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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая 

модифицированная) программа «Рукодельница» составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

Методические рекомендации разработаны Министерством образования и 

науки совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование». 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 года N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

7. Устав Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа». 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

«Ум ребёнка находится на кончиках пальцев» 

 (В.А. Сухомлинский) 

 

   Важной задачей дополнительного образования является развитие 

творческих способностей учащихся, так как этот процесс пронизывает все 

этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность, привычку к свободному самовыражению, уверенность в 

себе. 

Творчество, индивидуальность, художество проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образа. 

Творческий подход к решению любой задачи возникает только тогда, 

когда учитель покажет, что существует множество и вариантов решений, 

нетрадиционных подходов. Мало научить детей ремесленным навыкам, 

способам работы с разными материалами, главное – вложить в их работы 

чувства, личностное отношение к задуманному произведению. Целью 

данной программы является развитие познавательного интереса, творческих 

способностей и нравственных качеств обучающихся в процессе освоения 

различных видов рукоделия декоративно-прикладного творчества.  

Работа в кружке - 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 имеет художественную направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

 Актуальность программы обусловлена вопросами раннего 

эстетического, духовно-нравственного и интеллектуального развития детей, 

которые находят своё решение в настоящей дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Обучающиеся после выпуска могут посвятить себя новому творческому 

направлению и обеспечить свою финансовую независимость, что позволит 

им социализироваться в обществе. 



Новизна программы заключается в новых оригинальных техниках 

рукоделия популярных среди молодежи - это «Канзаши», цветы из 

фоамирана с использованием многообразных материалов. В процессе 

освоения программы обучающиеся познают истоки народных ремесел. В 

качестве местного компонента в программу включено изучение башкирского 

костюма, изготовление героев легенд и эпосов. 

  Использование элементов проектной деятельности обучающиеся 

учатся самостоятельно или с помощью педагога находить и анализировать 

информацию, получать и применять знания по различным отраслям, 

приобретать опыт решения реальных задач.  

Целью программы объединения «Рукодельница» является приобщение 

обучающихся к миру искусства; развитие у них творческих способностей, 

художественного и дизайнерского вкуса; раскрытие личности, внутренней 

культуры каждого ребёнка в ходе освоения техник декоративно-прикладного 

творчества. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

Обучающие: 

- расширять знания в области декоративно-прикладного искусства; 

-расширять объем знаний, учащихся об окружающем мире и развивать 

творческие качества личности; 

-дать представление о народных куклах, народных костюмах; 

-формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, ориентировать учащихся на результат, степень его 

выразительности, 

-формировать эмоционально-социальные навыки в процессе 

практической деятельности. 

Коррекционно-развивающие: 

-способствовать коррекции внимания, используя наглядность;  

-способствовать коррекции памяти, путём повторения, осмысления, 

восприятия;  

-способствовать развитию планирующих и ориентировочных умений, 

анализируя изделие и разбирая технологическую последовательность;  

-коррекция мелкой моторики через специальные двигательные упражнения и 

выполнение раскроя деталей изделия.  

-развивать художественный вкус, чувство меры в оформлении одежды 

с использованием приёмов народного творчества и ремёсел; 

-развивать образное мышление, воображение; 

-развивать творческую активность путём самостоятельной 

постановки  и решения творческой задачи. 



Воспитательные: 

- воспитание интереса к разнообразным видам искусства, любви к 

природе, родному краю, истокам русской народной культуры; 

- формирование высокой коммуникативной культуры, уважительного 

отношения к результатам труда; 

- формирование духовно-нравственных ценностей личности. 

Условия реализации программы:  

Дополнительная общеобразовательная программа объединения 

«Рукодельница» адаптирована для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, имеющих 

интеллектуальные нарушения (задержка психического развития 8 вида). 

Программа объединения «Рукодельница» рассчитана на детей с 11 до 

18 лет. 

