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Пояснительная записка 

   Рабочая программа «Рукодельница» разработана на основании АООП 

основного общего образования ГКОУ ЛО «Приозерская школа- интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта, 

учебным планом «Приозерская школа- интернат».          

Дополнительная образовательная программа «Рукодельница» рассчитана на 4 

часа в неделю.                                                   

Занятия с детьми по  дополнительной образовательной  программе 

«Рукодельница» 

проводятся во внеурочное время.  

Работа  по программе «Рукодельница» проходит в 4 подгруппах: 

Старший школьный возраст  

1 подгруппа 

2 подгруппа 

Младший школьный возраст  

3 подгруппа 

4 подгруппа 

Общее количество обучающихся 15 человек. 

Каждая подгруппа обучается по своему направлению, с учетом желания, 

возможностей и способностей обучающихся.   

Исходя из необходимости учёта потребности личности школьника, его семьи 

и общества,  конкретный учебный материал для включения в программу 

отобран с учётом следующих положений: 

   возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

   выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных или индивидуальных потребностей; 

   возможность реализации обще-трудовой, и практической направленности 

обучения, реального представления методов и средств осуществления     

технологических процессов; 

   возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Программа включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является  Учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении создаваемого изделия или поделки.                                  



  В процессе обучения происходит знакомство с современными  

декоративными техниками, востребованными в современном обществе, 

освоив которые, дети  

смогут осознанно их применять в своей жизни: в виде хобби, в виде 

изготовления  

украшений, сувениров, акцентируется  внимание  на то, что человек должен 

выбирать профессию в соответствии со своими возможностями, 

продолжается профпропаганда и профориентация,  на доступные виды 

трудовой деятельности, формирование реальных профпланов и установок на 

общественно-полезную деятельность. 

 На   занятиях поощряется любознательность обучающихся, активизируются 

творческие возможности каждого, учащиеся привлекаются к участию в 

различных  конкурсах.  

 Доступность профессии, ее соответствие возможностям человека делает 

труд более легким, интересным, удовлетворяющим, что имеет огромное 

влияние на формирование положительных личностных качеств человека, в 

том числе и с ограниченными возможностями здоровья.  

 Обучение по данной программе способствует формированию трудовых, 

технических и технологических знаний и умений трудовой деятельности с 

осознанной ориентацией на профессию, развитию творческих способностей, 

глазомера, старания, эстетики, инициативы. 

У обучающихся развивается умение работать совместно с другими людьми и 

действовать самостоятельно,  прививается трудолюбие и добросовестное, 

ответственное отношение к разным видам трудовой деятельности, 

формируется способность    правильно оценивать смысл и последствия своих 

действий.  

Работы детей выставляются на общешкольных тематических праздниках, а 

лучшие из них -  на муниципальных выставках- конкурсах. 

Цель программы заключается в создании условий для развития и коррекции 

у обучающихся качеств творческой личности, умеющей применять 

полученные знания на практике и использовать их в новых социально-

экономических условиях при адаптации в современном мире. 

Цели обучения: формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, развитие творческой личности, формирование личностных 

качеств: настойчивости, терпения, аккуратности в труде. 

Образовательные задачи: 

Получение знаний по истории возникновения и развития  различных видов 

рукоделия,  

Научить техническим приемам их выполнения ,  

Изучить характерные особенности материалов, законы цветоведения; 

Научить пользоваться литературными источниками ;   

Выполнять изделия с применением творческого подхода для создания новых 

форм в декоративно – прикладном искусстве; 

Научить применять полученные знания и навыки на практике ; 

Воспитательные задачи: 



Воспитывать у учащихся уважение и бережное отношение к народной 

культуре, творчеству народных мастеров ;  

Воспитание нравственно – эстетических качеств личности;  

Экологическое воспитание;  

Трудовое воспитание ;  

Развивающие задачи:  

Развитие познавательных интересов; 

Развитие чувства цвета при работе с материалами;  

Развитие творческих способностей личности при выполнении изделий;  

Развитие образного мышления при работе с цветовой композицией, 

эстетического вкуса;  

Развитие интеллектуального потенциала личности. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками 

практической деятельности, а также компонент, включающий знания и 

умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты обучения сформулированы в Требованиях в обобщённом виде и 

являются инвариантными по отношению к направлению технологической 

подготовки.  

