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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукоделие 

«Волшебная шкатулка» имеет художественную направленность, направлена на обучение 

детей в возрасте от 6 до 9 лет. 

Данная программа разработана и реализуется с 2001 г. педагогом первой категории 

Зайцевой Г.А. За время реализации было обучено около 500 детей,  многие из которых стали  

Победителями и Призерами Всероссийских конкурсов декоративно-прикладного творчества. 

В 2013 году Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукоделие «Волшебная шкатулка» был присвоен статус «Авторская». 
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Введение. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно-прикладное является одним из 

самых популярных. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и 

призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. 

Декоративно–прикладные изделия призваны украшать жизнь человека, быть полезным. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. Женщины 

ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За все эти годы 

человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя его 

от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, 

немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись навсегда. 

Пояснительная записка. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления преобразовывать 

мир, способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, развивает у учащихся нестандартное мышление, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в 

реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну. Вместе с тем во время 

занятий в объединении закладываются основы экологической грамотности. 

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, 

как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, 

и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, 

глубже и прочнее». 

Через декоративно-прикладное творчество в учащихся закладывается любовь к Родине. 

Во время занятий у учащихся проявляется интерес и чувство любви к родному краю, его 

истории, природе, традициям, воспитывается уважение к труду людей. Это является одной из 

главных задач нравственного и патриотического воспитания. 

Во время занятий декоративно-прикладным творчеством у учащихся воспитываются и 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно 

и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ 

воспитываются умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей 

работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется 
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умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь 

другому. 

Программа актуальна, поскольку предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому учащемуся открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности.                                              

Обучение по программе помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка, получить базовые знания о цвете, 

материале, рисунке, способствует повышению практических знаний и умений и развивает 

творческую личность. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия декоративного искусства в 

воспитании детей писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, 

Н.П. Саккулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача 

особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания 

духовного богатство своего народа, освоения народной культуры. 

Народное искусство помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-

новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу предопределена высокая мисси – 

нести в мир детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всём 

богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое занятие, 

встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: всестороннее 

развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, фантазии и творчества. 

Новизна программы состоит в разнообразии видов деятельности объединения: работа с 

бумагой, пластилином, соленым тестом, папье-маше, изготовление  мягкой  игрушки и 

движущейся игрушки. К  разделу «Картины  из  пряжи»  была  разработана  технология  

изготовления  поделок данного  направления.  
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Целесообразность. Программа направлена на развитие каждого учащегося в 

соответствии с его возможностями и предполагает обучение с учётом не только возрастных 

особенностей, но и ориентирована на индивидуальный подход к каждому ребёнку. Важный 

аспект обучения – соединение обучения конкретному технологическому мастерству с 

предметом творческой деятельности декоративно-прикладного характера.  

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества. 

Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает учащемуся возможность 

найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно реализовать в нем свои 

способности, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса 

к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает 

возможность создавать высокохудожественные изделия с применением различных техник. 

Целью данной программы  является: формирование и развитие основ художественной 

культуры учащегося через различные виды декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 
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- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 до 9 лет.  

Срок реализации один год. Занятия проходят по 3 часа в неделю и составляют 108 часа 

в год.  

Форма организации занятий – групповая и индивидуальная. 

Обучение по программе  предусматривает изучение необходимых теоретических 

сведений по выполнению изделий декоративно-прикладного творчества. Содержание 

теоретических сведений согласовывается с характером практических работ по каждой теме. 

На теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время 

посвящается практической работе. Теория преподносится в форме беседы, 

сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы учащихся. 

Основные формы и методы организации учебного процесса 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную 

деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения учебного содержания в 

соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать 

учебно-познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе определенных 

методов обучения учитывается особенность контингента детей. Каждое занятие является 

формой реализации всех функций процесса обучения, организует мотивированную учебно-

познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний формируется в системе, 

индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 
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создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально. В 

целом работа педагога  характеризует особым стилем, манерой работы. 

 

Основная форма Образовательная задача, решаемая на 

занятиях 
Методы 

1 2 3 

1. Познавательное 

занятие 
Передача информации. Беседа, рассказ, 

доклад, 

прослушивание 

2. Практическое 

занятие по отработке 

определенного 

умения. 

Обучение. Вырабатывать умение обращаться 

с предметами, инструментом, материалами. 

Научить применять теорию в практике, учить 

трудовой деятельности. 

