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1. Пояснительная записка. 

 

Направленность программы – художественная 

Профиль – декоративно-прикладное творчество 

Вид деятельности – художественные работы 

По форме организации - групповая,  

По широте охвата и содержанию деятельности - профильная,  

Срок реализации программы – 1 год.  

Кол-во обучающихся в группе – от 8 - 15 человек.  

Недельная нагрузка на 1 год обучения – 1 час в неделю, 34 часа 

 

Рабочая программа «Креативное рукоделие» создана в соответствии с концепцией модернизации российского образования, в соответствии 

с требованиями Федеральных законов России «Об образовании». 

Рукоделие как вид декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и древнейших видов искусства. 

Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в 

быту и труде. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, 

как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 

народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и 

навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся пользуются основами многих 

наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим 

предметам, преподаваемых в школе. 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них 

сосредоточено единство творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. 

Это искусство своими корнями уходит в народное творчество. Издавна народное мастерство передавалось из поколения в поколение. И в 

настоящее время занятия рукоделием возрождают былые традиции умельцев, привнося современные способы декоративно-прикладного 

искусства. 

Данная программа предполагает изучение различных видов рукоделия: шарики-темари, техника лоскутного шитья, текстильные игрушки 

«Тильда». 

Направленность программы – художественная. На протяжении всей истории человечества народное искусство (рукоделие) было неотъемлемой 

частью культуры. Рукоделие влияет на формирование художественных вкусов и эстетических норм.  

 

Обоснование актуальности  
Актуальность данной программы обусловлена тем, что она способствует повышению художественно – эстетической культуры, путем 

изготовления оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного искусства. Не маловажно и то, что программа формирует 

мировоззрение учащихся о культурном наследии, как всего мира, так и русского народа.   



Данная программа способствует саморазвитию и самоопределению ученика в творческой деятельности, что является важным фактором 

социальной адаптации в современном обществе. 

 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что нужно закладывать в детях чувство прекрасного, которое способно вызвать у 

человека чувство эстетического наслаждения, радости.  Данная программа курса «Креативное рукоделие» поможет пробуждению интереса детей 

к новой деятельности, позволит и расширить знания, овладеть и совершенствовать умения и навыки по видам декоративно-прикладного 

искусства, рукоделию. 

 

Новизна. Отличительные особенности. 

Программа ориентирована на применение расширенного комплекса современного декоративно-прикладного творчества: шарики-темари, техника 

лоскутного шитья, текстильные игрушки «Тильда». Это дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и красоту современного 

рукоделия, опираясь на истоки народного творчества.  

Программа направлена на:  

 Создание условий для развития ребенка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 Профилактика асоциального поведения; 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Основная цель занятий – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся в процессе овладения знаниями, умениями и 

навыками по изготовлению оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного искусства. 

.  

Задачи кружка:  

1. Сформировать у учащихся представление о различных видах рукоделия. 

2. Развить необходимые практические умения и навыки по выполнению различных видов ручных и машинных работ. 

3. Сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельных работ. 

4. Развивать индивидуальное творческое воображение и творческие способности. 

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников. 

6. Сформировать у учащихся умения по комплексному использованию знаний по разным предметам. 

7. Воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма. 

8. Способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию средствами декоративно-прикладного искусства. 



 

Обоснование выбора возрастной категории обучающихся. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет, это учащиеся 5-8 классов.  

Кол-во обучающихся в группе -  8 - 15 человек.  

 

В этом возрасте все то, к чему подросток привык с детства — семья, школа, сверстники, — подвергаются оценке и переоценке, обретают 

новое значение и смысл. Важно правильно направить ученика в этот период. Значительное влияние на формирование личностных ценностей 

учащегося оказывает общественно полезная деятельность. В указанном контексте происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей в 

подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, средством реализации которой служит: учение, общение, общественно-

полезный труд. Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, 

имеющую социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, получающая 

признание других людей, деятельность, которая может придать ему значение как члену общества. Характерно, что когда подросток оказывается 

перед выбором общения с товарищами и возможности участия в общественно-значимых делах, подтверждающих его социальную значимость, он 

чаще всего выбирает общественные дела. Общественно полезная деятельность, в данном случае, причастность к детскому объединению 

«Рукодельные фантазии» будет являться для подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие возможности, стремление к 

самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со стороны взрослых, “создает возможность реализации своей индивидуальности.   

