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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Рукодельница» относится к художественной направленности.

Уровень освоения программы – общекультурный.
С древних времен человек стремился сделать окружающий его

предметный мир не только удобным, но и красивым. На простые ткани
наносили вышитые узоры, керамику украшали орнаментом и
изображениями, сначала выдавленными и процарапанными, затем
нанесенными глиной другого цвета. Узор украшения как бы
прикладывался к предмету, и он становился красивее, богаче, наряднее.
Эту область художественного освоения предметного мира определили
как «прикладное искусство». Украшались также жилище и одежда. Это
искусство назвали «декоративным» (от французского «декор» -
украшение).

Предметы декоративно-прикладного искусства изготавливались
единицами – каждый предмет был уникальным и неповторимым. Со
временем появились новые технологии. Потребность в предметах быта
возросла во много раз. Появилась сфера художественной деятельности –
дизайн – искусство проектирования промышленных изделий. Предметы
дизайна выпускаются тысячными, а иногда и миллионными тиражами. Но
стремление создать свой неповторимый образ в одежде и в доме
заставляет творческих людей обращаться к освоению навыков разных
направлений декоративно-прикладного искусства.

В условиях, происходящих в российском обществе глубоких
изменений социальной среды особую остроту приобретает проблема
адаптации детей и подростков к этим изменениям, их подготовки к
последующей самостоятельной жизни.

Сейчас стали очень модны изделия декоративно-прикладного
искусства, потому что они неповторимы и индивидуальны. Изделия,
сделанные своими руками – уникальны. Процесс освоения различных
технологий декоративно-прикладного искусства (вышивка, пошив
изделий быта, игрушек и др.) позволяют прикоснуться к истокам
национальной и мировой культуры, формировать художественный вкус.
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Освоение учащимися традиций декоративно-прикладного творчества
дает возможность рассматривать этот процесс как социальное,
культурное явление, способное включать подрастающее поколение в
современную жизнь, обогащая полезным для развития опытом.

Программа предоставляет возможность не только приобщиться к
духовному наследию предыдущих поколений и осознать свои
национальные корни, но и приобщиться к трудовой культуре, овладеть
навыками различных техник декоративно-прикладного искусства и
основами проектирования предметов дизайна. Индивидуальность и
уникальность сделанной своими руками вещи согревает душу,
предлагает альтернативу чрезмерному увлечению компьютерными
технологиями.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).

Концепция развития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. № 1726

Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ.

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
Актуальность настоящей программы состоит в том, что её реализация
позволяет приобщить детей и подростков к созидательной творческой
деятельности, а это, с одной стороны, оказывает благотворное
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воздействие на формирование их нравственной сферы, развивает
эстетические чувства, учит отличать подлинное искусство от подделок
массового искусства, с другой стороны, предоставляет им возможность
овладеть навыками шитья, вышивки, конструирования одежды, что
может облегчить их последующее самоопределение во взрослой жизни.
Отличительная особенность данной образовательной программы:
Особенность данной программы – подбор методики обучения с учётом
возраста ребенка. Для результативности обучения задания подобраны
так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к
более сложному.
Благодаря использованию нестандартного подхода при организации
занятий в рамках образовательной программы учащиеся получают
возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с
уважением относиться к мнению других людей и овладевают искусством
дискуссии, что невозможно воплотить в жизнь на уроках в рамках
школьного курса. Помимо этого, школьники познают радость творчества
и могут приложить полученные знания и умения в повседневной жизни.
Адресат программы: Данная программа составлена для учащихся 9-12
лет (5-7) классов общеобразовательной школы, занимающихся в системе
дополнительного образования. Ее основным направлением является
комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и
умений (в процессе занятий в творческом объединении) на базе
теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе.
Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей
учащихся через освоение навыков декоративно-художественного
творчества.
Данная цель решается путем реализации следующих задач:
Задачи программы:
Обучающие:
- научить техническим навыкам и приемам выполнения различных швов и
изделий;
- дать представление об основах композиции, цветоведения;
- научить самостоятельно подбирать материал по теме;
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- научить работе над эскизами в масштабе и в натуральную величину;
- дать знания о проектировании изделий из разных материалов;
- предоставить знания об истории декоративно-прикладного искусства,
дизайне, моде.
- предоставить знания, позволяющие продолжить образование в области
декоративно-прикладного искусства и реализовать свой творческий
потенциал.
Развивающие:
- развить склонности и способности детей к художественному творчеству;
- на основе знаний истории, знакомства с изделиями декоративно-
прикладного искусства способствовать развитию творчества и созданию
детьми предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие творческого воображения, фантазии, художественного вкуса;
- развитие внимательности, наблюдательности, мелкой моторики;
- развитие навыков самостоятельной работы и коллективной
деятельности;
- развитие способности развивать собственный стиль в одежде.
Воспитательные
- воспитать вкус ребенка, преподавая основы цветоведения, рисунка,
научить работать на высоком художественном уровне;
-воспитывать умение создания комфортного психологического климата
внутри коллектива, навыков сотрудничества
- привитие интереса к истории и культуре своего народа;
- воспитание чувства товарищества, чувства личной и коллективной
ответственности;
- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим
(доброжелательность, отзывчивость, чувство товарищества,
толерантность).

