
 

 

  

 



Пояснительная записка. 

 

        Декоративно-прикладное искусство является важной частью культуры, 
уходящей с одной стороны, корнями в народное творчество, с другой – 
непрерывно развивающейся и совершенствующейся в соответствии с 
запросами современного общества. 

      Дошедшее до нас из глубины веков народное искусство, возрожденное и 
бережно хранимое, несет людям свет красоты и добра. Художественное 
творчество, прикладное искусство не только формирует творческую 
личность, но и помогает восстановить связи поколений, глубже понять и 
осознать чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

       Соприкасаясь с миром искусства, и тем более создавая произведения 
искусства своими руками, дети становятся духовно богаче, постигают 
непреходящую ценность высоких идеалов красоты. 

В процессе обучения перед учениками раскрывается система 
миропонимания, 

выработанная нашими предками, секреты народной мудрости. Рукоделие 
развивает в ученицах трудолюбие, аккуратность, образное мышление, 
творческое воображение. Кроме того, занятия рукоделием развивают мелкую 
моторику обеих рук, способствуя тем самым гармоничному развитию обоих 
полушарий головного мозга, что повышает общий умственный потенциал 
ребенка. Этим в первую очередь и определяется актуальность реализации 
данной программы в начальной школе. 

        Использование на занятиях различных видов творчества дает 
возможность ребенку найти себя в одном из них и наиболее полно 
реализовать в нем свои способности. 

        Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у учащихся 
высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами 
рукоделия и комбинируя их, учащиеся получают возможность создавать 
высокохудожественные изделия с применением различных 

техник. В этом заключается практическое значение программы. 

Занятия кружка строятся с учетом русских традиций, характерных ремесел и 

традиционных женских рукоделий. 

Рабочая программа «Умелые руки» создана в соответствии с 
концепцией модернизации российского образования, в соответствии с 
требованиями Федеральных законов России «Об образовании». 

          Направленность дополнительной образовательной программы 

        Данная предполагает изучение различных видов рукоделия: вышивка, 
вязание крючком. Направленность программы – художественная. На 
протяжении всей истории человечества народное искусство (рукоделие) было 
неотъемлемой частью культуры. Рукоделие влияет на формирование 
художественных вкусов и эстетических норм. 

         Актуальность программы: актуальность данной программы 
обусловлена тем, что она способствует повышению художественно – 
эстетической культуры обучающихся  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. 

        Новизна программы: Программа ориентирована на применение 
расширенного комплекса современного декоративно-прикладного 
творчества. вышивка, вязание крючком. Это дает возможность раскрыть 
воспитанникам всё богатство и красоту современного рукоделия, опираясь на 
истоки народного творчества. 

       Программа направлена на: 

создание условий для развития обучающихся; 

развитие мотивации к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности, её интеграции в 
систему мировой и отечественной культуры; 

интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося; 

         Цель программы: воспитание интереса к ручному творчеству, 
вовлечение детей  в активную творческую деятельность, формирование  
навыков и умений работы с материалами различного происхождения.  

 



           Задачи программы:  

-обучить конкретным навыкам в вышивании изделий нитками; 

 

- углубить и расширить знания о некоторых видах женского рукоделия; 

 

- формировать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

 

- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 

- воспитывать нравственные качества детей; 

 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

 

- развивать образное мышление, творческие способности; 

 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

          Программа педагогически целесообразна так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитие у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 75 часов. Форма обучения групповая, режим: 

продолжительность занятий 3 часа в неделю, учебные занятия с конкретным 

видом деятельности составляют 45 мин., организационные мероприятия и 

короткие перерывы - 15 мин. 

Занятия организованны по группам, в одной группе занимаются не более 15 

человек. Состав группы постоянный, набор свободный. Вид группы – 

профильный. В зависимости от местных условий и интересов обучающихся, 

в программу могут вноситься изменения: уменьшение или увеличение 

учебного материала по определенным темам, может меняться 

последовательность прохождения разделов программы. Используются 

следующие формы проведения занятий: 

-занятие - беседа,  

-занятие - игра, 

-занятие - практическая   деятельность, 

-занятие - коллективная работ,  

-занятие - творческая фантазия,   

-занятие - интервью. 

