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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Школа рукоделия» имеет художественную 

направленность. 

Актуальность программы 

Заключается в том, что она отражает общую тенденцию к возрождению традиционного 

искусства, в частности, опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга и воспита-

ния девочек в семье. Через знакомство и приобщение детей к искусству рукоделия происходит 

формирование их художественного вкуса, отвечающего национальной традиции, открывающе-

го простор для последующего совершенствования и в других областях культуры.  

Интерес к рукоделию, созданию изделий ручной работы, который с развитием науки и 

техники отошел на второй план, в 21 веке снова возрастает с каждым днем. В рабочие програм-

мы уроков технологии в современной школе многие виды рукоделия не включены и обучаю-

щиеся 5-7 классов имеют слабо сформированные навыки ручного труда в общем, и навыки ру-

кодельных техник в частности. 

 Занятие в кружках по рукоделию позволяют раскрывать творческий потенциал каждого 

ученика для его самореализации. Особое внимание, уделено становлению духовного мира обу-

чающихся, развитию их культурных потребностей, эстетическому воспитанию, созданию усло-

вий для формирования системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры; приоб-

ретению навыков общения в коллективе. Формируются такие личные качества, как трудолю-

бие, ответственность, настойчивость, терпение, чувство взаимопомощи, желание преодолевать 

трудности. 

Отличительная особенность программы 

Заключается в изучении современных подходов к женскому рукоделию, использования 

актуальных методик и материалов. На всем протяжении обучения используются элементы про-

ектной технологии. Выполняя проекты, учащиеся учатся самостоятельно или с помощью учи-

теля находить и анализировать информацию, получать и применять знания по различным от-

раслям, приобретать опыт решения реальных задач. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 2 – 6 классов в возрасте от 8 до 12 лет. 

Цель программы 

Развитие творческих способностей обучающихся, развитие интереса к рукоделию в 

долгосрочной перспективе, развитие социализации в сфере рыночной экономики; 

формирование у них исходных представлений о преобразовании материалов, планировании, 

изготовлении, оценки качества готовой продукции.     

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Расширять знания в области декоративно-прикладного искусства; 



 

 Расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать творческие каче-

ства личности; 

 Формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, ориентиро-

вать учащихся на результат, степень его выразительности,  

 Формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической деятельности.  

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, чувство меры в оформлении одежды и интерьера дома с 

использованием приёмов народного творчества и ремёсел; 

 Развивать пространственное мышление, воображение, образное восприятие цвета, форм, 

пропорций. 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения;  

 Воспитывать чувство гордости и любви к народным традициям и рукоделию. 

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 1 год обучения - для учащихся 8-10 лет.  2 год обучения -  для учащихся 

10-12 лет. 

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления родителей. 

На втором году обучения будут использованы более трудоемкие рукодельные техники, поэтому 

рекомендовано соблюдение возрастных ограничений. 

Состав группы: 1 год обучения – 15 человек. 

2 год обучения – 12 человек 

Дата начала занятий и дата окончания занятий: 01.09.2018 г – 31.05.2020 

Продолжительность занятий: 1 год: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом на 

отдых. 2 год: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом на отдых. 

 

   Планируемые результаты 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

 Широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым спо-

собам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания; 

 Адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 Принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 



 

 Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Проявлять познавательную инициативу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• Использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления 

их результатов; 

• Высказываться в устной форме; 

• Анализировать объекты, выделять главное; 

• Проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• Строить рассуждения об объекте; 

• Обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• Подводить под понятие; 

• Проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

• Использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

• Понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• Учитывать разные мнения; 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Договариваться, приходить к общему решению; 

• Соблюдать корректность в высказываниях; 

• Задавать вопросы по существу; 

• Использовать речь для регуляции своего действия; 

• Стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• С учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 
• Развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать по-

знавательные интересы; 

• Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки материалов; 

• Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных материалов; 

• Создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих 

и свою собственную. 

 



 

Предметные  

Обучающийся научится: 

 осознавать место и роль рукоделия дела в жизни человека; 

 различать виды и свойства текстильных и конструкционным материалы; 

 сочетать цвета в изделиях на начальном уровне;  

 ручным приемам работы с рукодельными инструментами; 

 безопасным приёмы работы с необходимыми инструментами и приспособлениями;  

 правилам безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов. 

 последовательно вести работу при выполнении проекта (замысел, эскиз, выбор мате-

риала); 

 выполнять простые виды ручных  швов; 

 изготавливать несложные изделия в различных рукодельных техниках (текстиль для 

дома, текстильные сувениры и предметы декора);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться интернет ресурсами для поиска информации творческой направлен-

ности (мастер-классами, описаниями технологий шитья);  

• читать технологические карты изделий и самостоятельно выполнять подобную 

работу, изучая новую рукодельную технику; 

• осуществлять творческий замысел собственного дизайна  Handmade изделий. 

 

 


