
 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка. 

Рукоделие как вид декоративно-прикладное искусство - один из самых 

важных и древнейших видов искусства. 

Произведения декоративно-прикладного искусства обладают 

художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту 

и труде. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания 

полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой 

другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с 

раскрытием огромной духовной ценности изделий народных мастеров, 

формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими знаниями, 

развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся 

пользуются основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий 

дети на практике применяют знания по изобразительному искусству, черчению, 

труду и другим предметам, преподаваемых в школе. 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе 

эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них сосредоточено 

единство творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую 

человека, оказывают влияние на его образ жизни. Это искусство своими корнями 

уходит в народное творчество. Издавна народное мастерство передавалось из 

поколения в поколение. И в настоящее время занятия рукоделием возрождают 

былые традиции умельцев, привнося современные способы декоративно-

прикладного искусства. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах её становления. Искусство пробуждает 

первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. Время 

наше сложное – это время социальных перемен. Политических бурь и потрясений. 

Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные игры, забавы и 

игрушки заменяются на комерциализированные зрелища, телевизионные экраны 

наводнила жестокость. По сути своей это чуждо природе детской, натуре 

растущего человека. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно 

решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. 

Красота родной природы, особенности быта русского народа, его всесторонний 

талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в 



произведениях народных мастеров. Культуру России невозможно себе представить 

без народного искусства, которое раскрывает исконные истоки духовной жизни 

русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, 

художественные вкусы и является частью его истории. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их эстетического 

воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. Народное искусство 

поднимает темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное 

влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления 

по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу предопределена высокая 

миссия – нести в мир детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть 

этот мир во всем богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А 

значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены 

единственной цели: всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Задачи: 
 Вовлечение ребят 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 Разбудить фантазию детей; 

 Развивать мелкую моторику рук детей; 

 Обогащать словарный запас детей. 

Направления: 
1. Расширенное знакомство детей с изделиями. 

2. Самостоятельное создание детьми изделий. 

Формы работы с детьми: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 Выставки в мини-галерее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 

 Использование силуэтного моделирования 

 Сочинение сказок. Рассказов, историй о своих работах; 

  

В работе используются различные методы и приемы: одномоментной 

(обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами 

выразительности); метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных 

изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. 

наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного слова, 

указания, пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми 

декоративных изделий, использование различных инструментов и материалов для 

изображения); эвристический (развитие находчивости и активности); частично-

поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 



включения проблемной ситуации в ход занятия); метод «подмастерья» 

(взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе).  

Обоснование выбора возрастной категории обучающихся. 

Возраст обучающихся – 11-15 лет, это учащиеся 5-8 классов.  

Кол-во обучающихся в группе -  8 - 15 человек.  

В этом возрасте все то, к чему подросток привык с детства — семья, школа, 

сверстники, — подвергаются оценке и переоценке, обретают новое значение и 

смысл. Важно правильно направить ученика в этот период. Значительное влияние 

на формирование личностных ценностей учащегося оказывает общественно 

полезная деятельность. В указанном контексте происходит и смена ведущей 

деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая 

деятельность, средством реализации которой служит: учение, общение, 

общественно-полезный труд. Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, 

подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 

социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной 

позиции ему нужна деятельность, получающая признание других людей, 

деятельность, которая может придать ему значение как члену общества. 

Характерно, что когда подросток оказывается перед выбором общения с 

товарищами и возможности участия в общественно-значимых делах, 

подтверждающих его социальную значимость, он чаще всего выбирает 

общественные дела. Общественно полезная деятельность, в данном случае, 

причастность к детскому объединению «Рукодельные фантазии» будет являться 

для подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие возможности, 

стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со 

стороны взрослых, “создает возможность реализации своей индивидуальности.   

Учет их возрастно-психологических особенностей предполагает следующую 

организацию образовательного процесса: 

Набор учащихся для занятий проводится исключительно по желанию. 

Психологическая атмосфера носит неформальный характер и не регламентируются 

обязательствами и стандартами. 

Учащимся предоставляется возможность сочетать и менять направление 

деятельности в пределах предусмотренной программы.  

Учащиеся могут работать в группах, объединяясь по интересам. 

Цель и задачи программы: сформировать у учащихся обширное представление о 

женском рукоделии, декоративно- прикладном искусстве, обучить различным 

видам рукоделия на основе полученных знаний, умений и навыков на уроках 

технологии; 

 развивать творческие способности учащихся посредством изготовления  

 изделий практического характера своими руками; 

 воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, 

усидчивость, ответственность, рационализаторство; аккуратность в процессе 

выполнения работы, взаимопомощь и самоконтроль. 

Вышивка - один из самых распространенных видов декоративно-прикладного 

искусства. Это не только женское рукоделие, но и в большей степени духовное 

занятие, требующее умения видеть и понимать красоту. 