          



        Планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) 

                         Личностные результаты 

           У обучающегося будут сформированы:   широкая мотивационная 

основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; адекватное понимание причин 

успешности/не успешности творческой деятельности;                           

        Обучающийся получит возможность для формирования:  внутренней 

позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания;  адекватного понимания 

причин успешности/не успешности творческой деятельности;        

                           Метапредметные результаты: 

             Регулятивные 

               Обучающийся научится: принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу; планировать свои действия;  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль;   различать способ и результат действия;  вносить коррективы в 

действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

                Обучающийся получит возможность научиться:  проявлять 

познавательную инициативу;  самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в незнакомом материале;  преобразовывать 

практическую задачу в познавательную;  самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи. 

                    Коммуникативные: 

             Учащиеся смогут:  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;  контролировать действия партнера; 

            Обучающийся получит возможность научиться:  учитывать разные 

мнения и обосновывать свою позицию;  с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  владеть монологической и 

диалогической формой речи.  осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

                   Познавательные:  

           Обучающийся научится:  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;  использовать знаки, символы, 

модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов;  анализировать объекты, выделять главное;  



осуществлять синтез (целое из частей); обобщать (выделять класс объектов 

по к/л признаку);  устанавливать аналогии.  

             Обучающийся получит возможность научиться:  осуществлять 

расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

          В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: развить воображение, образное мышление, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, 

сформировать познавательные интересы;  познакомиться с историей 

происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; познакомиться с новыми технологическими приемами 

обработки различных материалов; познакомиться с новыми инструментами 

для обработки материалов или с новыми функциями уже известных 

инструментов;  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;  сформировать систему 

универсальных учебных действий;  

                Предметные результаты: 

           Ученик научится:  использовать приѐмы рациональной и безопасной 

работы с разными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и 7 приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов;  на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении 

в жизни осознанно их подбирать по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, экономно расходовать; отбирать в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выде- лении, формообразовании, сборке и отделке изделия;  работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  понимать общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие издания 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность – и 

уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности 



            Ученик получит возможность научиться:  определять утилитарно-

конструктивные и декоративно-художественные возможности различных 

материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с  

харак тером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; понимать, что 

вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); понимать наиболее распространенные 

традиционные правила и символы, которые исторически использовались в 

вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные зна ки в декоре 

бытовых вещей). 

                Итоги реализации программы могут быть представлены:  через 

презентации проектов; через выставки детских работ;  через оформление зала 

для праздников;  через вручение подарков ветеранам, учителям, 

дошкольникам.  

             Оценка планируемых результатов освоения программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях, создании портфолио. Выставочная деятельность является 

важным итоговым этапом занятий 

Выставки : 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

             

               Формы контроля и подведения итогов. 

 Начальный контроль: определение исходного уровня знаний и умений. 

     беседы, опросы. 

Текущий контроль: определение уровня усвоения изучаемого материала по  

опросам, контроль за качеством изделий. 

Уроки-конкурсы, текущие выставки. 

Промежуточный или текущий контроль: определение результатов обучения. 

Педагогический мониторинг, диагностика личностного роста и продвижения.    

Руководитель кружка непрерывно отслеживает процесс работы 

обучающихся, своевременно направляет на исправление неточностей в 

практической работе. Обучающиеся в качестве текущего контроля 

используют самоконтроль. Текущий контроль позволяет в случае 

необходимости вовремя произвести корректировку деятельности и не 

испортить изделие. 



Итоговый контроль или итоговая аттестация обучающихся: определение 

результатов работы и степени усвоения теоретических и практических 

знаний , сформированности личностных качеств. Результаты работы каждого 

воспитанника оформляются в портфолио творческих достижений.Участие 

обучающихся в школьных, городских выставках творческих работ. 

