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Пояснительная записка 
 

Актуальность  

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. 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 №273 

"Об образовании в Российской Федерации", Федерального проекта "Успех каждого 

ребенка", утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16),  Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам".  

Дополнительная общеразвивающая программа соответствует большинству 

государственных приоритетов, определённых Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р), так как её содержание направлено на 

духовное, нравственное и трудовое воспитание учащихся. Таким образом, можно говорить 

о соответствии содержания учебного процесса в рамках программы современным 

требованиям. 

 

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа "Азбука рукоделия" имеет 

художественную направленность, так как предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

Программа имеет ознакомительный уровень освоения. 

 

Отличительные особенности 

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. 

 

Новизна  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы "Азбука рукоделия" 

заключается в применении дистанционных педагогических технологий при наступлении 

особых обстоятельств. Педагог может предложить видео-мастер-класс для 

самостоятельного изучения темы и освоения практических навыков. 

 

Адресат программы  

Программа рассчитана на учащихся преимущественно с 7 лет. Это младший 

школьный возраст. 

Младший школьный возраст характеризуется 
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- развитием произвольности познавательных процессов – внимания, восприятия, 

памяти; 

- развитием навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками для достижения 

общей цели; 

- начальным уровнем осознанного умения учиться; 

- развитием внутреннего плана действий, личностной рефлексии, самоконтроля и 

самооценки. 

- освоением норм реалистического изображения (как реальных, так и воображаемых 

объектов, сюжетов и ситуаций);  

- освоением способов управления вниманием и возможностями тела. 

Младшим школьникам будет интересно научиться различным видам рукоделия через 

материал, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями. 

На занятиях внимание обучающихся привлекается к учебному материалу, удерживает его 

длительное время благодаря нестандартным подходам к организации занятия, дети этого 

возраста запоминают не то, что является наиболее существенным с точки зрения учебных 

задач, а то, что произвело на них наибольшее впечатление, что интересно, неожиданно. 

 

Группы формируются согласно возрасту учащихся и их мотивации. 

Состав объединения комплектуется преимущественно из детей с 7 лет. 

В 2022 – 2023 учебном году программа реализуется в двух группах первого года 

обучения, с численным составом групп – 10 человек. Общая численность учащихся в 

объединении на 2022 - 2023 учебный год – 20 человек. 

 

Цели и задачи  

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для формирования основ трудового опыта учащихся 

через освоение различных видов рукоделия, для самореализации ребенка в творчестве 

 

Задачи: 

Образовательные : 

• познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

• научить практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами; 

• научить правилам безопасной работы с материалами и инструментами; 

Развивающие : 

• развивать умения и навыки работы с различными материалами и инструментами; 

• развивать личностные качества, необходимые для дальнейшего обучения в школе - 

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

работу до конца;  

• развивать мелкую моторику рук, глазомер, мыслительную и речевую деятельность 

учащихся; 

• развивать воображение, фантазию, образное мышление, художественный вкус. 

Воспитательные: 

• воспитывать чувство коллективизма, уважительные отношения между членами 

коллектива в совместной деятельности; 

• воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

• воспитывать нравственные качества (доброту, взаимопонимание, культуру общения); 
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Объём и срок освоения программы 

 

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 

 

Формы обучения  

 

Форма обучения учащихся – очная.  

Исходя из целей и задач раздела учебного плана, занятия обычно проводятся всем 

составом, но могут проводиться по группам (3-6 человек) и индивидуально, с применением 

выполнения самостоятельной работы учащимися. 

Для реализации программы применяются следующие виды занятий: 

- комбинированное занятие; 

 - практическое занятие; 

- беседа; 

- выставки; 

- неформальные занятия (праздничные чаепития, посещение культурных мероприятий, 

досуг внутри детского коллектива) и др. 

- участие в различных районных и областных мероприятиях (конкурсах, онлайн-

конференциях и т.д.); 

 - др. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по 4 часа в неделю, что составляет 144 часа в год. 

Занятия проходят два раза в неделю по два часа, с перерывами между занятиями десять 

минут. Длительность занятия - 45 минут. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты вытекают из целей и задач программы и представляют собой 

требования к знаниям и умениям учащихся и их конкретные достижения – личностный 

результат. Личностный результат предусматривает достижения учащихся не только в 

рамках реализации программы, но и в результате применяемых полученных знаний и 

умений в других областях деятельности. 

 

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,  
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• 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 

подготавливать 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; 
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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. 
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Учебный план 

 

№ Разделы Количество часов 

1 

год обучения 

Формы 

промежуточной 

аттестации Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

игра 

2. Работа с бумагой.  

В гостях у мистера 

Ножницы 

4 12 16 

3. Работа с тканью.  

В гостях у 

Иголочки 

12 28 40 

4. Работа с шерстью.  

В гостях у овечки 

Долли 

6 18 24 

5. Работа с красками.  

В гостях у веселой 

Кисточки 

3 9 12 

6. Работа с 

различными 

материалами. 

 В гостях у 

Домовенка Кузи 

4 12 16 

7.  Лепка. Уроки 

теплых ладошек 

2 6 8 

8. Уроки добрых 

подарков 

3 21 24 

9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

- 2 2 

 Итого: 12  144  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Основные темы занятий по программе "Азбука рукоделия" можно разделить на 7 разделов 

1. "Работа с бумагой. В гостях у мистера Ножницы" 

2. "Работа с тканью. В гостях у Иголочки" 

3. "Работа с шерстью. В гостях у овечки Долли" 

4. "Работа с красками. В гостях у веселой Кисточки" 

5. "Работа с различными материалами. В гостях у Домовенка Кузи" 

6. "Лепка. Уроки теплых ладошек" 

7. "Уроки добрых подарков" 

 

Занятия из разных разделов проводятся не по порядку, а распределены в течение всего 

учебного года. Это связано с тем, что дети в силу своего возраста, не могут работать 

длительно по одной теме, и им требуется смена видов деятельности. 



8 

 

Вводное занятие. 

 

Теория: Что такое рукоделие? Виды декоративно-прикладного творчества. Знакомство с 

программой и правилами поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с содержанием дополнительной общеразвивающей программы "Азбука 

рукоделия". Что в себя включает понятие "рукоделие". Виды декоративно-прикладного 

творчества. Организация рабочего места. Правила поведения и требования к учащимся. 

Знакомство с правилами поведения в МБОУ ДО "Починковский ЦДО". Инструктаж по 

технике безопасности. Игры на знакомство. 

 

Раздел 1. Работа с бумагой. В гостях у мистера Ножницы. 

 

Тема 2.  Аппликация из бумаги. 

Теория: Знакомство с разными видами бумаги, так и различные способы ее обработки и 

использования, с инструментами (штампами, дыроколами, фактурными ножницами и др), 

освоение умений вырезаний из бумаги, использование клея. Материалы и инструменты, 

используемые в аппликации. 

Практика: Отработка навыков работы с бумагой с использованием инструментов.  

Игра "Попробуй сам" 

Тема 3.  Изготовление закладки из картона. 

Практика: Отработка навыков работы с бумагой с использованием инструментов при 

изготовлении закладки для книг из картона и бумаги. 

Тема 20.  Создание панно по эскизу с элементами аппликации. 

Практика: Выполнение работы по созданию панно по приготовленному эскизу с элементами 

аппликации, с применением фигурных ножниц и дыроколов. 

Тема 44.  Работа с гофрированной бумагой. Понятие "свит -дизайна". Цветы из 

гофрированной бумаги. 

