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Пояснительная записка 

          В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, 

чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности 

ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 

детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа в кружке «Рукоделочка» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода 

к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа дополнительного образования 

имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Программа кружка «Рукоделочка» рассчитана на 37 часов (1 час в неделю).  

Продолжительность одного занятия – не более 45 минут. Программа 

рассчитана на 1 год. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Цель программы:  воспитание интереса к ручному творчеству,  вовлечение 

детей  в активную творческую деятельность, формирование  навыков и 

умений работы с материалами различного происхождения. 



Задачи:  

Обучающие: 

 обучить  основным техникам изготовления поделок; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов 

 обучить умению планирования своей работы; 

 обучить приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

 обучить приемам работы с различными материалами 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию учащихся; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

 развитие любви к природе. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов). “Чем более органов наших чувств принимает участие в 

восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, 

тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 



 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ) 

 

          Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

Формы и методы занятий 

         В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 

др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 



Содержание курса. 

         Содержание данного курса направлено на выполнение  творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На 

учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение 

правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную 

организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

 

Содержание программы 

 

 Раздел 1. Работа с природным материалом. 

 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных 

материалов. Художественные приёмы изготовления поделок, аппликаций и 

картин из природных материалов. 

 

Раздел 2. Пластилинография. 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Презентация «Чему мы будем 

учиться. Какие я знаю материалы» 

История лепки.  Правила и техника работы с пластилином Знакомство со 

средствами выразительности. Знакомство с симметрией. Композиция. 

 

Раздел 3. Бумагопластика. 

Открытка. Виды открыток. Изготовление открыток в технике скрапбукинг. 

Украшение открытки. Материалы для изготовления. Использование 

«необычных» материалов при изготовлении открыток. Открытки на 

различные праздники. 

Папье-маше. Теория и приёмы работы. Материалы для работы. Правила 

сушки изделий из папье-маше. Техника безопасности. 

Топиарий – дерево счастья. История топиария. Материалы, используемые 

при изготовлении топиария: бумага (бумажные салфетки, вырезанные 

цветочки, гофрированная бумага, бумага для квиллинга или сложенное 

оригами – кусудаму), цветы из холодного фарфора или полимерной глины, 

атласные и капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и бусины, кофе, 

ракушки, высушенные листья и другие природные материалы, а также 

многое, многое другое). Формы топиария (шар, сердце, цветок, имя и т.д.). 

http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/kofejnoe_derevo_svoimi_rukami/9-1-0-922


Способы крепления топиария на основе. Подставка для деревца или букета – 

обычный цветочный горшочек, железное ведерко (окрашенное красками) 

красивый плоский камень или ракушка. Техника безопасности. 

 

Раздел 4. Работа с фольгой, фантиками .Все дети любят сладкое. Но когда 

конфета или шоколад съедены, то кроме приятного вкуса во рту от них 

остаются еще красивые блестящие бумажки-упаковки — фольга. И мало кто 

знает, что из фольги можно сделать занимательные поделки, приводящие в 

восторг ваших знакомых и друзей. Ведь фольга — прекрасный материал для 

изготовления всяких поделок — полезных и увлекательных, например, 

забавных зверушек и украшений, которые будут выглядеть почти как 

настоящие драгоценности или посуды, из которой можно по-настоящему 

есть и пить. 

Свойства фольги. Положительные и отрицательные качества фольги. . 

Раздел 5.  Работа с гофрированной бумагой (3 ч.) 

О гофрированной бумаге. Основные приемы работы. Изготовление поделок. 

Техника изготовления розы из гофрированной бумаги. Валентинка,  которая 

превращается в гирлянду из сердечек. 

 

 

Раздел 6.. Изделия из фетра. 

Фетр. Виды фетра. Приемы работы с фетром. Изготовление плоских и 

объемных изделий из фетра. Подвески. Игрушки. 

 

Раздел 7. Мягкая игрушка. 

Текстиль. Виды тканей. Правила раскроя ткани. Отмеривание нити, 

обработка конца нити, завязывание узелка. Закрепление нити на ткани. 

Пуговицы и её заменители. Куклы в культуре и традициях народов России. 

История кукол. Типы и виды кукол. Культовые и обрядовые куклы. 

Изготовление различных кукол. 

Раздел 8. Работа со скорлупками 

Яичная скорлупа с трудом царапается ножом и по твердости приближается к 

мрамору. Она прекрасно шлифуется и полируется, приобретая приятный 

мягкий блеск. 

В восточной лаковой живописи яичную скорлупу наклеивали там, где нужно 

было изобразить покрытую трещинами каменную стену или скалу. Россыпью 

мелких скорлупок имитировали цветение весенних садов. 