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщённом виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться 

в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и 

ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и его результатам. 

Особенностью программы является ее вариативность, что позволяет 

проводить обучение в тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни. 

Выбор изделий для практической работы зависит от уровня подготовки 

учащихся, от возрастных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 подгруппа  

Задачи:  

1. Показать различные виды декоративно – прикладного творчества 

2. Дать начальные сведения об инструментах, приспособлениях и 

материалах, используемых при вязании. 

3. показать безопасные приемы работы. 

4. Показать основные рабочие приемы вязания крючком.  

5. Научить условным обозначениям петель для дальнейшей работы по 

схемам. 

6. Показать способы художественной отделки одежды.  

7. Рассказать о способах  декорирования  предметов. 

 

№ Тема занятия 

Количество часов  

Дата 
Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

1   

 

2 

Знакомство с 

историей 

изготовления 

обрядовых кукол.  

 

1 
 

 

 
Изготовление 

обрядовых кукол  
 5 

 

3 

Вязание крючком, 

Теоретическое 

занятие. Техника 

безопасности.  

 

1 
 

 

 

Основные приемы 

вязания крючком. 

Набор петель. 

Цепочка из 

 1 

 



воздушных петель. 

Образование 

столбика без накида. 

 

Вязание изделий 

квадратной формы- 

прихватка. Ввод нити 

другого цвета.  

Обвязка прихватки. 

 4 

 

 

Вязание изделий 

круговой формы. 

Салфетка. Работа со 

схемами. 

 4 

 

4 
Декорирование 

изделий 
1 6 

 

5 

Художественное 

творчество в отделке 

предметов одежды 
 

5 

 

7 
Изготовление картин 

из ниток  
4 

 

10 
Итоговое занятие. 

Выставка работ.  
1 

 

Всего часов 4 30  

Итого: 34 ч   

 

 

2 подгруппа 

 

№ Тема занятия 

Количество часов  

Дата 
Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности.  

1   

 

2 

Знакомство с 

историей 

изготовления 

1 
 

 



обрядовых кукол.  

 

 
Изготовление 

обрядовых кукол  
 5 

 

3 

Вязание спицами, 

Теоретическое 

занятие. Техника 

безопасности.  

 

1 
 

 

 

Основные приемы 

вязания спицами. 

Набор петель. 

Лицевая, изнаночная 

петли. 

 1 

 

 

Вязание изделий 

квадратной формы- 

прихватка. Ввод нити 

другого цвета.   

 4 

 

 

Вязание детского 

пледа из вязаных 

лоскутов лицевыми 

петлями и 

изнаночными 

петлями.  

 4 

 

4 
Декорирование 

изделий 
1 6 

 

5 

Художественное 

творчество в отделке 

предметов одежды 
 

5 

 

7 
Изготовление картин 

из ниток  
4 

 

10 
Итоговое занятие. 

Выставка работ.  
1 

 

Всего часов 4 30  

Итого: 34 ч   

 

 



3-4 подгруппа 

Задачи: 

1. Познакомить с различными нетрадиционными способами рисование 

2. Дать знания о способах украшения, декорирования предметов. 

3. Познакомить со способами лепки из соленого теста и из глины. 

4. Познакомит со способом изготовления поделок из бумаги – 

бумагопластика.  

5. Познакомить со способами использования ниток при создании рисунков.  

6. Начать знакомить с шитьем, элементарными швами вручную.  

 

 

№ Тема занятия 

Количество часов  

Дата 
Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования 

 

1   

 

2 

Рисование ватными 

палочками и 

отпечатками листьев 
 

1 

 

3 Рисование вилкой   1  

3 
Рисование губкой.  