Теория: Знакомство с понятием "свит -дизайна", со свойствами и возможностями 

гофрированной (флористической) бумаги как материала для декоративно-художественного 

творчества, основными приемами работы с гофрированной бумагой. 

Практика: Изготовление цветов из гофрированной бумаги. 

Тема 45.  Оформление работ. Выставка. 

Практика: Изготовление цветов из гофрированной бумаги. Оформление готовых работ (в 

рамку, составление букета и тд). Оформление выставки выполненных работ. Анализ работы, 

выявление ошибок.  

Тема 53. Декупаж.  

Теория: История возникновения техники "декупаж", технологии изготовления предметов в 

технике "декупаж", отработанные веками мастерами. Знакомство с понятиями, 

используемыми в технике, основными материалами и инструментами, которые 

используются в работе. 

Игра "Что может декупаж" 

Тема 54.  Декупаж на дереве. Пасхальная курочка. 

Практика: Изготовление работы в технике "декупаж" на дереве.  Выполнение работы 

"Пасхальный зайчик": подготовка основы, грунтовка, шлифовка, приклеивание салфетки на 

поверхность, сушка, оформление работы лентами, бусинами. 

Тема 55.  Декупаж на стекле. Ваза. 
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Практика: Изготовление работы в технике "декупаж" на стекле: подготовка основы, 

грунтовка, шлифовка, приклеивание салфетки на поверхность, сушка, оформление работы 

лентами, бусинами, др 

 

Раздел 2. Работа с тканью. В гостях у Иголочки. 

 

Тема 4.  Народные куклы из лоскута. 

Теория: Занятие-путешествие в историю. Ознакомление с понятием "кукла - оберег". 

История. Образцы. Игра "Путешествие в прошлое" 

Тема 5.  Изготовление куклы-оберега. 

Практика: Изготовление куклы – оберега, знакомясь с особенностями, приёмами, способами 

изготовления игровой куклы. Оформление. Анализ готовой работы. 

Тема 9.  Вышивка. История промысла. 

Теория: Беседа. Знакомство с историей промысла, основными приемами вышивки, 

свойствами ткани. Материалы и приспособления. Посадка и постановка рук при вышивании. 

Тема 10.   Основные швы в вышивке. Вышивка "Цветы" 

 Практика: Отработка основных приемов в вышивке.  

Тема 21.   Игла, булавка, ножницы, наперсток. Работа с иглой и нитью. 

Теория: Истории – сказки об игле, булавке, ножницах, наперстке. Знакомство с их 

применением. 

 Практика: Отработка умений работы с иглой и нитью. 

Тема 22.   Разнообразие пуговиц. Пришивание пуговиц. 

Теория: Знакомство с разнообразием пуговиц, их применением. 

 Практика: Пришивание пуговиц, отработка техники.  

Тема 23.  "Божья коровка" 

 Практика: Выполнение работы "Божья коровка", оттачивание умения пришивания пуговиц. 

Тема 34.   Знакомство с видами ручных швов. Шов "через край". 

Теория: Знакомство с классификацией швов. Ручной шов "через край", выполнение образца. 

Практика: Выполнение швов на фетре. Различные способы закрепления нити. 

Тема 35.   Брелок "Смайл". 

Практика: Пошив брелока "Смайл" из фетра с применением шва "через край", отработка 

навыков шитья. 

Тема 39.   Вышивка рисунка на ткани "Утенок". Вышивка контурной линии. 

Практика: Выполнение вышивки на ткани "Утенок". Выполнение вышивки контурной 

линии рисунка.  

Тема 40.   Детали вышивки. Оформление работы. 

Практика: Выполнение вышивки деталей работы. Оформление работы в рамку.  

Тема 56.   Знакомство со швами "назад иголку", "потайной".  

Теория: Виды швов и их классификация, знакомство со швами "потайной" и "назад иголку". 

Практика: выполнение ручных швов. 

Тема 57.   Пошив игрушки "Мишка"  

Практика: Показ образца работы. Подбор ткани. Знакомство работы с лекалом.  Раскрой 

игрушки.  

Тема 58.   Пошив деталей игрушки "Мишка"  

Практика: Пошив деталей игрушки, отработка пошива швов. 

Тема 59.   Способы набивки, набивка игрушки.  

Теория: Знакомство со способами набивки изделий. 

Практика: Набивка игрушки. 
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Тема 60.   Сборка игрушки.  

Теория: Знакомство с простыми видами сборки.  

Практика: Сборка игрушки. 

 Тема 61.   Оформление игрушки.  

Практика: Оформление игрушки: приклеивание глаз, носа, тонировка. 

Тема 67.   Вышивка лентами.  

Теория: История. Материалы и инструменты и приспособлений, необходимые для работы. 

Показ изделий в этой технике. 

Практика: Знакомство с основными швами. Работа с образцами.  

Тема 69.   Вышивка лентами. Выполнение элементов работы.  

Практика: Перенос рисунка на ткань, подбор цветовой гаммы. Вышивка, выполнение 

элементов работы.  

Тема 70.   Вышивка лентами. Оформление работы. Выставка работ.  

Практика: Выполнение вышивки рисунка, оформление работы в рамку. Выставка готовых 

работ. 

 

 

Раздел 3. Работа с шерстью. В гостях у овечки Долли. 

 

Тема 11.   История валяния. Основные приемы работы с шерстью. 

Теория: Беседа. Знакомство с материалом -  непряденой шерстью. История валяния. 

Простейшие понятия о валянии и видах валяния. Технология, приемы и техника валяния. 

Наглядный показ фотографий работ из шерсти и готовых образцовых изделий. Показ 

инструментов и приспособлений для работы с шерстью. 

Тема 12.   Картина в технике сухого валяния. Технология выполнения. 

Теория: Знакомство с технологией раскладки художественного войлока, техника и приемы 

изготовления плоских изделий методами сухого валяния. 

Практика: Выкладывание основы для картины. 

Тема 13.   Изготовление картины из шерсти "Полевые цветы" Оформление в рамку. 

Практика: Выкладывание картины формата А4 в технике сухого валяния "Полевые цветы", 

работа над деталями. Оформление в рамку. 

Тема 14.  Выставка работ.  

Практика: Выставка. 

Тема 41.  Сухое валяние – фелтинг. 

Теория: Знакомство с понятием. Инструменты и материалы. Безопасные приёмы работы с 

фильцевальной иглой. 

Практика: Работа с фильцевальной иглой и шестью. Валяние пробного шарика из шерсти. 

Тема 42. Валяние из шерсти. Подвеска "Сердечко". 

Практика: Работа с фильцевальной иглой и шестью. Валяние подвески из шерсти. 

Тема 43. Оформление подвески. 

Практика: Украшение подвески лентами, бусинами, цветами. 

Тема 62. Мокрое валяние. 

Теория: Рассказ о первом валяном ковре. Знакомство с мокрым способом валяния. 

 Принцип сваливаемости шерстяных волокон. 

Тема 63. Шерстяная мочалка. 

Практика: Изготовление шерстяной мочалки мокрым способом валяния. 

Тема 64. Игрушка из шерсти. Метод сухого и мокрого валяния. 
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Практика: Выполнение работы в смешанной технике сухого и мокрого валяния. Работа с 

эскизом. Валяние основы игрушки. 

Тема 65. Игрушка из шерсти. Сборка деталей. 

Практика: Валяние игрушки. Сборка деталей игрушки.  

Тема 66. Игрушка из шерсти. Оформление игрушки. 

Практика: Валяние игрушки. Оформление игрушки – приклеивание глаз, носа, тонировка. 

