
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  

"Азбука рукоделия" 

 
Дополнительная общеразвивающая программа "Азбука рукоделия" является актуальной, так 

как направлена на развитие трудового и эстетического воспитания учащихся, обучение различным 

видам рукоделия. Программа учитывает интересы и возрастные особенности учащихся, 

способствует развитию творческого самовыражения через создание индивидуальных изделий, 

развивает творческие способности учащихся, готовит их ко взрослой жизни, воспитывая 

трудолюбие, формируя эстетический вкус, способствует социализации в обществе, а также 

знакомит с народными традициями, обычаями. 

Дополнительная общеразвивающая программа "Азбука рукоделия" имеет художественную 

направленность, так как предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Программа имеет ознакомительный уровень освоения. 

Отличительной особенностью программы является то, что обучение практическим навыкам 

проводится с помощью сказочных персонажей, что соответствует младшему школьному возрасту 

учащихся. Каждый раздел программы представляет свой персонаж, выполненный в разной технике 

и представленный педагогом на каждом занятии, который помогает сделать тему более понятной, 

доступной и интересной для детей. 

 

Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. Это младший школьный возраст. 

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для формирования основ трудового опыта учащихся через 

освоение различных видов рукоделия, для самореализации ребенка в творчестве 

 

 

Количество учебных часов, необходимых для освоения программы – 144. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы и составляет 1 год. 

 

 количество недель количество месяцев количество часов 

1 год обучения 36 9 144 

 

 

Форма обучения учащихся – очная.  

 

Занятия проводятся по 4 часа в неделю: занятия проходят два раза в неделю по два часа, с 

перерывами между занятиями десять минут. Длительность занятия - 45 минут. 

 

В результате освоения  программы, учащиеся: 

образовательные результаты: 

•  познакомятся с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного 

творчества; 

• научатся практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами; 

• научатся правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

результаты развития:  

• будут развиты умения и навыки работы с различными материалами и инструментами; 



• будут развиты личностные качества, необходимые для дальнейшего обучения в школе - 

внимательность, наблюдательность, аккуратность, усидчивость, терпение, умение доводить работу 

до конца,  

• будет развита мелкая моторика рук, глазомер, мыслительная и речевая деятельность учащихся; 

• будет развито воображение, фантазия, образное мышление, художественный вкус. 

 воспитательные результаты:  

• будет сформировано чувство коллективизма, уважительные отношения между членами 

коллектива в совместной деятельности; 

• будут созданы условия для воспитания трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда; 

• будут созданы условия для воспитания нравственных качеств (доброты, взаимопонимания, 

культуры общения); 

 

В результате освоения программы, учащиеся получат конкретные знания и приобретут следующие 

практические умения в: 

 

Раздел знания умения 

Работа с бумагой.  

В гостях у 

мистера 

Ножницы. 

 - познакомятся в различными 

видами бумаги, способами ее 

обработки и использования; 

 - познакомятся с понятием 

"свитдизайн" и свойствами 

гофрированной бумаги, 

основными приемами работы с 

ней. 

 - познакомятся с историей 

техники "декупаж", с понятиями, 

назначением материалов и 

инструментов используемых при 

работе в этой технике;  

 - сформируют и отработают навыки 

работы с бумагой и картоном; 

- научатся пользоваться различными 

инструментами и материалами 

(ножницами, клеем, дыроколами, 

штампами и тд), используемыми при 

работе с бумагой; 

 - научатся изготавливать изделия из 

бумаги, картона; 

 - научатся правильно подготавливать 

поверхность для работ в технике 

"декупаж", декорировать различные 

предметы с помощью этой техники; 

Работа с тканью. 

В гостях у 

Иголочки. 

 - познакомятся с историей 

куклы-оберега, с особенностями, 

приёмами, способами 

изготовления традиционной 

игровой куклы; 

 - познакомятся с основными 

инструментами, используемыми 

в шитье; 

 - познакомятся с историей 

вышивки, основными приемами, 

свойствами ткани, 

инструментами и материалами, 

используемыми при работе с 

вышивкой; 

- познакомятся с различными 

видами ручных швов; 

 

 

  

 - научатся правильно подготовливать 

материал; поэтапно изготовить работу;  

 - отработают умения работы с иглой и 

нитью; 

 - научатся правильной посаде рук при 

вышивании, пользоваться материалами 

и инструментами, которые 

используются в работе с вышивкой, 

правильно подготавливать материал, 

переносить рисунок на ткань, 

выполнять основные виды стежков, 

подбирать цвета; поэтапно выполнять  

работ, оформлять работу в рамку; 

 - научатся выполнению швов на фетре, 

ткани, различным способам 

закрепления нити, научатся работать с 

лекалом, кроить, набивать, собирать и 

оформлять изделие. 

 



 

Работа с шерстью. 

В гостях у овечки 

Долли. 

 - познакомятся с материалом -  

непряденой шерстью, с историей, 

основными понятиями в этой 

технике, видами валяния, 

технологией и приемами; 

 - научатся выкладывать картины из 

шерсти, безопасным приёмам работы с 

фильцевальной иглой, научатся 

изготавливать игрушки и другие 

изделия из шерсти ;  

  

Работа с 

красками. В 

гостях у веселой 

Кисточки. 

- познакомятся с техникой 

рисования на стекле, с общими 

сведениями о витраже, с 

инструментами для росписи 

стекла,  

 - познакомятся с точечной 

техникой, понятиями "холодные" 

и "теплые" краски 

 - освоят основные приемы и навыки 

рисования на стекле, 

 

 - научатся основам точечной росписи; 

Работа с 

различными 

материалами. В 

гостях у 

Домовенка Кузи. 

  - познакомятся с понятиями 

"уют", "гостеприимство", изучат 

правила хорошего тона. 

- познакомятся с различными 

материалами, используемыми 

при изготовления предметов 

интерьера для создания уюта в 

доме (фоамиран, подручные 

материалы), инструментами, 

используемыми в работе с этими 

материалами. 

 - научатся различным технологическим 

приёмам работы с материалами, 

которые направлены на изготовление 

предметов интерьера для создания 

домашнего уюта. 

Лепка. Уроки 

теплых ладошек. 

 - познакомятся с 

нетрадиционной техникой при 

работе с пластилином, со 

способом создания работ из 

соленого теста, с 

самозатвердевающей 

полимерной глиной и ее 

особенностями. 

 - освоят простейшие приемы работы с 

пластилином, соленым тестом, 

самозатвердевающей полимерной 

глиной; 

Уроки добрых 

подарков 

 - познакомятся с историей 

возникновения праздников 

(Новый год, Рождество, Днем 

Победы и др) 

 - научатся выполнять изделия в 

различных техниках и применять их в 

качестве подарков близким и родным 

людям. 

 

 


