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Пояснительная записка 

                                       Творчество заразительно. 

                                 Распространяйте его. 

                                                                  А.Эйнштейн 

Программа «Рукодельница» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности.  

Актуальностьпрограммы обусловлена следующими факторами: 

      1. Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 

развитии ребѐнка, возросшим пониманием значимости ручного труда, в частности 

рукоделия. Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое 

воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных эстетических 

ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. 

     2. Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 

занятости детей,  умения организовать их досуг. Как помочь ребѐнку занять с пользой 

своѐ свободное время, дать возможность открыть себя наиболее полно? Как создать 

условия для динамики творческого роста и поддерживать пытливое стремление 

ребѐнка узнать мир во всех его красках и проявлениях? Именно эти вопросы 

помогает решать программа «Рукодельница».  В процессе обучения по данной 

программе даѐтся возможность создавать практическую базу знаний, умений и 

навыков для творческого самовыражения, открывать для себя волшебный мир 

рукоделия, создавать красивые изделия. 

    3. Возрастными психологическими особенностями школьников. Учащиеся в 

этом возрасте осваивают новый вид деятельности – учебный. Для его успешного 

освоения необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-

моторной координации. Занятия в объединении помогают развить мышцы кистей 

рук, а также оказывают и психотерапевтическое воздействие: способствуют 

сокращению перегрузки детей. 



Новизна программы состоит в том, что в одной программе сочетаются два   вида 

современного декоративно-прикладного творчества. Это дает возможность 

представить воспитанникам богатство и красоту современного рукоделия, а также 

помочь им раскрыть свой творческий потенциал через изучаемые  виды декоративно-

прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность: обучение строится на концентрическом 

принципе построения программы: блоки тем повторяются каждый год обучения, но 

усложняется технология выполнения элементов, узоров, изделий, композиций, 

изменяется материал для выполнения работ.Приорганизации работы занятия 

решаются  задачи трудового, нравственного и эстетического воспитания. В процессе 

работы развивается чувство цвета, красоты и пропорции.Дети учатся сравнивать, 

анализировать, выбирать, проявлять самостоятельность в работе.  

 

Отличительные особенности программы: 

1.Комплексный подход к содержанию, объединение двух видов декоративно-

прикладного творчества по главному признаку – рукоделие. 

2. Опережающее знакомство с первоначальными знаниями по черчению, геометрии, 

математике, направленное на развитие творческого мышления. 

3. Раннее приобщение к декоративно-прикладному творчеству, включение ребенка в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития творческих 

способностей. 

4. Использование технологий дифференцированного обучения. 

5. Вариативность программы: нацелена на самостоятельный выбор работы,  

композиции и приѐмов их выполнения. 

6.Формы работы способствуют применению личностно-ориентированного подхода к 

каждому воспитаннику. 

7. Большая часть учебного  времени тратится на практические занятия. 
 



Адресат программы: 

Программа составлена с учѐтом удовлетворения творческих запросов обучающихся  

и их физиологических особенностей.  

В объединении обучаются дети с 7 до 13 лет и разделены на две возрастные группы:  

- младший школьный возраст (7-10 лет): детям этого возраста 

свойственныактивность, эмоциональность, отзывчивость и впечатлительность, 

быстрое усвоение социальных навыков. Учитывая эти особенности, задания для них 

даются не очень трудоѐмкие и утомительные. Дети хотят быстро видеть результат 

своего труда, поэтому выполняют  на занятиях небольшие работы. Однако, по мере 

изучения материала программы, учащиеся начинают выполнять более сложные 

задачи: самостоятельно делать эскизы своих будущих работ, оформлять их, 

придумывать дизайн,экспериментировать с цветом. 

- подростки (11-13 лет): этому возрасту свойственно субъективное переживание, 

чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

требование серьѐзного, доверительного отношения со стороны взрослых. У детей 

этого возраста возникает новое отношение к учению – стремление к 

самостоятельности в обучении и самообразованию. Для этой возрастной категории 

ставятся творческие задачи, обеспечивающие условия для самораскрытия подростка. 

Программа также предназначена для работы с детьми с ОВЗ. 

 

Форма обучения  - очная с возможностью обучения дистанционных технологий. 

Объем и срок освоения программы: 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 Объѐм программы  - 144 часа. 

 Количество занятий в неделю:  

 год обучения – 144 ч. - 4 часа в неделю (2 раза по два часа);  

Предусмотрены индивидуальная, групповая и коллективная формы проведения 

занятий. Наполняемость детей  в группе составляет 12-15 человек. 