 

Раздел 4. Работа с красками. В гостях у веселой Кисточки. 

 

Тема 15. Рисование на стекле. Знакомство с техникой. 

Теория: Знакомство с техникой рисования на стекле. Знакомство с общими сведениями о 

витраже.  

Игра – викторина. 

Тема 16. Рисование на стекле. Основные приемы. 

Практика: Обучение основным приемам и навыкам рисования на стеклу. Инструменты для 

росписи стекла.  

Тема 17. Рисование на стекле. Работа с контурами и красками. 

Практика: Подготовка стекла и красок. Перевод рисунка на стекло. Работа с контурными 

красками. Работа с красками по стеклу. 

Тема 18. Рисование на стекле. Работа с деталями. Оформление в рамку. 

Практика: Выполнение работы красками по стеклу. Смешивание цветов. Работа с деталями. 

Тема 25. Точечная техника рисования. 

Теория: Знакомство с точечной техникой рисования. Цвета радуги. Холодные и теплые 

краски. 

Практика: Игра. 

Тема 26. Отработка точечной техники. Деревья "Времена года". 

Практика: Выполнение творческой работы "Времена года" - рисование с использованием 

точечной техники. 

 

Раздел 5. Работа с различными материалами. В гостях у Домовенка Кузи. 

 

Тема 36.   Уют в доме. Интерьер. Создание уюта. 

Теория: Гостеприимство, правила хорошего тона. Что такое интерьер. Как создать уют в 

доме. 

Практика: Игра, создание рисунка - плана своего уютного дома.  

Тема 37.   Фоамиран.  

Теория: Знакомство с материалом, его свойствами. Инструменты и работа с ними. 

Знакомство с различными дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, 

сухая пастель. 

Практика: Изготовление простейших элементов из фоамирана. 

Тема 38. Цветы из фоамирана.  

Практика: Изготовление цветов из фоамирана. 

Тема 47. Экологичное искусство дрифтвуд.  

Теория: Материалы и инструменты для работы с дрифтвудом. 

Тема 48. Декор в технике дрифтвуд. 

Практика: Изготовление декора в технике дрифтвуд. 

Тема 49. Мини-выставка. 

Практика: Оформление работ. Мини-выставка. 



12 

 

Тема 71. Рамка для фотографий из подручных материалов.  

Практика: Изготовление рамки для фотографий из подручных материалов. 

 

Раздел 6. Лепка. Уроки теплых ладошек. 

 

Тема 6.   Пластилинография. 

Теория: Знакомство с нетрадиционной техникой. Освоение простейших приемов работы с 

пластилином. 

Практика: Игра. 

Тема 7.   Создание пластилиновой аппликации. 

Практика: Создание аппликации из пластилина. "Любимые герои мультфильмов" Работа с 

шаблоном. Перенос схемы на бумагу, отработка мазков.  

Тема 24.   Пластилин. Фигурки животных. 

Практика: Создание фигурок животных из пластилина. Технология изготовления, 

знакомство с различными приемами работы с пластилином. 

Тема 51.   Самозатвердевающая полимерная глина. 

Теория: Знакомство с самозатвердевающей полимерной глиной. Свойства глины, способы 

работы с ней. Материалы и инструменты.  

Практика: Процесс разминания глины, сочетание цветов глины, получение третьего цвета. 

Тема 52.   Лепка фигурок из полимерной глины. 

Практика: Лепка фигурок из полимерной глины. Работа с подручными приспособлениями 

для получения фактурной поверхности изделия. Сушка  и оформление фигурок. 

 

Раздел 7. Уроки добрых подарков. 

 

Тема 8.   Открытка к "Дню учителя". 

Практика: выполнение работы по изготовлению открытки из бумаги и картона с 

использованием ножниц и клея. Отработка навыков работы с этими материалами и 

инструментами. 

Мини-выставка. 

Тема 19.   "Подарок для любимой мамочки" 

Практика: работа над изготовлением подарка для мамы по желанию учащихся. 

Тема 27.   История Новогоднего праздника. 

Теория: Беседа "Новогоднее путешествие" – празднование Нового года в нашей стране и 

других странах, о символах, традициях и обычаях праздника 

Практика: Снежинки из бумаги. 

Тема 28.   Новогоднее панно. 

Практика: изготовление новогоднего панно в смешанной технике. 

Тема 29.   Открытка "С Новым годом". 

Практика: изготовление новогодней открытки с использованием фигурных дыроколов, 

штампов, трафаретов. 

Тема 30.   Снеговичок из капрона. 

Практика: работа над изготовлением снеговичка из капрона. Создание основы игрушки, 

работа с деталями, оформление и тонировка. 

Тема 31.   Игрушка на елку. 

Практика: работа над изготовлением игрушки на елку с использованием подручных 

материалов.  

Тема 32.   Рождество - важный праздник христианина. 
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Теория: Беседа "Рождество Христово", ознакомление с иконами "Рождество Христово"; 

картинами великих художников, которые повествуют о Рождестве; чтение "Евангелие для 

детей", сборника рождественских рассказов, стихов, колядок и песнопений. 

Тема 33.   Рождественская звезда из бумаги. 

 Практика: работа над изготовлением объёмной рождественской звезды из картона и бумаги, 

работа над украшением звезды, деталями. 

Тема 46.   Подарок папе "Лучшему мужчине". 

Практика: изготовление подарка для папы к празднику. Открытка, выполненная в смешанной 

технике. 

Тема 50.   Букет для мамы. 

Практика: изготовление подарка маме к празднику. Изготовление букета из гофрированной 

бумаги. 

Тема 68.   Подарок ветерану.  

Практика: изготовление подарков ветеранам в виде бутоньерок с георгиевскими лентами. 
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          -  неделя с порядковым номером 
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Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе "Азбука рукоделия" 

 на 2022 – 2023 уч. - 1 группа  

 

Педагог: Немова Е. А. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 05.09.2022 Вводное занятие.  2 Комбинированное 

занятие 

 (беседа, игра) 

собеседование 

 
 Работа с бумагой. 

 В гостях у мистера Ножницы. 

4   

2. 07.09.2022 Аппликация из бумаги.  2 Комбинированное 

занятие (игра) 

собеседование, 

игра 

3. 12.09.2022 Изготовление закладки из 

картона. 

2 Практическое 

занятие 

наблюдение 

   Работа с тканью.  

В гостях у Иголочки. 

4   

4. 14.09.2022 Народные куклы из лоскута.  2  Путешествие игра 

5. 19.09.2022 Изготовление куклы - оберега.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Лепка. Уроки теплых 

ладошек. 

4   

6. 21.09.2022 Пластилинография.  2 Комбинированное 

занятие. 

Собеседование, 

игра 

7. 26.09.2022 Создание пластилиновой 

аппликации. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение, 

мини-выставка 

  Уроки добрых подарков 2   

8. 28.09.2022 Открытка к "Дню учителя" 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение, 

мини-выставка 

   Вышивка.  

В гостях у Иголочки. 

4   

9. 03.10.2022 Вышивка. История промысла. 

 

2 Беседа  Собеседование  

10. 05.10.2022 Основные швы в вышивке. 

Вышивка "Цветы" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Работа с шерстью. В гостях у 

овечки Долли. 

8   

11. 10.10.2022  История валяния. Основные 

приемы работы с шерстью.  

2       Беседа   Собеседование 

12. 12.10.2022 Картина в технике сухого 

валяния. Технология 

выполнения.  

2 Комбинированное 

занятие. 

