседование, тестирование, 

итоговая  выставка  детских работ.  

Аттестация проводится с целью установления: 
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- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ  

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии  положением,  

устанавливающим порядок и формы проведения, систему оценки, оформление 

и анализ результатов итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Отслеживание результативности осуществляется в форме собеседования. 

При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится 

с целью определения уровня развития и подготовки детей) в форме беседы; 

- текущая диагностика  по завершении занятия,  темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса  программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей (в форме выставки). 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ результатов работы, опросов, выполнения практических заданий. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ (диагностическая карта),выполнение практических  заданий, и т.д. 

Механизмом итоговой оценки результатов учащихся в ходе реализации   

данной программы является контроль знаний, умений и навыков. 

Промежуточный контроль (по окончанию I полугодия в декабре) - 

выставки, тестирование. 

Итоговый (апрель- май) - итоговая выставка детского объединения. 

Формы подведения итогов реализации программы: собеседование, 

открытые занятия, наблюдения, тестирования и т.д. 
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2.4 Оценочные материалы 

№ Какие знания, умения, навыки 

контролируются. 

Форма 

проведения 

Сроки. 

1. Виды декоративно-прикладного 

творчества. 

собеседование 

 

октябрь 

 

2. Виды и свойства дополнительных 

материалов 

опрос 

 

декабрь 

3. Анализ работ мини выставка 

 

апрель 

 

 
2.5 Методическое обеспечение образовательной программы 

 
Данный раздел программы составлен в соответствии с «Положение о 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе». 

1. Программа «Рукодельница» реализуется для обучающихся в очной 

форме. 

2. При организации образовательного процесса в объединении 

используются следующие методы: 

- обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, проблемный, репродуктивный, игровой, дискуссионный, 

проектный); 

- воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, мотивация). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами 

мастеров, народных умельцев. 

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих мероприятиях). Несмотря на направленность программы на 

развитие индивидуальных качеств личности каждого учащегося, 

рекомендуется проводить коллективные творческие задания. Это позволит 

объединить детский коллектив. 

3. Занятия в объединении «Рукодельница» проводятся в групповой форме. 

Основные виды групповых занятий: беседа с показом иллюстраций, 

практическое занятие, мини-выставка, самостоятельная работа, занятие-игра, 

занятие-сказка, мастер-класс и др. Программа включает также индивидуальные 

занятия для одаренных детей. 
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4. При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

• технология индивидуализации обучения; 

• технология коллективного творчества (совместные творческие задания, 

коллективные работы); 

• игровые технологии (игры-конкурсы, игры-сказки, подвижные игры, 

театрализованные игры и др.); 

• технология дифференцированного обучения, направленного на интересы 

детей; 

• здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятия, 

смена видов деятельности, профилактические беседы и др.). 

 

 

 

2.6 Список литературы: 

- для педагога 

1. Агапова, М. Давыдова « Мягкая игрушка своими руками », Москва,   

«Айрис пресс. Рольф », 2005г. 

1. Александрова М.Г. «Ракушки. Морской стиль в интерьере». «АСТ-

ПРЕСС-книга»,  М., 2010г.  

2. Андреева И.А. «Рукоделие. Популярная энциклопедия». «Большая 

российская энциклопедия», М., 2009г. 

3. Белова, Н.Р. Кононович,Т.П.Кочетова С.В. «Мягкая игрушка», 

Издательство «Валери СПД», « Рипол классик », 2005г. 

4. Богданова О.С. Калинина О.Д. «Содержание и методика этических бесед  

с младшими школьниками». «Просвещение», М., 2005г.  

5. Бурундукова Л. И. «Волшебная изонить». «АСТ-ПРЕСС»,  М., 2010г.               

6. Гарднер Зуе. «Вышивка лентами. Школа вышивки». «Ниола-Пресс», М., 

2008г. 

7. Грей И. «Мягкая игрушка, куклы и марионетки». М. Просвещение, 2005г. 

8.  Деревянко Н.Н. «Мягкая игрушка. Волшебный сад» Москва, «Рипол 

классик», СПб «Валери СПД», 2007г. 

9.  Джоан Гордон. «Вышивка лентами. Энциклопедия».  «Арт-Родник», М., 

2008г. 

10. Емельянова О.«Фольга. Ажурное плетение». «АСТ-ПРЕСС  КНИГА»,  

М., 2012г.  

11.  Караваева Г« Игрушки », Издательство « Малыш », 2012г. 

12. Вия Лори «Вышивка. Лучшие техники», Контент, Самара, 2008г. 

13.  Остроухова Е.Н. Машинная вышивка. – Ташкент, 2005г. 

14. Плиндер Я.Г.,  БухваловВ.А. «Воспитание личности в коллективе» - М., 

Центр «Педагогический поиск», 2005г.  

15. Сафонова Н.С., Молотова О.С. Кружки художественной вышивки. – М, 

2010г. 
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16. Хелен Гибб «Фантазия из ленточек». Полный курс для рукодельниц. 

«Клуб семейного досуга».  г. Белгород 2011г.  

