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Пояснительная записка 

 

  Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную 

направленность. Занятия по декоративно-прикладному творчеству являются актуальными в 

наше время, ведь декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах 

декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания 

предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов формы 

и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах декоративно-

прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам, 

«вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что передается его 

психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее».  

 Отличительными особенностями программы является то, что она направлена на 

ознакомление учащимися не с одним конкретным, а сразу с несколькими видами рукоделия, 

среди которых: шитьё, декупаж, квиллинг, бисероплетение, вязание, канзаши, работа с 

фоамираном.  

  Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет). Срок 

реализации программы - 1 год. Для освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы применяется очная форма обучения. 

Занятия проводятся со  всем составом объединения. 

Состав групп – разновозрастной, постоянный, и, в связи со свободным приемом в студию, 

основываясь на добровольном посещении занятий, состав группы может меняться, 

добавляться. 

Форма занятий – групповые, индивидуальные. 

Режим занятий: 

144 часа в год: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель программы - развитие творческих способностей и формирование практических 

трудовых навыков учащихся посредством изучения основ  различных видов рукоделия. 

Задачи. 

 

Обучающие:  

 научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 обучать технологиям различных видов рукоделия; 

 научить владеть терминологией рукоделия; 

 обучить основам композиции; 

 обучить правилам подбора цветовой гаммы для изделия. 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

 способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 
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 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

Развивающие:  

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать мелкую и крупную моторику рук, глазомер. 

 

В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование 

развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. Труд учащихся как на занятиях, 

так и во внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую 

роль в деле воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки. Творческие 

работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

объединения, основаны на любознательности детей, которую следует поддерживать и 

направлять.  Данная программа поможет учащимся успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно участвовать в различных конкурсах, выставках и фестивалях. 

Образовательная   программа «Планета рукоделия» разработана на 1 год обучения. 

 Программа предусматривает изучение необходимых теоретических сведений по выполнению 

изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание теоретических сведений 

согласовывается с характером практических работ по каждой теме. Практические результаты 

и темп освоения программы являются индивидуальными показателями, так как зависят от 

уровня творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки 

учащегося. 

Занятия рукоделием развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя тем самым 

гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что повышает общий умственный 

потенциал ребенка. 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 

интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок 

получает возможность создавать высокохудожественные изделия с применением различных 

техник. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко регламентированной. 

Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, готовят поделки, сувениры к своим 

семейным торжествам и к любимым праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и 

интереса учащихся. 

 

Планируемые результаты 

 Требования к знаниям и умениям: 

 знать  виды декоративно-прикладного творчества; 

 виды тканей, их свойства, область применения; 

 понятие о фурнитуре; 
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 виды дополнительных материалов; 

 название швов ручных и область их применения; 

 правила раскроя, набивки, соединения и оформления мягкой игрушки; 

 виды «мягкой игрушки», их отличия; 

 технику изготовления плоских игрушек; 

 технику изготовления объёмных игрушек; 

 основные приемы вязания крючком; 

 понятие чертежа, схемы, эскиза; 

 способы художественного оформления игрушек, сувениров, изделий; 

 правила техники безопасности; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 применять освоенные знания и практические умения в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 пользоваться швейными инструментами: иглой, напёрстком; 

 пользоваться крючком; 

 шить: петельным швом, швом «иголкой вперёд», потайным швом, 

швом «через край»; 

 выполнять графические зарисовки, шаблоны; 

 переводить шаблоны деталей игрушки на ткань; 

 ровно вырезать по обведённому контуру; 

 самостоятельно отбирать материал для изготовления игрушки, не 

только по фактуре, но и по цвету; 

 бережливо, экономно раскраивать ткань; 

 аккуратно и самостоятельно шить; 

 самостоятельно комбинировать различные приёмы в оформлении 

изделий; 

 свободно ориентироваться в конструкциях и сборке деталей игрушек; 

 самостоятельно составлять и читать простейшие схемы по вязанию; 

 знать основные приемы выполнения декупажа. 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе: 

 наличие интереса к декоративно-прикладному творчеству;  

 стремление к творческому самовыражению; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам 

деятельности. 

 