Упражнения 

3. Самостоятельная 

деятельность детей   
Поиск решения проблемы самостоятельно Упражнения 

4. Творческие 

упражнения 
Применение знаний в новых условиях. Обмен 

идеями, опытом 
Упражнения, 

взаимная проверка, 

временная работа в 

группах 

5. Игровая форма Создание ситуации занимательности Короткая игра, игра-

оболочка 

6. Конкурсы Контроль знаний, развитие коммуникативных 

отношений. Корректировка знаний, умений, 

развитие ответственности, самостоятельности 

Игра 

7. Выставки Массовая информация и наглядная 

информация, пропаганда творчества, оценка 

роста мастерства 

экспозиция 

8. Занятие – 

соревнования   
Закрепление умений, знаний, навыков Игра 

9. Занятие – деловая 

(ролевая) игра 
Усиление мотивации учения, формирование 

познавательной деятельности, углубление и 

расширение знаний, перенос теоретического 

учебного материала в практическую 

деятельность 

Урок-путешествие, 

урок-экскурсия, 

урок-интервью, 

урок-презентация и 

т.д. 

10. Занятие - лекция Формирование мотивации, установка на 

активное восприятие 
 

11. Занятие - зачет Подведение итогов, выявление осознанности 

знаний, повышение ответственности за 

результат своего труда 

Индивидуальное или 

групповое занятие, 

собеседование. 

12. Интегрированное 

занятие 
Развитие интереса учащихся к предмету Собеседование, 

семинар, 

конференция, 

ролевая игра, 

обобщение 

материала в виде 

таблиц, бюллетеней, 

стенгазет 
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13. Модульное 

занятие 
Способствует пооперационному усвоению 

материала, контроль знаний, умений, 

навыков, их коррекция 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, праздничные 

мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения, участие в выставках разного уровня.  

Праздничные мероприятия, игры – это своего рода контроль среза знаний, умений, 

навыков, полученных на занятиях. Организация выставок – это контроль роста ребенка, 

способ выражения творчества, воспитание ответственности и желания работать интереснее. 
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Учебный план. 

1 год обучения. 3 часа в неделю. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Пластика 8 28 36 

2. Поделки из бумаги 8 28 36 

3. Мягкая игрушка 8 28 36 

 Итого 24 84 108 

 

1. Модуль «Пластика». 

Модуль пластика объединяет 2 раздела: Соленое тесто и Пластилин. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по лепке. 

Задачи модуля:  

- освоить технологию изготовления соленого теста.  

- изучит приемы лепки из пластилина и соленого теста.  

- обучить правилам  безопасной работы. 

Учебно-тематический план модуля «Пластика». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из соленого теста. Приемы лепки. 

Композиция «Лягушка на болоте». 

2 4 6 Опрос 

Беседа 

2. Композиция «Снеговики» 1 2 3 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

3. Композиция «Подкова» 1 2 3 

4. Шишки из соленого теста 1 2 3 

5. Технология изготовления поделок 

из пластилина. Правила 

безопасного труда. 

1 2 3 

6. Картина  «Лягушка на болоте». 1 2 3 

7. Картина «Будни пингвинов» 1 2 3 

8. Картина «Ветка вербы» 1 2 3 

9. Коллективная работа-картина 

«Мишкина радость» 

1 5 6 

10. Контрольное занятие  3 3 Выставка 

 Итого 10 26 36  
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Содержание тем модуля «Пластика» (36 часов). 

Тема. Вводное занятие.  

Изучение правила безопасного труда. Технология приготовления соленого теста. 

Основные приемы лепки из соленого теста-скатывание, раскатывание, разрезание, 

склеивание деталей, сплющивание. Композиция «Лягушка на болоте». Лепка болота с 

камышами и лягушки: голова-туловище, глазки и лапки. 

Тема.  Композиция «Снеговики». 

Изготавливают шарики разного размера на основе фольги, собирают снеговика, 

вылепливают шапку, шарф, оформляют лицо, изделие сушат и раскрашивают. 

Тема.  Композиция «Подкова». 

Вылепливают подкову. Сушат изделие, раскрашивают и украшают бусин.  

Тема. Шишки из соленого теста.  

Вылепливают шишки, с помощью ножниц делают. Затем сушат и раскрашивают.  

Тема. Изучение правила безопасного труда. Технология изготовления поделок из 

пластилина.  

Основные приемы лепки из пластилина. Правила безопасного труда. 

