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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

рукоделия» составлена с учетом современных требований и с опорой на 

нормативные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

 

   Программа «Школа рукоделия» дает возможность каждому ребенку попробовать 

свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 



 

 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с тканью, кожей, бумагой, лентами).  

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства, а также в нее включены участие выставках и конкурсах.  

Направленность - художественная. 

 Актуальность программы обусловлена потребностью детей и родителей на 

получение художественного образования, позволяющего ребенку обогатить свой 

духовный мир, получить знания, умения, навыки для овладения в будущем 

профессиями: дизайнер, художник. Программа дает учащимся возможности для 

творческой самореализации, развивает проектное мышление, воображение, 

фантазию. 

Новизна заключается в обучении детей новым оригинальным технологиям кроя. В 

процессе практической работы учащиеся овладевают приемами работы в различных 

техниках выкройки с учетом традиций и современных технологий.  

Уровень программы: Стартовый 

 Педагогическая целесообразность: 

Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на 

формирование художественных вкусов. Основу декоративно – прикладного 

искусства составляет творческий ручной труд мастера. Во время занятий 

рукоделием у ребёнка вырабатывается усидчивость, эстетический вкус, сила воли, 

терпение и т.д. К тому же, это помогает развить воображение и мелкую моторику 

рук.                                                                                    

Формы организации образовательной деятельности: Интегрированная 

Возраст детей: от 7-17 лет, без ограничения 

Объем программы:1 год-216 часов (72 занятия в год).                                                                                           

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 3часа. 

Цель: приобщить детей к традиционному русскому искусству рукоделия, через 

искусство выполнения изделий из ткани, ниток, шерсти и других материалов. 

Задачи:  



 

 

-научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

-обучать работе с трафаретом, с эскизами и умению составлять нужную 

композицию; 

-привить усидчивость, аккуратность, уважение и любовь к труду. 

-развивать стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

-развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, художественный вкус. 

-развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

-развивать моторику рук, глазомер. 

Учебный план 

№ 

п/ п 

Название раздела, 

блока,модуля 

Количество часов Форма аттестации, 

контроля 
Все

го 

Теори

я 

Практ

ика 

 1 Вводное занятие. 3 3 - Устный опрос  

2 Цветовая грамота 5 2 4 Альбом из лоскутков» 

Цветовая радуга» 

3 Технологические 

основы лоскутного 

шитья 

21    7    14 Творческий отчет 

    4 «Лоскутное шитье» 50 10 40 Просмотр и анализ работ 

    5 «Мягкая игрушка»  26 5 21 Выставка. Конкурс «А что 

мы умеем!»  



 

 

6 «Кожаная пластика»  24 6 18 Выставки. Участие в 

конкурсах.  

7 «Плетение» 15 5 10 Выставки. Участие в 

конкурсах.  

    8   «Плетение макраме с 

элементами 

декорирования» 

21 7 14 Конкурс творческих работ. 

 Тест                        

9 Выставка лучших 

работ  

3 - 3 Выставка 

 ИТОГО 216 72 144  

Содержание  

Вводное занятие.  

1.Воспитательное мероприятие «День знаний».  

Теория: Беседа «История развития декоративно - прикладного творчества, связь с 

направлениями современной моды. 

 Практическая работа: Правила техники безопасности, минутка безопасности.  

Рабочее место, его организации.                                                   

2. Цветовая грамота. «Волшебный мир пестрых лоскутков». 

Теория: «Волшебный мир пестрых лоскутков».  

Практическая работа: Альбом «Лоскутная картотека». Упражнения по 

рассортировке тканей на холодные и теплые тона, сочетание контрастных и 

родственных цветов ткани                                                                                

3.Технологические основы лоскутного шитья.  

«Ручные швы». Теория. Виды ручных швов «вперед иголку» или «сметочный», шов 

«назад иголку», шов ручная «строчка», «потайной» шов, крестообразный шов.  



 

 

Практическая работа: ручные швы: «вперед иголку» или «сметочный», шов «назад 

иголку», шов ручная «строчка», «потайной» шов, крестообразный шов Выполнение 

образцов на ткани. 