Учет их возрастно-психологических особенностей предполагает следующую организацию образовательного процесса: 

 Набор учащихся для занятий проводится исключительно по желанию. 

 Психологическая атмосфера носит неформальный характер и не регламентируются обязательствами и стандартами. 

 Учащимся предоставляется возможность сочетать и менять направление деятельности в пределах предусмотренной программы.  

 Учащиеся могут работать в группах, объединяясь по интересам. 

Занятия организованны по группам, в одной группе занимаются не более 15 человек. Состав группы постоянный, набор детей свободный. 

Вид группы – профильный. В зависимости от местных условий и интересов учащихся, в программу могут вноситься изменения: уменьшение или 

увеличение учебного материала по определенным темам, может меняться последовательность прохождения разделов программы. Время, 

отведенное для дополнительных занятий, можно использовать для знакомства с другими видами декоративно-прикладного искусства, для работы 

с одаренными детьми, изучение спонтанно возникшей увлекательной темы. 

Срок реализации программы − 1 года.  

 

Формы и режим занятий  
Форма групповая, режим: продолжительность занятий 1 час 1 раз в неделю, учебные занятия с конкретным видом деятельности составляют 

45 мин., организационные мероприятия и короткие перерывы – 15 мин. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки (соответствие задач и результатов).  

При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных  результатов  деятельности  

обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы кружка «Рукодельные фантазии»: 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 стремление внести красоту в домашний быт; 

 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы кружка «Рукодельные фантазии»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в творческой и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области 

 использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности 

 с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

 деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

Предметные результаты освоения учащимися программы кружка «Рукодельные фантазии»: 

формирование у учащихся представления о различных видах рукоделия; 

развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных видов ручных и машинных работ; 

формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных работ; 

способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества собственного дизайна. 

В процессе выполнения работы по изготовлению изделий используется текущий контроль.  Руководитель кружка непрерывно отслеживает 

процесс работы учащихся, своевременно направляет обучающихся на исправление неточностей в практической  работе.  Учащиеся   в качестве 

текущего контроля используют самоконтроль. Текущий контроль позволяет в случае необходимости вовремя произвести корректировку 

деятельности и не испортить изделие. 

 Кроме текущего контроля используется итоговый контроль.  После выполнения каждого изделия, предусмотренного программой, организуется 

выставка детских работ. Совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, экспертная оценка творческих 

работ, фотографирование. 

 Участие учащихся в школьных, городских выставках творческих работ. 



 

Способы определения результативности:  

 Педагогическое наблюдение; 

 Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, участие в мероприятиях, защита проектов, активность 

обучающихся на занятиях. 

 Педагогический мониторинг, включающий тесты, диагностика личностного роста и продвижения, анкетирование, педагогические 

отзывы, ведение журнала учета или педагогического дневника, ведение оценочной системы; 

 Мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку обучающегося, ведение творческого дневника 

обучающегося, оформление фотоотчета. 

 

Формы контроля и подведения итогов.  

 Начальный контроль: определение исходного уровня знаний и умений. 

Анкетирование, беседы, опросы. 

 Текущий контроль: определение уровня усвоения изучаемого материала по тестам, опросам, контроль за качеством  изделий. 

Зачеты по разделам, проверка тетрадей, уроки-конкурсы, текущие выставки, заполнение индивидуальной карточки 

воспитанников. 

 Промежуточный контроль: определение результатов обучения. 

Педагогический мониторинг, включающий тесты, диагностика личностного роста и продвижения. 

 Итоговый контроль: Определение результатов работы и степени усвоения теоретических и практических ЗУН, сформированности 

личностных качеств. 

