


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. 

Обучение по программе «Рукодельница» предусматривает четыре направления: «Вышивка», 
«Лоскутное шитье», «Джутовая филигрань», «Бумагопластика» 

Программа предназначена для детей 11-15 лет. 

Группа, состоящая из 12 человек, разделена на 4 подгруппы. 

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 работ. При организации 

творческой деятельности учащихся акцентируется особое внимание на потребительском 

назначении создаваемого изделия. 

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. 

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 два 

компонента: знать — перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь — 

владение конкретными навыками практической деятельности. 

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. 

Вышивка 

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. Для того, 

чтобы украсить свой дом, можно сделать что-нибудь своими руками. Например: вышитые 

картины, панно, предметы интерьера. 

Вышивание способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, 

развитию пальцев рук. 

Основным предназначением занятий по "вышиванию" 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. 

При изготовлении изделий, наряду с технологическими, большое внимание уделяется 
эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с 
национальными традиционными орнаментами, современными направлениями и применением 
вышивки в одежде, предметах быта и интерьера, экономическими требованиями: рациональным 
расходованием материалов, утилизацией отходов. 

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 вышивания, текстильных 
материалов, изготовления и художественного оформления изделий, знакомятся с основными 

профессиями, связанными с вышиванием. В то же время осуществляется развитие их 
технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируется 

экологическое мировоззрение, навыки делового общения.



№ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема занятия 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Виды счетной вышивки. 

Орнамент. Вышивка по 
пластиковой канве. 

Вышивка по выдергу. 

Вышивка сувенирных 

изделий и предметов 

быта. 

Вышивка крест, 

полукрест. Вышивка 

сюжетных картин. 

Оформление 

работ 

готовых 

Оригинальная вышивка. 

Оформление готовых 
работ 

Вышивка бисером. 

Вышивка декоративных 

брошек. 

Оформление готовых 

работ 

Итоговое занятие. 

Выставка работ. 

Всего часов 

Итого: 

Вышивка 

Количество часов 

Дата 
Теоретическое | Практическое 

занятие 

34 

занятие 

28



Основные знания и умения 

1 уровень 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

- приемы влажно-тепловой обработки вышитого изделия; 

-историю вышивки; 

-материалы и нитки, применяемые для вышивки; 

-отличительные особенности орнамента, оригинальной вышивки; 

- технику выполнения вышивки бисером; 

-способы оформления вышитых 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 вышивки; 

-самостоятельно читать схему вышивки; 

-выполнять отделочные швы: «Гольбейн», «Французский узелок»; 

-выбрать вариант оформления и оформлять вышитое изделие; 

-определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий. 

2 уровень 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

- приемы влажно-тепловой обработки вышитого изделия; 

-историю вышивки; 

-материалы и нитки ‚ применяемые для вышивки; 

-требования к качеству готовых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно организовывать рабочее место при выполнении работ; 

- соблюдать правила безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для вышивки с помощью учителя; 

-под контролем учителя выполнять работу по схеме; 

-оформлять вышитое изделие с помощью учителя.



Джутовая филигрань 

Джут, сутаж, шнур, толстые нитки - являются отличным материалом для рукоделия. Из них 

можно создать оригинальные эксклюзивные дополнения, неповторимые украшения одежды, 

предметы декора интерьера, сувениры, подарочные изделия. Испокон века людей привлекает 

желание иметь оригинальную, эксклюзивную одежду, украсить своё жильё, одарить близких и 

себя подарками ручной работы. 

В настоящее время это очень актуальный вид рукоделия, привлекает людей различного возраста. 

Процесс работы с джутом, сутажом, шнуром и нитками доступен для освоения учащимися. В 
данном виде творчества ребенок может раскрыть свои возможности, реализовать свой творческий 

потенциал. 

