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Программа кружка « Креативное рукоделие»

Пояснительная записка

Рабочая программа разработана для учащихся младших классов 
общеобразовательной школы с целью способствовать формированию у 
учащихся художественной культуры, художественно- творческой 
активности, помочь им в овладении навыками различных видов декоративно
прикладного искусства. Предлагаемая программа включает в себя 
информационно-познавательные элементы, работу учащихся под строгим 
руководством учителя (отработка навыков), а также темы, предполагающие 
активную самостоятельную работу учащихся , направленную на развитие их 
творческих способностей. В ходе выполнения программы учащиеся должны 
овладеть навыками предлагаемого вида деятельности, научиться работать 
индивидуально и коллективно.

Цель программы: привить учащимся интерес к народному искусству, 
уважение к труду, людям труда, результатам труда; развить трудовые 
технические навыки изготовления изделий; развить эстетический вкус, 
творческую активность;

Задачи:

1. Обучающие:

- выполнение задания по образцу;
- освоение новых приемов и способов действия;
- умение работать по схемам и описаниям;
- умение собирать, подготавливать и сохранять материалы;
- умение правильно находить цветовые решения;
- умение самостоятельно оценивать результаты труда;
- умение анализировать и делать выводы.

2. Воспитывающие:

- формировать всесторонние интересы;
- воспитывать эстетическое отношение к труду и предметам трудовой 

деятельности;
- развивать внимание, заботливое отношение к окружающим;
- воспитывать коллективизм;
- развивать дисциплинированность;
- раскрывать творческое начало личности.



3. Развивающие:

- воспитание логического и творческого мышления;
- умение работать с литературой;
- внимание;
- память;
- репродуктивное и творческое воображение;
- волю;
- чувства и эмоции.

4. Сенсорные навыки:

• определять признаки и свойства материалов по их внешнему виду, на 
ощупь, по запаху

5. Моторные навыки:

• точность и скорость движения при выполнении работы.

Планируемые результаты, которые должны быть получены 
обучающимися по окончании курса

Знать:

• Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и 
рукоделий.

• Народные художественные промыслы России и родного края.
• Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда
• Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки.
• 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.

• Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.
• Способы навешивания нитей.
• Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту.
• Основные приемы и элементы лоскутного шитья.
• Иметь представление о традициях разных стран.



• Технологию изготовления игрушек из лоскутков без применения иглы.
• Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации.

Уметь:

• выполнять простейшие ручные швы,
• вышивать по схеме швом «крест»,
• разрабатывать эскизы и подбирать материалы для аппликации,
• изготавливать изделия из ткани ручным и машинным способом, 

декоративно оформлять предметы интерьера в современных техниках 
прикладного творчества, изготавливать тряпичную куклу согласно 
народной традиции.

• 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 игрушек из лоскутков без 

применения иглы.
• Соблюдать последовательность работ при выполнении аппликации.
• Работать по шаблону.
• Приобрести навыки работы с лоскутками.
• Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий.
• В процессе работы ориентироваться на качество изделий.
• Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

умения и навыки, полученные по предмету.
• Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность.

Учебно-тематический план

Название раздела Количество 
часов

Теории Практики Всего
Русские обряды и традиции. Народная 
тряпичная кукла

2 16 18

Ручные работы с тканью, нитками, 
отделочными материалами

6 22 28

Работа на ручной швейной машине 2 12 24



Современные техники прикладного 
творчества

4 8 12

ИТОГО 14 58 72

Содержание программы

Предлагаемая программа содержит 4 информационно - практических 
блока. Программа рассчитана на 1 час в неделю. Срок реализации 
программы- 1 год. Формы работы при выполнении программы- 
теоретические занятия, практические работы, проведение выставок .

Разделы программы:

Русские обряды и традиции. Народная тряпичная кукла-18ч.

Ручные работы с тканью, нитками, отделочными материалами-2 8ч.

Работа на ручной швейной машине-14ч.

Современные техники прикладного творчества-12ч.

Календарно-тематическое планирование кружка «Креативное 
рукоделие» на 2020-2021 г.

1. Вводное занятие. ПБТ при работе с ножницами, иглами, булавками, 
электрическим утюгом. Русские обряды и традиции. Беседа о 
народной тряпичной кукле.

2. Изготовление куклы - оберега Кубышки-травницы
3. Изготовление куклы - оберега Кубышки-травницы
4. Изготовление игровой куклы День-ночь.
5. Изготовление игровой куклы День-ночь.
6. Изготовление обрядовой куклы Крупенички
7. Изготовление обрядовой куклы Крупенички
8. Изготовление куклы Кукушечки.
9. Технология выполнения ручных швов: “вперед иголку”, 

“петельный”.Изготовление игольницы.
10. Работа на ручной швейной машине. ПБТ при работе на швейной 

машине. Заправка верхней и нижней нитей, подготовка машины к 
работе. Тренировочные работы на швейной машине.

11. Изготовление мешочка для рукоделия
12. Изготовление мешочка для рукоделия
13. Технология выполнения ручного шва «назад иголку».Изготовление



игрушки мячик.
14. Беседа о традициях празднования Нового года. Изготовление 

игрушек на елку. Раскрой деталей игрушек.
15. Изготовление игрушек на елку. Изготовление мягкой игрушки 

«петушок».
16. Изготовление игрушек на елку. Изготовление мягкой игрушки 

«цыпленок».
17. Декоративная отделка изделий из ткани. Технология работы с 

бисером, пайетками. Декоративная отделка игрушек.
18. Ручное вышивание. Беседа о русском женском национальном 

костюме. Традиции народной вышивки. Технология выполнения 
счетных швов. Выбор рисунка для вышивки.

19. Вышивание швом «крест» по выбранной схеме.
20. Вышивание швом «крест» по выбранной схеме.
21. Варианты оформления готовой вышивки. Технология изготовления 

мягкой рамки.
22. Варианты оформления готовой вышивки. Технология изготовления 

наволочки на диванную подушку. Построение выкройки.
23. Изготовление изделия с вышивкой по выбранному варианту.
24. Изготовление изделия с вышивкой по выбранному варианту.
25. Беседа о русской народной традиции встречи весны. Изготовление 

куклы из ниток «Мартинички».
26. Технологи изготовления игрушек из помпонов. Знакомство 

с различными видами пряжи и ниток. Изготовление помпонов. 
Разработка эскизов игрушек.

27. Изготовление игрушек из помпонов по разработанным эскизам
28. Технология изготовления изделий в технике аппликация. Разработка 

эскизов, подбор тканей по цвету и фактуре.
29. Работа по изготовлению изделия в технике аппликация. Технология 

выполнения ручных отделочных швов: «тамбурный», 
«стебельчатый».

30. Варианты оформления готового изделия. Изготовление прихватки.
31. Знакомство с современными техниками прикладного творчества. 

Скрапбукинг.
32. Изготовление мини-фотоальбома в технике скрапбукинг.
33. Изготовление шкатулки для мелочей из пластиковых бутылок.
34. Изготовление шкатулки для мелочей из пластиковых бутылок. 

Декоративное оформление шкатулки
35. Техника декупаж. Материалы и инструменты необходимые для 

работы. Изготовление предмета декора в технике декупаж.
36. Изготовление предмета декора в технике декупаж.

Учебно-методическое обеспечение программы:



- Инструкционные карты и схемы базовых форм.
- Инструкционные карты сборки изделий.
- Схемы создания изделий
- Образцы изделий.
- Инструкции по технике безопасности
- Лучшие работы детей.
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