Условия реализации программы:

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все
желающие заниматься в данном объединении, на основании письменного
заявления родителей и наличия справки об отсутствии медицинских
противопоказаний.
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Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе.
Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября, групп
2 года проводится в конце мая и конце августа.
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1
года обучения. В группу второго года обучения могут поступать вновь
прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо
опыт занятий в объединениях художественной направленности.
Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.
Срок реализации программы – 2 года.
1 год обучения – 144 часа в год,
2 год обучения – 144 часа в год.
Наполняемость учебной группы:
Группы 1 года обучения комплектуются из детей 9-12 лет в количестве
15 человек.
Группы 2 года обучения комплектуются из детей 10-13 лет, освоивших
программу 1 года обучения или имеющих необходимые знания и умения,
в количестве 12 человек.
Режим занятий.
Первый и второй года обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по
2 часа (4 часа в неделю).
Форма организации деятельности учащихся на занятии: Для реализации
программы используются несколько форм организации занятий:
групповые и коллективные, индивидуальные, индивидуально-
обособленные, работа по звеньям и бригадам.
Формы проведения занятий: Беседы, игровые занятия, открытые занятия
для родителей, праздники, показы изделий («подиум»), экскурсии в музеи,
на выставки. Практические занятия, оформление выставки.
Лекции и беседы предшествуют практическим работам, а некоторые из
них проводятся в процессе практического занятия.

Материально-техническое оснащение программы:
- швейные машины
- гладильные доски
- утюги
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- ножницы
- иголки
- распарыватель
- наперсток
- линейка
- карандаш
- мел
- портновские булавки
- пяльца
- столы, стулья, настольные лампы.

Планируемые результаты освоения программы:
Предметные:
- правила организации рабочего места, безопасности труда при работе с
различными материалами и инструментами;
- виды декоративно- прикладного творчества и их историю;
- основы цветоведения и композиции (понятие стилизации форм, виды
композиции, колористическое сочетание);
- виды инструментов, материалов, ручных швов и их применение;
- различные технологии
- разновидности отделки изделий, декора и его применение
учащиеся получат возможность научиться
- подбирать, сочетать цвета и создавать различные цветовые гаммы;
- пользоваться инструментами, материалами и применять их на
практике;
- переводить и пользоваться схемами, шаблонами;
- создавать различные композиции по темам (эскизы, коллажи);
- применять отработанные ручные швы;
- создавать законченные произведения.
Метапредметные:
Интеллектуальные:
учащиеся научатся:

выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
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адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности
её решения;
формирование способности к проектированию
учащиеся получат возможность научиться:

определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учётом конечного результата;

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия;

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения;
Коммуникативные:
учащиеся научатся:
- правильно организовывать рабочее место;
- соблюдать правила безопасности труда;
- выполнять работу как самостоятельно, так и в взаимодействии с
партнерами. согласно технологии, используя знания, умения и навыки,
полученные на занятиях;
- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищам помощь,
проявлять самостоятельность;
учащиеся получат возможность научиться

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности
Личностные:
у учащихся будут сформированы:

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию;
формирование способности к эмоциональному восприятию

осуществляемой деятельности
способность продолжать изучение предмета, осуществляя

сознательный выбор своей индивидуальной направленности.
у учащихся могут быть сформированы:
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коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой
и других видах деятельности.

Способы определения результативности программы:
Наблюдение.
Опрос.
Анализ творческих работ.
Формой подведения итогов реализации программы является выставка
школьного и районного уровня. Лучшие работы участвуют в районных,
городских выставках, представляются на конкурсы в масштабе района,
города.

Ожидаемые результаты:
Результативность образовательной программы.
Основной формой подведения итогов является участие детей в выставках,
конкурсах.
Формой проверки полученных знаний, умений и навыков является
творческая работа.
Творческая работа включает:
- сбор материала по теме;
- работу над эскизами в масштабе и в натуральную величину;
- методы разработки орнамента;
- решение композиции в цвете;
- выполнение технического рисунка;
- выполнение изделия в материале.
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Учебный план
1 года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроляВсег

о
Теори
я

Практик
а

1 Комплектование группы 2 2 Фронтальный
2 Вводное занятие. Техника

безопасности.
2 2 Индивидуальный

Тестирование
3 Основы цветоведения 6 2 4 Комбинированный
4 Основы композиции 6 2 4 Индивидуально-

групповой
5 Материалы и инструменты 6 2 4 Комбинированный
6 Отделка и декорирование

изделий
12 2 10 Комбинированный

7 Коллаж 14 4 10 Комбинированный
8 Отработка навыков ручного

шитья
14 4 10 Фронтальный

9. Обработка изделия ручными и
машинными швами. Аппликация.

20 4 16 Комбинированный

10. Тканевая пластика 54 6 48 Комбинированный
11. Выставки, экскурсии,

выполнение коллективных
работ.

