
 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях практикуется системный 

подход к эстетическому образованию и воспитанию. Он осуществляется в процессе 

преподавания таких дисциплин, как «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая 

художественная культура», а также с помощью различных факультативов, кружков по 

изучению искусства и других форм дополнительного эстетического образования и воспитания 

толерантной личности как носителя национальных культурных традиций. 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – прикладным 

искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – эстетического отношения 

к национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов. 

Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той или иной форме 

ребенок сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе силу их воздействия. 

В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в том числе и в сфере 

эстетической, человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных 

связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что 

рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям и относится 

нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности художественное мышление 

предков, отображенное в народном искусстве. 

Все профессиональное искусство вышло из народного, которое является началом 

всякого искусства. Народная эстетика наиболее древняя, она – первооснова и один из главных 

источников современных эстетических воззрений. Больше всего сохранилась она в народном 

декоративно – прикладном искусстве, в существующих и сегодня художественных 

промыслах. 

Кроме того, общее увлечение родителей и детей любым видом декоративно – 

прикладного творчества воспитывает у детей чувство своей значимости и взаимопомощи, 

нужности старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет семью. Осмыслить все 

вышесказанное помогают занятия рукоделием. 

Цели программы: 

·  Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, формирование у детей 

основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание народных традиций. 

·  Воспитание способности осмысления ребенком роли и значения традиций в жизни народа, в 

быту и в повседневной жизни. 

·  Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, 

к истории и традициям России, уважения к людям труда. 

·  Самопознание ребенком своей личности и своих творческих способностей и возможностей. 

·  Обеспечение условий для творческой активности, саморазвития и самореализации 

учащихся. 

·  Создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно - прикладного 

творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия (традиционные народные 

куклы, лоскутная пластика, макраме, работы с соломкой). 

·  Содействие жизненному самоопределению учащихся. 

·  Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными 

материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Задачи: 



Обучающие: 

·  Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

·  Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

·  Обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

·  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. 

·  Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности. 

·  Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

·  Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

·  Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Развивающие: 

·  Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию, 

наблюдательность. 

·  Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание. 

·  Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

·  Развивать моторику рук, глазомер. 

Мотивационные: 

·  Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества. 

Социально-педагогические: 

·  Формирование общественной активности. 

·  Реализация в социуме. 

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 реализоваться в нем. 

Формы и методы работы: 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для реализации 

программы используются различные формы и методы обучения: рассказ, беседа, объяснение, 

а также практические упражнения. 

Беседа – метод обучения, при котором педагог использует имеющиеся у обучающихся 

знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к пониманию и 

усвоению материала, а также осуществляет повторение и проверку пройденного. 

В обучении используется разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и 

доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 



Практические упражнения – целью этих упражнений является применение 

теоретических знаний обучающихся в трудовой деятельности. Такие упражнения 

способствуют трудовому воспитанию. 

2.Общая характеристика учебного курса кружка «Рукодельница» 

 

  Наряду  с  реализацией  концепции  духовно-нравственного  воспитания,  задачами  

привития   ученикам 7 класса технологических  знаний,  трудовых  умений  и  навыков  

программа кружка «Рукодельница» выделяет и другие приоритетные направления, среди 

которых:  

 -  интеграция  предметных  областей  в  формировании целостной  картины  мира и  развитии  

универсальных учебных действий;   

- формирование информационной грамотности современного школьника;  - развитие 

коммуникативной компетентности; 

  -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  -использование знаково-символических средств  представления информации для создания  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

  -  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение  и  

развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  

ребенку  как  можно  более полно представить   себе  место, роль, значение и применение 

материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  творчества,  осуществляемого  во  

внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  другим  предметам  обогащает  занятия  

художественным  трудом    и  повышает  заинтересованность  учащихся.  Поэтому  

программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  такими  дисциплинами,  как  

математика  (построение  геометрических  фигур,  разметка циркулем, линейкой и 

угольником, расчет необходимых размеров и др.), биология (создание образов животного и 

растительного мира). 

 

На занятиях кружка должно быть специально организованная часть, направленная на 

обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работы проводится на каждом занятии. 

Желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные 

работы – изготовление изделий, включающих несколько разновидных материалов, поскольку 

именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а сформированные 

ранее трудовые умения по обработке отдельных материалов ученик вынужден применять в 

новых условиях. 

Выбирая изделия для изготовления, желательно спланировать объем работы на одно занятие, 

если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть работы останется на 



второе занятие. Трудные операции, требующие значительного умственного напряжения , 

обязательно должны быть осознаны детьми как необходимыми. 

Нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. Ребенок должен 

попробовать преодолеть себя, в этом он учиться быть взрослым, мастером. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предлагаемая программа по различным видам рукоделия предназначена для обучения 

детей 13-14 лет. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (39 часов по  1часу в неделю). 

В программе органически сочетаются разнообразные досуговые и образовательные 

формы деятельности. Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Она дает возможность 

каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно - 

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса кружка 

«Рукодельница» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе занятий кружка: 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

5.Содержание курса кружка по декоративно – прикладному искусству «Рукодельница» 

 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью и т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в 

жизни элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

поделок, различных предметов для интерьера школы и дома.  Содержание работы кружка 

имеет практико-ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и 

изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается 

как средство развития социально значимых личностных качеств учащихся. 

№ Название разделов Количество часов Теория  Практика  

1 Вводное занятие 1 1  

2 Изонить  11 3 8 

3 Вышивка  18 4 14 

4 

Поделки из бумаги-

«Кусудама»  9 

1 8 

 

Итого: 39 9 30 

 

Введение (1ч.) 

Основные теоретические сведения: 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Общие сведения о творческом кружке, об 

организации работы коллектива, о технике безопасного труда при работе с различными 

инструментами, о программе кружка на предстоящий учебный год. 



Изонить (11ч.) 

Основные теоретические сведения: 

Краткие сведения из истории рукоделия.  Правила подготовки материалов к работе. Техника 

заполнения угла, окружности,  замкнутых контуров, прямых и плавных линий.  Особенности 

разметки элементов.  Способы закрепления нитей. Подготовка основы из картона и ткани в 

зависимости от размеров рисунка.  Выполнение вышивки по рисунку. 

Вышивка(18ч.) 

Основные теоретические сведения: 

Краткие сведения из истории рукоделия. Материалы и инструменты. Элементы построения 

узора вышивки (композиция, ритм, орнамент, раппорт).  Правила ТБ работы с тканями. Способы 

закрепления рабочей нити. Правила заправки ткани в пяльцы. Техника выполнения швов 

«крест». 

Поделки из бумаги «Кусудама» (9 ч.) 

Основные теоретические сведения: 

История возникновения техники «Кусудама». Техника выполнения  из бумаги модулей для 

создания поделки в технике «Кусудама».  Способы закрепления модулей между собой. Создание 

поделки из бумаги. 

 

• Инструкционные карты и схемы базовых форм. 

• Инструкционные карты сборки изделий. 

• Схемы создания изделий 

• Образцы изделий.  

• Инструкции по технике безопасности 

• Лучшие работы детей.  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

1.Бурундукова Лидия. « Волшебная изонить.» – М: «АСТ-ПРЕСС», 2010 

2.Владимирова С.Е. Оригами и кусудамы.-М.:» Рипол-классик», 2014г. 

3. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы: Традиционные народные куклы. Керамика 

/ авт.-сост. О. Я.Воробьева. – Волгоград: Учитель, 2009 – 140 с.: ил. 

4.  Дильмон Т. Полный курс женских рукоделий / Пер. М. Авдониной, - М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 704 с., ил. – (Книга для всей семьи). 

5. Красичкова Е.И.,  Дубовицкая Л.П. Учимся вышивать. – Минск «Полымя», 1989 

6. Леонова О. « Рисуем нитью. Ажурные картины.» - С.-П.: Литеро, 2005. 

7.  Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации \ авт.-сост. Л. В. Горнова и др. – Волгоград? Учитель, 2008 – 250 с. 

 

8.  Планируемые результаты изучения курса 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 



- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


