
 



Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шедевры 

рукоделия» (далее – Программа) является модифицированной, созданной на основе 

типовых программ и методических разработок, а также Интернет-ресурсов. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями и требованиями 

нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования. 

Программа относится к художественной направленности. 

  

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью, 

заинтересованностью в ней детей указанного возраста и их родителей. Занимаясь в 

объединении, дети приобщаются к художественному творчеству. 

 

Новизна Программы заключается в том, что, обучаясь по данной Программе, дети 

осваивают основные техники сразу нескольких  ремесел: работе с бросовыми 

материалами, рисованию в различных техниках, лепке, плетению, работе с самыми 

различными материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть 

высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из любого 

материала.  

 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что она направлена 

не только на ознакомление обучающихся с технологическими операциями, при помощи 

которых можно сделать поделки из различных материалов, но и приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, освоение ими навыков экологически грамотного поведения 

во время сбора природного материала, укрепление их психического и физического 

здоровья. В процессе занятий у детей развиваются такие общие качества, как внимание, 

память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей, они укрепляют свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  социальных 

ценностей. У нх повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

детьми того, что существуют вещи, предметы, которые они могут изготовить сам, причем 

так, что это доставляет радость и другим. 

 

Программа предназначена для обучающихся общеобразовательной школы в возрасте от 8 

до 13 лет с разными стартовыми способностями. По времени реализации Программа 

рассчитана на 2 года обучения: 1-й год - 1 раз в неделю по два часа (72 часа в год), 2-й год 

- один раз в неделю по два часа (72 часа в год) Общее количество часов – 144, обучение 

очное. 

 

Цель Программы: вовлечение детей  в активную творческую деятельность, 

формирование у них  навыков и умений работы с различными материалами, развитие у 

обучающихся устойчивой мотивации к занятиям рукоделием. 

 

Задачи: 

 научить детей основным техникам изготовления поделок;  

 развить у детей устойчивую мотивацию к занятиям творчеством и закрепить 

ее в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 



 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

 привить интерес к народному творчеству; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В итоге обучающиеся должны знать: 

 основы изобразительных техник и декоративно-прикладной работы;  

 основы стилизации натуральных форм живой и неживой природы;  

 основные понятия, изложенные в специальной литературе;  

обучающиеся должны уметь: 

 работать с разными материалами; 

 воплощать свои фантазии, как и выражать свои мысли;  

 составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры;  

 доводить работу до полного завершения. 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оснащенный партами, 

стульями и доской; компьютер, проектор, экран, видеоматериалы; материалы, 

необходимые для изготовления поделок. 

 

Формы аттестации. 

В процессе освоения Программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и установления соответствия результатов освоения материала 

заявленным целям и планируемым результатам обучения: 1-ый год обучения - 

промежуточная (декабрь, май); 2-й год обучения - промежуточная (декабрь), 

итоговая (май).  

        Подведение итогов реализации программы происходит на отчётном 

мероприятии объединения в конце учебного года. 

Обучающиеся, освоившие Программу, получают свидетельства, 

разработанные и утверждённые МБУ ДО «ДДТ». 

 

Общие критерии оценивания результатов. 

 Владение знаниями и умениями по программе. 

 Активность и самостоятельность. Участие в конкурсах. 



 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры. 

 Творческий рост и личностные достижения обучающихся. 

  

 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Выставки работ. 

 Конкурсы. 

  

Основные принципы оценивания. 

 

        В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также качественная система оценок. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, дневник наблюдений, материал тестирования, 

фотографирование и др. 
 

Формы организации деятельности обучающихся: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Методы обучения 

 

Метод демонстрации, наглядный: использование наглядных пособий, показ 

педагога, просмотр видеоматериалов. 

Словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач. 

Метод анализа: все выступления в процессе обучения снимаются на видеокамеру и 

анализируются всем коллективом, выявляются ошибки, подчёркиваются лучшие 

моменты выступлений. 

 Метод практический: участие в конкурсах, самостоятельная работа.  

 



Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Вводное занятие 

Оборудование кабинета, организация 

рабочего места, необходимые инструменты 

для работы. 

Правила техники безопасности. 

2 1 1 

2.  Бумагопластика. 

Изготовление аппликаций. 

 

32 6 26 

3.  Работа с сыпучими материалами. 8 2 6 

4.  Работа с пластилином, соленым тестом и 

папье-маше. 

Полуобъемные и объемные изделия 

20 3 17 

5.  Работа с природными и бросовыми 

материалами 

10 2 8 

Итого 72 14 58 

Содержание 1-го года обучения. 

Вводное занятие. Оборудование кабинета, организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Правила техники безопасности.  

Подведение итогов: групповой опрос по правилам техники безопасности 

 

1. Бумагопластика 

Теория. Понятие и виды техники - бумагопластика. Различие различных типов изделий из 

бумаги: изделия из полосок, изделия в технике аппликации, изделия на основе коробочек, 

конусов, цилиндров; изготовление различных макетов и т.д. 

Практические занятия. Изготовление аппликаций в технике бумагопластика. 

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу. 

 

2. Работа с сыпучими материалами 

Теория. Рисование песком, крупяными изделиями.  Окрашивание песка и крупяных 

изделий. Место и инструменты для рисования. Основные приемы рисования. 

Практические занятия. Рисование песком с использованием семян, крупяных изделий, 

листьев и других природных материалов. Рисование цветным песком «Радужные пони». 