6 0 Индивидуально-
групповой

12. Итоговое занятие 2 2 0 Фронтальный
ИТОГО 144 32 112

Учебный план
2 года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроляВсего Теор

ия
Практик
а

1. Вводное занятие 2 2 0 Фронтальный
2. Цветоведение 6 2 4 Комбинированный

3. Композиция 6 2 4 Индивидуальный,
групповой

4. Материалы и инструменты 6 2 4 Комбинированный
5. Отделка и декорирование

изделий
6 2 4 Комбинированный

6. Лоскутная техника 52 6 46 Комбинированный
7. Мягкая игрушка 28 4 24 Комбинированный
8. Кукла 30 4 26 Комбинированный
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9. Выставки, экскурсии,
выполнение коллективных
работ.

6 4 2 Индивидуальный,
групповой

10 Итоговое занятие. 2 2 Фронтальный

ИТОГО 144 30 114

Календарный учебный график

Год
обучени

я

Дата
начала
обучения

по
программе

Дата
окончани

я
обучения

по
программ

е

Всего
учебных
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим
занятий

1 год 01.09.2018 31.05.2019 36 144 2 раза в
неделю по
2 часа

2 год 01.09. 31.09. 36 144 2 раза в
неделю по
2 часа
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Особенности организации образовательного процесса первого года
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обучения:
1 этап (1 год обучения)– освоения творческих навыков по образцу, основ
композиции, цветоведения, материаловедения (коллаж-аппликация,
тканевая пластика).
1 год - Вовремя 1 года обучения познавательная активность учащихся
выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых
разнообразных социальных практик. Становясь членам и высоко
мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, учащиеся
получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и
продуктивной деятельности.
Задачи программы первого года обучения:
Обучающие:

Знакомство учащихся с художественно прикладным творчеством и
различными методами реализации запланированного результата;

Планирование этапов своей работы, корректировка;
Развивающие:

Развитие художественно-эстетических компетенций учащихся;
Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу;
Развитие нетривиального подхода к решению поставленых задач;

Воспитательные:
Воспитание усидчивости и скрупулезности при работе;
Воспитание аккуратности при работе;

Ожидаемые результаты:
По окончании 1 года обучения:
Предметные
- правила организации рабочего места, безопасности труда при работе с
различными материалами и инструментами;
- виды декоративно- прикладного творчества и их историю;
- основы цветоведения и композиции (понятие стилизации форм, виды
композиции, колористическое сочетание);
учащиеся получат возможность научиться
- подбирать, сочетать цвета и создавать различные цветовые гаммы;
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- пользоваться инструментами, материалами и применять их на
практике;
- переводить и пользоваться схемами, шаблонами.
Метапредметные интеллектуальные:
учащиеся научатся:

выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
учащиеся получат возможность научиться:

определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учётом конечного результата.
Коммуникативные:
учащиеся научатся:
- правильно организовывать рабочее место;
- соблюдать правила безопасности труда.
учащиеся получат возможность научиться

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности.
Личностные
у учащихся будут сформированы:

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию.
у учащихся могут быть сформированы:

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой
и других видах деятельности;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие.
Теория. Вводное занятие. Знакомство – анкета, игры. Беседа о
декоративно-прикладном творчестве и дизайне. Знакомство с
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программой. Сказки о ДПИ (сказка об иголочке). Загадки. Инструктаж по
технике безопасности в стихах.
Тема 2. Основы цветоведения.
Теория. Беседа о природе цвета. Цвет в жизни человека. Цветовая гамма.
Цветовой тон. Контраст и нюанс. Цвет и образ в одежде и интерьере.
Понятие сочетание цвета.
Практика. Тесты «Какого цвета ваш характер», «Основы цветоведения».
Изготовление цветового круга. Подбор и сочетание цветов (цветная
бумага, ткани, картон и др.). Создание различных цветовых гамм по
темам – «Времена года», «Цветик многоцветик», «Музыкальные
ассоциации» и др.
Тема 3. Основы композиции.
Теория. Особенности композиции в декоративно-прикладном искусстве.
Понятие о композиции плоскостного изделия. Принципы построения
орнамента в полосе. Раппорт, форма и формат. Стилизация формы.
Орнамент. Симметрия и асимметрия. Композиция в одежде.
Практика. Дидактическая игра «Что это». Составление орнаментов для
коллажей. Задания по стилизации формы. Геометрический и
растительный орнамент. Тематические композиции в круге, квадрате,
полосе. Композиция на тему: «Мои любимые цветы».
Техника рисования карандашом, акварелью, фломастером. Создание
композиций по оформлению изделий тканевой пластики. Эскизы
коллажей. Эскизы изделий.
Тема 4. Материалы и инструменты.
Теория. Особенности различных тканей. Из истории рождения ткачества.
Природные и искусственные материалы, их свойства. Сочетание
различных материалов. Инструменты (иголки, нитки, утюг, портновские
булавки и др.). Техника безопасности при работе с названными
инструментами. Сказки о ремеслах – «Василиса и баба-яга», «Храбрый
портняжка».
Практика. Тест «Материаловедение». Лабораторная работа по
определению материала. Создание коллекций материалов.
Тема 5. Отделка и декорирование изделий.
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Теория. Беседа о традиционных и современных способах отделки изделий
прикладного творчества и одежды. Коллаж. Изонить. Тканевая пластика.
Практика. Игры на развитие воображения, мышления. Освоение
различных видов и способов отделки. Сочетание разных материалов.
Выполнение сувениров, композиций. Организация рабочего места.
Техника обработки швов. Проектирование, конструирование изделий.
Тема 6. Коллаж.
Теория. Беседа о видах коллажа его применении и украшении интерьера.
Технология изготовления коллажа. Сочетание цветов, бумаги и других
материалов.
Практика. Игры на развитие воображения, мышления. Эскизы коллажа на
темы «Времена года». Изготовление коллажа.
Тема 7. Отработка навыков ручного шитья
Теория. Виды ручных швов. Беседа о различных видах ручных швов и их
применении. Сметочные швы, швы «вперед иголку», «назад иголку»,
потайные и декоративные швы. Технология обработки различными
видами швов.
Практика. Тест «Виды швов». Отшив образцов различных швов.
Применение швов на практике в различных видах изделий. Изготовление
игольниц.
Практика. Тест «Виды швов». Отшив образцов машинных швов.
Применение швов на практике в различных видах изделий.
Тема 8. Аппликация
Теория. История аппликации. Ее корни и происхождение. Разнообразие
видов аппликации. Гармоничное сочетание цветов, тканей. Теория
составления картин. Техника и приемы шитья.
Практика. Викторина «Аппликация» (игра по командам, ответы на
вопросы). Отшив образцов. Сборка изделия.
Тема 9. Тканевая пластика.
Теория. Знакомство с технологией. Виды тканевой пластики. Способы
проектирования и декорирования. Сказки о цветах - «Дюймовочка».
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Практика. Сканворд – «Цветы». Отшив образцов. Проектирование,
конструирование, выкройка цветов в технике тканевой пластики. Эскизы
композиций. Изготовление и декорирование изделий.
Тема 10. Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ.
Организация выставок творческих работ воспитанников студии,
выполнение коллективных работ по оформлению.
Экскурсии в Российский этнографический музей и на временные выставки
в музеи и выставочные залы.
Тема 11. Подведение итогов.
Подведение итогов за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ.
Задание на лето. Награждение отличившихся детей.

Календарно-тематический план
1 год обучения

п/п Раздел (или
тема) учебно-
тематического
плана

Количество
часов

Дата проведения Форма
контрол
я

теор
ия

практи
ка

по плану по
факту

1-2 Комплектование
групп.

2 04.09.2018

3-4 Вводное
занятие.
Вступительная
беседа Правила
т/б и c/u
Просмотр
презентации

2 05.09.18 Беседа-
опрос

Основы цветоведения. – 6 часов
5-6 Цветоведение –

«Все цвета
радуги»

1 1 11.09.18 наблюде
ние

7-8 Многоцветие 1 1 12.09.18 Практич
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рисунка.
Бумажное панно.

еская
работа

9-
10

Бумажное панно.
Сочетание
цветов

2 18.09.18 Практич
еская
работа

Основы композиции – 6часов
11-
12

Особенности
композиции в
декоративно-
прикладном
искусстве.

1 1 19.09.18 Беседа-
опрос

13-
14

Особенности
композиции в
декоративно-
прикладном
искусстве.

1 1 25.09.18 тестиров
ание

15-
16

Создание
композиций по
оформлению
изделий тканевой
пластики. Эскизы
коллажей

2 26.09.18 Наблюде
ние
Практич
еская
работа

Материалы и инструменты – 6часов
17-
18

Материаловедени
е

1 1 02.10.18 Беседа
наблюде
ние

19-
20

Материаловедени
е. Определение
различных
материалов

1 1 03.10.18 Практич
еская
работа
наблюде
ние

21-
22

Материаловедени
е. Определение
различных
материалов

2 09.10.18 Беседа-
опрос
Практич
еская
работа

Отделка и декорирование изделий – 12 часов
23-
24

Отделка и
декорирование
изделий
Традиционные и
современные
способы

1 1 10.10.18 Устное
собеседо
вание
наблюде
ние

25-
26

Отделка и
декорирование
изделий

2 16.10.18 Практич
еская
работа
наблюде
ние

27- Отделка и 1 1 17.10.18 Практич
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28 декорирование
изделий

еская
работа
наблюде
ние

29-
30

Отделка и
декорирование
изделий.
Различные виды и
способы отделки.
Сочетание
разных
материалов

2 23.10.18 Наблюде
ние
Практич
еская
работа

31-
32

Отделка и
декорирование
изделий

2 24.10.18 Практич
еская
работа
Презента
ция

33 -
34

Отделка и
декорирование
изделий

2 30.10.18 Практич
еская
работа
Презента
ция

Коллаж – 14 часов
35
—
36

Коллаж виды
коллажа его
применение

1 1 31.10.18 Конкурс-
игра

37-
38

Коллаж Эскизы
коллажа

1 1 06.11.18 Практич
еская
работа
наблюде
ние

39-
40

Изготовление
коллажа

2 07.11.18

41-
42

Коллаж
Изготовление
коллажа

1 1 13.11.18 Практич
еская
работа

43-
44

Изготовление
коллажа

2 14.11.18

45-
46

Изготовление
коллажа

2 20.11.18

47-
48

Коллаж
Презентация
работы

1 1 21.11.18 Презента
ция
работ

Отработка навыков ручного шитья – 14 часов
49-
50

Виды ручных
швов.