К обучению допускаются все желающие без предварительного отбора 

воспитанниц.  В процессе обучения предусмотрено проведение добора 

обучающихся. 

Общее количество часов – 180 в год. 

 Общее количество учебных занятий в неделю - 4,5 часов 

Один учебный час – 40 мин. 

Количество обучающихся в группе:3-10 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю,   

Режим занятий:  

Понедельник:  16.30 ч.-18.30 ч. 

Вторник:   16.00 ч.-18.30 ч. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Принципы, на которых базируется программа: 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я - 

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира. 

- принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

- принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных  возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 



- принцип наглядности. В  учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, мастер - классы, презентации, интернет 

ресурсы. 

- принцип систематичности и последовательности. Систематичность 

и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Методы проведения занятий  

Словесные: объяснение, беседы, рассказ. 

Наглядные: примеры готовых образцов: демонстрация трудовых 

приемов, выставки готовых работ, просмотр видеоматериалов и презентаций.  

Практические: тренировочные упражнения, практические работы. 

Аналитические: наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ, 

опрос. 

Поощрение-убеждение: выставки работ, экскурсии  по декоративно-

прикладному искусству. 

Формы контрольных мероприятий: 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

воспитанницы в процессе занятий. 

Промежуточный - выставки, конкурсы. 

Итоговый –  выставка. 

Эффективность образовательного процесса оценивается по: 

- уровню развития творческих способностей; 

- формированию духовно-нравственных качеств; 

- участию в конкурсах, фестивалях, мероприятиях; 

- профессиональному самоопределению. 

Дипломы, почетные грамоты и награды городских, региональных, 

республиканских и межрегиональных конкурсов являются стимулирующим 

компонентом в процессе обучения. 

Ожидаемые результаты:  

В результате освоения программы учащиеся должны 

знать: 

 правила организации рабочего места.  

 технику безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами и нагревательными приборами. 

 правила безопасного труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами. 



 название и назначение инструментов и приспособлений ручного 

труда. 

 классификацию тряпичных кукол, материалы, используемые для их 

изготовления и историю возникновения кукол; 

 технологию изготовления изделий в разных техниках.  

уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место. 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике. 

 работать с электронагревательными приборами. 

 выполнять правила техники безопасности. 

 приобрести навыки работы по изготовлению кукол из ткани. 

 соблюдать последовательность работ при изготовлении изделий. 

 самостоятельно изготавливать изделия по изученным техникам.  

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, 

обучение строится по принципу: от простого – к сложному.  

Теоретическая часть включает в себя информационный материал, 

необходимый для эффективного усвоения программы, чтение и копирование 

схемы, объяснение педагогом работы по схемам, способов выполнения 

изделия и его отделки, последовательность его изготовления. 

На практической части занятия обучающиеся выполняют 

предложенное им изделие или выбранное самостоятельно в строго 

определенной последовательности. 

Работы обучающихся могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. 

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по 

правилам техники безопасности труда, в дальнейшем педагог систематически 

напоминает об этих правилах. 

Вопросы укрепления психического и физического здоровья, 

профориентационной работы, развития навыков социальной компетенции 

решаются посредством тестов, тренингов, дискуссий, бесед с обучающимися, 

других форм в рамках психолого-педагогического сопровождения (ПМПК). 

Результативность определяется при выполнении учащимися 

самостоятельных творческих работ, участия в конкурсах и выставках, а также 

в культурно-досуговых мероприятиях учреждения. 

 



                                   Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

            

 

 

 Тема раздела, занятия 

Количество          часов  

    Форма      

контроля 
Всего  Теория 

 

Практи-

ка 

1 Вводное занятие. 

Виды декоративно-прикладного 

искусства.  

Санитарно-гигиенические 

требования и безопасные приемы 

работы. 

1 1  Устный опрос 

2 Ручные швы. 

 

4 1 3  

2.1 Виды ручных стежков и строчек. 