«Машинные строчки и швы»                                                                                        

Теория: Знакомство со швейной машинкой. Знакомство с заправкой верхней и 

нижней нити. Намотка нитки на шпульку. Знакомство с соединительными швами: 

«стачной шов», «двойной стачной шов» .                                                                                                                     

Практическая работа: знакомство и работа на швейной машине.                                                                                                                                                    

Соединительные швы: «стачной шов», «двойной стачной шов» (машинная сборка), 

Выполнение образцов на ткани.                                  

4.Лоскутное шитьё 

Техника «Аппликация». Аппликация «Осенняя пора». 

Теория: Аппликация «Осенняя пора». Техника «Простая аппликация». Беседа: 

«Разновидность аппликации» (Простая, аппликация с вышивкой, полуобъемная 

аппликация, многослойная аппликация, прорезная аппликация). Выбор сюжета, 

составление рисунка или использование готовых сюжетов.  Подбор цветового 

сочетания. Изготовление панно по собственному замыслу. Практика: Аппликация: 

техника и инструменты. Выполнение эскиза, чертежа. 

5. Мягкая игрушка. 

Теория: Вводное занятие. Рассказ о богатом наследии русских мастеров - 

игрушечников. Просмотр игрушек. Правила безопасности труда. Изготовление 

игрушек из фетра.                                                       

Практическая работа: Зарисовка видов матрешек, составление эскиза, 

чертежа. Выполнение выкроек – лекал из плотной бумаги. Раскрой деталей на 

ткани. Сшивание и соединение деталей  

Объемные игрушки  



 

 

Теория: Выполнение эскиза игрушки. Заготовка выкроек - лекал. Правила заготовка 

выкроек-лекал. Раскрой по лекалам Беседа «Лесные жители Дальневосточной 

тайги»  

Практическая работа. Раскрой ткани, сметывание и сшивание деталей. Вставить 

каркас. Заполнение игрушки набивным материалом.  

Современные игрушки 

Теория. Кофейная игрушка из ткани «Тигренок». Правила соединение деталей с 

более сложными деталями кроя. Подготовка красящего состава. Правила. Правила 

нанесения красок. Особенности технологии изготовления кофейных игрушек.                          

Практическая работа: Выполнение эскиза игрушки. Заготовка выкроек – лекал, 

сшивание деталей кроя, заполнение изделия набивным материалом: Покраска, 

сушка изделия 

6. «Кожаная пластика» Способы декоративной обработки кожи. 

Теория: Художественные изделия из кожи, как вид декоративно-прикладного 

творчества История кожевенного производства. Техника безопасности при работе с 

инструментами. «Виды и свойства кожи» Обработка кожи. Работа с клеем. 

Практическая работа: Выбор заготовки из кожи. Обработка кожи. Упражнения по 

обработке кожи. Выполнение упражнений по обработке кожи. 

Способы соединения и крепления кожи 

Теория: Склеивание «Брелоки для ключей». Материалы для склеивания деталей. 

Клеящие материалы для изготовления изделий из кожи.                                                                                                        

Практическая работа: Подборка кожи. Подготовка кожи к работе.                       

7. Плетение 

«Декоративный коврик» 

Теория: Вводная беседа. Рассказ об истории ковроделия, о традициях разных 

народов, о символике орнамента и его значении. Знакомство с образцами ковровых 

изделий. Выбор несложного рисунка, правила зарисовки несложного рисунка на 

миллиметровку, правила деления клетчатой бумаги на ряды и узлы, выбор и 



 

 

сочетание гаммы цвета. Основы техники ткачества. Основные правила и приемы 

ткачества  

Практическая работа: Зарисовка рисунка по клеткам (по рядам), зарисовка 

основного орнамента в миллиметровку. Подготовка и выбор ниток. Плетение 

коврика  

 

Плетение корзинки из шпагата  

 Теория: Правила изготовление корзины из шпагата на твердой основе. 

Правила плетения ручки в корзину из шпагата.                                 

 Практическая работа: Изготовление корзины из шпагата Обработка клеем ПВА и 

просушка. Плетение ручки в корзину из шпагата Обработка клеем ПВА и просушка. 

