
I. 



Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Страна 

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

типовых программ общеобразовательных учреждений по технологии для 5-9 классов 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.  

В настоящее время в нашем обществе вырос интерес к декоративному творчеству. 

Стало модно украшать интерьеры квартир, домов и офисных помещений декоративными 

изделиями. На занятиях обучающиеся могут научиться изготавливать своими руками 

декоративные изделия,  в будущем способные украсить любой интерьер - будь то класс 

или квартира. Изделия, сделанные в виде сувениров, могут быть использованы в качестве 

подарков своим учителям, друзьям, родственникам. 

 

Новизна Программы заключается в том, что впервые в образовательный процесс 

учреждения введены новые стили и направления декоративного творчества, такие как: 

флористика, мозаика, карвинг, декупаж, чердачная игрушка, гравюра и другие. На 

занятиях и дома ребята изучают различные вспомогательные материалы  познавательную 

литературу, журналы. 

 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена ее воспитательным 

компонентом. Обучающиеся, самостоятельно изготавливая работы в разных техниках 

прикладного творчества, испытывают положительные эмоции: заинтересованность, 

восхищение, радость, уверенность в своих силах. Развитие творческого мышления 

каждого воспитанника обогащает его внутренний мир, приобщает к славянским 

культурным традициям, истокам народных промыслов. 

Занимаясь коллективной творческой работой, ребята становятся более 

общительными, терпимыми друг к другу. Это способствует развитию таких черт 

характера, как товарищество, ответственность, взаимовыручка. 

 
        Программа предназначена для обучающихся общеобразовательной школы в возрасте 

от 10 до 15 лет с разными стартовыми способностями. 

 

Программа рассчитана на 2 года (144 учебных часа):  1-й год обучения (10-14 лет) – 

72 уч. ч. (2 часа в неделю), 2-й год обучения (11-15 лет) – 72 уч. ч. (2 часа в неделю). 

 

Цель Программы: Развитие творческих возможностей и художественного вкуса 

обучающихся через освоение ими разных направлений прикладного творчества, 

воплощение их замысла при создании работы. 

 

Задачи Программы: 

образовательные: 



- научить правильным профессиональным  приемам изготовления изделий из различных 

материалов (природный материал, ткань и др.), умению наблюдать, выделяя главное, 

существенное, отбрасывая второстепенное, лишнее;  

- познакомить с историей народной игрушки, обереговой и обрядовой куклы; 

- научить технике декупажа и росписи по стеклу (витраж); 

- научить технике изготовления чердачной игрушки; 

 

личностные: 

- развить художественный вкус и устойчивую мотивацию к занятиям прикладным 

творчеством; 

- привить интерес и любовь к искусству, обогатить мир чувств ребенка, развить его 

эмоциональную чуткость; 

метапредметные: 

- привить навыки организации работы на уроках и во внеурочное время, трудолюбие, 

целеустремлённость и упорство в достижении поставленных целей, 

- развить  такие качества, как самостоятельность, аккуратность, экономичность, умение 

контролировать себя; 

- воспитать у обучающихся чувство культурной толерантности через вхождение в 

прикладное творчество различных национальных традиций и стилей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

    К концу первого года обучения дети должны знать: 

 

      - названия и назначение материалов, инструментов, приспособлений; 

      - приёмы выполнения изделий в различных техниках; 

      - последовательность технологических операций при изготовлении  изделий; 

      - требования, предъявляемые к качеству готового изделия; 

 

должны уметь: 

 

- самостоятельно организовать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- составить эскизы по заданной теме, с помощью педагога изготовить декоративное 

изделие; 

- использовать в своей работе природный материал, бисер, цветное стекло и другие 

материалы. 

 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 

 

- особенности изготовления декоративных изделий  из природных  материалов (из 

теста, глины, мыла); 

- правила и особенности изготовления панно, пейзажного рисунка; 



- правила и особенности витражирования стекла, декорирования стеклянных, 

керамических и прочих форм в технике декупажа; 

- основные методы изготовления обереговых, обрядовых и чердачных изделий; 

- основные методы изготовления объемных декоративных экспозиций; 

- названия применяемых ручных инструментов, материалов, приспособлений и их 

назначение; 

- правила безопасности труда и личной гигиены. 

