
 

Пояснительная записка. 
Данная  программа носит художественно-эстетическую направленность и 

нацелена на приобщение детей к различным видам рукоделия, что способствует 

всестороннему развитию личности ребѐнка.  

Сегодня недостаточно дать детям только определенную сумму знаний — ведь 

им предстоит трудиться в стремительно обновляющемся мире. И необходимо с 

детства прививать подрастающему поколению трудолюбие и умение творчески 

мыслить.  

Вопрос формирования трудовых навыков имеет важное значение для 

подготовки и адаптации детей к самостоятельной жизни. Усвоение этих навыков 

проходит успешно лишь в том случае, если дети заинтересованы, увлечены 

работой. Задача педагога дополнительного образования заключается в том, чтобы 

сохранить в глазах учеников огонек, чтобы труд приносил им радость, а не горечь 

неудач. 

Поэтому главная задача кружка «Умелые руки»  — привить интерес к труду, 

так как человек без труда не достоин звания человека современного общества. 

Трудолюбие — главное богатство, которое мы должны передать своим детям, 

чтобы вырастить их счастливыми людьми. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает эту общую 

тенденцию к возрождению искусства рукоделья, опираясь при этом на русскую 

традицию проведения досуга и воспитания детей в семье. 

 

Новизнапрограммы заключается в том, что она нацелена не столько на обучение 

основам рукоделья, сколько на достижение ребѐнком такого уровня, который 

позволит ему создавать высокохудожественные изделия. 

 



 

Цель:формирование и закрепление устойчивого интереса к рукоделию, развитие 

творческого воображения, активности, самостоятельности, мыслительных 

способностей, содействие воспитанию любознательности, внимательности, 

терпения, аккуратности, ручной умелости, художественного вкуса, любви к труду, 

расширение кругозора, увлечь ребенка рукодельем, чтобы он почувствовал себя 

творцом, автором, созидателем, чтобы здесь и сейчас стал самодостаточным, а, 

значит, счастливым. 

Задачи: 

 познакомить с многообразием материала, используемого для создания 

произведений декоративно-прикладного искусства, его особенности и 

возможности;  

 сформировать и развивать имеющиеся умения и навыки работы с 

различными инструментами, умение организовать своѐ рабочее место, обучить 

умению оформлять выполненные работы;  

 воспитывать уважительные отношения между членами коллектива 

посредством совместной творческой деятельности; 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, сосредоточенности; 

 расширение и обогащение практического опыта детей; 

 воспитание культуры труда. 

 Формирование интереса к истории народного творчества, представления о 

красоте и гармонии. 

 развитие: воображения, фантазии, творческого самовыражения, глазомера, 

объемного мышления, самостоятельности и самоконтроля (доводить начатое дело 

до конца); зрительного восприятия; координации и мелкой моторики пальцев рук; 

любознательности, чувства формы и цвета, точности и аккуратности, трудолюбия.  

 Вызвать интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно. 

 Познакомить с традициями художественного народного творчества. 

 
 



 

Тематическое планирование: 
№ 
заня

тия м
е
с
я

ц
 

Тема кружкового часа 
Теория 

(кол-во 

час) 

Практика  

(кол-во 

час) 

1.  

я
н

в
ар

ь
 Вводное занятие: ТБ, правила поведения на занятиях. Просмотр образцов работ. 0,5 1,5 

2.  «Трубящий ангел» рождественская открытка. 0,5 1,5 

3.  Флористика 0,5 1,5 

4.  Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани. 0,5 1,5 

5.  

ф
ев

р
ал

ь
 Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани. 0,5 1,5 

6.  Изонить. 0,5 1,5 

7.  Открытка «Валентинка». 0,5 1,5 

8.  Бумагопластика 0,5 1,5 

9.  