При распрямлении яичная скорлупа разламывается на множество 

мельчайших стороны. Многие образовавшиеся между скорлупками трещины 

почти незаметны. Но стоит их проявить с помощью какого-нибудь красителя, 



сетчатый рисунок трещин становится зримым, превращая обычную яичную 

скорлупу в привлекательный декоративный материал. 

Способы изготовления изделий из скорлупы ореха. Аппликация с 

использованием яичной скорлупы. Виды  работ из яичной скорлупы. 

 

Раздел 9. Вышивка. 

Виды вышивки. Приемы и техники, применяемые в вышивке. Материалы для 

вышивки. Вышивка крестом. Вышивка бисером. 

 

Учебно – тематический план 

кружкового объединения «Рукоделочка» 

№ п.п. Раздел программы Количество 

часов 

1 

 

Работа с природным 

материалом 

5 

2 Пластилинография 4 

 

3 

 

Бумагопластика 8 

 

4 

Работа с фольгой, 

фантиками       

3 

 

5 

Работа с гофрированной 

бумагой 

3 

 

6 Изделия из фетра. 3 

 

7 

 

Мягкая игрушка 3 

8 Работа со скорлупками 3 

9 

 

Вышивка 5  

 

 

Всего: 37 ч 

 

Тематическое планирование 

кружкового объединения     « Рукоделочка»  

№ Наименование разделов, тем Всего  

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Введение в учебный курс. 

Инструктаж. 

1 1  

Работа с природным материалом (4 ч) 

2 «Осенний букет» 1  1 



3 «Сова» 1  1 

4 «Дружная семейка на прогулке» 1  1 

5 Аппликация из листьев «Птичка» 1  1 

Пластинография (4 ч) 

6 Правила и техника работы с 

пластилином.История лепки. 

1 1  

7 Жанр изобразительного 

искусства - натюрморт. 

«Осенний натюрморт» 

1  1 

8 Жанр изобразительного 

искусства – пейзаж. «Цветение 

лотоса» 

1  1 

9 Объемно – пространственная 

композиция «Сказочный город» 

1  1 

Бумагопластика (8 ч) 

10 Открытка. Виды открыток. 

Открытка «Розочки» 

1 0,5 0,5 

11 Открытка «День рождения» 1  1 

12 Открытка ко дню матери. 1  1 

13 Новогодняя открытка. 1  1 

14 Новогодняя открытка. 1  1 

15 Папье-маше. Фрукты. 1  1 

16 Папье-маше. Фрукты. 1  1 

17 Топиарий. 1 1  

Работа с фольгой, фантиками (3 ч) 

18 Изготовление игрушек к Новому 

году 

1  1 

19 «Волшебная бабочка» 1  1 

20 «Мимоза» 1  1 

Работа с гофрированной бумагой (3 ч) 

21 «Розочки» 1  1 

22 «Яблоневый цвет» 1  1 

23 «Удивительное дерево» 1  1 

Изделия из фетра (3 ч) 

24 Фетр. Виды фетра. Плоская 

игрушка. Петущок. 

1 0,5 0,5 

25 Аппликация из фетра 1  1 

26 Игольница из фетра 1  1 

Мягкая игрушка (3 ч) 

27 Кукла. Виды кукол. 1 1  

28 Улитка. Выкройка. 1  1 

29 Улитка. Сбор изделия. 1  1 

Работа со скорлупками (3 ч) 

30 «Золотая рыбка» 1  1 



31 «Утёнок» 1  1 

32 «Божья коровка» 1  1 

Вышивка (5 ч) 

33 Вышивка. Виды вышивки. 1 1  

34 Вышивка крестом 1  1 

35 Вышивка крестом 1  1 

36 Вышивка крестом 1   

37 Выставка работ учащихся. 1  1 

 

Методическое обеспечение 

1.  Программа кружковой работы, календарно — тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по 

охране труда,  образцы готовых изделий и работ, технологические карты, 

инструкционные карты, журналы, книги,  компьютерные презентации. 

5. Материалы и инструменты. 

6. Компьютер для показа презентаций. 

 

Литература и интернет-источники. 

 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. 

В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. 

– 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Архив учебных программ - http://www.rusedu.ru/member3995.html 

Белова Н. Р. Мягкая игрушка. – М., 2003. 

Женские журналы по рукоделию: «Ручная работа», «Валентина», «Диана», 

«Лиза» и др. 

Интернет-журнал «Крестик»: вышивка крестом и другие виды рукоделия 

Источник: http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087 

© nacrestike.ru 

Источник: http://masterclassy.ru/ Папье- маше 

Топиарий http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4 

http://www.rusedu.ru/member3995.html
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087
http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4