1 1 27.11.18 Беседа
тестиров
ание

51-
52

Отработка
навыков ручного

1 1 28.11.18 Наблюде
ние.
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шитья. Отшив
образцов
различных швов

Практич
еская
работа

53-
54

Отработка
навыков ручного
шитья.
Технология
обработки
различными
видами швов

1 1 04.12.18 Практич
еская
работа

55
–
56

Отработка
навыков ручного
шитья.
Применение швов
на практике.

1 1 05.12.18 Практич
еская
работа

57-
58

Отработка
навыков ручного
шитья

2 11.12.18 Практич
еская
работа.
Презента
ция
работ.

59-
60

Отработка
навыков ручного
шитья

2 12.12.18 Практич
еская
работа

61-
62

Отработка
навыков ручного
шитья

2 18.12.18 Практич
еская
работа

Обработка изделия ручными и машинными швами. Аппликация. – 20 часов
63-
64

Аппликация
история и виды

1 1 19.12.18 Беседа-
опрос

65-
66

Аппликация
составление
картин

2 25.12.18 наблюде
ние

67-
68

Аппликация
приемы и техника

2 26.12.18 Практич
еская
работа

69
–
70

Аппликация
приемы и техника

2 09..01.19 наблюде
ние

71-
72

Изделия с
применением
аппликации
Проектировка

1 1 15.01.19 Практич
еская
работа
Презента
ция
работ

73-
74

Изделия с
применением
аппликации

1 1 16.01.19 Практич
еская
работа

75- Изделия с 2 22.01.19 Практич



23

76 применением
аппликации

еская
работа

77-
78

Изделия с
применением
аппликации

2 23.01.19 Практич
еская
работа

79-
80

Изделия с
применением
аппликации

2 29.01.19 Практич
еская
работа

81-
82

Изделия с
применением
аппликации

1 1 30.01.19 Практич
еская
работа
Презента
ция

Тканевая пластика – 54 часа
83-
84

Тканевая
пластика Виды
тканевой
пластики
Знакомство с
технологией.

1 1 05.02.19 Сканвор
д
Беседа-
опрос

85-
86

Тканевая
пластика
Способы
проектирования и
декорирования

1 1 06.02.19 Практич
еская
работа
наблюде
ние

87-
88

Изготовление и
декорирование
изделий

1 1 12.02.19 наблюде
ние

89-
90

Выбор и
подготовка
проекта.

1 1 13.02.19 наблюде
ние

91-
92

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 19.02.19 Практич
еская
работа

93-
94

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 20.02.19 Практич
еская
работа

95-
96

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 26.02.19 Практич
еская
работа

97-
98

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 27.02.19 Практич
еская
работа

99-
100

Выполнение
проекта.

2 05.03.19 Практич
еская
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Изготовление
изделия.

работа

101
-
102

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 06.03.19 Практич
еская
работа

103
-
104

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 12.03.1913.0
3.19

Практич
еская
работа

105
-
106

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 19.03.19 Практич
еская
работа

107
-
108

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 20.03.19 Практич
еская
работа

109
-
110

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия.

2 26.03.19 Практич
еская
работа

111
-
112

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 27.03.19 Практич
еская
работа

113
-
114

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 02.04.19 Практич
еская
работа

115
-
116

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 03.04.19 Практич
еская
работа

117
-
118

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 09.04.19 Практич
еская
работа

119
-
120

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 10.04.19 Практич
еская
работа

121
-
122

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 16.04.19 Практич
еская
работа

123
-
124

Выполнение
проекта.
Изготовление

2 17.04.19 Практич
еская
работа
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Календарный учебный график

изделия
125
-
126

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 23.04.19 Практич
еская
работа

127
-
128

.Изготовление
изделия

2 24.04.19 Практич
еская
работа

129
-
130

Выполнение
проекта.
Изготовление
изделия

2 07.05.19 Практич
еская
работа

131
-
132

Окончательная
отделка

2 08.05.19 Практич
еская
работа

133
-
134

Подготовка
изделия и
проекта к защите

2 14.05.19 Практич
еская
работа

135
-
136

Защита проекта 2 15.05.19 Защита
проекта

Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ. – 6 часов
137
-
138
-

Выставка готовых
работ.

2 21.05.19 Выставк
а

139
-
140

Экскурсии на
природу

2 22.05.19 наблюде
ние

141
-
142

Творческий отчёт
в конце года.

2 28.05.19 Практич
еская
работа

Итоговое занятие – 2 часа
143
-
144

Выставка готовых
работ. Чему мы
научились за год.