Рисование мотива «Фантазия».  Рисование песком «Путешествие на край света». Рисунок 



песком «За облаками». Песочная анимация на стекле «Царство морского владыки». 

Картина из песка «Лето». 

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу. 

 

 3. Работа с пластилином, соленым тестом, 

 папье-маше и бумажными салфетками. 

Теория. Основные приемы лепки. Секреты мастерства. Упражнения для начинающих. 

Рецепты приготовления массы. Техника пейп – арт. 
Практические занятия. Изготовление аппликаций, миниатюр, объемных и 

полуобъемных изделий.  

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу.  

 

4. Работа с природными и бросовыми материалами 

Теория. Разновидности природного и бросового материала. Правила составления 

композиций, техника коллажа, свойства соломки, техника декорирования бутылок и т.д. 

Практические занятия. Подготовка эскиза будущего изделия. Составление алгоритма его 

изготовления. Освоение техники. Творческий проект. 

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу.  

 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ Темы, разделы Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное 

занятие 

Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Бумагопластика Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые 

изделия, 

шаблоны 

Бумага, ножницы, 

клей. 

2 Работа с 

сыпучими 

материалами 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Наглядные 

пособия, 

готовый 

материал 

Папка 

обучающегося. 

песок, крупа, клей. 

3 Работа с 

пластилином, 

соленым тестом 

и папье-маше. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые изделия 

Папка 

обучающегося, 

пластилин, мука, 

соль, вода, газеты, 

салфетки, клей. 

4 Работа с 

природными и 

бросовыми 

материалами 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося. 

Природный и 

бросовый материал  

 

Учебный план 2-го года обучения 



№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Вводное занятие 

Оборудование кабинета, организация 

рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. 

Правила техники безопасности. 

2 1 1 

1 Бумагопластика, скрапбукинг 

 

14 2 12 

2 Декоративно-прикладное искусство в 

интерьере 

8 4 4 

3 Роспись по стеклу 16 4 12 

4 Ниткография, вышивка лентами,  

Бисероплетение, работа с тканью, создание 

композиций 

14 2 12 

5 Изготовление кукол, сувениров. 18 2 16 

Итого 72 15 57 

Содержание 2-го года обучения. 

Вводное занятие. Оборудование кабинета, организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Правила техники безопасности.  

Подведение итогов: групповой опрос по правилам техники безопасности 

 

1. Бумагопластика и скапбукинг. 

Теория.  Повторение понятий и видов техники – бумагопластика. Знакомство с новой 

техникой скрапбукинг: понятие холодного фарфора, способ состаривания бумаги, правила 

работы по созданию салфеточной бумаги, основные техники скрапбукинга (дистрессинг, 

штампинг, коллаж, апликация) 

Практические занятия. Изготовление изделий в технике бумагопластика,  создание и 

оформление семейных или личных фотоальбомов в технике скрапбукинг. 

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу. 

 

2. Декоративно-прикладное искусство в интерьере. 

Теория. Стили интерьера, гармония цвета, зонирование пространства,  



Практические занятия.  Создание дизайн проекта. 

Подведение итогов.  Беседа, обсуждение, защита проекта. 

 

 3. Роспись по стеклу.  

Теория. Контурный витраж. Виды контура. Правила нанесения контура. Съемный витраж. 

Пластиковые трафареты и гладкие поверхности. Правила нанесения контура. Заливка 

цветом. Способы снятия с основы. Способы крепления на различные основы. 

Практические занятия. Изготовление съемных и несъемных витражей. Декорирование 

зеркальных поверхностей. 

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу.  

 

4. Ниткография, вышивка лентами, бисероплетение.  

Теория. Нетрадиционное рисование нитками. Вышивка лентами. Основные стежки.  

Плетение из бисера на проволоке. Декорирование стекла  бисером. Вышивка бисером.  

Практические занятия. Ниткография - заполнение простых фигур, прямых углов, острых 

углов, окружностей, спиралей, овалов и квадратов. Простые композиции из основных 

элементов. Вышивка лентами открыток, изготовление сувениров из бисера. 

Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу 

 

 

 5. Изготовление кукол, сувениров. 

Теория. Миниатюра. Анатомия куклы. Техника изготовления характерной каркасной 

куклы. 
Практические занятия.  Изготовление новогоднего румбокса. Изготовление аксессуаров 

 для куклы.  Выбор персонажа, создание  эскиза куклы.  Изготовление болванки куклы на 

каркасе. Изготовление одежды для куклы.  Оформление куклы дополнительными 

элементами, согласно ее образу. 
Подведение итогов.  Практическая работа по пройденному материалу.  

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

 

№ Темы, разделы Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное 

занятие 

Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Бумагопластика, 

скрапбукинг 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые 

изделия, 

шаблоны 

Бумага, картон, 

цветная бумага, 

ножницы, линейка, 

двойной скотч, 

клей, холодный 

фарфор, салфетки 

2 Работа с 

сыпучими 

материалами 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Наглядные 

пособия, 

готовый 

материал 

Папка 

обучающегося. 

песок, крупа, клей. 

3 Работа с Коллективная, Рассказ, Образцы, Папка 



пластилином, 

соленым тестом 

и папье-маше. 

индивидуальная объяснение готовые изделия обучающегося, 

пластилин, мука, 

соль, вода, газеты, 

клей. 

4 Работа с 

природными и 

бросовыми 

материалами 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося. 

Природный и 

бросовый материал  
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