Тема. Картина «Лягушка на болоте».  

Подготавливают основу, раскрашивают пластилином. Вылепливают лягушку и крепят 

на основе. Оформляют рамку. 

Тема. Картина «Будни пингвинов». 

Подготавливают основу, лепят фигурки пингвинов и крепят на основе, оформляют 

рамку. 

Тема. Картина «Ветка вербы».  

Готовят основу, вылепливают ветку вербы, крепят на основе, оформляют рамку. 

Тема. Картина из пластилина «Мишкина радость» - коллективная работа. 

Фон для картины делают из пластилина. Также можно создавать новые цвета 

пластилина, смешивая их между собой. Изготавливают детали картины, крепят на основе. 

Тема. Контрольное занятие. Изготовление поделки по выбору обучающегося. 
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2. Модуль «Поделки из бумаги». 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по  

изготовлению поделок из бумаги, развитие эстетического вкуса. 

Задачи модуля:  

- научиться пользоваться шаблонами,  

- развивать моторику пальцев, глазомер, память. 

Учебно-тематический план модуля «Поделки из бумаги». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Свойства бумаги Технология 

изготовления поделок из бумаги. 

Простая аппликация «Пташки». 

1 2 3 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

2. Аппликация «Снеговичок» 1 2 3 

3. Аппликация «Гусеница» 1 2 3 

4. Картина «Дерево из бисера» 1 2 3 

5. Обрывная аппликация «Русские 

березы» 

1 5 6 

6. Птичка из мозаики 1 2 3 

7. Горный пейзаж из мозаики 1 2 3 

8. Объемная аппликация «Прически 

для девочек» 

1 5 6 

9. Стрекоза из фольги и фантиков 1 2 3 

10. Контрольное занятие  3 3 Выставка 

 Итого 9 27 36  

 

Содержание тем модуля «Поделки из бумаги» (36 часов). 

Тема. Вводное занятие. Изготовление  аппликации «Пташка». 

Изучение правил безопасного труда, свойств бумаги. Технология изготовления поделок 

из бумаги. Выкраивают детали (голова, крылышки) по шаблону. Приклеивают детали на 

основу. 

Тема.  Аппликация «Снеговичок». 

Подготавливают основу. Выкраивают по шаблонам детали аппликации (туловище, 

голова, шапка). Затем приклеивают детали на основу. 

Тема. Аппликация «Гусеница». 

Сова, летучая мышь, осьминог. Детали этих игрушек делают из бумаги (крылья, 

щупальца), а туловище-скорлупа ореха. Затем окончательное оформление работы. 
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Тема. Воздушный цветок-аппликация.  

Подготавливают основу, лепестки цветка делают из цветной гофрированной бумаги, 

затем собирают изделие. 

Тема.  «Клоун из ткани» - аппликация.  

Подготавливают основу аппликации, затем делают детали фигурки клоуна из ткани и 

собирают изделие. 

Тема. Аппликация «Кружевное дерево».   

Тема. Гирлянда.  

Различные фигурки для гирлянды изготавливают из бумаги. На нижний край основы 

наклеивают полоску кружева - это земля. Две вертикальные полоски-ствол дерева. Из 2 

полосок кружева шириной 5см и длиной30 и 50 см изготавливают 2 круга присбориванием. 

Их приклеивают друг на друга- крона дерева. Оформляют основу аппликации. 

Тема. Гирлянда.  

Различные фигурки для гирлянды изготавливают из бумаги, затем закрепляют на 

тесемке гирлянды. 

Тема. Подвеска «Ангел»  

Фигурку ангела вырезают по шаблону из бумаги, она двусторонняя, затем ее 

закрепляют на леске и делают окончательное оформление. 

Тема. Контрольный урок. Выполнение работы по выбору обучающегося. 
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3. Модуль «Мягкая игрушка». 

Цель модуля: развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи модуля:  

- воспитать устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству,  

- научить пользоваться выкройками и шаблонами, воспитать трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость. 

Учебно-тематический план модуля «Мягкая игрушка». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления мягкой 

игрушки. Технология выполнения 

швов. Приемы выполнения узелка. 

1 5 6 

Опрос 

Беседа 

2. Пришивание пуговиц на ткани. 

Закрепление нити. Выполнение 

аппликации из пуговиц. 

1 5 6 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

3.  Выполнение выкройки с помощью 

шаблона. 

