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Пояснительная записка 

 

               В современном обществе все большую популярность набирают изделия ручной работы. Благодаря многообразию 

различных техник можно быстро и легко создавать удивительной красоты, дизайнерские вещи, это не только одежда целиком, 

но и скатерти, украшения, сувениры, игрушки и многое другое.  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;   

 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Школа №174 имени И.П. Зорина» 

городского округа Самара;  

  Основной образовательной  программы  основного общего образования (ООП ООО) МБОУ Школы № 174 г.о. 

Самара 

Программа «Творческая мастерская» общекультурного направления вводит ребенка в прекрасный мир творчества и 

помогает проявить свои творческие способности, развить воображение и поверить в своисилы. 
 

Актуальность программы 

Актуальность программыобусловлена тем, что в настоящее время молодое поколение заинтересованно в изучении забытых 

техник, которые сегодня становятся вновь популярными. В общеобразовательной школе на уроках технологии обучающиеся 

знакомятся с азами декоративно-прикладного творчества, но этого недостаточно, чтобы полностью удовлетворить запросы 

детей и родителей, поэтому возникла необходимость в разработке данной программы. Программа предусматривает овладение 

такими видами рукоделия как оригами, изонить, бисероплетение, печворк, канзаши, батик и др. Декоративное искусство, 

художественные ремесла играют важную роль в эстетическом воспитании детей. Основу декоративно-прикладного искусства 

составляет творческий ручной труд. Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности способствует 

развитию у них творческого начала, требующего активности, проявления фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных 

навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой моторики рук – является важнейшим средством коррекции 

психического развития ребенка. Содержание образовательной программы рассматривается не как самоцель получения детьми 

конкретных знаний, умений и навыков, а как средство развития познавательных, творческих способностей 



учащихся.Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности 

каждого учащегося, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Отличительные особенности программы состоят в том, что обучающиеся изучают несколько видов техник декоративно-

прикладного творчества. Тематика, содержание, сложность и трудоемкость заданий подбираются с помощью педагога, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся для успешного выполнения намеченных планов. Также 

программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач. С первых же занятий дети начинают понимать, что любой предмет, любая 

случайная находка могут быть преображены им и стать произведением декоративно-прикладного искусства. Обучающимся не 

даются готовые эскизы, дети сами выбирают изделия, которые хотят выполнить, проявить фантазию и воображение, что 

способствует сохранению интереса у обучающихся к изучению разных техник в рукоделии, а также позволяет создавать свои 

авторские работы.   Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной творческой обстановке, что 

способствует выявлению индивидуальности каждого.  

Новизна 

Новизна предлагаемой образовательной программы заключается  в использовании новых технологий и в тесном переплетении 

классических элементов народного прикладного искусства с новейшими тенденциями современного декоративно-прикладного 

искусства. Программа дополнена элементами свободного творчества таких как: изготовление подарков, сувениров, открыток к 

праздникам и участие в конкурсах по индивидуальному выбору обучающихся. В программе прослеживаются межпредметные 

связи с другими образовательными областями, такими как: искусство, технология, культура, литература и др. Все это создает 

условия для развития креативности, способствует творческой самореализации личности.Программа имеет блочный принцип и 

состоит из отдельных разделов. Основные содержательные линии направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у 

них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. 

Адресат программы 

Программа «Творческая мастерская» ориентирована на детей школьного возраста с 12 до13 лет.  

 

 Объем и сроки освоения программы 



Программа  рассчитана на 1 год обучения (35 недель). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. Общее 

количество учебных часов – 35. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу (1 учебный час равен 40 мин.).   

 

Форма занятий 

Предусмотрена групповая форма проведения занятий. Группы могут быть разновозрастными с разноуровневой 

подготовленностью детей.  

В разновозрастных группах применяется методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности 

предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого).  

 Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом. Занятия – групповые. Состав группы – 

постоянный. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Основная часть материала отводится практическим занятиям.  

 Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены необходимостью перехода от простого к сложному, 

постепенного освоения пройденного материала, предполагает возможность вариативного содержания.  В процессе обучения и 

оценки результатов используется личностно- ориентированный подход. В зависимости от особенностей творческого развития 

учащихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями.  