Изучение вышивки, как части духовного и материального наследия, 

способствует воспитанию уважения к истории и традициям, развитию чувства 

красоты и гармонии, способность воспринимать мир художественных образов. 

Долгое время вышивкой украшали одежду, головные уборы, постельное и 

столовое белье (скатерти, салфетки, наволочки и так далее). Сейчас все 

большую популярность приобретает создание вышитых картин: натюрмортов, 

пейзажей, портретов, изображений животных. 

Более интересной эта работа становится, если учащиеся имеют возможность 

поработать в различных техниках как традиционных (художественная гладь, 

крест) так и нетрадиционных (вышивка). Выполняя картину или панно, 

учащиеся овладевают техникой, какой-либо вышивки, получают знания 

композиции, орнамента, узнают основы дизайна и художественного 

оформления. Овладение учащимися содержанием программы кружка 

«Рукодельница» не только обогатит их духовно, но и подготовит к взрослой 

жизни, даст возможность поставить на рынок товаров и услуг уникальный 

продукт. Это является одной из форм социальной защиты учащихся входящих 

в мир новых социально – экономических условий с его жесткой конкуренцией 

и необходимостью борьбы за выживание. 

Способы определения результативности: 

Педагогическое наблюдение; 

Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

участие в мероприятиях, защита проектов, активность обучающихся на занятиях. 

Педагогический мониторинг, включающий тесты, диагностика личностного роста 

и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета 

или педагогического дневника, ведение оценочной системы; 

Мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося, ведение творческого дневника обучающегося, оформление 

фотоотчета. 

Формы контроля и подведения итогов.  

Начальный контроль: определение исходного уровня знаний и умений. 

Анкетирование, беседы, опросы. 

Текущий контроль: определение уровня усвоения изучаемого материала по 

тестам, опросам, контроль за качеством изделий. 

Зачеты по разделам, проверка тетрадей, уроки-конкурсы, текущие выставки, 

заполнение индивидуальной карточки воспитанников. 

Промежуточный контроль: определение результатов обучения. 

Педагогический мониторинг, включающий тесты, диагностика личностного роста 

и продвижения. 

Итоговый контроль: Определение результатов работы и степени усвоения 

теоретических и практических ЗУН, сформированности личностных качеств. 

Открытые уроки, защита творческих проектов, виртуальные экскурсии, выставки. 

Результаты работы каждого воспитанника оформляются в портфолио творческих 

достижений   

 

 



Тематическое планирование 5, 6, 7, 8 классы всего 68 часов (в неделю 2 раза) 

 

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты освоения материала  

1 -2 

 

Ручная художественная вышивка 2 
 
 

Уметь самостоятельно проектировать и выполнять 

композиции для творческих работ. Предполагаемая 

работа позволит расширить кругозор учащихся, 

углубит их познания и творческую активность в 

области традиционной культуры родного края и 

облегчит социальную адаптацию при вхождении во 

взрослую самостоятельную жизнь. В ходе работ 

ребята овладеют навыками ручного вышивания, 

умением организовывать свою деятельность, что 

поможет в дальнейшей трудовой деятельности. 

3 

 

Ручные вышивальные швы. 

Стебельчатый шов.  

1 
 
 

Освоить технологическую последовательность 

выполнения шва «стебельчатый»; 

закрепить приемы безопасной работы с иголкой, 

ножницами; 

 

4 

 

Атласная гладь. 1 Знать приемы выполнения атласной глади 

 

5 

Шов узелки. 1 Технология выполнения швов, применение швов в 

пейзажной вышивке. 
6 Штриховая гладь 1 Приёмы выполнения штриховой глади. 

 

7 

 

Тамбурный шов, шов шпонка 1 Уметь самостоятельно выполнять новый шов; 

умения в выполнении знакомых швов. 

 

8 

 

Двусторонняя гладь, её 

разновидности, приёмы 

выполнения. 

1 Уметь: выполнить образцы швов, оформить в 

альбом. 

 

9-10 

Вышивка салфетки двусторонней 

гладью. 

2 Выполнение листьев и лепестков цветов в технике 

двусторонней гладью. 

Свободная вышивка по рисованному контуру. 

Обработка срезов салфетки. 

 

11-12 

 

Вышивка салфетки двусторонней 

гладью. 

2 Выполнение листьев и лепестков цветов в технике 

двусторонней гладью. 

Свободная вышивка по рисованному контуру.  

13 Обметка краев салфетки 1 Знать: Обработку срезов салфетки. 

 
14 
 

Вязание крючком 1 Расширят знания о технике вязания крючком. 

Умеют выполнять основные петли. 

15-16 
 
 
 
 

Вышивание кружевов на салфетки. 2 Знать, технику выполнения вышивания кружевов 
на салфетки 

17-18 

 

Вышивание кружевов на салфетки. 

Окончание работы. 