Основные методы обучения: 



Для реализации программы используются следующие основные методы: 

1) объяснительно - иллюстративные (демонстрация готовых изделий); 

2) частично - поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3) проблемно - поисковый (в проектной деятельности); 

4) творческие (индивидуальные, коллективные задания, проекты). 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется посредством следующих форм  

проведения занятий: 

1) коллективные,  

2) групповые,  

3) индивидуальные. 

В учебно-воспитательный процесс включены также нетрадиционные формы  

проведения занятий: 

1) экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества; 

2) чаепитие; 

3) открытые уроки, «День открытых дверей»; 

 

Цель программы: вовлечение детей в  творческую деятельность, развитие у них  

умений и навыков рукоделия. 

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда поставленных задач: 

обучающих: 

- обучение умению правильно выбирать рисунок, делать эскизы работ, строить 

композиции; 

- обучение умению пользоваться схемами и образцами для выполнения заданий; 



- обучение различным приѐмам работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в обучении искусству в техниках «изонить» и 

«бумагопластика»; 

развивающих: 

- развитие усидчивости, аккуратности, внимания; 

- совершенствование мастерства, развитие творческих способностей и эстетического 

вкуса; 

- развитие глазомера, образного мышления, фантазии; 

- улучшение сенсорных и моторных навыков учащихся. 

воспитательных:  

- предоставление возможности социализации каждому ребѐнку;  

-воспитание чувстваответственности за общее дело; 

- воспитание уважительного отношения к членам коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- воспитание  любви к труду, формирование потребности к саморазвитию. 

 

Программа «Рукодельница» содержит  2 раздела: бумагопластика и изонить. 

Раздел  «Бумагопластика» состоит из 6  технологических направлений и 

представляет собой обобщение большинства известных способов художественной 

обработки бумаги, выстроенных в единой логике «от простого к сложному»: 

Оригами - это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово "оригами" в 

переводе с японского - "сложенная бумага". Сначала оригами занимались только 

японцы, но сейчас оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в разных 

странах. 

Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – рисунок, сделанный с 

помощью вырезания отдельных частей и наклеивания их на бумагу или др. материал. 



Конструирование - художественная техника, позволяющая создавать с помощью 

бумаги, картона и клея композиции с эффектом объемного изображения (обычно 

используется при изготовлении открыток, декоративных панно). 

Плетение - один из наиболее интересных видов художественного творчества, 

любимых детьми и взрослыми. Для плетения можно использовать разнообразную по 

качеству бумаг, учитывая три еѐ свойства – гибкость, прочность и толщину.  

Айрис фолдинг можно перевести как «радужное складывание». Рисунок заполняется 

тонкими бумажными полосками, которые, накладываясь друг на друга под 

определѐнным углом, создают интересный эффект закручивающейся спирали. 

Гофрировка – работа с мелкими параллельными, волнообразными складками на 

бумаге.  

Раздел «Изонить», или «нитяная графика», – это графический рисунок, 

выполненный нитями, натянутыми в определенном порядке на твердойоснове. 

Изонить расширяет представления детей об окружающем мире, учит внимательно 

вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, сохранять 

целостность восприятия при создании геометрического узора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ Тема Теория Практика Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 

2 Изонить 4 62 

 

66 

 Последовательность прошивания угла 1 11 12 

 Последовательность прошивания 

окружностей 

1 11 12 

 Прошивание геометрических фигур. Овал. 

Спираль. Дуга 

1 11 12 

 Творческие работы на темы: животные, 

цветы, рыбы 

1 29 30 

3 Бумагопластика 8 

 

54 62 

 Простая аппликация 1 3 4 

 Аппликация из ладошек  1 5 6 

 Гофрировка 1 3 4 

 Айрис-фолдинг 1 5 6 

 Оригами 1 5 6 

 Объемное конструирование 1 3 4 

 Плетение 1 5 6 

 Творческие работы на темы: цветы, 

животные, рыбы, насекомые. 

1 25 26 

4 Подготовка и участие в выставках, 

ярмарках 

- 6 6 

5 Проведение праздников 

 

- 6 6 

6 Итоговое занятие - 2 2 

 

 Итого 14 130 144 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана: 

Вводное занятие. Знакомство с детьми, правила поведения на занятиях, правила 

техники безопасности, план и режим занятий, знакомство с материалами и 

приспособлениями. Понятия: изонить и бумагопластика. 

Изонить  

Последовательность выполнения углов в технике «изонить». 