Наблюдение, 

собеседование 

13. 17.10.2022 Изготовление картины из 

шерсти "Полевые цветы" 

Оформление в рамку. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

14. 19.10.2022 Выставка работ.  2 Практическое 

занятие 

выставка 

  Работа с красками. В гостях у 

веселой Кисточки. 

10   



19 

 

15. 24.10.2022 Рисование на стекле. 

Знакомство с техникой. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

игра-викторина 

16. 26.10.2022 Рисование на стекле. Основные 

приемы.  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

17. 31.10.2022 Рисование на стекле. Работа с 

контурами и красками. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

18. 02.11.2022 Рисование на стекле. Работа с 

деталями. Оформление в рамку. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Уроки добрых подарков 2   

19. 07.11.2022 "Подарок для любимой 

мамочки" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Работа с бумагой.  

В гостях у мистера Ножницы. 

2   

20. 09.11.2022 Создание панно по эскизу с 

элементами аппликации. 

2 Практическое 

занятие 

наблюдение 

  Работа с тканью.  

В гостях у Иголочки. 

8   

21. 14.11.2022 Игла, булавка, ножницы, 

наперсток. Работа с иглой и 

нитью. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

22. 16.11.2022 Разнообразие пуговиц. 

Пришивание пуговиц. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

23. 21.11.2022  "Божья коровка" 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Лепка.  

Уроки теплых ладошек. 

2   

24. 23.11.2022 Пластилин. Фигурки животных. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с красками. В гостях у 

веселой Кисточки. 

4   

25. 28.11.2022 Точечная техника рисования.  2 Комбинированное 

занятие 

Беседа, игра 

26. 30.11.2022 Отработка точечной техники. 

Деревья "Времена года". 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Уроки добрых подарков 16   

27. 05.12.2022 История Новогоднего 

праздника. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

викторина 

28. 07.12.2022 Новогоднее панно. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

29. 12.12.2022 Открытка "С Новым годом" 2 Наблюдение 

30. 14.12.2022 Снеговичок из капрона. 2 Наблюдение 

31. 19.12.2022 Игрушка на елку. 2 Наблюдение 

32. 21.12.2022 Рождество – важный праздник 

христианина.  

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование 

33. 26.12.2022 "Рождественская звезда" из 

бумаги. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Работа с тканью. 

В гостях у Иголочки. 

4   

34. 28.12.2022 Знакомство с видами ручных 

швов. Шов "через край".  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

35. 09.01.2023 Брелок "Смайл" 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 
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  Работа с различными 

материалами. В гостях у 

Домовенка Кузи. 

6   

36. 11.01.2023 Уют в доме. Интерьер. Создание 

уюта. 

2 Комбинированное 

занятие. 

Собеседование, 

наблюдение 

37. 16.01.2023 Фоамиран.  2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

38. 18.01.2023 Цветы из фоамирана. 

Изготовление цветов. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Вышивка. В гостях у 

Иголочки. 

4   

39. 23.01.2023 Вышивка рисунка на ткани. 

"Утенок". Вышивка контурной 

линии. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

40. 25.01.2023 Детали вышивки. Оформление 

работы. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с шерстью. В гостях у 

овечки Долли. 

6   

41. 30.01.2023 Сухое валяние – фелтинг.  2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

42. 01.02.2023 Валяние из шерсти. Подвеска 

"Сердечко". 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

43. 06.02.2023 Оформление подвески. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с бумагой. 

В гостях у мистера Ножницы. 

4   

44. 08.02.2023 Работа с гофрированной 

бумагой. Понятие "свит-

дизайна". Цветы из 

гофрированной бумаги. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

45. 13.02.2023 Оформление работ. Выставка. 2 Практическое 

занятие 

Выставка 

  Уроки добрых подарков. 2   

46. 15.02.2023 Подарок папе "Лучшему 

мужчине" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с различными 

материалами. В гостях у 

Домовенка Кузи. 

6   

47. 20.02.2023 Экологичное искусство 

дрифтвуд.  Материалы и 

инструменты для работы с 

дрифтвудом. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

игра 

48. 22.02.2023 Декор в технике дрифтвуд. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

49. 27.02.2023 Мини-выставка. 2 Практическое 

занятие 

Выставка 

  Уроки добрых подарков. 2   

50. 01.03.2023 Букет для мамы.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Лепка. Уроки теплых 

ладошек. 

4   
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51. 06.03.2023 Самозатвердевающая 

полимерная глина.  

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

52. 13.03.2023 Лепка фигурок из полимерной 

глины. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с бумагой. 

В гостях у мистера Ножницы. 

6   

53. 15.03.2023 Декупаж.  2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование,  

54. 20.03.2023  Декупаж на дереве. Пасхальная 

курочка 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

55. 22.03.2023 Декупаж на стекле. Ваза. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с тканью. 

В гостях у Иголочки. 

12   

56. 27.03.2023 Знакомство со швами "назад 

иголку", "потайной" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

57. 29.03.2023 Пошив игрушки "Мишка". 

Подбор ткани. Раскрой.  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

58. 05.04.2023 Пошив деталей игрушки. 2 Наблюдение 

59 10.04.2023 Способы набивки, набивка 

игрушки. 

2 Комбинированное 

занятие. 

Наблюдение, 

собеседование. 

60. 12.04.2023 Сборка игрушки.  2 Комбинированное 

занятие. 

Наблюдение, 

собеседование. 

61. 17.04.2023 Оформление игрушки.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с шерстью. В гостях у 

овечки Долли. 

10   

62. 19.04.2023 Мокрое валяние.  2 Путешествие. Собеседование 

63. 24.04.2023 Шерстяная мочалка. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

64. 26.04.2023 Игрушка из шерсти. Метод 

сухого и мокрого валяния. 

Валяние основы. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

65. 03.05.2023 Игрушка из шерсти. Сборка 

деталей. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

66. 08.05.2023 Игрушка из шерсти. 

Оформление игрушки. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с тканью. В гостях у 

Иголочки. 

4   

67. 10.05.2023 Вышивка лентами. История. 

Материалы и инструменты.  

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование- 

наблюдение 

  Уроки добрых подарков.    

68. 15.05.2023 Подарок ветерану.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с тканью. В гостях у 

Иголочки. 

4   

69. 17.05.2023 Вышивка лентами. Выполнение 

элементов работы. 

2 Практическое 

занятие 

наблюдение 

70. 22.05.2023 Вышивка лентами. Оформление 

работы. Выставка работ. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение, 

выставка 
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  Работа с различными 

материалами.  

В гостях у Домовенка Кузи. 

2   

71. 24.05.2023 Изготовление рамки из 

подручных материалов. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

72. 29.05.2023 Итоговое занятие. "Путешествие 

в страну рукоделия" 

Промежуточная аттестация. 

2 Игра-

путешествие. 

наблюдение 

  Итого: 144   

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе "Азбука рукоделия" 

 на 2022 – 2023 уч.  - 2 группа  

 

Педагог: Немова Е. А. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 01.09.2022 Вводное занятие.  2 Комбинированное 

занятие 

 (беседа, игра) 

собеседование 

 
 Работа с бумагой. 

 В гостях у мистера 

Ножницы. 

4   

2. 06.09.2022 Аппликация из бумаги.  2 Комбинированное 

занятие (игра) 

собеседование, 

игра 

3. 08.09.2022 Изготовление закладки из 

картона. 

2 Практическое 

занятие 

наблюдение 

   Работа с тканью.  

В гостях у Иголочки. 