Тренировочные упражнения. 

 

2 1  

1 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

2.2 Вышивка. 

Тренировочные упражнения. 

 

2 - 2 Наблюдение 

Практическая 

работа 

3 Народные куклы.  22 7 15  

3.1 Введение. 

История тряпичной куклы.  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

Устное 

собеседование.  

Практическая 

работа.  

3.2 Игровые куклы. 

 

3 1 2 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

3.3 Обрядовые домашние куклы. 

 

3 1 2 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

3.4   Куклы для особых случаев 

 

3 1 2 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

3.5 Башкирская кукла. 

Национальный костюм. 

3 1 2 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

3.6 Изготовление башкирских кукол. 

 

9 2 7 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

4 Азбука вязания 16 3 13  

4.1 Вязание крючком. 

 Инструменты и материалы. 

1 1  Индивидуальная 

и фронтальная 

беседа. 

4.2 Основные приемы вязания 

крючком.  

1  1 Устное 

собеседование. 



Тренировочные упражнения. Практическая 

работа.  

4.3 Вязание игрушек. 2  2 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

4.4 Вывязывание деталей 9 1 8 Устное 

собеседование. 

Практическая 

работа.  

4.5 Оформление игрушек. 

 

3 1 2 Самостоятельная 

работа 

5 Символ года 27 5 22  

 

5.1 

Выбор материалов и фурнитуры. 

Раскрой. 

3 1 2 Устный опрос. 

Собеседование. 

5.2 Технология изготовления изделия. 12 1 11 Практическая 

работа.  

5.3 Окончательная отделка и 

оформление изделия. 

9 2 7 Практическая 

работа.  

5.4 Выставка  

«Символ года» 

3 1 2  Выставка работ 

6. Стильные штучки 31 3 28  

6.1 Знакомство с видами поделочного 

материала для украшения изделий. 

3 1 2 Практическая 

работа.  

6.2 Цветы из атласных лент.  

Банты из атласных лент. 

2  2 Практическая 

работа.  

6.3 Оформление ободка 2  2 Практическая 

работа.  

6.4 Изготовление брошей. 

 

2  2 . Практическая 

работа.  

6.5 Выполнение элементов  броши . 2  2 Практическая 

работа.  

6.6 Составление композиций на 

броши. 

3 1 2 Практическая 

работа.  

6.7 Изготовление бус и браслетов из 

ткани. 

5  5 Беседа. 

Практическая 

работа.  

6.8 Оформление  бус и браслетов. 9 - 9 Практическая 

работа.  

6.9 Выставка  

«Весеннее вдохновение» 

3 1 2 Выставка  

7 Фоамиран-цветочная фантазия 

 

24 4 20  

7.1 Инструменты и материалы. 

Технология изготовления.  

 

3 1 2 Индивидуальная 

и фронтальная 

беседа. 

7.2  Бутоньерки.  

 

3  3 Практическая 

работа.  

7.3 Полевые цветы       3 1 2 Практическая 

работа.  

7.4 Садовые цветы  3 1 2 Практическая 



работа.  

7.5 Основы композиции. 3 1 2 Практическая 

работа.  

7.6 «Цветочная композиция» 

Творческая самостоятельная 

работа. 

9  9 Самостоятельная 

работа 

8 Канзаши 24 4 20  

8.1 Инструменты и материалы. 

Техника канзаши.  

Основные приёмы работы. 

3 

 

1 2 Индивидуальная 

и фронтальная 

беседа. 

8.2 Изготовление  разных форм 

лепестков,  

6 

 

1 5 Практическая 

работа.  

8.3 Сборка цветов.  

 

9 

 

1 8 Практическая 

работа.  

8.4 Оформление броши. 6 1 5 Практическая 

работа.  

9. Текстильная кукла 30 5 25  

9.1 Выбор материалов. 

Кукольная фурнитура. 

1  1 Беседа 

Практическая 

работа.  