2 29.05.19 Тестиров
ание
наблюде
ние
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Год
обучен
ия

Дата
начала
обучения

по
программе

Дата
окончания
обучения

по
программе

Всего
учебных
недель

Количес
тво

учебных
часов

Режим
занятий

1 год 04.09.2018 29.05.2019 36 144 2 раза в
неделю по 2

часа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

«РУКОДЕЛЬНИЦА»
2-го года обучения

Возраст учащихся: 9-13 лет

Разработчик: Королева Вера Ивановна,
педагог дополнительного образования
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Особенности организации образовательного процесса второго года
обучения:

2 этап (2 год обучения) – освоение способов конструирования,
проектирования, декорирования изделий и способов их отделки (ручные
швы, кукла, мягкая игрушка).
Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального
жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как
здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-
профессионального самоопределения, реализации личных жизненных
замыслов и притязаний. Ключевой характеристикой программы является
познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность.
Задачи второго года обучения:
Обучающие:

Повышение уровня технологической грамотности.
Развивающие:

Развитие исследовательских навыков;
Развитие у учащихся навыков критического мышления.

Воспитательные:
Воспитание самостоятельности при принятии решений и

способности к аргументированному доказательству собственного мнения;
Формирование навыков сотрудничества.

Ожидаемые результаты:
2-го года обучения:

Предметные
- виды инструментов, материалов, ручных швов и их применение;
- различные технологии
- разновидности отделки изделий, декора и его применение
учащиеся получат возможность научиться
- создавать различные композиции по темам (эскизы, коллажи);
- применять отработанные ручные швы;
- создавать законченные произведения.
Метапредметные интеллектуальные:
учащиеся научатся:
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адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности
её решения;

учащиеся получат возможность научиться:
выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,

определять качество и уровень усвоения материала;
Коммуникативные:
учащиеся научатся:
- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищам помощь,
проявлять самостоятельность;
учащиеся получат возможность научиться:
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности
Личностные
у учащихся будут сформированы:

способность продолжать изучение предмета, осуществляя
сознательный выбор своей индивидуальной направленности.
у учащихся могут быть сформированы:

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой
и других видах деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности. Сканворд – опрос на закрепление
техники безопасности. Знакомство с планом и содержанием работы
учебного года. Мода в нашей жизни.
Стихи о трудолюбии- А.Барто.
Тема 2. Основы цветоведения.
Теория. Понятие и сочетание цвета. Контраст, нюанс, тональность,
цветовая гамма. Применение в одежде, интерьере.
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Практика. Сканворд – опрос на закрепление темы. Подбор и сочетание
цветов (ткани, ниток, пряжи и др.). Создание цветовых гамм по темам -
«Радуга», «Фейерверк» и др.
Тема 3. Основы композиции.
Теория. Понятие о композиции объемного изделия. Виды композиции и
применение в одежде и интерьере. Формы, формат, симметрия,
асимметрия, орнамент.
Практика. Игры на развитие воображения, мышления. Составление
орнаментов для вышивки, вязания. Задания по стилизации формы.
Геометрический и растительный орнамент. Тематические композиции в
круге, квадрате, полосе. Композиция на тему: «Оригинальный букет».
Техника рисования карандашом, акварелью, фломастером. Создание
композиций по оформлению вышивки, вязания. Эскизы изделий.
Тема 4. Материалы и инструменты.
Теория. Особенности различных тканей, пряжи, нитей. Из истории
рождения ткачества, прядения. Природные и искусственные материалы,
их свойства. Сочетание различных материалов. Инструменты (иголки,
нитки, утюг, портновские булавки и др.). Техника безопасности при
работе с названными инструментами. Сказки о ремеслах – «Царевна-
лягушка».
Практика. Дидактическая игра «Словарь». Лабораторные работы по
определению материала. Создание коллекций.
Тема 5. Отделка и декорирование изделий.
Теория. Беседа о традиционных и современных способах отделки изделий
прикладного творчества и одежды. Вышивка, вязание, мягкая игрушка,
кукла.
Практика. Игры на развитие воображения, мышления. Освоение
различных видов и способов отделки. Сочетание разных материалов.
Выполнение сувениров, композиций. Организация рабочего места.
Техника обработки швов. Проектирование, конструирование изделий.
Тема 6. Лоскутная техника.
Теория. История лоскутной техники. Происхождение и значение
лоскутной техники. Гармоничное сочетание цветов, геометрических
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орнаментов, тканей. Виды и разновидности лоскутной техники. Техники и
приемы лоскутного шитья. Техники «полоска», «квадрат», «треугольник».
Практика. Викторина «Лоскутная техника» (игра по командам, ответы на
вопросы). Отшив образцов. Сборка лоскутного полотна. Подготовка
изнаночной стороны и прокладки к сборке. Соединение трех слоев
изделия. Обработка края. Оформление салфеток, прихваток, ковриков.
Тема 7. Мягкая игрушка.
Теория. Беседа об истории игрушки. Традиционная и современная
игрушка. Любимые образы в детской игрушке. Виды мягкой игрушки.
Технология изготовления. Различные материалы и их свойства.
Практика. Информационная карта «Этапы изготовления мягкой игрушки».
Эскизы игрушек. Конструирование выкроек и работа с шаблонами.
Изготовление деталей и их сборка. Отделка игрушек.
Тема 8. Кукла.
Теория. История происхождения куклы. Старинные и современные куклы.
Виды и разновидности куклы. Технология изготовления. Сочетание
различных материалов и их свойства.
Практика. Викторина «Кукла» (игра по командам, ответы на вопросы).
Эскизы кукол. Конструирование и проектирование кукол. Изготовление
деталей и их сбор. Отделка кукол.
Тема 9. Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ.
Организация выставок творческих работ воспитанников студии,
выполнение коллективных работ. Экскурсии в Российский
этнографический музей и на временные выставки в музеи и выставочные
залы.
Тема 10. Итоговое занятие.
Подведение итогов за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ.
Награждение отличившихся детей.