 

 

Интернет ресурсы: 
Интернет-сайты: «Страна Мастеров» 

http://www.stranamam.ru/post/6586797/ 

http://ped-kopilka.ru/blogs/lukjanec-anastasija/masazhnye-shariki-iz-           

shpagata.html 

       http://nsc.1september.ru/view_article.php?ID=200204803 

        http://yellowchickens.blogspot.ru/2014/10/blog-post_22.html 

СамаЯ MK.ru 

http://kladraz.ru/blogs/filinkova-natalja/master-klas-salfetka-iz-shpagata-         

cvetochnaja-fantazija.html 

http://masterica.maxiwebsite.ru/ 

http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/ 

http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-        

modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html 

 

- для учащихся и родителей: 
1.  Грей И. «Мягкая игрушка, куклы и марионетки». М. Просвещение, 2011г. 

2. Джина КристанинидиФидио «Шелковые ленточки». «Контент», Самара, 

2009г. 

3.Программы «Культура быта».- М, 2006г. 

4.Журналы педагогических изданий с репродукциями: 

             - народное творчество; 

             - детское творчество; 

             - школа и производство 

5. Молотобородова А.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров». М. 

Просвещение, 2006г. 

6. Остроухова Е.Н. Машинная вышивка. – Ташкент, 2005г. 

7. Сафонова Н.С., Молотова О.С. Кружки художественной вышивки. М, 2010г. 

Столярова А.А. «Тридцать четыре куклы», Куклы для детей и взрослых, 

сшитые и связанные». М. Культура и традиции, 2008г. 

8.  Столярова А. «Игрушка-подушка». М. Культура и традиции. 2005г., 2006г., 

2007г. 

9.  Фиона Мак-Таг. «Вязаные игрушки». М. Издательский дом НИОЛА ХХI 

век, 2005г. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

          Промежуточная аттестация детского объединения «Рукодельница», 1 

г.о. 

Фамилия, Имя________________________________________________ 

 

 
1.Школа рукоделия. 

Тест « Техника безопасности» 

1)Каким режущим инструментом вы будите пользоваться при работе с тканью? 

а) ножом; 

б) ножницами; 

в) стеками; 

2) Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; 

б) слева, кольцами от себя; 

в) на полу; 

3) передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; 

б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

4) В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с сомкнутыми лезвиями; 

б) кольцами к себе; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

5) Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; 

б) в одежде; 

в) на парте; 

6) Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 

7) Что нужно сделать до начала и после работы с иглой? 

а) до и после работы проверь количество игл; 

б) не загромождай рабочее место лишними вещами; 
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Тест «Основы цветоведения» 

1) Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; 

б) наука о сочетании цветовых оттенков; 

в) краски; 

2) Сколько цветов радуги? 

а) 12; 

б) 7; 

в) 9; 

3) Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные; 

б) холодные; 

в) ледяные; 

4) Как называют цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

а) тёплые; 

б) горячие; 

в) солнечные; 

5) Какой цвет можно получить при смешивании красок синей и жёлтой? 

а) фиолетовый; 

б) зелёный; 

в) бирюзовый; 

6) Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жёлтой? 

а) фиолетовый; 

б) зелёный; 

в) оранжевый; 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы 

          Промежуточная аттестация детского объединения «Рукодельница», 1 

г.о. 

Фамилия, Имя________________________________________________ 
 

1.Напишите, какие виды декоративно-прикладного искусства вы 

знаете:____________________________________________________________ 

2.Какой вид вышивки выполняется на твёрдой основе: 

1) изонить 

2) гладь; 

3) лентами; 

3.К какому виду рукоделия относятся стеклярус, рубка, паетки: 

1) стёжка; 

2) бисероплетение; 

3) гильоширование; 

4. К какому виду рукоделия относится выжигательный аппарат: 

1) лоскутное шитьё; 

2) вязание; 

3) гильоширование; 

5. На каком материале выполняется гильоширование: 

1) ткань; 

2) дерево; 

3) пенопласт; 

6. Какие группы швов вы знаете. 

7. Какие швы относятся к группе соединительные:________________________, 

закрепляющие:________________________, 

отделочные:___________________________. 

8. Какие правила техники безопасности относятся к электроприборам, выделите цифру: 

1. Тщательно приготовить свое рабочее место. На рабочем месте не 

должно быть ничего лишнего. 

2. Выжигать можно на стекле или керамической плитке. 

3. При включении и выключении берись за вилку, а не за шнур. 

4. Не отвлекайтесь во время работы 

5. Не оставляйте включенными в сеть без присмотра. 
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2. Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; 

б) наука о сочетании цветовых оттенков; 

в) краски; 

3. Как называются цвета: красный, оранжевый, жёлтый? 

a) тёплые; 

б) горячие; 

в) солнечные; 

4. Передавать ножницы следует: 

а) остриём вперёд; 

б) кольцами вперёд с сомкнутыми концами; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

5. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; 

б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 

6. Подобрать пару. 

 

Игла  Это лист прозрачной белой бумаги. Она используется для 

перевода изображений, рисунков, орнаментов. 

Копирование  Это металлический стержень, выполненный из 

высококачественной стали; с одной стороны острый, с 

другой оформлен ушком. 

Ножницы  Это перевод изображения на бумагу или ткань с помощью 

копировальной бумаги. 

Запяливание  Инструмент предназначен для раскроя деталей одежды, 

отрезания концов нитей. 

Калька  Заправка ткани в пяльцы. 

 

 

 

 
 