 
 1 

 

4 Монотипия  1  

5 Рисование солью    1  

6 
Рисование 

отпечатками листьев 
 1 

 

7 

Декорирование 

изделий Лошадь из 

пуговиц, фоторамка, 

коробка для подарков 

 
4 

 

8 Рисунки из ладошки 
 

1  

9 Оригами  4  



10 Бумагопластика  3  

11 

Работа с нитками 

(рисование нитками, 

картинки из ниток) 
 

4 

 

12 
Работа с соленым 

тестом 
 4 

 

13 Работа с глиной  4  

14 

Шитье . 

Ознакомление с 

инструментами, ТБ.  

1 3 

 

15 
Итоговое занятие. 

Выставка работ.  
1 

 

Всего часов 6 30  

Итого: 36 ч   

 

Основные знания и умения 

 

1 уровень 

 

 Учащиеся должны знать: 

 -правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

            -историю русской народной этнокуклы; 

           -материалы и нитки , применяемые для определенной работы; 

            -отличительные особенности готовых изделий; 

 - технику выполнения вида работы; 

            -способы оформления работ;  

   

           Учащиеся должны уметь: 

 -правильно организовывать рабочее место при выполнении работ; 

            -соблюдать    правила  безопасности труда; 

 -подбирать и готовить материалы для работы; 

 -самостоятельно читать  схему работы;  

 -выбирать вариант оформления изделия; 

 -определять качество выполняемых операций, изготавливаемых 

изделий. 

 

2 уровень 

            

            Учащиеся должны знать: 



 -правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

            -историю этнокуклы; 

           -материалы и нитки, применяемые для работ; 

 -требования к качеству готовых изделий. 

  

            Учащиеся должны уметь: 

 -правильно организовывать рабочее место при выполнении работ; 

            - соблюдать правила безопасности труда; 

 -подбирать и готовить материалы для работы с помощью учителя; 

 -под контролем учителя выполнять работу по схеме; 

 -оформлять готовое изделие с помощью учителя. 

 

 

Вязание 

       Все, что окружает человека, за исключением творений самой природы, 

создано на протяжении тысячелетий руками человека. Наша планета похожа 

на гигантский фантастический музей вечности, главными экспонатами 

которого является вдохновение, работа, мастерство. Можно сшить или 

связать себе одежду. И каждое изделие будет вдохновением, творчеством. 

Вязание  способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, 

хорошего вкуса, развитию пальцев рук. 

      Основным предназначением занятий по "вязанию" в системе 

дополнительного образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, эстетических, гражданских и патриотических 

качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

       Широкий набор видов деятельности, материалов для работы позволяет 

не только расширить  кругозор учащихся, но и позволяет каждому из них 

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою 

технику его обработки, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение,  будет способствовать осознанному выбору 

профессии. 

      В результате проведения занятий, учащиеся овладевают безопасными 

приёмами труда, специальными и общетехническими знаниями и умениями в 

области вязания крючком и спицами, изготовления и художественного 

оформления изделий, знакомятся с основными профессиями, связанными с 

вязанием. В то же время осуществляется развитие  их технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируется экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нетрадиционные способы рисования 

 

      Рисование – один из самых популярных видов творческой деятельности в 

жизни многих детей. В процессе рисования у дошкольника формируется 

наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус, 

творческие способности. Особое место в процессе рисования занимают 

нетрадиционные техники. 

     Рисование ватными палочками – это один из видов нетрадиционных 

техник рисования. Он интересен не только старшим детям и взрослым, но и 

младшим , которые только-только знакомятся с различными инструментами 

для живописи. 

        Рисование ватными палочками можно назвать одним из видов 

пуантилизма. Пуантилизм – это уникальное течение в живописи, которое в 

переводе с французского языка означает «писать по точкам». Картины такого 

плана писали многие художники. Например, шедеврами признаны картины 

Жоржа-Пьера Сёра. Он считается основателем этой техники.  

       Пуантилизм основан на строгой научной физико-математической базе. 

Краски на палитре не смешиваются, яркие, контрастные цвета наносятся 

точками, и подразумевается, что смешение красок происходит за счёт 

оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если зритель смотрит 

картину с близкого расстояния, то рисунок плохо виден, но если взглянуть 

издалека, то картина видна целиком.      

