
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

В настоящее время – время активно развивающихся информационных технологий 

–  дети много времени проводят за компьютером, планшетом, смартфоном, мало 

занимаются творчеством, становясь менее умелыми в реальной жизни. Все больше 

отдаляются от практических повседневных навыков что-то делать руками (рисовать, 

вырезать, мастерить, шить и т.д.). Наши бабушки и мамы умели изготавливать одежду, 

некоторые предметы интерьера, украшения своими руками. Дети, наблюдая за трудом 

старших, получали представление о происхождении той или иной вещи. В современном 

высокотехнологичном мире теряется преемственность поколений. Поэтому очень 

важно заниматься ручным художественным трудом с детства, производить несложные 

готовые изделия своими руками. 

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность 

в созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками.  

Программа студии «Рукодельница» включает в себя занятия по различным видам 

декоративно-прикладного творчества. Занимаясь в студии, ребенок знакомится с 

новыми для них видами рукоделия, совершенствует полученные знания и умения, 

получает необходимый для дальнейшей самостоятельной работы опыт.  

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 

интереса к рукоделию, расширяет поле их творческой деятельности. Овладев 

несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает возможность 

создавать высокохудожественные изделия с применением различных техник. 

Программа построена на принципах перехода от простого к сложному и чередования 

занятий различными видами и техниками рукоделия, а также индивидуального подхода 

к выбору практического задания. 

Рукоделие – это вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, 

шерсти, бисера и других материалов. Преимущественно термин используется для 



женского труда: шитья, вышивания, плетения, валяния и вязания. Многие виды ручного 

искусства в современном мире очень актуальны и востребованы. 

Рукоделие развивает художественный вкус и умение, воспитывает терпение, 

приучает к аккуратности. Занятия ручным трудом обогащают нашу жизнь, и приносят 

удовольствие от выполненной работы. 

Рукоделие – это хорошая тренировка для пальцев рук. Моторика пальцев рук 

развивает мозг, улучшает произношение, каллиграфию при письме, что особенно важно 

для ребят, так как в школе им приходится много писать. Развивает внимание, терпение, 

стимулирует фантазию, помогает проявить творческие способности, а также учит 

уверенно управлять своим телом. Занятия с проволокой, иголкой и нитками укрепляют 

мышцы рук, помогают сосредоточиться во время урока, что поможет детям терпеливо 

выполнять домашние задания. 

 

 

Преемственность программы. Для создания данной программы за основы взяты 

программы «Бисероплетение» В. А. Селивахиной (Московский городской дворец 

детско-юношеского творчества) «Мир Чудесных превращений» Тихоненковой Л. Н. 

(ГБОУ ДО г. Москвы Центр творчества им. А.В. Косарева, «Бисероплетение» 

Логуновой Т. А. (МБОУ ДОТ Центр научно-технического творчества учащихся). 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая базовая программа художественной 

направленности. 

Уровень программы – базовый. 

Цель программы:  всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

создание условий для самореализации ученика в творчестве; формирование 

практических трудовых навыков; развитие индивидуальных творческих способностей. 

Занимаясь по данной программе, учащиеся могут достичь определенного уровня 

образованности, достаточного для подготовки к самостоятельной непрофессиональной 

и творческой деятельности. Основным показателем этого уровня является развитие 



таких навыков и умений как умение творчески мыслить, планировать и правильно 

организовывать свою работу, бережно относиться к материалам и инструментам.. 

Задачи: 

Образовательные — обучение основам некоторых видов рукоделия: 

бисероплетение, валяние (мокрое и сухое), макраме, декоративная вышивка, шитье из 

фетра, вязание крючком.  

Воспитательные — воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое дело до конца, экономичного отношения к 

используемым материалам. Воспитание умения слушать педагога, уважения к 

коллективу, взаимопомощи при выполнении работы. 

Развивающие — углубление и расширение знаний об истории и развитии 

декоративно-прикладного творчества, формирование общетрудовых и специальных 

умений и навыков работы с различными материалами и инструментами. Развитие 

творческих способностей, образного мышления, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Возраст обучающихся: от 8 до 11 лет 

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе – около 15 

человек. 

Режим занятий. занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа  (45 минут и 15 

минут перерыв + 45 минут учебной работы и 15 минут перерыв в соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Занятия предусматривают изучение необходимых теоретических сведений и 

выполнение практических работ по каждой теме. Перерыв проводится в середине 

занятия. 

 

Формирование групп в зависимости от возраста и навыков обучающихся: 

 1 год обучения - дети 8-10 лет;  



 2 год обучения - дети 9-11 лет и дети, успешно осваивающие 

программу первого года обучения. 

В основе методики преподавания обоих годов большую роль играет 

воспитание в обучающихся стремления создавать законченные изделия. Общим 

для процесса обучения является принцип постепенного усложнения задания. 

Большую роль играет индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Последовательность изложения тем и количество часов корректируются 

календарным планом и могут быть изменены в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, участия в фестивалях, конкурсах и выставках. 

На занятиях в группе присутствуют дети 1 и 2 годов обучения одновременно. В 

программе предлагаются задания на одну тему, но разного уровня сложности для 

начинающих и продолжающих обучение ребят. Например, обучающиеся 1 г.о. валяют 

из шерсти самые простые модели – ежик, божья коровка, а дети постарше – более 

сложные, состоящие из нескольких элементов. Таким образом, дети, которые только 

начинают обучение, могут наблюдать процесс создания более сложных изделий, а 

обучающиеся 2 г.о. помогают младшим в освоении нового вида творчества.  

 


