
Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой основой составления программы дополнительного образования 

являются: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон о дополнительном образовании. 

3. Дополнительное образование детей (сборник нормативно-правовых документов 

иметодических материалов) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин  

5. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей.  

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 12.2012 года№ 273 ФЗ в 

главе 10, статье 75 говорится, что дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Закон обеспечивает право граждан на дополнительное образование, определяет 

государственную политику в области дополнительного образования и государственные 

гарантии реализации права на дополнительное образование, регулирует отношения в области 

дополнительного образования. 

В Федеральном законе "О дополнительном образовании" (принят Государственной Думой 16 

июля 2001 года) сказано, что дополнительное образование – целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-

информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, общества, государства. 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение 

системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. На основе данных документов была разработана программа дополнительного 

образования учащихся. При разработке программы по дополнительному образованию были  

использованы Методические рекомендации по подготовке авторских программ 

дополнительного образования детей. Авторы: Л.Н. Буйлова, канд. пед. наук, зав. кафедрой 

дополнительного образования детей Московского института открытого образования, Н.В. 

Кленова, канд. филос. наук, директор Городского программно-методического центра 

дополнительного образования детей Московского городского Дворца детского (юношеского) 

творчества, А.С. Постников, канд. ист. наук, зав. отделом публикаций Городского программно-

методического центра дополнительного образования детей Московского городского Дворца 

детского (юношеского) творчества. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 



В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной преобразующей 

предметно-практической деятельности учащихся, возникает потребность в создании 

дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного творчества. Такие 

программы способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного 

творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, 

правильного представления о взаимосвязи “Природа – Человек – Предметная среда”. 

   Дополнительная образовательная программа, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приёмами 

рукоделия. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

Детское творчество имеет большое значение для личностного развития человека в пору его 

детства и является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Поэтому 

необходимо создать оптимальные условия для организации детского творчества с самого 

раннего возраста. 

Художественные знания, умения и навыки являются не целью, а основным средством 

приобщения к художественной культуре. Курс обучения содержит как теоретическую, так и 

практическую основу для выполнения необходимых задач и предусмотрен для всех возрастных 

категорий. На теоретических занятиях дети получают знания исторические, географические, о 

законах размещение форм на плоскости листа, выразительности их силуэтов, разнообразии 

текстуры, цветовой гармонизации и других средств выразительности. Практические занятия 

разнообразны своим содержанием многообразием предложенных для использования в работе 

материалов, при помощи которых создаются оригинальные изделия, декоративные композиции. 

В программе как основа понимания искусств выделены три способа художественного освоения 

действительности: изобразительный, декоративный, конструктивный. 

Неотъемлемая часть программы – выставка, мастер-класс, включающая новую форму работы, 

условно называемую презентацией. Непосредственное участие в организации и проведении 

этих мероприятий принимают сами дети (оформляют работы, показывают новые приемы 

работы в различных техниках). 

Все это способствует развитию у них инициативы, коммуникативных качеств, формирует 

чувство ответственности, воспитывает коллектив единомышленников. 

Таким образом, приоритетным в программе становится создание условий для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка, раскрытие его творческого потенциала, благодаря чему 

повышается мотивация личности к познанию и творчеству. 

В программу вошли такие разделы рукоделия как: Бисероплетение, Декоративная вышивка, 

Вязание крючко, Вязание спицами, Вышивка шёлковыми лентами. 

Программа кружка по дополнительному образованию ориентирована на активное приобщение 

детей к художественному творчеству и носит образовательный характер. Программа 

модифицированная, разработана на основе типовых программ и методических разработок, 

дополняет и углубляет школьные программы. По функциональному предназначению 

программа является учебно-познавательной. 

Программа соединяет воедино сведения о вышивке, вязании, лоскутной технике. На занятиях в 

кружке ребята занимаются традиционной вышивкой, вышивкой шелковыми лентами, бисером, 

вязанием крючком и спицами, текстильным моделированием, лоскутным шитьем. Учащиеся 

прошедшие обучение, должны свободно ориентироваться в этих видах декоративно-

прикладного творчества, хорошо знать основы технологий. 



Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой которых 

является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой предусмотрено выполнение 

практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных 

материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил 

безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего 

места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 

художественных изделий. Программа знакомит с увлекательными видами рукоделия. В 

содержание обучения входит ознакомление учащихся с историей возникновения видов 

художественной обработки материалов, организацией рабочего места, с правилами безопасной 

работы, с материалами, инструментами и оборудованием применяемых при выполнении 

изделий. 

