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1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Азбука рукоделия» 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,  технологии 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. 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 цветы из капрона, 

техника лоскутного шитья,  работы в технике канзаши, джутовая филигрань.  

Направленность программы – художественная. На протяжении всей истории 

человечества народное искусство (рукоделие) было неотъемлемой частью 

культуры. Рукоделие влияет на формирование художественных вкусов и 

эстетических норм. 

Нормативно-правовая база программы: 

 

1. Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 
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3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

5. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 

2015 г. 

6. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей" 

7. Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации 

от 04.07.2014 N 41 

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 «Азбука 

рукоделия» поможет пробуждению интереса детей к новой деятельности, 

позволит  расширить знания, овладеть и совершенствовать умения и навыки 

по видам декоративно-прикладного искусства, рукоделию. 

Новизна. Отличительные особенности. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201811300034?type=pdf
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Программа ориентирована на применение расширенного 

комплекса современного декоративно-прикладного творчества: цветы из 

капрона, техника лоскутного шитья,  работы в технике канзаши, джутовая 

филигрань. Это дает возможность раскрыть воспитанникам всё богатство и 

красоту современного рукоделия, опираясь на истоки народного творчества. 

Организационные принципы: 

Возраст обучающихся – 7-11 лет. Количество обучающихся в группе –10-15 

человек. Срок реализации программы − 1 год. 

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. 

-состав группы постоянный, набор детей свободный. 

 

1.2 Цели и задачи. 

Цель – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся в 

процессе овладения знаниями, умениями и навыками по изготовлению 

оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи: 

-сформировать у учащихся представление о различных видах рукоделия. 

-развить необходимые практические умения и навыки по выполнению 

различных видов ручных и машинных работ. 

-сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельных работ. 

-развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности. 

-развивать коммуникативные способности воспитанников. 

-сформировать у учащихся умения по комплексному использованию знаний 

по разным предметам. 

-воспитывать умение работать в группах, чувство коллективизма. 

-способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

Программа предусматривает вариативность образовательного 

процесса: в соответствии со степенью развития навыков, возрастными 

особенностями и личными предпочтениями. 

Учитывая сложности предмета, для эффективности выполнения 

программы состав группы постоянный, комплектуется учащимися разных 

возрастных категорий с учетом желания и способностей детей. 
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1.3 Содержание программы  

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

  

Дата 

проведения 

Всего Теория Практик

а 

  

1 Введение 1 1  Беседа   

2 Цветы из 

капрона 

8 1 7 Тест 

Контроль 

качества 

работы 

  

3 Цветы в 

технике 

«Канзаши» 

9 1 8 Тест 

Контроль 

качества 

работы 

  

4 Лоскутное 

шитье (пэчворк) 

9 1 8 Тест 

Контроль 

качества 

работы 

  

5 Джутовая 

филигрань. 

8 1 7 Тест 

Контроль 

качества 

работы 

  

6 Подведение 

итогов. 

Выставка работ 

1  1 Презентация 

своей работы. 
  

  36 5 31    

 

1. Введение (1 ч.). Правила техники безопасности. Ознакомление с работой 

кружка. Выявление творческих способностей и интересов детей. 

2. Цветы из капрона (8 ч.) 

История возникновения  рукоделия. Инструменты и материалы. Шаблоны 

для моделирования. Изготовление элементов цветка (тычинки, чашелистики, 

листья) (1ч.). 

Практическая работа: изготовление букета (7ч.). 

 3.Цветы в технике канзаши (9) 

История изготовления украшений из лент, особенности выбора базового и 

дополнительного материалов, о цветовых сочетаниях (0,5ч.) 
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Технология изготовления цветов, листьев, декоративных элементов в  

технике «Канзаши» (0,5ч.) 

Практические работы (8 ч.): бабочек и стрекоз (2 ч.) изготовление броши (3); 

заколки (3 ч.). 

 4.Техника лоскутного шитья («пэчворк») (9 ч.). 

История и современность лоскутного шитья. Виды ручных и машинных 

швов. Орнамент. Цветовая гамма. (0,5ч.) 

Приемы работы. Конструирование узоров, сборка орнамента. Шитьё на 

основу (0.5ч.) 

Практические работы: 

Виды ручных и машинных швов. Изготовление шаблонов.  (1 ч.) 