Календарно-тематический план
2 год обучения

№
п/п

Раздел (или
тема) учебно-
тематического

Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контроля

теори прак
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плана я тика
По
плану

По
факту

1-2 Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Сканворд – опрос
на закрепление
техники
безопасности.
Знакомство с
планом и
содержанием
работы учебного
года. Мода в
нашей жизни.

2 - Беседа
тестирован
ие

Цветоведение – 6часов
3-4 Цветовидение –

«Все цвета
радуги»

1 1 Беседа-
опрос
Сканворд

5-6
7-8

Многоцветие
рисунка.

1 3 Практическ
ая работа

Композиция – 6 часов
9-10 Особенности

композиции в
декоративно-
прикладном
искусстве. Виды
композиции и
применение в
одежде и
интерьере.

1 1 Беседа-
опрос
наблюдени
е

11-
12

Особенности
композиции в
декоративно-
прикладном
искусстве.
Стилизация
формы.
Тематические
композиции.

1 1 Практическ
ая работа
наблюдени
е

13-
14

Создание
композиций по
оформлению
изделий тканевой
пластики.

- 2 Практическ
ая работа

Материалы и инструменты. – 6 часов
15- Материалы и 1 1 Дидактиче
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16 инструменты.
Особенности
различных
тканей, пряжи,
нитей.

ская игра
Создание
коллекции

17-
18
19-
20

Материалы и
инструменты.
Особенности
различных
тканей, пряжи,
нитей.

1 1 Наблюдени
е
Лаборатор
ная работа

Отделка и декорирование изделий – 6 часов
21-
22

Отделка и
декорирование
изделий.

1 1 Наблюдени
е
Беседа-
опрос

23-
24

Отделка и
декорирование
изделий.

1 1 Наблюдени
е

25-
26

Отделка и
декорирование
изделий.

2 Наблюдени
е
Практическ
ая работа

Лоскутная техника – 52часа
27-
28

Лоскутная
техника.
Виды и
разновидности

1 1 наблюдени
е

29-
32

Лоскутная
техника

1 1 наблюдени
е

33-
34

Лоскутная
техника

1 3 наблюдени
е

35-
40

Лоскутная
техника

1 5 наблюдени
е

41-
52

Лоскутная
техника

12 . наблюдени
е

53-
54

Лоскутная
техника

1 1 наблюдени
е

55-
58

Лоскутная
техника

1 3 наблюдени
е

59-
78

Лоскутная
техника

19 наблюдени
е

Мягкая игрушка - 78
79-
80

Мягкая игрушка.
Традиционная и
современная
игрушка. Эскизы
игрушек.

1 1 Беседа-
опрос
Наблюдени
е
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81-
82

Мягкая игрушка.
Виды,
конструкция
выкроек

1 1 Наблюдени
е
Практическ
ая работа

83-
84

Мягкая игрушка.
Этапы
изготовления,
отделка

1 1 Наблюдени
е
Практическ
ая работа

85-
86

Мягкая игрушка.
Моделирование

1 1 Наблюдени
е
Практическ
ая работа

87-
106

Мягкая игрушка.
Изготовление
изделия

20 Практическ
ая работа
наблюдени
е

Кукла – 30 часов
107-
108

Кукла
современность и
история

1 1 Беседа-
опрос

109-
110

Кукла. Виды и
разновидности
куклы.
Эскизы.

1 1 Наблюдени
е
Практическ
ая

111-
12

Технология.
Конструирование
и проектирование
кукол

1 1 Наблюдени
е
Устное
собеседова
ние

113-
116

Кукла.
Проект изделия
Просмотр
презентации
поэтапного
изготовления

1 3 Наблюдени
е
тестирован
ие

117-
128

Кукла.
Деталирование и
сборка

12 Практическ
ая работа

Ё12
9-
134

Кукла.
Работа с
проектом

6 Наблюдени
е
Практическ
ая работа

135-
136

Кукла.
Защита проекта

2 Защита
проекта

Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ. – 6 часов
137-
138-

Оформление
выставки

1 наблюдени
е

139-
140

Подготовка
творческих работ

2 Практичес
кая работа
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к выставке.
141
-142

Оформление
выставки.
Награждение
самых искусных
мастериц.