м
ар

т 

Декупаж. 0,5 1,5 

10.  Открытка к 8 марта. 0,5 1,5 

11.  Изготовление масленичного чучела. 0,5 1,5 

12.  Декорирование шкатулки. 0,5 1,5 

13.  Декорирование коробки для мелочей. 0,5 1,5 

14.  

ап
р

ел
ь
 Декорирование коробки для мелочей. 0,5 1,5 

15.  «Космос» аппликация. 0,5 1,5 

16.  «Кружевные фантазии» 0,5 1,5 

17.  «Самодельный аквариум». 0,5 1,5 

18.  

м
ай

 

«Открытка к 9 мая». 0,5 1,5 

19.  Тестопластика. 0,5 1,5 

20.  Тестопластика. 0,5 1,5 

21.  Тестопластика. 0,5 1,5 

22.  

и
ю

н
ь
 

Игрушки из соломы. 0,5 1,5 

23.  Поделки из природного материала. 0,5 1,5 

24.  «Ваза с тюльпанами». 0,5 1,5 

25.  «Кошки – сплюшки» игрушки – мини –подушки. 0,5 1,5 

26.  «Гусь» мягкая игрушка. 0,5 1,5 

27.  

и
ю

л
ь
 

«Котик» мягкая игрушка. 0,5 1,5 

28.  «Заяц» мягкая игрушка 0,5 1,5 

29.  Цветы из ткани, лент, тесьмы, ниток. 0,5 1,5 

30.  Квиллинг. 0,5 1,5 

31.  

ав
гу

ст
 Текстильная кукла «Домовенок». 0,5 1,5 

32.  Текстильная кукла «Барыня». 0,5 1,5 

33.  Текстильная кукла «Барыня». 0,5 1,5 

34.  Аппликация из соломки и бересты 0,5 1,5 

35.  

се
н

тя
б

р
ь
 Браслет из бисера. 0,5 1,5 

36.  Браслет из бисера. 0,5 1,5 

37.  Браслет из бисера. 0,5 1,5 

38.  Лоскутная пластика. 0,5 1,5 

39.  «Курица» папье –маше. 0,5 1,5 

40.  

о
к
тя

б
р

ь «Курица» папье –маше. 0,5 1,5 

41.  «Курица» папье –маше. 0,5 1,5 

42.  «Морской мир» тестопласика. 0,5 1,5 

43.  «Морской мир» тестопласика. 0,5 1,5 

44.  

н
о

я
б

р
ь 

Витраж. 0,5 1,5 

45.  Айрис-фолдинг. 0,5 1,5 

46.  Обрывная аппликация. 0,5 1,5 

47.  Торцевание. 0,5 1,5 

48.  

д
ек

аб
р

ь
 

Пластилинография. 0,5 1,5 

49.  Обратная аппликация. 0,5 1,5 

50.  «Сани с лошадкой» с использованием прищепок. 0,5 1,5 

51.  «Веселый Дед мороз» из картона и цветной бумаги. 0,5 1,5 

52.  Творческий отчет. Оформление выставки работ кружка 0,5 1,5 

Всего:  52 занятия                                                                                                                                Итого: 104 часа. 

  



 

Содержание программы: 
1. Вводное занятие: ТБ, правила поведения на занятиях. Просмотр образцов 

работ.  

Инструменты, приспособления и материалы, их назначение. Организация 

рабочего места, правила поведения в мастерской. Техника безопасности при 

работе с колющими и режущими предметами. Ознакомление с учебной 

программой. Знакомство с декоративно-прикладным искусством России. 

Демонстрация изделий. 

2. «Трубящий ангел» рождественская открытка. 
Из белой бумаги при помощи ножниц можно сделать чудесную открытку к 

Рождеству. Техника работы с калькой. Подготовка необходимого материала. 

Оформление декоративными элементами.  

3. Флористика. 

Сочетание по цвету природного материала и фона. Осторожность при работе с 

засушенными листьями, цветами, семенами. Предварительная подготовка 

необходимого материала. Составление композиций. 