Изготовление прихватки в стиле лоскутной техники. (7 ч.) 

5.Джутовая филигрань. (8 ч.) 

Знакомство с техникой джутовая филигрань. Материалы и инструменты при 

работе с джутовым шнуром. Инструктаж по технике безопасности. (1 ч.) 

Практические работы:  

Декорирование вазы джутовым шнуром(7 ч.). 

 

4. Подведение итогов. Выставка работ учащихся. (1 ч.) 

1.4 Планируемые результаты. 

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 объединения 

дополнительного образования  «Азбука рукоделия»: 

 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. 
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Метапредметные результаты освоения учащимися программы объединения 

дополнительного образования  «Азбука рукоделия»: 

 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 этой 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 объединения 

дополнительного образования «Рукоделие»: 

 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. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Формы аттестации, оценочные материалы. 

    В процессе выполнения работы по изготовлению изделий используется 

текущий контроль. 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. По итогам года оформляется портфолио в электронном 

варианте в программе PowerPoint. Участие учащихся в школьных, городских 

выставках творческих работ. 

     В конце учебного года проходит защита творческого проекта. 

Оценочный лист проекта 
№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

max 

Баллы 

Фактич. 

Пояснительная записка 

1 Общее оформление 1 
 

2 Актуальность, обоснование проблемы и 

формулировка темы проекта 

1 
 

3 Сбор информации по теме проекта 1 
 

4 Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи 1 
 

5 Выбор технологии изготовления изделия, описание 

изготовленного изделия 

1 
 

6 Разработка конструкторской документации, 

качество графики 

1 
 

7 Описание окончательного варианта изделия 1 
 

8 Эстетическая оценка выбранного варианта 1 
 

9 Экономическая и экологическая оценка готового 

изделия 

1 
 

10 Реклама 1 
 

Оценка изделия 

11 Оригинальность конструкции 6 
 

12 Качество изделия 6 
 

13 Соответствие изделия проекту 6 
 

14 Практическая значимость 6 
 

Оценка защиты проекта 

15 Формулировка проблемы и темы проекта 2 
 

16 Анализ прототипов и обоснование выбранное идеи 2 
 

17 Описание технологии изготовления изделия 2 
 

18 Четкость и ясность изложения 2 
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19 Глубина знаний и эрудиция 2 
 

20 Время изложения 2 
 

21 Самооценка 2 
 

22 Ответы на вопросы 2 
 

Итого 50 
 

 

2.2 Условия  реализации программы. 

       Занятия проводятся в кабинете, оборудованном индивидуальными 

столами для работы, классной доской, Электрическими швейными машинами, 

оверлоком, плоскошовной швейной машиной, гладильными досками с 

утюгами, примерочной кабиной с зеркалами. В кабинете имеются 

необходимые инструменты и приспособления для практических работ: 

ножницы, иглы, булавки, линейки, портновский мел, сантиметровая лента. 

Учащиеся могут воспользоваться дополнительной литературой по разным 

видам рукоделия. На занятиях используются наглядные пособия. 

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по технике 

безопасности, а в дальнейшем постоянно напоминается о безопасных приемах 

работы. 

Оборудование класса 

 

1. Набор ручных швейных инструментов и приспособлений 

2. Набор  чертежных инструментов 

3. Виды швов, орнаментов 

4. Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

5. Образцы изделий, выполненных в различных техниках рукоделия   

6. Швейные машинки 

7. Гладильная доска 

8. Утюг 

9. Классная доска 

10. Столы и стулья для обучающихся и педагога 

11. Шкафы для хранения изделий и материалов 

2.3. Календарно-учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 36 36 36 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 

Список литературы, использованный для написания программы: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 
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2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 

4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 5 класс. М.: Дрофа, 2014. – 254с. 

5. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 6 класс. М.: Дрофа, 2014. – 288с. 

6. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 7 класс. М.: Дрофа, 2014. – 256с. 

7. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 8 класс. М.: Дрофа, 2014. – 256с. 

8. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 

«Обслуживающий труд» 5-9 классы (к любому учебнику). М.: Изд-во 

«Экзамен», 2008. 

9. Методические рекомендации по курсу «Теория и методика обучения 

технологии и предпринимательству» (Занимательный материал для 

уроков технологии). Авт.-сост. О.Ю. Перцева, Е.А. Малиновская. 

Иркутск, 2003. 