Правила сборки корзинки: приклеивание ручки корзинки Сборка корзинки: 

приклеивание ручки корзинки Обработка клеем ПВА и просушка. Обработка клеем 

ПВА и просушка 

8. «Плетение макраме с элементами декорирования»  

Теория: Плетение, как вид декоративно-прикладного искусства. Виды плетения. 

Инструменты. Организация рабочего места. Условные обозначения к схемам. 

Особенности плетения по схеме.                           

 Практика: Нити и шнуры, их подготовка к плетению. Различные основы для 

навешивания. Способы крепления нитей на основу. Укорачивание нитей для 

удобства плетения.                                                                                      

Выставка детского творчества 

Планируемые результаты 

 Обучающееся будут:  

Предметные 

-владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- уметь работать с трафаретом, с эскизами  



 

 

-уметь составлять нужную композицию; 

Личностные 

- иметь усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду. 

- стремиться преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

Метапредметные 

- демонстрировать фантазию, наблюдательность, художественный вкус при 

создании творческих проектов 

-обучающееся разовьют образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

-разовьют моторику рук, глазомер. 

 

Календарный учебный график 

Месяц Дата Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечан

ие 

Сентябрь  Вводное занятие. 

Инструктаж   

 По ТБ 

Беседа.  3  

Опрос 

 

 «Цветовая 

грамота» 

«Волшебный мир 

пестрых 

лоскутков». 

Комбинирован

ное занятие. 

6 Упражнение  

Технологические 

основы лоскутного 

шитья 

Комбинирован

ное занятие. 

15  Презентация  



 

 

Октябрь  Технологические 

основы лоскутного 

шитья.  

«Ручные швы». 

тематическая 

совместная 

деятельность

. 

6 Устный 

опрос 

 

 Лоскутное шитье. 

«Ручные швы» 

«Машинные 

строчки и швы» 

Комбинирован

ное занятие. 

18   

Ноябрь  Лоскутное шитье. 

«Машинные 

строчки и швы» 

Комбиниров

анное 

занятие.  

24 Конкурсы  

Декабрь  «Лоскутное 

шитье». Техника 

«Аппликация». 

Аппликация 

«Осенняя пора» 

 

Изготовлени

е изделия. 

Комбинирован

ное занятие. 

7  Конкурсы  

 «Мягкая игрушка». 

Объемные 

игрушки Праздник 

«Синичкины 

именины» .  

 

Комбинирован

ное занятие. 

17 Выставка.  

Январь  «Мягкая игрушка». 

Современные 

игрушки 

 

занятие. 9 Выставка. 

Конкурсы 

 

 «Кожаная 

пластика». 

Способы 

Комбинирован

ное занятие. 

15 индивидуаль

ный 

контроль, 

 



 

 

декоративной 

обработки кожи . 

Февраль  Кожаная  

пластика». 

Способы 

соединения и 

крепления кожи 

Комбинирован

ное занятие. 

9 фронтальный 

опрос  

 

 «Плетение». 

«Декоративный 

коврик» 

 

Комбинирован

ное занятие. 

15 Индивидуаль

ные карточки 

с заданиями 

различного 

типа. 

Конкурсы 

 

Март  Плетение. 

Плетение корзинки 

из шпагата  

 

. 

Комбинирован

ное занятие. 

24 Индивидуаль

ные карточки 

с заданиями 

различного 

типа 

Конкурсы. 

 

Апрель  «Плетение 

макраме с 

элементами 

декорирования» 

Комбинирован

ное занятие. 

24 Выставки. 

Конкурсы 

 

Май  «Плетение 

макраме с 

элементами 

декорирования» 

Выставка работ 

Беседа. 

Выставка 

24 Выставка 

детского 

творчества. 

Концерт. 

 

  216 ч. 72 занятий    

 



 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы: 

 Материально-техническое обеспечение: 

-Аппаратура для прослушивания музыкальных произведений 

-Мультимедийный проектор, компьютер  

- Инструменты для занятий, средства наглядности, кабинет, столы, стулья.  

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы: 

-лоскуты ткани из хлопка, льна, шелка; 

швейные нитки №40, пряжа; вата, синтепон; 

-тесьма, лента, кружево, бисер, бусины; Ткани, мех, пряжа, нитки, пуговицы, кожа, 

тесьма, кружево, деревянные палочки, фурнитура. 