9.2 Раскладка и раскрой куклы 

 

3 1 2 Практическая 

работа.  

9.3 Обработка деталей тела куклы 

 

3  3 Практическая 

работа.  

9.4 Выворачивание и набивка деталей. 

Особенности набивки и утяжки 

ручек и ножек. 

6  6 Практическая 

работа.  

9.5 Соединение деталей куклы.  

 

3  3 Практическая 

работа.  

9.6 Прическа текстильной куклы.  

 

3 1 2 Беседа 

Практическая 

работа.  

9.7 Прорисовка лица текстильной 

куклы. 

 

3 1 2 Беседа 

Практическая 

работа.  

9.8 Одежда куклы.  

 

6 1 5 Практическая 

работа.  

9.9 Обувь.  

Аксессуары. 

2 1 1 Беседа 

Практическая 

работа.  

10 Итоговая выставка работ  1  1  

                                   Итого 180 

 

33 147  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1.Вводное занятие (1ч.) 

Виды декоративно-прикладного искусства. Санитарно-гигиенические 

требования и безопасные приемы работы. 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Правила поведения в учеб

ном кабинете. Инструктаж по охране труда безопасной работе. 

Просмотр презентаций видеороликов «Виды декоративно-прикладного 

искусства» Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, методической 

литературы. 

2. Ручные швы (4 ч.) 

Виды ручных стежков и строчек. Тренировочные упражнения. 

Ручные швы и их назначение.  Виды стежков и строчек, применяемые 

при пошиве игрушки. Тренировочные упражнения: вперед иголку, назад 

иголку, петельный шов, обметочный шов, потайной шов. 

Вышивка. Тренировочные упражнения. Виды стежков и строчек, 

используемых для вышивания. Выполнение вышивальных стежков и 

строчек. 

3. Народные куклы (22 ч.) 

Введение. История тряпичной куклы. Русская народная кукла. 

Куклы наших предков. История тряпичной куклы и её назначение. 

Игровые куклы. Обрядовые домашние куклы. Куклы для особых 

случаев 

Назначение кукол. Изготовление народных кукол. 

Башкирская кукла. Национальный костюм. 

Изготовление башкирских кукол. 

4. Азбука вязания (16 ч.). 

Вязание крючком. Инструменты и материалы. 

Основные приемы вязания крючком. Тренировочные упражнения. 

Вязание игрушек. Вывязывание деталей. Оформление игрушек. 

5 . Символ года (27 ч.). 

Выбор материалов и фурнитуры. Раскрой. 

Технология изготовления изделия. Окончательная отделка и 

оформление изделия. Выставка «Символ года» 

 6. Стильные штучки (31 ч.) 

Знакомство с видами поделочного материала для украшения изделий. 

Цветы из атласных лент. Банты из атласных лент. Оформление ободка 

Изготовление брошей. Выполнение элементов броши. Составление 

композиций на броши. 

Изготовление бус и браслетов из ткани. Оформление бус и браслетов. 



Выставка «Весеннее вдохновение» 

7. Фоамиран-цветочная фантазия (24 ч.). 

Инструменты и материалы. Технология изготовления.  Бутоньерки.  

Полевые цветы      Садовые цветы. Основы композиции. 

«Цветочная композиция». Творческая самостоятельная работа. 

8. Канзаши (24 ч.) 

Инструменты и материалы. Техника канзаши. Основные приёмы 

работы. 

Изготовление разных форм лепестков, Сборка цветов. Оформление 

броши. 

9. Текстильная кукла (30 ч.) 

Выбор материалов. Кукольная фурнитура. 

Раскладка и раскрой куклы. Обработка деталей тела куклы 

Выворачивание и набивка деталей. Особенности набивки и утяжки 

ручек и ножек. Соединение деталей куклы. Прическа текстильной куклы.  

Прорисовка лица текстильной куклы. Одежда куклы. Обувь. 

Аксессуары. 