Открытые уроки, защита творческих проектов, виртуальные экскурсии, выставки. 

Результаты работы каждого воспитанника оформляются в портфолио творческих достижений   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план  

 

N Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 



1 

2 

3 

4 

 

 

     5 

     6 

Введение 

Картины в технике «изонить». 

Шарики-темари 

Поделки из бросового материала: подставка из 

крышек, карандашница из банки. 

Техника лоскутного шитья 

Текстильные игрушки «Тильда» 

Подведение итогов 

1 

9 

4 

5 

 

 

7 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

8 

3 

4 

 

 

6 

6 

 

  34 7 27 

 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения программы: 

 

Ноутбук, презентация, мультипроектор, обучающее видео, ткань, иголки, нитки цветные, цветная пряжа, цветной картон, крышки, банка, клей, 

ножницы и др. 

  Содержание программы. 

  1.Поделки из ткани (1) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами для обработки ткани. Практические советы / ткань, 

подготовка ткани, нити, иглы, схемы. 

 

 2. Картины в технике изонить (9) 

Знакомство с техникой «изонить». Практические советы. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для работы       Заполнение углов и кругов. Выполнение картин в технике «изонить».  

3.Шарики-темари (4) 

История появления искусства Темари, необходимые материалы и инструменты, приемы работы (1 ч.) 

Техника изготовления (изготовление основы шара из текстиля, разметка под вышивку контрастной нитью, вышивка шара по схеме "Хризантема 

(Кику)"; 3 ч.) 

Практическая работа: изготовление шариков-темари собственного дизайна. 

 

 4. Поделки из бросового материала (5) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы. Знакомство с курсом 

Практические советы. Подставка под горячее из крышечек. Карандашница из банки. 

 



5.Техника лоскутного шитья. Стиль «пэчворк». (7) 

      История и современность лоскутного шитья. Виды ручных и машинных швов. Орнамент. Цветовая гамма. (1)  

 Приемы работы. Конструирование узоров, сборка орнамента. Шитьё на основу (1 ч.) 

      Практические работы: 

    а) Виды ручных швов. (1 ч.) 

    б) Изготовление шаблонов. (1 ч.) 

    в) Изготовление прихватки в стиле лоскутной техники. (3 ч.) 

 

6. Текстильные игрушки «Тильда» (7) 

История возникновения текстильной игрушки. Народные игрушки. Особенности игрушки «Тильда»  

 Инструменты и приспособления. Правила построения выкроек. Основные линии чертежа. Подготовка ткани к работе. Типы игрушек. 

Украшения и фурнитура. Набивка. Составление технологической карты.  

 Практические работы:  

 а) Заготовка выкроек игрушки на выбор «кошка», «собачка», «улитка», «девочка», «мальчик» и т.д.(1) 

б) Раскрой игрушки (1) 

в) Пошив игрушки «кошка». (1) 

г) Набивка и оформление игрушки. (4) 

 

  Методические рекомендации.    

  На каждом занятии проводится инструктаж по технике безопасности. 

   Вступительная часть должна быть интересной, необходим анализ изделия и разработка плана предстоящей работы. Далее необходимы 

пошаговые инструкции по ходу выполнения работы. 

     Дети должны с самого начала знать, смогут ли изготовить изделие за одно занятие, или потребуется больше времени. 

     Организационная часть подразумевает, что дети должны понять суть работы и порядок ее последовательного практического выполнения. 

Очень важно должным образом оснастить самостоятельную деятельность детей. На теоретическую часть отводиться гораздо меньше времени, 

чем на практическую. 

   Результатом реализации данной программы является выставки детских работ  

 Поделки, сувениры используются для подарков родителям, педагогам, составляются альбомы лучших работ учащихся. 

Во время занятий педагогом используются различные методы обучения (демонстрация, наглядный, словесный, инструктаж, практический). Для 

понимания учащимися поставленной задачи, каждое занятие, как правило, включает в себя теоретическую часть и практическое выполнение. 

Теоретическая часть - это новые сведения по текущей теме, информация познавательного характера должна быть проста и ясна для восприятия. 