-швейная машина, утюг, ножницы. 

Информационное обеспечение: 

таблицы, схемы, фотографии, картины, специальная литература, образцы кукол, 

схемы изготовления кукол, литературно — художественный материал.                                                                  

Кадровое обеспечение: Педагог ДО высшей квалификации. 

Форма аттестации :                                                                                             

1.Тестовые, контрольные по итогам обучения по теме(промежуточная)                                                                                                                           

2. Конкурс творческих работ 

Конкурс творческих работ – форма итогого (иногда текущего контроля), которая 

проводится с целью определения уровни усвоения содержания, образования, 

степени подготовленности к самостоятельной работе выявления наиболее 

способных и талантливых детей 



 

 

3.Защита творческого проекта(итоговая) 

4.Участие в выставке творческих работ (итоговая) 

Выставка –это форма итогого контроля осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также 

быть персональной или коллективной по различным направлениям дополнительного 

образования. По итогам выставки лучшим участникам может выдаваться диплом 

или творческий сюрприз. Выставка является инструментом поощрения обучающих.  

В ходе образовательного процесса в течение года педагог осуществляет контроль и 

диагностику обучения и развития детей следующими методами: 

1.Наблюдение за алгоритмизацией действий обучающихся (соблюдение правил и 

логики действий при выполнении определенного задания),  

2.Анкетирование с целью изучения интересов и мотивации ребенка, 

3.Наблюдение за решением творческих задач, 

Результаты диагностики заносятся в «Карту индивидуальных достижений». 

Контроль знаний в группах осуществляется строго дифференцированно, исходя из 

возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого 

отдельного ребенка. 

Форма представления результатов: 

1.Выставка и конкурс детского творчества. 

Критерии оценивания творческой работы:                                                          

1.Подбор материалов,                                                                                                                      

2. Качество выполнения работы,                                                                                                    

3. Дизайнерские решения в оформлении работы,                                                                               

4. Оценка самостоятельности выполненной работы. Нормы оценок выполнения 

учащимися практических работ Характеристика оценки (отметки) • “Высокий 



 

 

уровень” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. “Средний” 

ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. Ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, 

ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 

время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 

соблюдались правила техники безопасности. "Низкий" ставится, если имеют место 

существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. • ставится, если не 

планировался труд, неправильно организованно рабочее место; неправильно 

выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; изделие 

изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники 

безопасности. 

Оценочные материалы: 

-тест на проверку теоритических знаний 

-анкеты 

-итоги и протокол конкурса творческих работ 

-фото и видеоотчеты защиты творческих работ 

 

Методическое обеспечение: 



 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

-наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

-практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

-познавательная игра 

Дидактический материал: мультимедийные презентации, таблицы, схемы 

фотографии, картины, специальная литература, образцы изделий и схемы 

изготовления, литературно-художественный материал. 

Инструкция по правилам техники безопасности при выполнении ручных работ 

(шитье, вышивка, вязание) 

1. Требования безопасности перед началом занятий                                                     

1.1. Хранить рукоделие в специальном пенале или шкатулке.                                                      

1.2. Хранить иголки и булавки в игольнице.                                                                                       

1.3. Не приносить на урок большое количество иголок и булавок                                                    

1.4. Не приносить на урок ножницы. 

 2. Требования безопасности во время занятий 

 2.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы.                          

2.2. Не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду.                                                                                                                                             

2.3. Для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя.                      2.4.Во 

время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, ножницы класть 

на стол с сомкнутыми лезвиями.                                                      2.5. Передавать 

ножницы друг другу только сомкнутыми лезвиями кольцами вперед.                                                                                                                                      

2.6. Следите за тем, чтобы ножницы не падали на пол.                                                                 

2.7. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками.                                             

2.8. При работе с иглами пользуйтесь пальцевым напёрстком.                                                    

2.9. Не размахивать ножницами, спицами и крючками. 



 

 

 4. Требования безопасности по окончании занятий 

 4.1. Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько 

же, сколько было в начале работы. 

4.2. Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный 

контейнер. 

4.3. Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место.  

4.4. Убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы. 

4.5. Приведите свое рабочее место в порядок 
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