11. Итоговая отчетная выставка работ (1 ч.) 

Отчетная выставка, награждение активных обучающихся объединения. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 Основные методы организации процесса обучения: 

- организация работы на доступном для детей уровне; 

- проектная деятельность; 

- поэтапное объяснение учебного материала; 

- практическая значимость; 

- контроль по ходу работы; 

- реализация индивидуального подхода на каждом занятии. 

Методические принципы: 

- самоопределение как способность организации образовательного 

процесса; 

- преемственность и последовательность содержание образования; 

- взаимосвязь образовательных областей. 

Принципы обучения: 

- доступность; 

- наглядность; 

- систематичность и последовательность; 

- активность и самостоятельность; 

- усвоение знаний, умений и навыков. 



Используемые технологии: 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- поисково-исследовательские; 

- личностно-ориентированные. 

Для успешного выполнения  цели и задач, поставленных в этой 

программе, используются теоретические методы обучения – рассказ, 

сопровождающийся показом изделий; беседа с просмотром и анализом 

образцов игрушек, демонстрация приёмов выполнения работ. 

Практическая работа включает зарисовку эскиза, модели игрушки. 

Разработку конструкции модели, заготовку выкроек- лекал, раскрой ткани, 

меха, синтепона, картона пошив и оформление игрушки. Для активизации 

внимания и творческой активности детей применяются следующие формы: 

рассматривание, наблюдение, упражнение, моделирование и анализ 

ситуации, дискуссия, экскурсия, познавательная игра, творческое задание, 

защита творческих проектов, выставка работ. 

Организация и проведение занятий строится с учётом  возрастных и  

индивидуальных особенностей детей. В процессе усвоения содержания 

программы учитывается  уровень специальных  знаний, умений, навыков, 

степень самостоятельности детьми. 

Программа предполагает включение ребят в различные виды 

творческой деятельности: праздники, выставки, конкурсы, ярмарки. 

Каждое занятие имеет общие характеристики: цель, конкретное 

содержание, определённые методы и формы организации. 

Занятие имеет определённую структуру: психологическое включение в 

тему, теоретическую часть, практическую часть, рефлексию (анализ, 

повторение), подведение итогов. Большое значение придается выполнению 

итоговой работы по проектированию собственной игрушки и шитью по 

своему замыслу. Учащийся должен применить все полученные знания, 

умения и навыки. Результатом этой работы станет защита проекта и образец 

сшитой по своему замыслу игрушки. Лучшие проекты можно использовать в 

дальнейшей работе с новой группой детей. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Примечание 

Кабинет 1 

Оборудование кабинета  

ученические столы 7 



ученические стулья 14 

шкафы для хранения материалов 1 

Утюг 1 

Швейная машина 1 

Инструменты 

ножницы 5 

Спицы 10 

Крючки 10 

Иглы 

для ручных работ 

для вышивания 

для бисера 

 

10 

10 

                               10 

Материалы 

Ткань Лоскуты: хлопчатобумажные, льняные, 

искусственные и синтетические. 

Флис, фетр в ассортименте. 

Синтепон. 

Фоамиран. 

Ленты, кружева, тесьма.  

Нитки швейные, мулине, ирис  

Пряжа Акриловая, полушерсть, хлопок. 

фурнитура Пуговицы, эластичная тесьма 

Бисер, пайетки, бусины  

Книгопечатная продукция 

1. Людмила Сорокина «Рукотворная кукла»-М. Формат-М, 2017 

2. Котова И.Н., Котова А.С. «Русские обряды и традиции. Народная кукла» 

4. Н. В. Шайдурова «Традиционная тряпичная кукла» 

Традиционная народная кукла [Электронный ресурс] – Режим доступа http://tn-

kukla.livejournal.com 

Страна мастеров [Электронный ресурс] – Режим доступа http://stranamasterov.ru  

История народной куклы [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.treeland.ru 

Народные куклы [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.rukukla.ru  
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