Методы,  определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные, иллюстративные, практические, игровые. Выбор 

метода (способа) обучения зависит от психофизиологических особенностей детей, темы и формы занятия. При этом в процессе 

обучения все методы (способы) реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

 Уточняются знания детей о знакомых предметах, формах, качествах; рассматривается иллюстративный материал, проводятся 

наблюдения окружающего. Важное место отводится анализу предметов, сравнению признаков и качеств и т.д. К 

использованию образцов педагог прибегает в отдельных случаях, когда нужно показать детям конечный результат новой, 

сложной работы. Педагог  использует словесные методы обучения, меньше опекает детей, больше стимулирует их 

индивидуальные творческие возможности, развивает самостоятельность. Анализ работ проводится при активном участии 

детей. 

 

Педагогические приёмы: 



- формирование взглядов: убеждение, пример, разъяснение, дискуссия; 

- организация деятельности: приучение, упражнение, показ, подражание, требование; 

- стимулирования и коррекции: поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка; 

- сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнёрами в увлекательном процессе образования;  

- свободного выбора, когда учащимся предоставляется возможность выбирать для себя направление специализации, педагога, 

степень сложности задания. 

Цель программы: приобщение детей к основам нескольких видов декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

В процессе преподавания курса должны быть решены следующие задачи: 

1. Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства. 

2.  Развитие эстетического чувства и художественной инициативы учащихся. 

3.  Привитие элементарных знаний и умений по рукоделию. 

4.  Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи. 

5. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, человечности, ответственности, культуры поведения и бесконфликтного 

общения. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 



- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 



- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной 

жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, 

сформировать познавательные интересы; 

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 



- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов;  

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, умение 

оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. (1 час) 

История развития рукоделий. Знакомство с программой и правилами поведения в мастерской. Режим работы. Правила техники 

безопасности. Подготовка материалов, инструментов к работе. Беседа о пользе и престижности умений в жизни. 

2. Бумажная страна. (6 часов) 

Знакомство с Интернет-ресурсами. Беседа «Из истории происхождения бумаги, ножниц». ТБ при работе с ножницами. Порядок 

создания занимательных игрушек из бумаги. Закладка для книги. Техника плетения из полосок бумаги. Головоломки из 

бумаги. Построение чертежа, выбор цвета. 

Знакомство с техникой оригами, модульное оригами. Цветок из модулей. Изготовление животных в технике модульного 

оригами. Чудеса из гофрированной бумаги. Техника торцевания. Использование картона, пластилина для основы. 

Коллективная работа. 

Практические работы 

Изготовление закладки для книг. Построение чертежа, оформление, сборка головоломки из бумаги. Изготовление в технике 

модульного оригами цветов, животных. Создание цветов из гофрированной бумаги. Проектирование коллективной работы в 

технике торцевания. 

3. Пластилиновые фантазии (2 часа) 

Основные приёмы работы с пластилином. Рисуем пластилином. «Пластилиновая живопись». Поиск, разработка композиции 

для будущей работы. Витраж из пластилина. Работа с пером и тушью, заполнение витража пластилином. Подбор основы, 

композиции. 

Практические работы 

«Рисование» пластилином. Пластилиновый витраж. 



4. Волшебная иголочка (3 часа) 

Закрепление навыков работы иглой. Аккуратность в работе. Причины возникновения дефектов и меры их предупреждения. 

Закрепление нити в начале и в конце работы. Основные приёмы техники «изонить». ТБ при работе с иглами, булавками. 

Анализ вариантов изделия. Проектирование открытки в технике «изонить». 

Практические работы 

Заполнение круга, угла. Заполнение треугольника, многоуровневой фигуры. Открытки в технике «изонить». 

5. Чудесная ниточка (2 часа) 

Текстильные материалы. Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие мандал. Знакомство с техникой 

выполнения. Виды фенечек, история их появления. Основные способы плетения. 

Практические работы 

Плетение мандал. Плетение фенечек. 

6. Предновогодние хлопоты (2 часа) 

Символ года. Изготовление новогоднего сувенира. Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения, композиции 

будущего изделия. Мастерская елочных украшений. Требования к ёлочным украшениям. 

Практические работы 

Изготовление сувенира к Новому году. Изготовление украшений на ёлку. 

7. Лоскутное царство (3 часа) 

Ткань, трикотажное полотно. Разнообразие поделок. Идеи для изготовления поделки. Подбор материалов, инструментов. 