Теория.Понятия: лицевая и изнаночная сторона. Закрепление нити на изнаночной 

стороне. Виды углов. Их строение. Последовательность заполнения углов. Правила 

выполнения углов. Изображение углов с дорисовкой. Наложение углов и композиции 

из углов. Анализ работ по теме. 

Практика: изображение всех видов углов на бумаге, их строение, 

последовательность заполнения их в технике изонити, дорисовка углов, наложение 

углов, композиции из углов в технике изонити.  

 Последовательность выполнения окружностей. 

Теория.Строение окружности. Правила и последовательность работы над 

окружностью.  

Практика: изображение окружностей на бумаге с помощью шаблонов и заполнение 

окружности в технике изонити. 

Прошивание геометрических фигур. Овал. Спираль, Дуга. 

Практика: прошивание спирали, овала, дуги. 

Творческие работы на темы: животные, цветы, рыбы. Подбор рисунка, эскиза. 

Подбор ниток по цветовой гамме. Творческая работа над изделием.  

Практика: рисунки и эскизы в цвете,подбор ниток по цветовой гамме, выполнение 

творческих работ в технике изонити, оформление работ 

Бумагопластика. 

Простая аппликация. 

Теория. Понятия плоская и объемная аппликация. Демонстрация образцов. 

Подготовка материалов и инструментов к работе. Начало работы по схеме. 



Практика:рисунок, сделанный с помощью вырезания отдельных частей и 

наклеивания их на бумагу. 

Аппликация из ладошек.  

Теория. Подбор материала для выполнения аппликации из ладошек.  

Практика: отпечатки ладоней. Разнообразие работ из «ладошек». Выбор цветовой 

гаммы. Изготовление работ из шаблонов в форме «ладошек».  

Гофрировка.  

Теория.Понятие гофрировка плоскости. Гармошка простая. 

Практика: процедура складывания простой гармошки и на ее основе выполнение 

простейших фигурок под руководством педагога. 

Оригами.  

Теория. Базовые элементы. Техника создания изделий, путем складывания из одного 

листа бумаги. Работа со схемами.  

Практика: складывание фигурок из бумаги.Изготовление изделий в технике 

оригами классического (цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, поздравительные 

открытки). 

Объемное конструирование. 

Теория. Художественная техника, позволяющая создавать с помощью бумаги и клея 

композиции с эффектом объѐмного изображения при изготовлении открыток, 

декоративных панно. 

Практика:  изготовление упаковок для подарка, цветов, фигуры человека, животных, 

различных предметов в технике объемного конструирования. 

Плетение. 

Теория. Техника плетения. Правила выполнения, приѐмы плетения из бумаги 

изделий.  



Практика: изготовление изделий  под руководством педагога (ковѐр, блюдце, звезда 

т.д.) 

Подготовка и участие в выставках и ярмарках.  

Практика: подготовка изделий, оформление выставки. 

Проведение праздников.  

Практика:участие и подготовка в мероприятиях Дома детского творчества. 

Итоговое занятие. Анализ выполненной работы за год. Коллективное обсуждение, 

сравнение работ, принявших участие в выставках.   

 

Планируемые результаты. 

В процессе освоения программы обучающиеся:  

 будут знать: 

 различные виды декоративно-прикладного творчества; 

 историю возникновения и развития искусства изонить, бумагопластики; 

 основные способы, приемы изонити и бумагопластики; 

 правила техники безопасности труда. 

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 

 принимать участие в оформлении вышивок на выставку (уметь располагать 

готовые изделия на демонстрационном стенде, сочетая размеры изделия, 

цветовую гамму); 

 использовать ручные умения в повседневной жизни (изготовление подарков, 

сувениров), проявляя при этом творчество; 

будут уметь: 

 работать коллективно и индивидуально, уважать свой труд и труд товарищей; 

 гармонично сочетать цвета; 

 пользоваться специальными терминами; 

 последовательно выполнять операции в технике изонить и бумагопластика; 

 оформлять работы, работать с бумагой, картоном; 

 рационально использовать материал. 

 самостоятельно моделировать, конструировать и изготавливать элементарные 

       изделияв технике изонить и бумагопластика; 



Формы аттестации: 

Для оценки эффективности образовательной программы проводится контроль и 

диагностика.  

В учебно-воспитательном процессеиспользуются различные формы текущего  

и итогового контроля знаний: 

Текущий  контроль  - просмотр выполненных изделий, их коллективное 

обсуждение, выставки работ учащихся, выявление лучших работ, определение 

уровня усвоения изученного материала по тестам, опросам, зачеты по разделам. 