2 Знать, технику выполнения вышивания кружевов 

на салфетки 

19 

 

Вязание на спицах. 1 Уметь подобрать спицы и пряжу для вязания 

20 Лицевые и изнаночные петли 1 Техника выполнения петель 

21-22 Вязание на спицах ободка 2 Знать, технику выполнения вязания на спицах. 



23-24 Обвязывание ободка крючком 2 Умение обвязывать изделие 

25-26 Вязание цветов. Украшение ободка 2 Уметь украшать полученное изделие 

27-28 Вязание пинеток спицами 2 Уметь набирать петли на пинетки. Техника 
выполнения . 

29-30 Вязание пинеток спицами 2 

31-32 Вязание пинеток спицами 2 

33-34 Вязание пинеток спицами 2 

35-36 Сшивание готового полотна  
2 

Уметь правильно сшивать полотно 

37-38 

 
Декорация пинеток. Изготовление 

помпонов. 

 2 
 
 

Знать правило изготовления помпонов 

39 Основные элементы вязания 

крючком 

1 Закрепить умения вязания крючком 

40 Инструктаж  1 Правила работы с инструментами на рабочем месте 

41-42 Схемы и приемы вязания крючком 2 Уметь применять схемы и вязать по ним 

 43-44 Вязание полотна.  Столбик без 

накида 

 
2 

Освоить приемы вязания столбик без накида 

45-46 Вязание полотна. Столбик с 

накидом 

2 Освоить приемы вязания столбика с накидом 

47-48 Вязание полотна. Полустолбик 2 Уметь вязать полустолбик. Обвязывать 

полустолбиком образцы. 49-50 Вязание полотна. Полустолбик 2 

51-52 Вязание образцов по схеме 2 Уметь работать со схемами и вязать по образцу 

53-54 Вязание образцов по схеме 2 

55-56 Столбик и Полустолбик с накидом 2 Закрепить умения вязать столбик с накидом и 

полустолбик 

57-58 Обвязывание салфетки узором 2 Вязать узоры по схемам различных форм. 

Уметь обвязывать салфетки в форме «ракушка» 59-60 Обвязывание салфетки- ракушка 2 

61-62 Обвязывание салфетки 2 

63-64 Вязание полотна крючком по 

кругу 

2 Применять навыки умения вязать по кругу 

65-66 Вязание полотна по кругу 2  

67-68 Обобщающий урок чему 

научились за год 

2 обобщение тем и их применение в жизни 



Материально-техническое обеспечение программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального учебного кабинета–мастерской.  Из 

дидактического обеспечения необходимо наличие швейного оборудования и 

принадлежностей, мультимедиа, музыкального оформления: музыкальных и 

видео записей, технологических карт, принтера для распечатывания выкроек. 

Программа базируется на учебно-методический комплект «Технология. 

Обслуживающий труд» для общеобразовательных учреждений (Авторы: О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая) (Издательство «Дрофа»). 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Печатные пособия 

1 Техника безопасности при работе ручными инструментами 

2 Ручные стежки и строчки 

3 Швейная машина типа ПМЗ 

4 Машинная игла и моталка 

5 Заправка ниток в швейную машину 

Технические средства обучения 

1 Компьютер 

Экранно-звуковые пособия (Компьютерные слайдовые презентации) 

1 Техника выполнения художественной вышивки 

Оборудование класса 

1 Набор ручных швейных инструментов и приспособлений 

2 Набор  чертежных инструментов 

3 Виды швов 

4 Образцы изделий, выполненных в различных техниках рукоделия   

5 Швейные машинки 

6   Классная доска 

7   Столы и стулья для обучающихся и педагога 

8   Шкафы для хранения изделий и материалов 

 Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете, со столами для работы, классной доской, 

электрическими швейными машинами. В кабинете имеются необходимые 

инструменты и приспособления для практических работ: ножницы, иглы, 

булавки, линейки, портновский мел, сантиметровая лента. 

   Учащиеся могут воспользоваться дополнительной литературой по 

разным видам рукоделия. На занятиях используются наглядные пособия. 



 Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по 

технике безопасности, а в дальнейшем постоянно напоминается о безопасных 

приемах работы. 

  

 

Список литературы. 

 

Список литературы, использованный для написания программы: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 

4. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 5 класс. М.: Дрофа, 2014. – 254с. 

5. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 6 класс. М.: Дрофа, 2014. – 288с. 

6. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 7 класс. М.: Дрофа, 2014. – 256с. 

7. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. «Технология. 

Обслуживающий труд» 8 класс. М.: Дрофа, 2014. – 256с. 

8. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 

«Обслуживающий труд» 5-9 классы (к любому учебнику). М.: Изд-во 

«Экзамен», 2008.  

9. Методические рекомендации по курсу «Теория и методика обучения 

технологии и предпринимательству» (Занимательный материал для 

уроков технологии). Авт.-сост. О.Ю. Перцева, Е.А. Малиновская. 

Иркутск, 2003. 

10. Рабочие программы. Технология. 5-8 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. Е.Ю. Зеленецкая. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2013. – 150с. 

 



 