 

                         

                Содержание программы. 

Раздел 1. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства (38ч). 

                       Тема1. Простейшие швы (18 ч). 

         Теоретические сведения.  История возникновения вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. Подготовка ткани к вышивке, разметка узора. 

Техника запяливания большого и небольшого куска ткани. Техника 

безопасности при работе с колющими и режущими предметами. Шов вперед 

иголку, назад иголку, стебельчатый, тамбурный, шов козлик, петельный, 

полупетельный с прикрепом. Увеличение и уменьшение рисунка при помощи  

миллиметровой или клетчатой бумаги.  

         Практические работы: выполнение образцов швов, перевод рисунка 

на ткань, уменьшение и увеличение рисунка,  вышивание прихватки для 

кухни, изготовление прихватки. 

                          Тема 2. Счетные швы (20ч). 

          Теоретические сведения. Простой крест и техника его выполнения. 

Шов полукрест или  роспись. Знакомство со схемами, просмотр журналов, 

выбор рисунков. Основы построения композиции. Цветосочетание. 

          Практические работы: выбор мотива и техники вышивания ,подбор 

ниток вышивание сервировочной салфетки или картинки для интерьера. 

Раздел 2. Вязаные игрушки. (36 ч.) 

                   Тема1.Вязание крючком(36ч). 

         Теоретические сведения .История возникновения вязания. Виды 

пряжи и ее свойства. Цветовое решение. Искусство сочетание различных 

фактурных видов пряжи.Различные техники вязания крючком, спицами, 

вилкой, руками и т.д. Схемы, описания по вязанию и условные обозначения. 

Инструменты необходимые для вязания. Т.Б. 

          Практические работы:расчет петель для вязания крючком . Чтение 

схем и описаний по вязанию.Технология сборки вязаных деталей. 

Технология вязания крючком: 

- набор петель, воздушная петля; 

- полустолбик, столбики с накидами; 

- вязание полотна; 

- убавление и прибавление петель в вязаном полотне; 

- «трикотажный шов» в сборке деталей. 

                    

             

 

   Учебно - тематический план учебного курса внеурочной деятельности  



                   Тема занятия 
Количество 

часов. 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вышивка 38 

3 Вязание крючком. 36 

   

                                

 
 

Календарно-тематический  план  

 

Группа 1 

 

№ 
п/п 

Дата Тема программы (урока) 
 

Количество 
часов 

1  Вводный инструктаж по т/б, правилам поведения в 
кабинете «технология» 

1 

  Вышивка. 38 
2  Вышивка как вид декоративно-прикладного 

искусства. 
1 

3   Виды художественных промыслов России. 1 
4  Простейшие швы. Способы закрепления нитки в 

начале и в конце работы. 
  

2 

5  Выполнение простейших швов. 2 
7  Перевод рисунка на кальку. Способы перевода 

рисунка на ткань. 
2 

8  Подготовка ткани к работе. Перевод рисунка на 
ткань с помощью копировальной бумаги. 

2 

9  Вышивание изделия с использованием простейших 
швов. 

6 

10  Вышивание швом «крест». Техника выполнения. 4 
11  Знакомство со схемами, просмотр журналов, выбор 

рисунков. Основы построения композиции. 
Цветосочетание. 

2 

12  Вышивание рисунка швом «крест» по схеме. 12 
  Вязание крючком. 36 

13   История возникновения вязания. Виды пряжи и ее 
свойства. Цветовое решение. 

2 

14  Различные техники вязания крючком. Схемы, 
описания по вязанию и условные обозначения. 
Инструменты необходимые для вязания. Т.Б. 

           

4 

15   Набор петель, воздушная петля, 
 полустолбик, столбики с накидами 

4 

16   Вязание игрушек в технике амигуруни. 27 
Итого                                                                                                                                   
75 
 



 

 

 

 

 