Приобщение учащихся к современному, интересному и полезному виду рукоделия является не 

только приятным успокаивающим занятием, но и приносит огромное количество положительных 

эмоций, подчеркивает творческую индивидуальность, играет немалую значимую роль в трудовом 

обучении и воспитания детей, т.к. основные умения и навыки, получаемые на занятиях, нужны 

учащимся в их дальнейшей жизни. 

В процессе занятий, обучающиеся достаточно в полной мере осваивают и изучают основы 

работы с джутом, сутажом, шнуром. Накапливая практический опыт в изготовлении различных 

изделий, учащиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению более сложных работ. 

Получают знания и осваивают приемы оформления и украшения своих изделий кружевом, бусами, 

пайетками. 

Данная образовательная программа даёт возможность получить основы художественно — 

эстетического образования, приобрети практические навыки и умения, способствует социализации 

в обществе. Способствует лучшему восприятию произведений, изделий декоративно — 

прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно — эстетической культуры 

личности.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Джутовая филигрань 

  

Тема занятия Количество часов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ 
Теоретическое | Практическое | Дата 
занятие занятие 

1. Вводное занятие. История | 1 

плетения. Инструменты и 

материалы 

2. | Украшения из ниток. | 1 3 

Плетение браслетов 

Предметы интерьера. | 1 4 

Изготовление 

3. декоративных панно и 

картин из ниток. 

Декоративные рамки. | 1 4 

Назначение, технология 

4. | изготовления. 

Изготовление рамок из 

джута и сутажа 

Праздничный декор, | 1 6 
подарки. Изготовление 

5. предметов — новогоднего 

декора из сутажа и джута 

(елочки, игрушки) 

Сувениры и подарки в|1 

технике джутовой 

6. филиграни. 

Изготовление сувениров и 4 

подарков из джута и 

7. сутажа. 

Джутовая филигрань. 6 

Выполнение ажурных 
8. изделий из джута. 

9. | Итоговое занятие. 1 
Выставка. 

Всего часов 6 28 

Итого : 34        



Основные знания и умения 

1 уровень 

Учащиеся должны знать: 

- Историю плетения из ниток и джута. 

- Сведения о джуте, сутаже, нитках. 

- Разновидности изделий, назначение изделий. 

- Цветовое сочетание ниток. 

- Виды отделки изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- Готовить материалы к работе. 

- Подбирать материалы с учетом вида и назначения изделия. 

- Различать виды изделий. 

- Последовательно выполнять изделие по инструкции. 

- Оценивать сложность изделия, выявлять особенности. 

2 уровень 

Учащиеся должны знать: 

- Историю плетения из ниток и джута. 

- Основные сведения о джуте, сутаже, нитках. 

- Разновидности изделий, назначение изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- Готовить материалы к работе. 

- Подбирать материалы с помощью учителя. 

- Различать виды изделий. 

-Выполнять изделие с помощью учителя.



Лоскутное шитье 

Лоскутное шитьё давно стало самостоятельным видом декоративно-прикладного искусства. 

Это творческое занятие отличается, например, от шитья одежды по выкройкам, так как работа с 

лоскутами означает работу с цветом, фактурой ткани, с формой фрагментов орнамента. Это 

творческий процесс, требующий воображения, интуиции, эмоционального самовыражения. 

Лоскутное изделие, созданное своими руками, согревает, украшает и выражает индивидуальность. 

Ассортимент изделий из лоскутков разнообразен: это подушки, коврики, прихватки, салфетки, 

грелки, скатерти, одеяла, куклы, брелки, игрушки, интерьерные миниатюры. Шитьё из лоскутков 

способствует формированию и закреплению практических трудовых навыков, развитию 

усидчивости, аккуратности, трудовой и творческой активности, художественного вкуса. 

Лоскутное шитьё помогает воспитывать экологическую сознательность у детей. Ведь для работы 

можно использовать отходы ткани — межлекальные выпады, остатки, старую крепкую одежду, 
которая вышла из моды. 