Итоговый контроль - оценивание результатов работы и определение степени 

усвоения теоретических и практических ЗУН, открытые занятия, экскурсии, выставки, 

участие в ярмарках. 

Текущий контроль: осуществляется на каждом занятии – наблюдение за 

деятельностью ребенка, содержательная оценка – рецензия педагога, само- и 

взаимоконтроль. 

Итоговый контроль: мониторинг, итоговое занятие в форме теста, отчетная выставка 

детских работ. 

Критерии отбора работ: 

- аккуратность исполнения; 

- соблюдение технологии; 

- соответствие тематике; 

- творческий подход к работе. 

Кроме того, в течение года, обучающиеся участвуют в выставках и конкурсах, где 

происходит оценка их деятельности общественностью и специалистами. 

Контроль знаний и умений в группах осуществляется строго дифференцированно, 

исходя их возрастных, физических, психологических особенностей развития каждого 

отдельного ребенка. 

 

Оценочные материалы: 

Тест по программе «рукодельница» 

1.Дайте определение термину «аппликация». Выберите правильный ответ. 



А) декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, 

произведения которого подразумевают формирование изображения посредством 

компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, 

керамических плиток и других материалов. 

Б) это оригинальное изображение, созданное из несколько или множества 

фотографий и картинок. 

В) это способ создания художественных изображений из различных форм, фигур, 

вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на 

соответствующий фон. 

 2. Какие виды бумагопластики вы знаете? 

3. Родиной оригами считается?  

А.Китай Б.Англия В. Япония 

4. Слово «оригами» означает: 

А. Сложенная бумага Б.Скрученная бумага В.Жеваная бумага 

5. Какие виды аппликации вы знаете? 

6. Из чего делают бумагу (вычеркните лишнее)? 

А. Из деревьев Б. Из хлопка В. Из тряпок Г. Из макулатуры Д. Из камня 

7. Умеют резать: 

а)карандаш; 

б)ножницы; 

в)иголка; 

г)стека. 

8. Бумага-это: 

а)материал; 

б)инструмент; 

в)приспособление. 

9. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а)ножницы; 

б)игла; 

в)линейка; 



г)карандаш. 

10. Какие свойства бумаги вы знаете? 

а)хорошо рвется; 

б)легко гладится; 

в)легко мнется; 

г)хорошо впитывает воду; 

д)влажная бумага становится прочной. 

11.Изонить – это 

 

А.Плетение нитью; 

Б. Изображать нитью; 

В. Аппликация из ниток. 

 

12. С какой стороны должны находиться узелки? 

А. С лицевой 

Б. С изнаночной 

В. Без разницы. 

 

13. Сколько углов можно вышить из данной фигуры? 

 

 

 

 

1.  

А.2  В.4  С.8 

 

14. Какой фон лучше выбрать, если вышивать нитками жѐлтого оттенка? 

1. Синий; 

2. Оранжевый; 

 

15. Какое правило надо помнить при вышивании круга? 

1. Заполнять круг в одном направлении; 

2. Заполнять круг в разных направлениях. 

 

16. Что означает техника айрис – фолдинг? 

 

 



 

Методическое обеспечение 

 

 

Тема Форма занятий Приемы и 

методы 

Дидактический  материал Техническая 

оснащенность 

Формы контроля 

Вводное 

занятие. 

Коллективная. Беседа. Показ 

наглядных 

пособий. 

Объяснение.  

Образцы изделий. Ручка. Тетрадь.  Блиц-опрос. 

Изонить. 

Прошивание 

угла 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Методы 

проблемного 

обучения.  

Леонова О. «Рисуем 

нитью» 

Схемы. 

Картон. 

Нитки. Ножницы. 

Иголка.  

Анализ 

выполненных 

работ. 

Модель для 

прошивания. 

Гриб. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Беседа. 

Наглядные. 

Практические. 

 

Т. Ивановская. 

«Волшебная 

изонить» 

Схемы. 

Нитки. 

Иголка. 

Ножницы. 

Картон. 

Анализ 

выполненных 

работ. 

 

Прошивание 

окружности. 

Индивидуальная. 

Групповая 

Программирован

ные. Беседа. 

Наглядные. 

Леонова О. «Рисуем 

нитью» 

Схемы 

Иголка. 

Нитки. Ножницы. 

Картон. 

Мини-выставка. 

Прошивание 

геометрических 

фигур. Овал. 

Спираль. Дуга. 