4   

4. 13.09.2022 Народные куклы из лоскута.  2  Путешествие игра 

5. 15.09.2022 Изготовление куклы - оберега.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Лепка. Уроки теплых 

ладошек. 

4   

6. 20.09.2022 Пластилинография.  2 Комбинированное 

занятие. 

Собеседование, 

игра 

7. 22.09.2022 Создание пластилиновой 

аппликации. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение, 

мини-выставка 

  Уроки добрых подарков 2   

8. 27.09.2022 Открытка к "Дню учителя" 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение, 

мини-выставка 

   Вышивка.  

В гостях у Иголочки. 

4   

9. 29.09.2022 Вышивка. История промысла. 

 

2 Беседа  Собеседование  

10. 04.10.2022 Основные швы в вышивке. 

Вышивка "Цветы" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Работа с шерстью. В гостях у 

овечки Долли. 

8   

11. 06.10.2022  История валяния. Основные 2       Беседа   Собеседование 
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приемы работы с шерстью.  

12. 11.10.2022 Картина в технике сухого 

валяния. Технология 

выполнения.  

2 Комбинированное 

занятие. 

Наблюдение, 

собеседование 

13. 13.10.2022 Изготовление картины из 

шерсти "Полевые цветы" 

Оформление в рамку. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

14. 18.10.2022 Выставка работ.  2 Практическое 

занятие 

выставка 

  Работа с красками. В гостях у 

веселой Кисточки. 

10   

15. 20.10.2022 Рисование на стекле. Знакомство 

с техникой. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

игра-викторина 

16. 25.10.2022 Рисование на стекле. Основные 

приемы.  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

17. 27.10.2022 Рисование на стекле. Работа с 

контурами и красками. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

18. 03.11.2022 Рисование на стекле. Работа с 

деталями. Оформление в рамку. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Уроки добрых подарков 2   

19. 08.11.2022 "Подарок для любимой 

мамочки" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Работа с бумагой.  

В гостях у мистера Ножницы. 

2   

20. 10.11.2022 Создание панно по эскизу с 

элементами аппликации. 

2 Практическое 

занятие 

наблюдение 

  Работа с тканью.  

В гостях у Иголочки. 

8   

21. 15.11.2022 Игла, булавка, ножницы, 

наперсток. Работа с иглой и 

нитью. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

22. 17.11.2022 Разнообразие пуговиц. 

Пришивание пуговиц. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

23. 22.11.2022  "Божья коровка" 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Лепка.  

Уроки теплых ладошек. 

2   

24. 24.11.2022 Пластилин. Фигурки животных. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с красками. В гостях у 

веселой Кисточки. 

4   

25. 29.11.2022 Точечная техника рисования.  2 Комбинированное 

занятие 

Беседа, игра 

26. 06.12.2022 Отработка точечной техники. 

Деревья "Времена года". 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Уроки добрых подарков 16   

27. 08.12.2022 История Новогоднего праздника. 2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

викторина 

28. 13.12.2022 Новогоднее панно. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

29. 15.12.2022 Открытка "С Новым годом" 2 Наблюдение 

30. 20.12.2022 Снеговичок из капрона. 2 Наблюдение 
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31. 22.12.2022 Игрушка на елку. 2 Наблюдение 

32. 27.12.2022 Рождество – важный праздник 

христианина.  

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование 

33. 29.12.2022 "Рождественская звезда" из 

бумаги. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

   Работа с тканью. 

В гостях у Иголочки. 

4   

34. 10.01.2022 Знакомство с видами ручных 

швов. Шов "через край".  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

35. 12.01.2022 Брелок "Смайл" 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с различными 

материалами. В гостях у 

Домовенка Кузи. 

6   

36. 17.01.2022 Уют в доме. Интерьер. Создание 

уюта. 

2 Комбинированное 

занятие. 

Собеседование, 

наблюдение 

37. 19.01.2022 Фоамиран.  2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

38. 24.01.2022 Цветы из фоамирана. 

Изготовление цветов. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Вышивка. В гостях у 

Иголочки. 

4   

39. 26.01.2022 Вышивка рисунка на ткани. 

"Утенок". Вышивка контурной 

линии. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

40. 31.01.2022 Детали вышивки. Оформление 

работы. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с шерстью. В гостях у 

овечки Долли. 

6   

41. 02.02.2022 Сухое валяние – фелтинг.  2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

42. 07.02.2023 Валяние из шерсти. Подвеска 

"Сердечко". 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

43. 09.02.2023 Оформление подвески. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с бумагой. 

В гостях у мистера Ножницы. 

4   

44. 14.02.2023 Работа с гофрированной 

бумагой. Понятие "свит-

дизайна". Цветы из 

гофрированной бумаги. 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

45. 16.02.2023 Оформление работ. Выставка. 2 Практическое 

занятие 

Выставка 

  Уроки добрых подарков. 2   

46. 21.02.2023 Подарок папе "Лучшему 

мужчине" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с различными 

материалами. В гостях у 

Домовенка Кузи. 

6   

47. 28.02.2023 Экологичное искусство 

дрифтвуд: Материалы и 

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

игра 
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инструменты для работы с 

дрифтвудом. 

48. 02.03.2023 Декор в технике дрифтвуд. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

49. 07.03.2023 Мини-выставка. 2 Практическое 

занятие 

Выставка 

  Уроки добрых подарков. 2   

50. 09.03.2023 Букет для мамы.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Лепка. Уроки теплых 

ладошек. 

4   

51. 14.03.2023 Самозатвердевающая 

полимерная глина.  

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование, 

наблюдение 

52. 16.03.2023 Лепка фигурок из полимерной 

глины. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с бумагой. 

В гостях у мистера Ножницы. 

6   

53. 21.03.2023 Декупаж.  2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование,  

54. 23.03.2023  Декупаж на дереве. Пасхальная 

курочка 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

55. 28.03.2023 Декупаж на стекле. Ваза. 2 Наблюдение 

  Работа с тканью. 

В гостях у Иголочки. 

12   

56. 30.03.2023 Знакомство со швами "назад 

иголку", "потайной" 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

57. 04.04.2023 Пошив игрушки "Мишка". 

Подбор ткани. Раскрой.  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

58. 06.04.2023 Пошив деталей игрушки. 2 Наблюдение 

59 11.04.2023 Способы набивки, набивка 

игрушки. 

2 Комбинированное 

занятие. 

Наблюдение, 

собеседование. 

60. 13.04.2023 Сборка игрушки.  2 Комбинированное 

занятие. 

Наблюдение, 

собеседование. 

61. 18.04.2023 Оформление игрушки.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с шерстью. В гостях у 

овечки Долли. 

10   

62. 20.04.2023 Мокрое валяние.  2 Путешествие. Собеседование 

63. 25.04.2023 Шерстяная мочалка. 2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

64. 27.04.2023 Игрушка из шерсти. Метод 

сухого и мокрого валяния. 

Валяние основы. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

65. 02.05.2023 Игрушка из шерсти. Сборка 

деталей. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

66. 04.05.2023 Игрушка из шерсти. 

Оформление игрушки. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с тканью. В гостях у 

Иголочки. 

4   

67. 11.05.2023 Вышивка лентами. История. 

Материалы и инструменты.  

2 Комбинированное 

занятие 

Собеседование- 

наблюдение 
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  Уроки добрых подарков.    

68. 16.05.2023 Подарок ветерану.  2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

  Работа с тканью. В гостях у 

Иголочки. 

4   

69. 18.05.2023 Вышивка лентами. Выполнение 

элементов работы. 