1 2 3 

4. Изготовление однослойной 

прихватки. 

1 2 3 

5. Пошив игрушки - колобок. 1 2 3 

6. Изготовление игрушки - гусеница. 1 5 6 

7. Пошив подушечки - «Кошечка» 1 5 6 

8. Контрольное занятие.  5 3 Выставка 

 Итого 7 29 36  

 

Содержание тем модуля «Мягкая игрушка» (36 часов). 

Мягкие игрушки любят все. Для ребенка - это его неизменный спутник, его друг. Она 

знакомит с окружающим миром, пробуждает мысль, будит фантазию, воспитывает чувства. 

Игрушка, сделанная своими руками, способствует художественному развитию ребенка, 

выявлению его творческой индивидуальности. 

Тема. Вводное занятие.  

Правила безопасного труда. Технология изготовления мягкой игрушки. Инструктаж по 

технике безопасности при изготовлении мягкой игрушки. Подбирают соответствующую 

ткань для пошива мягкой игрушки, подготавливают выкройки и переносят их на ткань. 

Выкраивают детали изделия, сшивают, набивают синтепоном и оформляют. 

Тема. Изготовление мелких игрушек: черепашка, лебедь, кошечка, собачка, попугай. 
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Выбирают ткань, раскраивают детали мягкой игрушки(лапки, туловище, голова). Швом 

«через край» сшивают детали и набивают синтепоном. Затем собирают игрушку и 

оформляют мордочку. 

Тема. Изготовление мягкой игрушки «Ангелочек». 

Переносят выкройку на ткань. Нитками мулине вышивают одежду ангелочка и лицо, 

затем выкраивают игрушку и сшивают. Набивают синтепоном и пришивают петельку. 

Тема. Изготовление чехла для телефона. 

Снимают размеры телефона и делают выкройку из джинсовой ткани. Чехол расшивают 

бисером или аппликацией. Сшивают детали чехла и обрабатывают верхние срезы изделия. 

Тема. Изготовление мягкой игрушки «Муха». 

Выбирают ткань, делают выкройку деталей изделия, сшивают их и набивают 

синтепоном. 

Собирают изделие, оформляют мордочку, крылья. 

Тема. Изготовление одежды для куклы. 

Ансамбль для Барби из жилета и брюк. Подбирают ткань и переносят выкройку. Швом  

«назад иголку» сшивают половинки брюк. На жилете прошивают вытачки и сшиваем 

полочки жилета. Нарядное платье из трикотажа с большим воротником, присобранным  

посередине переда. Выкройку переносят на ткань, сшивают детали спинки и переда, 

пришивают на спинке липучку. Выкраивают воротник ,шьют и пришивают к платью. 

Тема. Контрольный урок. Выполнение работы по выбору обучающегося. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Приобретение учащимися социальных знаний и представлений о мире творчества, о 

видах художественного творчества, различных техниках и видах прикладного искусств, 

понимания их социальной значимости в повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие со своим педагогом  как 

значимым для него носителем  социального знания и повседневного опыта. 

За год дети должны освоить: 

- основные приемы лепки из пластилина и соленого теста; 

- приемы работы с бумагой; 

- аккуратно обводить шаблоны, трафареты и вырезать фигурки из бумаги; 

- освоить основные швы, уметь перенести выкройку на ткань и вырезать ее. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Необходимое оборудование, инструменты, материалы на группу из 10-13 человек. 

 

Наименование предметов Кол-во 

Линейки 

Скальпели 

Карандаши 

Молоток 

Ножницы 

Фломастеры 

Гелевые ручки 

Кисточки 

Стеки 

Ножи 

Утюг 

13 шт. 

5 шт. 

14 шт. 

1 шт.  

14 шт. 

2 уп. 

3 шт. 

14 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

 

Расходные материалы 

 

Наименование Кол-во 

Клей ПВА 

Цветная бумага 

Картон белый 

Картон цветной 

Нитки разных цветов 

Пряжа цветная 

Ткань 

Мех 

Природные материалы. 

Мука 

Соль 

Пластилин 

Лак 

Проволока 

ДВП 

Гуашь 

Краски акварельные 

2 кг 

5 набор. 

2 набор. 

4 набор. 

7 катушек 

23 клубка 

разных видов 15 шт. 

разных видов 8 шт. 

 

2 кг. 

1 пачка. 

2 пачки.  

1 л. 

3 мотка. 

4 м  

             1 набор  

             1 набор 
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