Практические (проектные) работы: Изготовление композиций из сухих трав. 

4. Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани. 

Инструменты, материалы и принадлежности для изготовления искусственных 

цветов. Выполнение упражнений – вырезание деталей по выкройкам и без них. 

Изготовление деталей, изготовление пестиков, тычинок, бутонов. Сборка 

цветов. 

5. Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани. 

Практические (проектные) работы: Изготовление цветов – лилия, подснежник, 

одуванчик, роза и др. 

6. Изонить. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Цветовой круг. Сочетание цветов. 

Выполнение упражнений – заполнение угла и окружности. Выполнение 

композиций. 

Практические (проектные) работы: Изготовление образцов: угол и окружность. 

Изготовление композиций по трафарету. Выполнение творческих работ. 

7. Открытка «Валентинка». 

Инструменты, материалы и принадлежности. Техника работы с трафаретом. 

Подготовка необходимого материала. Оформление декоративными 

элементами.  

8. Бумагопластика. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с бумагой. Азбука 

бумагопластики. Выполнение упражнений. Изготовление объѐмных рамок. 

Маски. 

Практические (проектные) работы: Изготовление объѐмных рамок. 

Изготовление масок.   

 

 

 



 

9. Декупаж. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Подготовка основы. Подготовка 

салфеток. Последовательность выполнения изделий в технике «декупаж». 

Изготовление панно. 

Практические (проектные)работы: Изготовление панно. 

10. Открытка к 8 марта. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Техника работы с 

трафаретом.Подготовка необходимого материала. Оформление декоративными 

элементами.  

11. Изготовление масленичного чучела. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Техника работы с элементарными 

столярными инструментами. Подготовка необходимого материала. 

Оформление декоративными элементами.  

12. Декорирование шкатулки. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Определение формы, стиля, и 

используемого материала. Подготовка необходимого материала. 

Последовательность выполнения изделия. Обтяжка основного корпуса 

шкатулки тканью. Оформление декоративными элементами. 

13. Декорирование коробки для мелочей. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Определение формы, стиля, и 

используемого материала. Подготовка необходимого материала. 

Последовательность выполнения изделия. Обтяжка основного корпуса коробки 

тканью. 

14. Декорирование коробки для мелочей. 

Оформление декоративными элементами. 

15. «Космос» аппликация. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с бумагой. Техника 

выполнения работы. 

16. «Кружевные фантазии». 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с бумагой и 

различными тканями. Техника выполнения работы. 

17. «Самодельный аквариум». 

Инструменты, материалы и принадлежности. Техника выполнения работы. 

18. «Открытка к 9 мая». 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с бумагой и картоном. 

Техника выполнения работы. 

19. Тестопластика. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Приготовление солѐного теста. 

Изготовление панно. 

20. Тестопластика. 

Приготовление солѐного теста. Изготовление панно. Панно, животные, цветы, 

фрукты и овощи, блюда и т.д.. Изготовление  из соленого теста объемных 

изделий. 

 

 



 

21. Тестопластика. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Способы окрашивания готового 

изделия. Декорирование панно. 

22. Игрушки из соломы. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с соломой. Техника 

выполнения работы. Способы формования деталей из сена. Оформление 

изделий. 

Практические (проектные) работы: Изготовление игрушек из сена. 

23. Поделки из природного материала. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с природным 

материалом. Техника выполнения работы. 

24. «Ваза с тюльпанами». 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с бумагой. Техника 

выполнения работы. 

25. «Кошки – сплюшки» игрушки – мини –подушки. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с различными 

тканями. Построение выкройки. Техника выполнения работы. 

26. «Гусь» мягкая игрушка. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с различными 

тканями. Построение выкройки. Техника выполнения работы. 

27. «Котик» мягкая игрушка. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с различными 

тканями. Построение выкройки. Техника выполнения работы. 

28. «Заяц» мягкая игрушка. 