Обучающиеся осваивают рациональные техники кроя лоскутных изделий, традиционные и 

современные техники работы с лоскутом, изготавливают изделия из лоскутков, выполняют 

лоскутные работы без иглы в технике «кинусайга». 

Работа поданному направлению дает учащимся возможность познакомиться с лоскутными 

изделиями как культурной ценностью, помогает творчески, индивидуально проявить себя. 

Программа способствует становлению творческой личности учащегося посредством трудового, 
экологического, эстетического воспитания в процессе приобщения к северным народным 
ремеслам. 

Практические работы включают сборку образцов узоров, изготовление изделий (игольница, 

брелок, игрушка, прихватка, диванная подушка, панно, подставка под горячее и т.п.). Все объекты 

труда должны быть максимально познавательными, иметь эстетическую привлекательность и 

давать представление о технике лоскутного шитья. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный 

интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 

последующей деятельности. 

Дети учатся изготавливать изделия в лоскутной технике, при этом проявляют 

изобретательность, фантазию и творчество. Они знакомятся с историей лоскутного творчества, 
основами композиции, видами орнаментов, цветовой гаммой и сочетаниями цветов, подбирают 

ткани ‚ создают индивидуальные, неповторимые изделия. Работая с лоскутками, ишут более 
рациональные варианты их использования.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Лоскутное шитье 

  

Количество часов 

  

№ | Тема занятия Теоретическое Практическое | Дата 

занятие занятие 

  

1 Вводное занятие. Техника | 1 

безопасности. История 
лоскутного шитья. 

  

3 | Цветовые сочетания. | 1 2 

Правила раскроя. 

Раскрой лоскута по 
шаблонам 

  

4 |Виды швов и техники | 1 2 

сборки изделий из лоскута. 

  

  

  

  

5 | Изготовление прихватки. 3 

6 | Изготовление подставки 3 

под горячее в технике 

крейзи. 

7 | Сувениры из лоскута. 1 

8 | Изготовление игольницы 4 

(домик, грибок, манекен) 

  

9 |Лоскут в современном | 1 

  

  

интерьере. 

10 | Изготовление интерьерных 5 

игрушек (подушек) из 

лоскута 

11 | Аппликация. Способы | 1 

выполнения (ручной, 

машинный, кинусайга). 

  

12 | Изготовление панно в 8 

технике аппликации. 

      13 | Итоговое занятие. 1 

Выставка 

Всего часов 6 28       Итого: 34        



Основные знания и умения 

1 уровень 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности труда при работе на швейной машине и шитья ручными 

инструментами, 

-историю лоскутного шитья; 

-приемы раскроя по шаблонам и выкройкам; 

-техники пошива лоскутных узоров «квадрат», «треугольник», «полоска»; 

-способы выполнения аппликации, 

-технологию выполнения различных видов аппликации, 

приёмы влажно-тепловой обработки; 

-материалы, применяемые в лоскутных изделиях, 

- цветовую гамму; 

-требования к качеству готовых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

правила безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для лоскутного изделия, 

-составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», «треугольник», «полоска»; 

-обрабатывать, оформлять лоскутное изделие; 

-делать аппликацию; 

-определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий. 

2 уровень 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности труда при работе на швейной машине и ручными 

инструментами, 

-правила раскроя по шаблонам и выкройкам; 

-различие узоров «квадрат», «треугольник», «полоска»; 

-способы выполнения аппликации, 

-технологию выполнения ручных швов, необходимых для пошива, приёмы влажно- 

тепловой обработки; 

-материалы, применяемые в лоскутных изделиях, 

-требования к качеству готовых изделий.



Учащиеся должны уметь: 

-правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

правила безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья с помощью учителя, 

-составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», «треугольник», «полоска» под 

контролем; 

-выполнять несложные лоскутные изделия; 

-делать аппликацию; 

-контролировать качество своей работы. 

Бумагопластика 

Данная программа включает работу с салфетками, креповой бумагой, газетами ‚ направлена на 
развитие творческих способностей детей средствами бумажной пластики. 

