
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка  

рабочей программы кружка «рукоделие» 
 

Цель изучения- способствовать формированию у учащихся 

художественной культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, художественно-творческой активности, помочь им в овладении 

образным языком декоративно-прикладного искусства. Предлагаемая 

программа построена так, чтобы дать студентам представление о разных видах 

декоративно- прикладного искусства и его значении в жизни каждого человека. 

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий. 

Творческое развитие студентов осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами дизайнерских разработок. 

Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и 

коллективно. Законченные работы могут быть изготовлены для дома, 

использованы для оформления интерьера общежития или коммерческих целей. 

При выполнении практических работ студенты, кроме освоения 

технологических приемов, должны включаться в решение задач, направленных 

на создание целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и 

эстетическим требованиям. 

Художественная обработка материалов требует серьезных знаний и 

умений в обращении с ручным инструментом и станочным оборудованием. 

Одновременно с этим она представляет уникальную возможность соединить 

трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без которого невозможно 

добиться высокой культуры труда. 

Изготовление своими руками красивых и нужных вещей вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, 

возбуждает желание к последующейдеятельности. Именно поэтому данная 

программа предлагает вести обучение трудовым навыкам в неразрывной связи 

с художественной обработкой материалов и ставит своими основными 



задачами: сформировать у студентов эстетическое отношение к труду, научить 

пользоваться инструментом, ценить красоту. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностей студентов. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными, имели эстетическую привлекательность и практическую 

пользу.

 

Цель программы: 

 Создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

 Познакомить с видами декоративно-прикладного искусства; 

 Художественно-эстетическое развитие личности. 

 

Задачи: 

 Изучить виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 Научить правильно организовывать рабочее место; 

 Научиться работать с различными материалами; 

 Воспитать чувство гордости за выполненную работу, бережное 

отношение к своему и чужому труду, умение доводить дело до конца; 

 Поддержать творческие порывы учащихся, и направить их творческую 

деятельность; 

 Научиться создавать декоративный образ изделия, применять разные 

приемы вязания, вышивки и др., сочетая при этом равновесие форм, 

цвета и фактуры 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны будут знать: 

• виды декоративно-прикладного творчества; 

-название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

-названия и назначение материалов, их свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 



-правила безопасности труда; 

-выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения, навыки, полученные на занятиях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы кружка; 
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа.

Учебно-тематический план обучения (72ч.) 

2018-2019 г. г.



 

№ 
п\п тема количество часов Содержание 

 
всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
раздела 

1 

Вводное занятие 

1ч. 1ч. 1ч. Виды декоративно- 
прикладного творчества. 
История рукоделия и 
различных техник. 
Правила техники 
безопасности. 
Знакомство с 
инструментами. 

2 

Напольный фонарь  
в технике pop-up 

4ч. 1ч. Зч. Знакомство с изделиями 
в технике pop-up. 
Изготовление фонаря из 
картонных коробок. 
Декорирование изделия 

3 

Камин в технике  
Pop-up 

6ч. 1ч. 5ч. Сочетание нескольких 
техник в одном 
изделии,Изготовление 
декоративного камина 
из картонных коробок. 
Декорирование с 
помощью штукатурки, 
нанесение на 
штукатурку объемного 
рисунка. 4 

Грунтовка  
изделий 

Зч. 1ч. 2ч. Изучение типов 
грунтовок для металла 
,дерева, стекла, 
керамики и др. 
Грунтовка изделия- 
основа качественной 
работы.Грунтовка 
деревянной лестницы, 
подготовка к 
дальнейшему 
декорированию. 

5 

Декорирование 
лестницы 

Зч. 1ч. 2ч. Знакомство с 
разнообразием декора. 
Материалы и 
инструменты для 
декорирования. 
Использование старых, 
поломанных,ненужных 
вещей в декоре. 
Декорирование 
лестницы к новогоднему 
празднику. 
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n\n тема количество часов Содержание 

 
всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
раздела 

6 

Подарки к 
праздникам 

14ч. 2ч. 12ч. Подготовка интерьера 
общежития к 
празднику, с помощью 
техники скрапбуккинг. 
Изготовление 
подарочных упаковок( 
коробки, 
конверты,пакеты), с 
помощью новых 
техник. Изготовление 
подарочных открыток 
путем комбинирования 
техник вытынанка, 
декупаж. Квиллинг. 
Киригами. скрапбукинг 

7 

Мягкие игрушки 

1бч. 1ч. 15ч. Знакомство с 
техниками по 
изготовлению мягких 
игрушек. Изготовление 
от маленьких моделей 
игрушек, подарочных 
вариантов, до больших 
напольных, которые 
служат не только для 
эстетических целей, но 
и выполняют функцию 
мягкой мебели и как 
хранилище для 
сезонных вещей. 

8 

Вязание крючком 

8ч. 2ч. 6ч. Знакомство с техникой 
вязания крючком, 
изучение 
инструментов, 
основных видов петель, 
ниток и пряжи.Вязяние 
мочалки для душа и 
непромокаемой сумки 
для душа из 
синтетической веревки. 

9 
Прикроватный  

коврик крючком 

5ч.  5ч. Изготовление «ниток» 
из ненужных вещей. 
Вязание коврика 
крючком. 

10 

Прикроватный  
коврик из помпонов 

бч. 1ч. 5ч. Изготовление 
помпонов, как 
предварительная 
работа по заготовкам. 
Сборка коврика из 
заготовок. 
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11 

Вязание домашней  
«обуви» 

6ч. 1ч. 5ч. Вязание крючком 
тапочек,валеночек.Уме
ние комбинировать 
различные материалы с 
вязанием крючком и 
декорирование изделия 
известными техниками. 

 Итого: 72ч. 12ч. 60ч.  