 

должны уметь: 

 

- самостоятельно изготовить изделие без нарушения правил выполнения изученных 

технологий; 

- изготовить несложные композиционные изделия с применением бисера, красок, теста, 

глины, мыла, другого композиционного, в том числе нетрадиционного материала; 

- применять в творческих работах законы стилизации растений и животных; 

 - расписывать готовые изделия специальными красками и красителями; 

- экономно расходовать материалы, правильно пользоваться различными 

инструментами; 

- уметь с помощью интеграции различных направлений прикладного творчества 

воплотить свою фантазию в изделие. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оснащенный партами, 

стульями и доской; компьютер, проектор, экран, видеоматериалы; наглядные пособия, 

материалы и инструменты, 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: промежуточная (по итогам первого года обучения), 

итоговая (по итогам второго года обучения).  
        Подведение итогов реализации программы происходит на отчётном мероприятии 

объединения в конце учебного года. 
Обучающиеся, успешно освоившие Программу, получают свидетельства, 

разработанные и утверждённые МБУ ДО «ДДТ». 
 

Общие критерии оценивания результатов. 

 Владение знаниями и умениями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры обучающихся. 

 Творческий рост и личностные достижения. 

  

 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 



 Итоговые занятия. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

  

Основные принципы оценивания: 

 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, фотоотчет, видеозапись и др. 

 
Формы организации деятельности обучающихся: коллективная и индивидуальная. 

 

Методы обучения; 

 

метод демонстрации, наглядный: использование наглядных пособий, личный пример, 

показ педагога, просмотр фото – и видеоматериалов. 

словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение. 

метод анализа: все работы в процессе обучения фотографируются и анализируются всем 

коллективом, выявляются ошибки. 

 метод практический: участие в конкурсах, смотрах, фестивалях.  

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

1-й год обучения 

теория практика всего 



1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Вводное занятие 

 

Витражирование плоскостных и объемных 

стеклянных поверхностей пластилином, гуашью, 

витражными красками. 

 

Работа с глиной и тестом 

 

Декорирование стеклянных, керамических и прочих 

форм в технике «декупаж». 

 

Обереговые и обрядовые куклы. 

 

Чердачная кукла –  декупаж на ткани. 

 

Гравюра на картонной поверхности. 

 

Подведение итогов  

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

- 

 

10 

 

 

 

12 

 

10 

 

 

12 

 

8 

 

8 

 

 

- 

1 

 

12 

 

 

 

14 

 

12 

 

 

14 

 

9 

 

9 

 

 

1 

 Итого: 12 60 72 

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. 
 

Знакомство с коллективом, помещением и оборудованием, организацией рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с целями и задачами на предстоящий 

учебный год. Демонстрация работ учащихся прошлых лет. 

 

2.Витражи на плоскостных стеклянных формах. 

 

Знакомство детей со спецификой работы на стекле и со  стеклом. Расширение 

представлений о возможностях работы со стеклом и на стекле, его свойствами. Обучение 

методам создания композиции рисунка, нанесение контура на плоскость пластилином и 

гуашью. Знакомство с основными цветами и их смешиванием.  

Обучение элементарным способам работы с витражными красками. Обучение заполнению 

рисунка нужным цветом внутри контура. Знакомство с понятием узора, как композицией 

рисунка из разных цветов, с методом создания художественного образа. Выполнение 

простых по содержанию витражей (цветы, птицы и т.п.). 

Знакомство с понятием орнамента, как с более строго построенным по определенным 

правилам  узором с использованием сложных форм и линий. Знакомство с тремя 

основными законами орнамента: 

1) выбор и сохранение ритма орнамента (плавный, резкий прерывный, непрерывный); 

2) периодичность основы орнамента (выбор нескольких линий и фигур); 



3)  использование в орнаменте не более трех, четырех цветов (белый, красный, черный, 

зеленый, желтый). 