2 Практическое 

занятие 

наблюдение 

70. 23.05.2023 Вышивка лентами. Оформление 

работы. Выставка работ. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение, 

выставка 

  Работа с различными 

материалами.  

В гостях у Домовенка Кузи. 

2   

71. 25.05.2023 Изготовление рамки из 

подручных материалов. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

72. 30.05.2023 Итоговое занятие. "Путешествие 

в страну рукоделия" 

Промежуточная аттестация. 

2 Игра-

путешествие. 

наблюдение 

  Итого: 144   

 

Формы аттестации 
Аттестация учащихся проводится на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Починковский Центр 

дополнительного образования". 

Промежуточная аттестация проводится по итогам реализации дополнительной 

общеразвивающей программы в конце каждого учебного года в период 15 – 30 мая (в соответствии 

с календарным учебным графиком).  

Форма проведения промежуточной аттестации: игра 

 

Оценочные материалы 
Для определения достижения учащимися планируемых результатов в программе 

используется следующая диагностическая методика: 

Высокий уровень освоения программы (ВУ),  

Средний уровень освоения программы (СУ),  

Низкий уровень освоения программы (НУ). 

 

Уровни теоретической и практической подготовки, развития и воспитанности определяются исходя 

из следующих оценочных материалов: 

 

I.Уровень теоретической и практической подготовки учащихся 
 

Оценочные материалы для определения уровня теоретической подготовки по разделам в течение 

учебного года  

 

 Критерии оценки 

Теоретические знания ВУ СУ НУ 
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Каждый учащийся  

представляет свои знания  

через: 

1.Ответы на вопросы 

викторины. 

отвечает на все 

вопросы, 

 

 

 

отвечает не на все 

вопросы, 

 

 

 

не может ответить 

на вопросы, 

 

 

 

Практические умения     

Каждый учащийся  

представляет свои знания  и 

умения через: 

 

1. Выполнение практического 

задания 

 

 

выполняет 

практические 

задания в полном 

объёме, 

самостоятельно, 

 

 

выполняет 

практическое 

задание не в 

полном объёме, с 

помощью 

педагога,  

 

 

не может 

выполнить 

практическое 

задание,  

 

 

Теоретическая подготовка 

Викторина "В мире рукоделия" 

(Учащийся вытягивает 6 вопросов, по одному из каждого раздела, и отвечает на них) 

 

 

 Раздел вопросы ответы 

1 Работа с бумагой. 

В гостях у мистера 

Ножницы. 

1.Что такое рукоделие? 

 

вид ручного труда, искусство 

выполнения вещей из ткани, ниток, 

шерсти и других материалов. 

2.Какие инструменты и 

материалы используются 

при работе с бумагой? 

ножницы, фигурные ножницы, клей, 

дыроколы, трафареты, штампы. 

3.Что такое аппликация? вырезание и наклеивание фигурок, 

узоров или целых картин из 

кусочков бумаги на основу. 

4.Что такое свит-дизайн? это составление композиций из 

кондитерских изделий, в частности из 

конфет. 

5.Что такое "декупаж"? 

Предметы, сделанные из 

какие материалов, можно 

декорировать в этой 

технике? Назовите 

примеры 

техника украшения, декорирования 

предметов, оформления с помощью 

вырезанных бумажных мотивов. 

(Предметы могут быть из дерева, 

металла, керамики, стекла, ткани, кожи 

пластика) 

2 Работа с тканью.  

В гостях у 

Иголочки. 

6.Что такое кукла-оберег? 

Какие самые 

распространенные куклы? 

традиционная славянская народная 

кукла. Зольная кукла, крупеничка, 

кубышка-травница, пеленашка, 

неразлучники, желанница. 

7.Какие необходимые и 

вспомогательные швейные 

инструменты вы знаете? 

Для чего они нужны? 

игла –для пошива,  

наперсток –для защиты пальца в 

процессе шитья, 

ножницы – для разрезания ткани,  

булавки – для скалывания деталей. 

8.Для чего нужны 

пуговицы? Какие пуговицы 

бывают? 

пуговица - застёжка, предназначенная 

для соединения изделия через петлю. 

Пуговица с отверстиями, пуговица 

ушковая. 
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Обычно пуговица — это простой диск с 

двумя или четырьмя сквозными 

отверстиями посередине. 

9.Какие виды ручных швов 

вы знаете? 

"через край" 

"назад иголку" 

"потайной" 

10.Какие ленты используют 

в вышивке? Какова их 

ширина? 

традиционно для вышивания 

используют шёлковые, атласные ленты 

шириной от 2 мм до 7 мм. 

3 Работа с шерстью.  

В гостях у овечки 

Долли 

11.Как получают шерсть 

для валяния? Какие этапы 

проходит шерсть перед тем, 

как попадает на прилавок 

магазина? 

 

1) стрижка овцы 

2) очистка от механического мусора 

3) стирка 

4) покраска 

5) сушка 

6) ческа 

12.Как называют 

шерстяной покров, 

состриженный одним 

пластом у одного 

животного 

руно 

13.Что можно создавать из 

валяной шерсти? 

Картины, игрушки, одежду, украшения 

и др 

14.Какие виды валяния вы 

знаете? Чем они 

отличаются? 

"мокрое" и "сухое" валяние 

С помощью техники сухого валяния 

(протыкание шерсти специальными 

иглами), чаще всего создаются 

объемные изделия: игрушки, 

сувенирные фигурки, украшения. 

Техника мокрого валяния – (при 

помощи мыльной воды и трения 

волокон), подходит для изготовления 

одежды, панно, полотен, сумок — 

иными словами, плоских изделий. 

15.Как называются тёплые 

войлочные сапоги из 

свалянной овечьей шерсти. 

валенки 

4 Работа с красками.  

В гостях у веселой 

Кисточки 

16.Что такое "витраж"? картина или орнамент из цветного 

стекла 

17. Какие краски можно 

использовать, рисуя на 

стекле? 

Гуашь, акрил, краски по стеклу, 

витражные краски. 

18.Для чего нужен контур 

по стеклу? 

необходим для разделения красок 

разных цветов. 

19.Что такое точечная 

роспись? 

это особый вид рисования, когда 

рисунок создаётся из точек 

20.Какие краски "теплые", а 

какие "холодные"? 

Теплые – коричневый, вишневый, 

красный, желтый, оранжевый. 

Холодные – зеленый, фиолетовый, 

синий, голубой, серый. 

5 Работа с 

различными 

21.Что такое уют в доме? это атмосфера тепла в доме, желание 

возвращаться туда 
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материалами.  

В гостях у 

Домовенка Кузи. 

22.Какие правила хорошего 

тона вы знаете? 

Обращаться ко взрослым на "вы", 

нельзя перебивать взрослых, 

вмешиваться в их разговор и 

комментировать услышанное, нельзя 

оскорблять, ябедничать, в случае 

проступка попросить прощения, следует 

благодарить за оказанную услугу, 

подаренный подарок. 

23.Что такое фоамиран?  декоративный материал в виде плоских 

листов, пластичная замша. 

24.Что изготавливают из 

фоамирана? 

украшения, декора для открыток и 

альбомов, картины и панно, 

фантазийные букеты, украшают заколки 

для волос, свадебные аксессуары, 

игрушки и др 

25.Что такое бросовый 

материал? Что из него моно 

сделать? 

это любые подручные средства, 

которые мы используем в хозяйстве. 

Зачастую многие предметы подлежат 

утилизации, однако из них можно 

смастерить оригинальные поделки 

6 Лепка. Уроки 

теплых ладошек. 