В процессе работы по данному направлению учащиеся знакомятся с техническим приемам и 

способам создания различных поделок из бумаги, у них формируются сенсорные способности, 

целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие создаваемого предмета, обобщенное 

представление об однородных предметах и сходных способах их создания. Работа с бумагой 
способствует развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии, формированию умений 

оценивать создаваемые предметы, воспитанию культуру деятельности; формирует навыки 

сотрудничества. 

Занятия художественной практической деятельностью решают не только задачи художественного 

воспитания, но и более масштабные — развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 
технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Бумага - основной материал для всех видов художественного конструирования, таких, как 

оригами, вырезание всех типов, плетение, аппликация и объёмная пластика. Занятия по программе 
"Бумагопластика" способствуют развитию креативности, расширяют художественный кругозор, 

формируют творческое отношения к окружающему миру, художественно-эстетический вкус. По 

своему содержанию занятия с бумагой должны раскрывать индивидуальность ребёнка, развивать 

интуицию, воспитывать организованность, дисциплинированность и аккуратность при работе с 

бумагой, а также умение планировать творческий процесс. 

Программа направлена на гармоничное развитие ребёнка, его психомоторных, художественных и 
интеллектуальных возможностей в процессе доступной для его возраста физического состояния 

деятельности. 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию школьника. Предлагаемые 

занятия развивают активность, творческую инициативу, способствуют познанию основ 

композиции и перспективы, развивают художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, 

чувства симметрии. Даже пользуясь шаблонами, но, проявляя своё воображение и творчество,



дети создают работы разные и неповторимые. Выполненные с любовью и вдохновением, они 
помогут украсить школьный интерьер, внесут в дом своеобразие и красоту. 

№ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема занятия 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Основные приемы работы 

с бумагой. 

Аппликация. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

Аппликация из 

скрученной бумаги. 

Изготовление новогодней 

картины. 

Аппликация в технике 

торцевания. Изготовление 
изделий в технике 

торцевания. 

Техника «Папье-маше». 

Изготовление фигур в 

технике «Папье-маше» 

Цветы из гофробумаги. 

Изготовление букета 

цветов. 

Итоговое занятие. 

Выставка. 

Всего часов 

Итого: 

Бумагопластика 

Количество часов 

Дата 
Теоретическое | Практическое 

занятие занятие 

1 

1 1 

2 

1 8 

6 

1 8 

1 3 

1 

5 29 

34



Основные знания и умения 

1 уровень 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

-инструменты и материалы: 

- приемы работы с бумагой и картоном; 

-названия и отличительные особенности различных техник, 

-способы оформления готовых работ; 

-требования к качеству готовых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

правила безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для выбранной техники; 

-самостоятельно выполнять заготовки; 

-выбрать вариант оформления и оформлять работу; 

-определять качество выполняемых операций, готовой работы. 

2 уровень 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

-инструменты и материалы: 

- приемы работы с бумагой и картоном; 

-требования к качеству готовых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

правила безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для выбранной техники с помощью учителя; 

-под контролем учителя выполнять работу; 

-оформлять работу с помощью учителя.



В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий: 

® Осседа; 

. пракгическая работа с постоянным, индивидуальным консультированием обучающихся; 

» выставка; 

. игра; 

. конкурс и другие. 
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Учебно-материальная база курса: 

|
 Инструкция по технике безопасности при работе с ручными инструментами. 

2. Инструменты и приспособления: швейные машины, утюг, крючки №3 - 5, иглы ручные, 

ножницы, булавки английские, напёрстки, пяльца. 

3. Нитки мулине, ирис, хлопчатобумажные и шерстяные нити, нитки швейные № 40, джут, 

сутаж, бисер. 
4. Ткани х/б, льняные, флис, драп, сукно, кружево, бумага, картон, пенопласт. 

5. Дидактический материал по вышивке, работе с лоскутом, бумагопластике, плетению.