      В каждой технике рисования существуют различные секреты и нюансы. 

Пуантилизм – не исключение. Есть некоторые моменты, на которые стоит 

ориентироваться, чтобы получить максимально удовлетворительный 

результат. 

 

Рисование пластиковой вилкой 

      Обычная пластиковая вилка может создавать настоящие творческие 

шедевры. Сколько удивления и восторга испытывают дети, когда им 

предлагают рисовать таким необычным способом. 

    Берем вилку, обмакиваем в краску и оставляем след в нужном 

направлении. 

    Но дети испытывают трудности при рисовании цветов вилкой, потому что 

вилкой не просто оставить след в направлении по кругу. Поэтому мы упорно 

тренируем руку и рисуем индивидуально. 

 

 

Нетрадиционное рисование с помощью поролоновой губки 

   Обычная губка для мытья посуды, которую легко можно купить в любом 

магазине, оказывается, может помочь нам в создании оригинальных и 

удивительных картин. 



С помощью губки можно создать фон для любой картины. 

Берем кусочек губки, в зависимости от картины, закрепляем прищепкой (так 

руки останутся чистыми), макаем в краску и наносим на рисунок.  

 

Монотипия 

   Монотипия считается одной из простейших нетрадиционных техник 

рисования (от греческого monos — один, единый и tupos — отпечаток). 

    Это простая, но удивительная техника рисования красками (акварелью, 

гуашью и пр.). Она заключается в том, что рисунок рисуется на одной 

стороне поверхности и отпечатывается на другую. 

     Полученный отпечаток всегда уникален, т. к. создать две одинаковых 

работы невозможно. Полученные кляксы можно оставить в первоначальном 

виде, или продумать подходящий образ и дорисовать недостающие детали. 

Количество красок в монотипии — любое. 

 

Рисование солью 

     Техника рисования солью — это хорошее средство развития 

художественных способностей у детей дошкольного возраста. 

Кухонная соль — это прекрасный материал для нетрадиционного рисования 

и изготовления с детьми интересных поделок. 

Используя технику рисования солью,  ребенок развивает художественный 

вкус, фантазию, желание экспериментировать в своей работе, мелкую 

моторику, воспитывает аккуратность, трудолюбие и целеустремленность. 

Заранее можно заготовить шаблон рисунка, это может быть: бабочка, 

грибочек, солнышко, деревце, домик, цветочек…. 

 

Материалы для работы: 

 

✔соль (обычная белая, цветная); 

✔плотная бумага или картон (можно белый, можно цветной), на который 

уже нанесен заготовленный рисунок; 

✔акварель или негустая гуашь или вода, подкрашенная пищевыми 

красителями; 

✔кисточка или пипетка; 

✔клей ПВА; 

✔поднос с бортиками (желательно). 

 

1 СПОСОБ — рисование по соли 

- Нанесите клей ПВА на заготовленный узор, рисунок, 

- Посыпьте все солью и даем немного подсохнуть. Затем стряхиваем 

излишки над тарелкой и оставляем до полного высыхания. 

-  И в завершении, берем акварельные краски или разведенную гуашь и 

наносим ее на солевые разводы, делаем это аккуратно. 

Очень интересно наблюдать, как краска растекается по солевым дорожкам. 



 

2 СПОСОБ 

-  Смочить рисунок водой, используя кисть. 

-  Берем акварельные краски, покрываем поверхность, смешивая цвета по 

своему вкусу. 

-  Пока краска не высохла, добавляем капли клея ПВА, а затем посыпаем 

рисунок солью. Дайте высохнуть. 

     Пока рисунок подсыхает соль впитывает пигмент из краски, при этом соль 

очень красиво искрится. 

 

3 СПОСОБ — рисование цветной солью 

- Покрываем изображение тонким слоем ПВА. Клей необходимо наносить 

небольшими участками. 

- Посыпаем солью каждый участок в отдельности, используя соль разного 

цвета — можно использовать ложечку, а можно и руками. 

- Лишнюю соль стряхиваем в тарелочку. 

-  И так участок за участком заполняем наш рисунок. 