26.Что такое 

пластилинография? 

создание лепных из пластилина картин 

с изображением выпуклых, 

полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности.  

27.Какие материалы 

используются в 

пластилинографии? 

пластилин, а также декорирование 

поверхности бисером, семенами 

растений, природным материалом. 

28.Рассказать рецепт 

соленого теста 

нужно смешать муку и соль, затем 

понемногу вливать воду, быстро 

перемешивая все руками. 

29.Какие виды полимерной 

глины вы знаете? Чем они 

отличаются? 

запекаемая (требует термическую 

обработку, запекания ) 

самоотвердевающая (застывающая на 

воздухе) 

30.Какие виды сушки 

лепных изделий вы знаете? 

1)в естественных условиях 

2)в сушильных шкафах, духовке 

 

 

Таблица уровня знаний  учащихся 

объединения "Азбука рукоделия". 

1 год обучения  20___ -20___ учебного года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя уч-ся Викторина 

"В мире 

рукоделия" 

Итоговый уровень 

1 Иванов П. ВУ ВУ 

2 Петрова Т. СУ СУ 

 

Полученная оценка итогового уровня  из этой таблицы заносится в протокол промежуточной 

аттестации в графу "Уровень теоретической подготовки (ВУ, СУ, НУ)  
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Практическая подготовка 

Практические задания, которые надо выполнить учащимся  

Учащимся предлагается выполнить два задания: 

 

 

 Раздел задания 

1 Работа с бумагой. 

В гостях у мистера 

Ножницы. 

1. Изготовить цветок из гофрированной бумаги 

2. Создать любую аппликацию из кусочков бумаги и картона 

3. Сделать декупаж на картоне 

2 Работа с тканью.  

В гостях у Иголочки. 

4. Изготовить простую куклу - пеленашку 

5. Показать основные швы в вышивке 

6. Показать правильную посадку и постановку рук при вышивке 

7. Правильно пришить пуговицу 

8. Показать выполнение швов "через край", "потайной", "назад 

иголку" 

3 Работа с шерстью.  

В гостях у овечки 

Долли 

9. Создать шарик из шерсти, демонстрируя умения валяния 

10. Показать, как тонируется игрушка из шерсти 

11. Правильно подобрать карточки с подписями названий шерсти 

по видам: 

"кардочес", "сливер", "гребенная лента" 

12. нарисовать эскиз изделия (картины из шерсти) 

4 Работа с красками.  

В гостях у веселой 

Кисточки 

13. разделить баночки с красками на "теплые" и "холодные" 

14. сделать эскиз изделия (рисунок на стекле) 

15. выполнить точечную роспись  

5 Работа с различными 

материалами.  

В гостях у 

Домовенка Кузи. 

16. Написать 10 слов вежливости  

(например: здравствуйте, спасибо, благодарю вас, прости, 

пожалуйста, добрый день, до свидания, добро пожаловать, извините, 

добрый вечер, счастливого пути) 

17. Изготовить цветок из фоамирана. 

18.выполнить работу из подручных материалов 

6 Лепка. Уроки 

теплых ладошек. 

19.Изготовить из пластилина небольшую картину 

20. Слепить фигурку по заданному эскизу 

21. Оформить готовое изделие 

22. Получить "третий" цвет из имеющихся кусочков пластики 

 

Таблица уровня умений  учащихся 

объединения "Азбука рукоделия". 

1 год обучения  20__- 20__ учебного года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя уч-ся Выполнение практического 

задания 

Итоговый уровень 

1 Иванов П. ВУ ВУ 

2 Петрова Т. СУ СУ 

 

Полученная оценка итогового уровня  из этой таблицы заносится в протокол промежуточной 

аттестации в графу "Уровень практической подготовки (ВУ, СУ, НУ)  

 

 

 



31 

 

II. Уровень развития и воспитанности учащихся 
Оценочные материалы для определения уровня развития и воспитанности учащихся   

 

Уровень развития и воспитанности учащихся 

Критерии воспитанности  Параметры оценки воспитанности 

1. Коллективная 

ответственность 

Проявляет активность и заинтересованность при участии в 

массовых мероприятиях учебного характера (выставках, 

конкурсах, итоговых занятиях и др.) 

Предлагает помощь в организации и проведении массовых 

мероприятий учебного характера 

Участвует в выполнении коллективных работ 

Старается справедливо выполнить свою часть коллективной 

работы 

2. Умение 

взаимодействовать с 

другими членами 

коллектива 

Неконфликтен; 

Не мешает другим детям на занятии; 

Предлагает свою помощь другим детям. 

3. Стремление к 

самореализации социально 

адекватными способами 

Стремится к саморазвитию, получению новых знаний, умений, 

навыков; 

Проявляет удовлетворение своей деятельностью; 

С желанием показывает другим результаты своей работы 

4. Соблюдение 

нравственно–этических 

норм 

Соблюдает правила этикета; 

Развита общая культура речи; 

Проявляет общую культуру оформления своей внешности 

(аккуратность в одежде и прическе, наличие сменной обуви и т. 

д.); 

Выполняет правила поведения на занятиях кружка 

 
Система оценок названных поведенческих проявлений: 

0 баллов – не проявляется, 

1 балл – слабо проявляется, 

2 балла – проявляется на среднем уровне, 

3 балла – высокий уровень проявления. 

 

 

Таблица уровня развития и  воспитанности  учащихся 

объединения "Азбука рукоделия". 

1 год обучения 20___ - 20___ учебного года 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Оценка развития 

и воспитанности 

учащихся 

Индивидуальный 

показатель в 

баллах 

Индивидуальный 

показатель в %, 

общий уровень 

развития и 

воспитанности 

Уровень 

развития и 

воспитанности 

1 2 3 4 

1 Иванов 

А. 

3 3 3 3 12 100 ВУ 

2 Петров 

Б. 

2 2 2 2 8 66,6 СУ 
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Оценка уровня развития и воспитанности учащихся 

40-59 % - низкий уровень (НУ) 

60-79 % - средний уровень (СУ) 

80-100% - высокий уровень (ВУ) 
 

Полученная оценка итогового уровня  из этой таблицы заносится в протокол промежуточной 

аттестации в графу " Уровень развития и воспитанности (ВУ, СУ, НУ)" 

 

Методические материалы 
 

Раздел 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ой 

деятельности  

(в рамках 

занятия)  

Дидактическ

ий материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведен

ия 

итогов  

Вводное 

занятие 

комбинирова

нное занятие 

объяснение,  

беседа,  

игра 

"Декоративно-

прикладное 

творчество", 

просмотр 

презентации. 

 

презентация 

"Знакомство с 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества". 

клей, карандаш, 

образцы работ, 

ножницы, цветная 

бумага. 

собеседов

ание 

Работа с 

бумагой.  

В гостях у 

мистера 

Ножницы 

игра, 

комбинирова

нное занятие, 

практическое 

занятие 

игра, 

выполнение 

практических 

заданий, 

беседа, 

демонстрация 

образцов, 

просмотр 

презентации. 

образцы 

работ, эскизы, 

презентация 

"Свит-

дизайн", 

презентация 

"Декупаж". 

бумага, ножницы, 

клей, фигурные 

ножницы, 

штампы, 

фигурные 

дыроколы, 

салфетки, 

деревянные 

основы для 

декупажа, 

стеклянная 

баночка, краска 

акриловая, 

гофрированная 

бумага, ноутбук. 