Игольница. Изготовление выкроек-заготовок. Создание поделки из лоскутов. 

Практические работы 

Изготовление игольницы, прихватки, пупсов, зверюшек. 

8. Дворец бисера (2 часа) 

Историческая справка «Экскурс в мир бисера» Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз,  

усиков, лапок. Анализ моделей. 

Практические работы 

Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Поделки из бисера «Дерево счастья». Изготовление 

сувениров в технике параллельного низания «Мышка», «Бабочка» 

9. Квиллинг (3часа) 

Теоретические сведения. Что такое «квиллинг»? Материалы и инструменты для квиллинга. Составление технологической 

карты. Специальные приспособления. Особенности работы с бумагой. Основные элементы квиллинга. 

Практические работы 



Аппликации в технике квиллинг. Открытки в стиле квиллинг. Букет для мамы 

10. Рисуем на ткани(3 часа) 

Знакомство с техникой батик. Материалы, инструменты. Свойства акриловых красок. Техника нанесения. Проектирование 

изделия, украшенного рисунком акриловыми красками. "Разрисуй футболку к лету" 

Практические работы 

Изготовление заготовки сумки-мешка под сменную обувь. Украшение рисунком своей одежды. 

11. Обереговая кукла (2 часа) 

Народная кукла. Русские обряды и традиции. Бесшовные куклы. Материалы, инструменты. Варианты изделий. Основный 

приёмы изготовления. Кукла "Кубышка-травница", «Хозяйка-рукодельница», 

Практические работы 

Изготовление бесшовной куклы, куклы"Кубышка-травница" 

12. Не спешите выбрасывать! (3 часа) 

Урок-путешествие в «Экоград», виды резервных материалов и способы их обработки, резервы в рукоделии и их применение. 

Инструменты и приспособления. Изучение эскизов и технологий. Панно из компакт – дисков. Коллективная работа. Лепка на 

диске. Технологические отходы – компьютерные диски. Идеи для поделок. Технология изготовления подарочной коробки. 

Практическая работа  

Выполнение панно из компакт – дисков. Лепка на диске. Изготовление коллекции украшений «Пластик-фантастик». 

13. Экскурсии в музеи и на выставки(1 час) 

Посещение художественного, краеведческого музеев, а также различных выставок. 

14. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов за прошедший учебный год, анализ выполненных работ. «Магия творчества в моем понимании». 

Мониторинг качества знаний воспитанников. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. (1 час) 1  1 

2 Бумажная страна. (6 часов) 

Знакомство с Интернет-ресурсами. Беседа 

1  1 



«Из истории происхождения бумаги, 

ножниц». ТБ при работе с ножницами.  

3 Порядок создания занимательных игрушек 

из бумаги. Закладка для книги.  

 1 1 

4 Техника плетения из полосок бумаги. 

Головоломки из бумаги. Построение 

чертежа, выбор цвета. 

 1 1 

5 Знакомство с техникой оригами, модульное 

оригами. Цветок из модулей.  

 1 1 

6 Изготовление животных в технике 

полигональное моделирование.  

 1 1 

7 Чудеса из гофрированной бумаги. Техника 

торцевания. Использование картона, 

пластилина для основы. Коллективная 

работа. 

 1 1 

8 Пластилиновые фантазии (2 часа) 

Основные приёмы работы с пластилином. 

Рисуем пластилином.  

0,5 0,5 1 

9 «Пластилиновый витраж».   1 1 

10 Волшебная иголочка (3 часа) 

Закрепление навыков работы иглой. ТБ при 

работе с иглами, булавками. Заполнение 

круга, угла.  

0,5 0,5 1 

11 Анализ вариантов изделия. 

Заполнение треугольника, многоуровневой 

фигуры.  

 1 1 

12 Проектирование открытки в технике 

«изонить». 

 1 1 

13 Чудесная ниточка (2 часа) 

Текстильные материалы. Понятие 

«мандала». История происхождения. 

Плетение мандал.  

0,5 0,5 1 



14 Виды фенечек, история их появления. 

Плетение фенечек. 

 1 1 

15 Предновогодние хлопоты (2 часа) 

Символ года. Изготовление новогоднего 

сувенира.  

 1 1 

16 Изготовление украшений на ёлку.  1 1 

17 Лоскутное царство (3 часа) 

Идеи для изготовления поделки.  