Обучение грунтовке объемной формы, созданию линейного рисунка, распределение его на 

круглых формах. Изготовление более простых изделий 

(цветы, фрукты, овощи). Экскурсии в природу (тематической направленности). 

Знакомство с различными материалами, инструментами и приемами декорирования 

бутылок, баночек, флакончиков и т.п. Выбор отделочных материалов для декора 

безграничен (бумага, ткани, малярный скотч, яичная скорлупа, кожа, сухоцветы, дары 

моря и многое другое). Используемые краски: аэрозольные, акриловые, витражные и т.п. 

Знакомство со свойствами используемых материалов, с методами и способами 

декорирования такими материалами как: шерстяная нить, цветная бумага, искусственные 

цветы, семена фруктов, зерна, бисер и т.п. Изготовление простейших изделий. 

 

3.Работа с  глиной и тестом. 

Знакомство с основными способами и приемами лепки из глины и теста. История 

возникновения традиции лепить различные фигурки из теста. Знакомство с материалами и 

способами обработки. Особенности технологии, приемы лепки. Знакомство с основными 

способами лепки простейших  изделий из теста. Лепка круглой скульптуры – фрукты, 

овощи, фигурки животных (несложных по форме). Рельеф – натюрморты. Опыт 

элементарного распределения глубин. 

Различия  лепки из теста от лепки из глины. Лепка из глины изделий более легкой 

конструкции (посуда, овощи, фрукты, рыбы, птицы и т.п.) и несложных по конструкции 

панно (цветы). Способы изготовления настенного панно, этапы и приемы выполнения из 

глины и  теста (животные, птицы, фрукты, букеты и т.п.). 

Первичное знакомство со способами и приемами изготовления изделий из глины и теста с 

использованием нетрадиционных материалов (бисер, спички, пуговицы, и другие). 

Изготовление фоторамок из теста с  применением  нетрадиционных  материалов.  

 

4. Декорирование стеклянных, керамических и прочих форм в технике декупаж. 
Познакомить с техникой «декупаж» - декорированием различных поверхностей 

трёхслойными салфетками, картинками. Способы утончения картинок с помощью скотча. 

Работа в технике декупаж – прямой, на пластинке. 

 

 5. Обереговые и обрядовые куклы.                                                                                                                 
Обучение изготовлению оберега из глины и теста с использованием нетрадиционных 

материалов. Приобретенные навыки и умения закрепляются путём изготовления оберегов 

из теста и глины, используя при этом  различные нетрадиционные  материалы. Знакомство 

с историей возникновения оберега на Руси. Современное видение в его изготовлении. 

Знакомство с историей обрядовых кукол и их предназначением. Совершенствование 

приобретенных навыков и умений. 

 

6. Чердачная кукла  - декупаж на ткани. 

Знакомство с историей появления чердачной куклы и её разновидностями. Знакомство с 

понятиями «чердачная кукла», «декорирование чердачной куклы». Обучение технике 

самостоятельного изготовления простейшей игрушки  и декорирования  её по своему 

вкусу.  

 

7. Гравюра на картонной поверхности.  
                                                                                                                                                   



Ознакомление с видами картона и бумаги и инструментами. Ознакомление с техникой 

гравировки по картону. Самостоятельная работа  

 

8. Подведение итогов. 

 

Учебный план  

2 год обучения 

 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

теория практика 

1. 

 

2. 

   

   3. 

 

 

   4. 

 

 

  5. 

  6. 

   

    

  7. 

  

  8. 

 

 

10. 

 

Вводное занятие  

 

Работа с глиной и тестом 

 

Обрядовая и обереговая 

кукла. 

 
Скрапбукинг – чердачно 

шершавный блокнот. 

 

Декупаж посуды. 

Фоторамки и панно. 

 

Монотипия на пене 

 

Сувениры из нетрадиционных 

материалов. 