наблюден

ие, 

собеседов

ание, 

выставка 

Работа с 

тканью.  

В гостях у 

Иголочки 

путешествие, 

практическое 

занятие, 

беседа, 

комбинирова

нное занятие 

объяснение, 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий, игра 

лекала, 

выкройки, 

образцы 

работ,  

ткань, ножницы, 

игла, нитки, 

пяльца, булавки, 

наперсток, 

пуговицы, фетр, 

нить-мулине, 

синтепон, ленты. 

наблюден

ие, 

собеседов

ание, 

мини-

выставка 
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Работа с 

шерстью.  

В гостях у 

овечки 

Долли 

беседа, 

практическое 

занятие, 

комбинирова

нное занятие 

игра, 

выполнение 

практических 

заданий, 

беседа, 

просмотр 

презентации, 

демонстрация 

образцов 

презентация 

"История 

валяния", 

образцы 

работ из 

шерсти, набор 

фотографий 

"природа", 

эскизы 

непряденая 

шерсть, иглы 

фильцевальные, 

рамка А4 со 

стеклом, ленты, 

бусины, мыло 

хозяйственное, 

глаза и нос для 

игрушек, клей, 

ноутбук 

собеседов

ание, 

наблюден

ие, 

выставка 

Работа с 

красками.  

В гостях у 

веселой 

Кисточки 

комбинирова

нное занятие, 

практическое 

занятие, 

беседа 

игра-

викторина, 

выполнение 

практических 

заданий,  

набор 

рисунков для 

перевода на 

стекло, 

образцы 

работ. 

рамка со стеклом 

А4, краски по 

стеклу, контуры 

по стеклу. 

собеседов

ание, 

игра-

викторин

а, игра, 

наблюден

ие 

Работа с 

различными 

материалами 

 В гостях у 

Домовенка 

Кузи 

комбинирова

нное занятие, 

практическое 

занятие 

объяснение, 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий, игра 

образцы 

работ. 

фоамиран, 

пинцет, ножницы, 

зубочистки, сухая 

пастель, 

подручные 

материалы, клей, 

бусины, тычинки 

для цветов, 

проволока, 

ноутбук. 

наблюден

ие, 

собеседов

ание, игра 

 Лепка. 

Уроки 

теплых 

ладошек 

комбинирова

нное занятие, 

практическое 

занятие 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий 

образцы 

работ, эскизы. 

пластилин, 

соленое тесто, 

магнит, краски, 

самозатвердеваю

щая глина, доска 

для лепки, стеки 

для лепки 

собеседов

ание, 

наблюден

ие, мини-

выставка, 

игра 

Уроки 

добрых 

подарков 

комбинирова

нное занятие, 

практическое 

занятие 

Викторина, 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий 

материал, 

используемый 

в течение года 

материалы, 

используемые в 

течение года 

наблюден

ие 

,собеседо

вание, 

викторин

а 

Итоговое 

занятие. 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Игра-

путешествие 

Игра-

путешествие, 

выполнение 

практических 

заданий 

материал, 

используемый 

в течение года 

материалы, 

используемые в 

течение года 

наблюден

ие  

 

На каждое занятие учащиеся приносят необходимый для изучения темы какой-либо 

материал, соответствующий содержанию программы - пластилин, шерть, краски, ткань, 

клей, ножницы, нитки, фетр, глину, цветной картон, простой карандаш, др..   

Перечень необходимых материалов педагог дает до начала учебных занятий. Обо всех 

необходимых изменениях, уточнениях за несколько дней до занятия педагог уведомляет 

родителей в группе "Рукоделие ЦДО Немова" в социальной сети "ВКонтакте, в созданных 
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группах в мессенджерах "viber", "whatsApp". После изучения темы, учащиеся забирают 

неизрасходованные принесённые предметы и материалы домой. 

Для полного обеспечения учащихся всем необходимым, педагог имеет минимальный 

необходимый запас соответствующего расходного материала для учащихся, которые не 

смогли принести нужные предметы и вещества. 

Программа включает в себя базовые знания по освоению техник в работе с различными 

материалами – бумагой, тканью, красками, шерстью, глиной и др, Вышивание, шитьё, 

валяние, работа с нетрадиционными материалами требует кропотливого труда, что 

значительно совершенствует общую трудовую подготовку. В смысле практической 

значимости, основные умения и навыки, приобретаемые детьми на занятиях по рукоделию, 

нужны каждому человеку, т.к. они составляют важный элемент в труде. Творческие 

способности формируются учащимися посредством расширения общекультурного 

кругозора, что создает условия для творческой самореализации личности ребёнка, может 

быть началом профессионального самоопределения 

 
Тематические разделы программы построены так, в той последовательности, которая 

дает возможность постепенно совершенствовать свои умения и навыки. Большое внимание 

уделяется соблюдению культуры труда, экономичному расходованию материалов, 

бережному отношению к инструментам и приспособлениям, правильному пользованию 

ими, воспитывается аккуратность, бережливость, экономное отношение к материалу, 

образное мышление, художественный вкус; работа на занятиях вызывает положительные 

эмоции у детей. 
 

При наступлении особых обстоятельств, педагог может применять дистанционные 

педагогические технологии, используя коммуникационные группы "ВКонтакте". Педагог 

выкладывает обучающие видеоролики или презентации – мастер-классы по заявленной теме 

и принимает от учащихся в группе – результат их обучения в виде фотографий или видео-

материалов. Большую роль в данном случае играют родители учащихся, которые помогают 

своим детям. 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы "Азбука рукоделия" 

каждый учащийся должен иметь индивидуальный набор необходимых материалов и 

инструментов в соответствии с рабочей программой: 

 - ножницы 

 - цветная бумага, цветной картон, акварельная бумага 

 - клей ПВА 

 - гофрированная бумага 

 - декупажные салфетки 

 - краски гуашь 

 - иглы, нитки,  
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 - пуговицы 

 - ткань 

 - синтепон 

 -фетр 

 - шерсть  

 - иглы для валяния 

 - кусок хозяйственного мыла 

 - 2 рамки со стеклом А4 

 - краски по стеклу 

 - контуры по стеклу 

 - пластилин 

 - самозатвержевающая глина 

 - фоамиран 

 - влажные салфетки, ватные палочки 

В 2022 – 2023 учебном году занятия проходят на базе Газопроводской школы   - в 

кабинетах 2 х классов. Кабинеты оснащёны необходимой мебелью для проведения занятий 

– 10 ученических столов, 20 ученических стульев, 1 стол и 1 стул для педагога. 

 

Информационное обеспечение 

1. Сайт "Ярмарка мастеров" - https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-

detmi?msec=139&from=31 

2. Сайт youtube.  - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL56biEjtHjNFwYwDrdcgGyMeCo2PXepNM 

3. Международный образовательный портал "Maam. Ru"  

https://www.maam.ru/obrazovanie/gofrirovannaya-bumaga 

4. Сайт "Страна мастеров" - https://stranamasterov.ru/node/586383 

5. Сайт "1urok.ru  - https://www.1urok.ru/categories/19/articles/16583 

6. Сайт ladyspecial.ru  -   http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/svoimi-rukami/vyazanie-i-

shite/vyshivka-lentami-dlya-nachinayushchikh-poshagovoe-obuchenie-i-master-klass 

 

Кадровое обеспечение  

В 2022 – 2023 учебном году реализацию  дополнительной общеразвивающей программы 

"Азбука рукоделия" осуществляет педагог: педагог дополнительного образования Немова 

Елена Аркадьевна – 2 группы первого года обучения 
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