 

Оригами 

     Оригами (с японского, буквально: «сложенная бумага») — вид 

декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. Хотя искусство оригами считается японским, но своими 

корнями оно уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага. 

Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое 

время этот вид искусства был доступен только представителям высших 

сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой 

складывания из бумаги.  

    В наше время это очень популярный вид деятельности человека в любом 

возрасте. Пользуясь схемой можно сложить из бумаги любую игрушку.  

 

Бумагопластика 

    Занятие бумагопластикой – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. Это научит 

детей преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, 

находить более продуктивный и действенный способ достижения 

возникающей в ходе занятий учебной цели. 

    Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

 

Декор 



    Одним из тех видов деятельности, который наиболее полно способствует 

развитию художественного творчества у детей, является декор. Основные 

объекты труда декоратора,  дизайнера – это декор элементов интерьера, 

предметный декор. Декораторы широко используют природный и 

искусственный материал, применяют различные техники декоративно-

прикладного искусства, умело сочетают цвета и фактуры. Декор предметов 

создаёт дополнительную выразительность, связывая воедино в гармоничном 

ансамбле различных предметов. 

 

Работа с нитками. 

   С помощью ниток можно создать различные красочные работы, поделки. 

Ниткография – один из способов нетрадиционных техник рисования. 

Развивает глазомер, усидчивость, помогает развить творческие способности 

детей, умению сочетать цвета.  

 

Глина- чудесный дар природы. Люди почувствовали себя богами, когда 

научились превращать бесформенный кусок глины сначала в предметы быта, 

а затем в произведения искусства. Человек стал творцом. 

 

Глина – это природный материал, в работе с которым нет противопоказаний 

и возрастных ограничений. Лепить может каждый.Глина восприимчива к 

чувствам и может эффективно помочь отреагировать гнев, агрессию, страх, 

тревогу, вину, тем самым снижая вероятность проявления их в реальной 

жизни. Пластичность глины позволяет вносить изменения в работу и 

«исправлять'' эмоциональное состояние. Работа с глиной развивает моторику 

рук, кинестетические ощущения, тело начинает через глину общаться и 

состояние человека проявляется наиболее отчетливо. 

 

Крайне трудно сделать ошибку при работе с глиной. «Дети, испытывающие 

потребность в улучшении самооценки, получают необыкновенное ощущение 

«Я» в процессе использования глины», – пишет американка Вайолет 

Оклендер. 

 

Работа с глиной 

     Глина- чудесный дар природы. Люди почувствовали себя богами, когда 

научились превращать бесформенный кусок глины сначала в предметы быта, 

а затем в произведения искусства. Человек стал творцом. 

    Глина – это природный материал, в работе с которым нет 

противопоказаний и возрастных ограничений. Лепить может каждый. Глина 

восприимчива к чувствам и может эффективно помочь отреагировать гнев, 

агрессию, страх, тревогу, вину, тем самым снижая вероятность проявления 

их в реальной жизни. Пластичность глины позволяет вносить изменения в 

работу и «исправлять'' эмоциональное состояние. Работа с глиной развивает 

моторику рук, кинестетические ощущения, тело начинает через глину 

общаться и состояние человека проявляется наиболее отчетливо. 



     Крайне трудно сделать ошибку при работе с глиной. «Дети, 

испытывающие потребность в улучшении самооценки, получают 

необыкновенное ощущение «Я» в процессе использования глины», – пишет 

американка Вайолет Оклендер. 

 

    Лепка из глины успокаивает и умиротворяет, поэтому занятия по керамике 

считаются очень хорошей арттерапией. Психологи говорят: работая с глиной, 

агрессивный человек находит выход своим чувствам, а неуверенные в себе 

люди, занимаясь лепкой, учатся контролировать ситуацию. Непоседливым и 

неусидчивым глина помогает научиться концентрироваться. Лепка из глины, 

как никакое другое занятие, развивает образное мышление ребёнка. 

     Если говорить об эстетическом воспитании ребенка, то ручная лепка из 

пластилина, глины, гипса, соленого теста способствует развитию вкуса, 

собственного восприятия мира, приобщает человека к прекрасному и 

вечному. 