 

Подведение итогов 

1 

 

6 

 

12 

 

 

7 

 

 

12 

8 

 

         12 

 

 

13 

 

          

          1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

            1 

 

 

2 

 

           

            1 

- 

 

5 

 

10 

 

 

6 

 

         

          10 

          7 

 

          11 

 

 

          11 

 

 

           - 

 Итого: 72 12 60 

 

Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. План и задачи объединения. Просмотр образцов изделий. Знакомство 

с историей изделий. Правила поведения в кружке. Оборудование кабинета, организация 

рабочего места. Правила безопасности труда. 

 

2. Работа с глиной и тестом. Технологии народного творчества, приемы 

формообразования, технология изготовления скульптуры и настенного панно. Лепка более 

сложных в изготовлении изделий и настенные панно более сложной конструкции.  

Усложнение способов и приемов изготовления панно, приемы стилизации изделий из 

глины, теста и прочих нетрадиционных материалов.  

       

  3. Обрядовая и обереговая кукла. Систематизация знаний о традициях, истории и 

технологии изготовления обрядовой и обереговой куклы. Современное видение в их 

изготовлении. Совершенствование приобретенных навыков и умений. 

 



4. Скрпабукинг – чердачно шершавный блокнот. Систематизация знаний детей об 

истории появления чердачной куклы и её разновидностях. Обучение технике 

самостоятельного изготовления простейшего кофейного блокнота в технике 

«скрапбукинг»  и декорированию  его обложки по своему вкусу.     

                                                                                                                                                                      

5. Декорирование стеклянных, керамических и прочих форм в технике «декупаж». 

Закрепление навыков и умений технологии  декорирования различных форм в технике 

«декупаж». Обучение способам утончения картинок с помощью скотча. Работа в технике 

«декупаж»: прямой, обратный, декупаж ткани, декупаж бутыли, декупаж на трубочках. 

Обучение технологии изготовления панно  в декупаже  в плетеной раме.  

                                                                                                                                                 

6.Фоторамки и  панно. Способы изготовления фоторамок и настенного панно, этапы и 

приемы выполнения из различных материалов. Изготовление творческих работ,  в 

которых совмещены несколько техник и направлений прикладного творчества, их 

интеграция  в детских работах. Изготовление фоторамок из теста, ореха и ткани.  

Усложнение техники  их стилизации  нетрадиционными материалами (ракушки, спички, 

пуговицы, искусственные цветы, прищепки, компьютерные диски, кассетную ленту и 

другие). 

 

7. 8. Монотипия на пене. 

Ознакомление с понятием «монотопия». Обучить технологии выполнения монотопии на 

пене для бритья (рисованием с помощью уникальных отпечатков). 

 

8.Сувениры из нетрадиционных материалов. 

Знакомство с различными направлениями прикладного творчества (флористика, мозаика, 

папье – маше, лоскутная мозаика, плетение и другие). Изготовление изделий из шпагата, 

шнура и шерстяных нитей. Изготовление творческих работ,  в которых совмещены 

несколько техник и направлений прикладного творчества.  

 

9.Итоговое занятие. Подведение итогов работы за курс обучения. Организация выставки 

лучших изделий. Тестирование. 

 

 

Литература: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Рязанской области от 26 июля 2017г. № 326-р «Об 

утверждении приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

Рязанской области на 2018-2020 годы»; 

- Образовательная программа МБУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год. 



- Кувшинкова И.А., Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ – Рязань: РИРО, 2019. 

 

 Астраханцева С.В., Рукавица В.Ю, Шушпанова А.В. "Методические основы 

преподавания декоративно-прикладного творчества: Учебно-методическое 

пособие". Высшее образование. Изд. Феникс, 2006; 

 Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. – М.: Легпромбытиздат, 1993; 

 Горский В.А. Методологическое обоснование содержания, форм и методов 

деятельности педагога дополнительного образования // Дополнительное 

образования, 2003; 

 Егудин В.И. Технология. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 кл. 

Просвещение, 2010; 

 Иванова Л. А. Активизация познавательной деятельности учащихся: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 1983; 

 Карпова О.В. Поделки из природных материалов. Подарок природы – М.: 

«Солнечный зайчик», 2010; 

 Азбука детского творчества (Умное поколение. Школа творчества)– М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010; 

 Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

 

 