Раскрой деталей игрушки. Виды обметочных швов. Стачивание деталей. 

29. Цветы из ткани, лент, тесьмы, ниток. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с различными тканями, 

лентами и нитью. Построение выкройки. Техника выполнения работы. 

Возможности и разнообразие материалов для изготовления стилизованных 

цветов и их применение . 

     Практические работы 
Способы выкраивания деталей цветка. Технология изготовления цветов из 

кусочков ткани. Роза из сложенной ленты, из мотка ленты, из прошивной и 

сосборенной ленты. Георгин из капроновой ленты. 

Цветочная композиция из стилизованных цветов. 

30. Квиллинг. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы с бумагой. Знакомство 

с нетрадиционной техникой. Технология изготовления цветных полос бумаги 

для работы. Работа с готовыми полосками. Техника выполнения работы. 

31. Текстильная кукла «Домовенок». 

Виды текстильных кукол.  История текстильной куклы. Авторские игрушки. 

Рабочее место. Инструменты, материалы, конструктивные детали, 

необходимые для работы. Виды применяемых швов. Увеличение и уменьшение 

выкроек. Цветовое решение игрушек. Отдельные технологические процессы 



 

изготовления игрушек (веревочное крепление конечностей, с проволочным 

каркасом, оформление глаз, носа, ушей, головок кукол).  

32. Текстильная кукла «Барыня». 
Изготовление выкройки по шаблону. Стачивание деталей. Последовательность 

изготовления игрушек. Использование  разных по фактуре и цвету материалов. 

33. Текстильная кукла «Барыня». 

Анализ модели. Оформление игрушки. 

34. Аппликация из соломки и бересты. 

Солома и береста как традиционный материал для изготовления изделий. 

Инструменты и приспособления. Термическая обработка соломки. Подбор фона 

для выполнения аппликации. Правила наклеивания деталей. Выполнение 

композиции с растительными мотивами. Практические (проектные) работы: 

Изготовление композиций из соломки и бересты. 

35. Браслет из бисера. 

История бисероплетения.  Оборудование рабочего места. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Техника безопасности при работе. 

36. Браслет из бисера. 

Приемы и методы низания на нитке, леске. Элементы низания: простая 

цепочка, подвески, веточки, многорядная цепочка, варианты. 

37. Браслет из бисера. 

Плетение  узора по составленным и готовым схемам. Плетение браслета. 

38. Лоскутная пластика. 

Краткие сведения из создания изделий из лоскутка. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды.  

Материалы для лоскутной техники: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, 

кружева. Подготовка материалов к работе (определение прочности окраски, 

стирка, накрахмаливание). Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных 

материалов. Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания 

элементов орнамента. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка 

их к работе. Раскрой элементов орнамента из лоскутков с учетом направления 

долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. Прихватка, салфетка, диванная 

подушка 

39. «Курица» папье –маше. 

Инструменты, материалы и принадлежности для работы. Техника выполнения 

работы. Способы формования объемных деталей папье-маше.  

40. «Курица» папье –маше. 

Склеивание и шлифовка деталей. 

41. «Курица» папье –маше. 

Оформление изделия. 

42. «Морской мир» тестопласика. 



 

Рабочее место для работы с соленым тестом. Инструменты и приспособления. 

Способы лепки из теста. 

43. «Морской мир» тестопласика. 

Изготовление  из соленого теста объемных изделий. Панно, рыбки, водоросли 

и  т.д.. 

44. Витраж. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Из истории витража. Технология 

выполнения витража. 

Практические (проектные)работы: Роспись стеклянной посуды. 

45. Айрис-фолдинг. 

Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике (презентация). Приемы 

работы. Чертеж шаблона. Айрис-фолдинг из осенних листьев. Выполнение 

общей композиции. 

46. Обрывная аппликация. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Просмотр работ в этой технике 

(презентация).  Техника. Приемы работ. Составление рисунка из рваных 

кусочков. 