Цель программы – развить творческую активность, и художественные способности 

кружковцев. 

Задачи программы: 
1. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности. 

2. овладения общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда. 

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. 

4. воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности. 

Работа кружка способствует: 
- Развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию его воли и характера; 

- Помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в жизни; 

- Умению использовать специфику цветовой гаммы в дизайне декоративно-прикладного 

творчества; 

- Формирование понятия о роли и месте декоративно-прикладного творчества в жизни; 

- Обучению практических навыков художественно-творческой деятельности; 

- Умению обобщать свои жизненный представления с учетом возможных художественных 

средств; 

- Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений и знаний, 

приобретаемых в кружках, ребенок укрепляет свою социальность, принадлежность к 

определенной системе позитивных социальных ценностей. У него повышается самоуважение, 

поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, 

которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и другим. 

Одна из интереснейших форм стимулирования детей к занятиям - организация выставок, 

конкурсов, праздников и других массовых мероприятий куда приглашаются и родители 

кружковцев. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 

деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, 

способствующий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к 

работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 



Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-игра, урок-

путешествие, групповые, комбинированные, урок-конкурс. Оценка результатов занятий по 

данной программе осуществляется по ходу занятий с участием самих детей и их родителей и 

включают в себя критерии (мотивационно-личностный, деятельностно-практический) и 

соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

-словесные - лекции, беседы, викторины; 

-наглядные - просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 

-практические - изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, и встреч с приглашенными 

мастерами и специалистами, которые могут сопровождаться объяснением материала, показом 

и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же при помощи 

бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического закрепления, 

выполнения домашнего задания, изготовления изделий. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Организационно-педагогические основы обучения. 
Учебно-воспитательный процесс в объединении характеризуется следующими особенностями: 

- воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- детям, представляется возможность сочетать различные направления и формы занятий; 

- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по возрастному составу, по уровню 

развития умений и навыков); 

- педагогом создаются наиболее комфортные условия для детей на занятиях. 

 

- Выполнение программы рассчитано на 2 года обучения. 

- Возраст воспитанников в группах – 8-9  лет. 

- Уровень подготовки детей при приеме в группу: 

а) неподготовленные дети; 

б) более подготовленные дети. 

- Основанием для приема детей является письменное заявление родителей. 

- Основанием для перевода воспитанников на следующий этап обучения является полное 

усвоение пройденных тем, проверяемое в результате тестирования. 

- Режим работы: 1 занятия в неделю по 1 академическому часу. Работа с детьми проводится в 

коллективной форме, но и может быть звеньевой, в зависимости от сложности. 

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно учатся основным техникам сразу 

нескольких ремесел: шитью, вышивке, текстильному моделированию, вязанию, работе с 

самыми различными материалами. Этот технический универсализм помогает ребенку 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания поделки практически из любого 

материала. Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое значение: дети обучаются 

изготовлению такого предмета, который можно подарить, дополнительно учатся церемониалу 

дарения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях, далеко не все черты 

социальной жизни безусловно позитивны, и присвоение их подрастающим поколением, 

становится педагогической проблемой, так как дети усваивают не только положительные 

качества взрослых. В возможности получить этот необходимый опыт и состоит уникальное 

значение кружка «Страна рукоделия». 

При этом следует учитывать, что программа направлена на: 

-создание условий для развития ребенка; 



-ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать поделки 

из различных материалов; 

-участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных с определенными 

событиями, темами; 

-изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

-освоение навыков экологически грамотного поведения во время сбора природного материала; 

-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Предполагаемые результаты выполнения программы. 

В результате изучения программы учащиеся должны знать: 
1. Смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитьё, рукоделие. 

2. Виды и свойства нитей, тканей. 

3. Виды традиционных народных промыслов. 

В результате изучения программы учащиеся должны уметь: 
1.Выполнять виды рукоделия с текстильными и поделочными материалами: вязание крючком, 

вышивка, лоскутная техника. 

2.Выбирать виды тканей, нитей, инструментов и приспособлений для определенных изделий. 

3. Строить чертежи простых поясных и плечевых изделий. 

4. Выполнять раскрой ткани. 

5. Определять и исправлять дефекты изделий. 

6. Проводить влажно-тепловую обработку изделий. 

7.Проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов. 

8. Соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм. 

Способы проверки: За знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения 

учебной программы кружка необходимо осуществлять контроль как в конце года, так и после 

изучения каждого отдельного раздела. Необходимо оценивать у учащихся умение ставить и 

решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно 

практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме 

(индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных 

просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и выполнения 

творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) игры. 

 

 

 

 
 