Для того, чтобы практическая часть была удачно воплощена нужно терпение, желание и творческая фантазия. 



   На занятиях учащиеся могут выполнять одинаковые для всех задания, тогда для объяснения можно применять фронтальный показ, но 

зачастую дети работают индивидуально, используя полученные теоретические сведения, 

самостоятельно выполняя поделку по эскизу. В процессе творчества развиваются воображение, образное мышление, оттачивается чувство 

стиля, работая в коллективе дети учатся общаться друг с другом, чувству взаимопомощи. 

 

                                        Список литературы. 

Список литературы, использованный для написания программы: 

1. Учебники по технологии В.Д.Симоненко с 5 по 8 классы. 

2. Журналы «Валя-Валентина» 2004-2007г. 

3.  Вышивка в умелых руках. – Москва, 2003  

4. Лоскутная мозаика. Москва 2006 Н. Кузьмина 

5. Мягкие игрушки- мультяшки и зверушки. 2001 год.  

6. Шьем легко и быстро. 2001 год.  

7. Журналы для любителей рукоделия 2002-2003 г.  

Список литературы, рекомендуемый обучающимся: 

1. Искусство темари. URL: http://www.temari.ru/ 
2. Занимательный пэчворк или всё о лоскутном шитье. 

URL: http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722  

3. Текстильные игрушки «Тильда». URL: http://www.tilda-mania.ru/  
 

 

                                                                                    

Календарно- тематический план 

№п/п Раздел Основное содержание занятий 

Количество часов Дата проведения 

теория Практика Факт. План. 

http://www.temari.ru/
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/pehchvork_loskutnoe_shite/10-1-0-722
http://www.tilda-mania.ru/


1. Вводное 

занятие. 

Всего 1 час 1    

Знакомство с курсом обучения. Вводный инструктаж на 

рабочем месте. 

2-10. Картины в 

технике 

изонить 

Всего 9 часов 1  8   

  Знакомство с техникой «изонить». Практические советы.        

(Материалы, нити, иглы, схемы) 

1    

  Заполнение углов и кругов 

Выполнение картин в технике «изонить» 

 8   

11-14. Шарики-

темари 

 

Всего 4 часов 1 

 

1 

3   

Знакомство с техникой. 

Практические советы. (Материалы, нити, иглы, схемы) 

  Обматываем шарик однотонной нитью.  

Выполнение узора в технике «темари» 

 3   

15-19. Поделки из 

бросового 

материала 

Всего 5 часов 1  4   

  Знакомство с курсом. Практические советы. 1     

  Подставка под горячее из крышечек  2    

  Карандашница из банки   2    



20-27. Техника 

лоскутного 

шитья. 

Стиль 

«пэчворк». 

 

Всего 7 часов 1 6   

        История и современность лоскутного шитья. Виды 

ручных и машинных швов. Орнамент. Цветовая гамма. (1)  

 Приемы работы. Конструирование узоров, сборка 

орнамента. Шитьё на основу (1 ч.) 

      Практические работы: 

    а) Виды ручных швов. (1 ч.) 

    б) Изготовление шаблонов. (1 ч.) 

    в) Изготовление прихватки в стиле лоскутной техники. (3 

ч.) 

 

1  

 

1 

1 

1 

3 

  

28-34. Текстильные 

игрушки 

«Тильда» 

 

Всего 7 часов 1 6   

  
История возникновения текстильной игрушки. Народные 

игрушки. Особенности игрушки «Тильда»  

 Инструменты и приспособления. Правила построения 

выкроек. Основные линии чертежа. Подготовка ткани к 

работе. Типы игрушек. Украшения и фурнитура. Набивка. 

Составление технологической карты.  

 Практические работы:  

 а) Заготовка выкроек игрушки на выбор «кошка», 

«собачка», «улитка», «девочка», «мальчик» и т.д. 

б) Раскрой игрушки  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

  



в) Пошив игрушки «кошка».  

 

г) Набивка и оформление игрушки 

 

1 

4 

 

 Всего: 34 часов 7 27   

 

 