47. Торцевание. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Просмотр работ в этой технике 

(презентация). Приемы работы. 

48. Пластилинография. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Просмотр работ в технике 

пластилинография. Презентация. Рисование пластилином. Нанесение контура 

рисунка. Раскрашивание пластилином. 

49. Обратная аппликация. 

Просмотр работ в технике «Обратная аппликация». Презентация. Подготовка 

эскиза. Выполнение работы. 

50.  «Сани с лошадкой» с использованием прищепок. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Техника выполнения. Работа с 

шаблонами. Выполнение работы. 

51. «Веселый Дед мороз» из картона и цветной бумаги. 

Инструменты, материалы и принадлежности. Техника выполнения. Работа с 

шаблонами. Выполнение работы. 

52. Творческий отчет. Выставка работ. 

Оформление выставки с лучшими работами. 
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Год создания кружка 2000 
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кружок декоративно-прикладного творчества 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

М Е С Я Ц 

               

1.  Бельчикова Амина                

2.  Волжина Виолетта                

3.  Гусейнова Екатерина                

4.  Жданова Вероника                

5.  Звягинцев Виктор                

6.  Иванова Ксения                

7.  Иванов Денис                

8.  Каун Ксения                

9.  Колодезная Настя                

10.  Кулабухова Наталья                

11.  Мустафаева Оксана                

12.  Филимонова Виктория                

13.  Шнурко Ксения                

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

26.                  

 



 

Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 
Вводное занятие: ТБ, правила поведения на занятиях. 

Просмотр образцов работ. 

  

 «Трубящий ангел» рождественская открытка. 
  

 Флористика 
  

 Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани. 
  

 Изготовление искусственных цветов из бумаги и ткани. 
  

 Изонить. 
  

 Открытка «Валентинка». 
  

 Бумагопластика 
  

 Декупаж. 
  

 Открытка к 8 марта. 
  

 Изготовление масленичного чучела. 
  

 Декорирование шкатулки. 
  

 

Декорирование коробки для мелочей.   

 

Декорирование коробки для мелочей.   



 

Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 «Космос» аппликация. 
  

 «Кружевные фантазии» 
  

 «Самодельный аквариум». 
  

 «Открытка к 9 мая». 
  

 Тестопластика. 
  

 Тестопластика. 
  

 Тестопластика. 
  

 Игрушки из соломы. 
  

 Поделки из природного материала. 
  

 «Ваза с тюльпанами». 
  

 «Кошки – сплюшки» игрушки – мини –подушки. 
  

 «Гусь» мягкая игрушка. 
  

 «Котик» мягкая игрушка. 
  

 «Заяц» мягкая игрушка 
  



 

Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 Цветы из ткани, лент, тесьмы, ниток. 
  

 Квиллинг. 
  

 Текстильная кукла «Домовенок». 
  

 

Текстильная кукла «Барыня».   

 

Текстильная кукла «Барыня».   

 Аппликация из соломки и бересты 
  

 Браслет из бисера. 
  

 

Браслет из бисера.   

 

Браслет из бисера.   

 Лоскутная пластика. 
  

 

«Курица» папье –маше.   

 

«Курица» папье –маше.   

 

«Курица» папье –маше.   

 «Морской мир» тестопласика. 
  



 

Дата  
занятия 

Тема занятия 
Подпись 

руководи

теля 

часы 

 «Морской мир» тестопласика. 
  

 Витраж. 
  

 Айрис-фолдинг. 
  

 Обрывная аппликация. 
  

 Торцевание. 
  

 Пластилинография. 
  

 Обратная аппликация. 
  

 «Сани с лошадкой» с использованием прищепок. 
  

 «Веселый Дед мороз» из картона и цветной бумаги. 
  

 Творческий отчет. Оформление выставки работ кружка 
  

  
  

  
  

  
  

 