1 Выставка
творческих
работ

Итоговое занятие – 2 часа
143-
144

Подведение
итогов за год.
Анализ
достижений
учащихся,
самоанализ.

2 Беседа
тестирован
ие
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы:

Входной контроль – проводится при наборе или на начальном этапе
формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной
деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные
качества ребенка.

Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на
каждом занятии в форме педагогического наблюдения, собеседования,
опроса, выполнение тестовых заданий на знание декоративно-
прикладного искусства и т.д.

Промежуточный контроль – (при необходимости) проводится по
окончании изучения темы, в конце полугодия, года (изучение динамики
освоения предметного содержания ребенком, личностного развития,
взаимоотношений в коллективе и т.д.) (приложение 1).

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе –
проверка освоения программы, учет изменений качеств личности каждого
ребенка на основании заполненной таблицы «Итоговая диагностика»:

Итоговая диагностика-участие в выставках

№ Списочны
й состав

Школьны
й уровень

Районны
й

уровень

Региональн
ый уровень

За год
(количеств

о)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Методические материалы:
Обеспечение программы методическими видами продукции:

Для реализации программы «Рукодельница» необходимы:
Наборы образцов игрушек (банк идей).
Наборы образцов панно, открыток выполненных
Инструкционные и технологические карты.
Инструкции по правилам безопасной работы.
Дидактический материал (лекала, шаблоны.).
Лекционный материал (беседы по программе).
Игры.
Фотоархивы (детские работы, выставки, новые идеи).
Таблицы: цветовидение, материаловедение.
Схемы аппликаций, лоскутной техники, бисероплетения.
Образцы рисунков цветов, птиц, животных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Для детей:
1.Андреева И.А. Рукоделие. Популярная энциклопедия. М. 2007 г.
2. Белова Н.Р. Мягкая игрушка: Веселая компания. -М.:Эксмо - пресс;- СПб.:
Валерии СПД. 2002.
3. Высоцкая Е. В., Куликович Л. Н. Подарки своими руками.-
Минск:Харвест,2004
4. Деревянко Н.С. Мягкая игрушка: Волшебный сад. -М.: Рипол Классик. -
СПб.: Валерии СПД. 2001.
5. Деревянко Н. С. Трошкова А. Ю. Мягкая игрушка: Игрушки в подарок. -
М.:Эксмо; СПб.: Валерии СПД. 2005..

9

10

11

12
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6. Кононович Т. П. Мягкая игрушка: Веселый зоопарк. -М.: Рипол Классик; -
СПб.: Валери СПД. 2002.
7. Кочетова С. В. Мягкая игрушка: Игрушки для всех. -М.: Эксмо; -СПб.:
Валерии СПД. 2004.
8. Лихачева Т.Г. Моя подружка - мягкая игрушка. -Ярославль: Академия
Развития: Академия Холдинк, 2001.
9. Лосич Л.Н. Игрушки-самоделки.-Мн.: Элайда.1997.
10. Пэчворг или лоскутная техника. Практическое пособие / Сост.
Барышникова Т.- СПб.:»Корона принт»,1999
11. Силецкая И.Б. Мягкая игрушка: Перчаточные куклы и забавные
фигурки – М.: Эксмо;-СПб.: Терция, Валерии СПД. 2004.
12.Федотова М.В., Валюх Г.М. Цветы и букеты.- М.: «Культура и
традиции»,1999.- 31 с.
Для педагогов:
13. Войдинова Н.М. Куклы в доме.- М.: Профиздат, 1998 .- 136 с.
14. Высоцкая Е.В., Куликович Л.Н. Подарки своими руками. Минск, Харвест,
2004
15. Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. пособие.- М.: «Просвещение», 1977.-
176 с.
16. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для ВУЗов под
редакцией О.Е.Лебедева, М., Владос, 2003.
17. Екшурская Ерëменко Т., Лебедева Л. Стежок за стежком.- М.: «Малыш»,
1981.- 16 с.
18. Журналы: «Журнал мод», «MODEN», «byrda», «Сабрина», «Для дам».
19. Казанкина Е.Н. Бижутерия и фенечки из кожи. М., Издательский дом
МСП, 2006.
20. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла.-
СПб.: «Паритет», 2006.- 240 с.
21. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе
дополнительного образования. Учебное пособие.- М., «РОН», 2002
22. Пэчворк или лоскутная техника. Практическое пособие. Составитель
Барышникова Т., СПб «Корона принт», 1999.
23. Сборники русских народных и зарубежных сказок.
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24. Творчество педагога в системе дополнительного образования детей
(Техническое творчество, декоративно-прикладное творчество), Нижний
Новгород, ООО «Педагогические технологии», 2015.
25. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.,
Легкая и пищевая промышленность, 1983
26. Федотова М.,Валюх Г. Цветы и букеты. М,«Культура и
традиции»,2014.- 32с.
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Приложение 1
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Лист самооценки

Ф.И……………………………………………….

На занятии мне больше всего
понравилось
На занятии мне запомнилось
Мне захотелось узнать больше