Коллективная. Беседа.  

Наглядные. 

Частично- 

поисковые. 

Л.Бурундукова 

«Волшебная изонить» 

 

Иголка. 

Нитки. Ножницы. 

Картон. 

Анализ выполнен-

ныхработ. 

 

Цикл творческих 

работ. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Беседа. 

Наглядные. 

Практические 

Технологические  карты. 

Схемы. 

Иголка. 

Нитки.Картон. 

Мини-выставка. 

Анализ выполнен-

ныхработ. 

Бумагопластика. 

Простая 

аппликация. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Методы 

проблемного 

обучения.  

Схемы. 

Соколова С.В. «Игрушки 

из бумаги». 

Ножницы. 

Бумага. 

Линейка. 

Мини-выставка. 

Анализ выполнен-

ныхработ. 



  

Гофрировка. 

 

Индивидуальная. 

Групповая. 

 

Наглядные.  

Словесные. 

Технологические карты, 

схемы. 

 

Бумага. 

Линейка. 

Ножницы. 

Картон.Клей. 

Мини-выставка. 

Айрис-фолдинг. Индивидуальная. 

Групповая. 

 

Наглядные. 

Словесные. 

Схемы. Бумага. 

Линейка. 

Ножницы. 

Картон.Клей. 

Анализ выполнен-

ных работ. 

Оригами.   

 

Коллективная Наглядные. Гарматин А.А. «Уроки для 

начинающих». Оригами. 

2011. 

Бумага. 

Линейка. 

Ножницы. 

Картон.Клей. 

 

Мини-выставка 

Объемное 

конструирова-

ние. 

 

Коллективная. Наглядные. 

Словесные. 

СоловьеваН.Г. 

«Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

окружающим миром с 

помощью техники 

бумагопластика». 

Бумага. 

Линейка. 

Ножницы. 

Карандаш.Клей. 

Анализ выполнен-

ныхработ. 

Плетение Коллективная. Наглядные. 

Словесные. 

Технологические карты, 

схемы. 

Бумага. 

Линейка. 

Ножницы. 

Карандаш. 

 

Анализ выполнен-

ных 

работ. 

Цикл творческих 

работ. 

 

Индивидуальная. 

Групповая 

Словесные. 

Практические. 

Технологические  карты, 

схемы. 

Бумага. 

Линейка. 

Ножницы. 

Карандаш.Клей. 

Мини-выставка. 

Подготовка и Коллективная. Словесные. Изделия, изготовленные Фотоаппарат. Совместная оценка 



участие в 

выставках, 

ярмарках. 

Практические.  детьми. 

 

результатов 

Проведение 

праздников. 

Групповая Словесные. Школьные праздники, 

конкурсы, шоу-программы.  

Сценарий Совместная оценка 

результатов 

Итоговое 

занятие. 

Коллективная. Словесные. 

Методы игры. 

Игровая программа. 

 

 

Тетрадь. 

Ручка. 

 

Совместная оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 В распоряжении обучающихся должны быть удобные столы и стулья, чтобы 

обеспечить рабочее место каждому ребенку. 

 Кабинет для занятий должен быть хорошо освещен, так как работа на занятиях 

требует определенных зрительных усилий. 

 В помещении для занятий желательно иметь поверхность для закрепления 

плакатов (стенды), место для выставки детских работ, шкаф для наглядных 

принадлежностей, образцов изделий. Методических пособий. 

 В кабинете должен быть шкаф для хранения необходимых материалов и 

инструментов для работы (для хранения тканей, иголок, ниток, акриловых 

красок, салфеток, клея и лака и т.д.) 

 Техническое оснащение: компьютер, проектор, экран. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 1группа 2 группа 3группа 4группа 

Начало учебных 

занятий 

16 сентября 

2021 г.  

17 сентября 

2021 г. 

21 сентября 

2021 г. 

15 сентября 

2021 г. 

Продолжительно

сть учебного 

года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество 

учебных дней 

72 72 72 72 

Продолжительно

сть занятия 

 2 

академических 

часа по 45 мин. 

 

2 

академических 

часа по 45 мин. 

 

            2 

академических 

часа по 45 мин. 

 

 2 

академических 

часа по 45 мин. 

Итоговая 

аттестация 

19. 05. 2022 г. 20.05. 2022 г. 24.05. 2022 г. 25.05. 2022 г. 

Окончание 

занятий 

19 мая 2022 г. 20 мая 2022 г. 24 мая 2022 г. 25 мая 2022 г. 
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