1   

18 Изготовление выкроек-заготовок. 

Изготовление прихватки. 

 1 1 

19 Изготовление выкроек-заготовок. 

Изготовление прихватки зверюшек. 

 1 1 

20 Дворец бисера (2 часа) 

Историческая справка «Экскурс в мир 

бисера» Основные приёмы бисероплетения. 

Поделки из бисера «Дерево счастья».  

0,5 0,5 1 

21 Техника выполнения туловища, крылышек, 

глаз, усиков, лапок. Изготовление сувениров 

в технике параллельного низания «Мышка», 

«Бабочка» 

 1 1 

22 Квиллинг (3часа) 

Теоретические сведения. Что такое 

«квиллинг»?  

Аппликации в технике квиллинг.  

0,5 0,5 1 

23 Открытки в стиле квиллинг.  1 1 

24 Букет для мамы  1 1 

25 Рисуем на ткани(3 часа) 

Знакомство с техникой батик.  

1  1 

26 Изготовление заготовки сумки-мешка под 

сменную обувь.  

 1 1 

27 Изделие в технике канзаши  1 1 

28 Обереговая кукла (2 часа) 0,5 0,5 1 



Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Бесшовные куклы. Кукла "Кубышка-

травница" 

29 «Хозяйка-рукодельница»  1 1 

30 Не спешите выбрасывать! (3 часа) 

Урок-путешествие в «Экоград». 

1  1 

31 Выполнение панно из компакт – дисков. 

Лепка на диске.  

 

 1 1 

32 Изготовление коллекции украшений 

«Пластик-фантастик». 

 1 1 

33 Экскурсии в музеи и на выставки(1 час) 

Посещение художественного, 

краеведческого музеев, а также различных 

выставок. 

1  1 

34-35  Итоговое занятие (2 час) 

Выставка своих поделок. 

1 1 1 

итого  10 (29%) 25 (71%) 35 (100%) 

 

 

 Формы аттестации и контроля 

В течение года проводятся две аттестации: промежуточная и итоговая. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется: 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов являются:  

- журнал посещаемости;  

- работы, выполненные обучающимися в ходе освоения программы; 

- грамоты и дипломы обучающихся. 

 

 



Формы организации учебного занятия 

Беседы и лекции с использованием видеоматериалов, выставки, игры, кроссворды, наблюдения, опрос, практические и 

зачетные работы, мастер-классы. 

 

 

4.Список литературы и цифровых ресурсов 

 

1. Андреева А.И. Рукоделие: Популярная энциклопедия/ гл. ред. И.А.Андреева. – М.: Большая Рос. 

Энциклопедия, 1993. – 287с.: ил. 

2. Вяжите сами. – М.: Изд-во ФАБР, 1993. – 210с. 

3. Новикова Е. Эстетическое воспитание школьников на занятиях кружка декоративно-прикладного искусства, 

М.: Школьная пресса, 2003 ,69с. 

4. Соколовская М.М. Макраме. Школа декоративного плетения. Творческая мастерская. – М.: Цитадель, 1998.- 

319с., ил. 

5.  Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политиздат. 1985, 270с. 

6. Технология. 6 класс (для девочек): Поурочные планы / Авт.-сост. И.В. Бобунова. – Волгоград: Учитель, 2003. 

– 92с. 

7.  Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 

144с. 

8.  Энциклопедия рукоделия: Пер. с англ. – М.: Ниола – Пресс, 1997. – 256с.: ил. 

9.  Ясинский А.В. Организация кружковых занятий. Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1984, 192с. 

10. Интернет- ресурсы: 

1. https://www.liveinternet.ru/users/sanechka_oo/post334787781 

2. https://www.liveinternet.ru/users/shanat/post356397980/ 

3. https://www.liveinternet.ru/users/anya0331/post282271005/ 

4. https://natrukodel.ru/hend-meyd/master-klass-po-dzhutovoy-filigrani 

5. https://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43587370855/Dzhutovaya-filigran.-Azhurnyie-idei.?nr=1 

6. https://znanio.ru/media/proektno_issledovatelskaya_rabota_dzhutovaya_filigran-245115/273008 
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https://znanio.ru/media/proektno_issledovatelskaya_rabota_dzhutovaya_filigran-245115/273008
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