


1.1.Пояснительная записка

Данная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  выполнена  в  соответствии  с  Концепцией  развития
дополнительного  образования  детей,  утвержденной  распоряжением
правительства РФ от 04.09.2014г №1726-р, Федеральным Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ), Приказом
министерства  образования  и  науки  РФ от  29  августа  2013  г.  №1008  "Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам",
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014г  №41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы для образовательных организаций
дополнительного образования детей».

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Рукодельницы»  относится  к   художественной  направленности в
соответствии  с  основной  идеей  формирования  и  развития  творческого
потенциала  учащихся,  необходимого  для  удовлетворения  индивидуальных
потребностей  в  художественно-эстетическом  развитии  и  максимальной
самореализации личности учащегося.
Актуальность .Ожидание каникул - это мечта, мечта о любимых занятиях,
приключениях  ,   открытиях  ,  о  поиске  «нового  себя»  ,  о  новых  играх  ,
прогулках  ,  встречах  с  друзьями.   Летние  каникулы  –  это  личное  время
учащегося , распорядиться которым он имеет право сам , а его содержание и
организация – актуальная проблема , в решение которой неоценима помощь
педагога  дополнительного образования.
Данная программа педагогически  целесообразна , так как процесс глубоких
перемен , происходящих в современном образовании , выдвигает в качестве
приоритетной проблему развития творчества , мышления ,  способствуюшего
формированию  разносторонне-развитой  личности  ,  отличающейся
неповторимостью , оригинальностью.
Новизна данной программы заключается в реализации педагогической идеи
формирования  у  учащихся  умения  учиться   самостоятельно  добывать  и
систематизировать новые знания.  Не подражание, а творчество – овладение
приемами и  техниками декоративно-прикладного  творчества  не  на  уровне
повтора  и  создания  копии,  а  на  уровне  творческого  подхода  и  замысла
учащихся.
Отличительные особенности данной программы   от уже существующих 
таких ,  как «Волшебный сундучек» и «Умелые руки»   является то, что она
дает возможность каждому ребенку реализовать свои способности в разных
видах  декоративно-прикладного  творчества,  выбрать  приоритетное
направление и максимально реализовать себя в нем. 
Адресат программы
Программа рассчитана для учащихся  возраста 7-12 лет.
Уровень программы, объем и сроки реализации
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Уровень  программы-  краткосрочная.  Срок  реализации  -7  недель.  Объем
программы 42 часа.

Форма обучения – очная.
Режим занятий – два раза в неделю по 3 занятия продолжительностью

45 минут, 10 минут перерыв между занятиями.
Особенности организации образовательного процесса

В  основе   обучения  лежат  групповые  занятия.  Для  разработки  занятий
учитываются  психологические  особенности  каждой  возрастной  группы.
Оптимальное  количество  детей  в  объединении  для  успешного  освоения
программы -  10-15 человек.
Цель  программы  :    Организация  интересного  и  безопасного  летнего
оздоровительного  отдыха  детей   путем  формирования  и  развития   основ
художественной культуры  через  декоративно-прикладное творчество.
Задачи:
Образовательные:
-познакомить  учащихся  с  различными  видами  декоративно-прикладного
творчества;
-обучить основным приемам выполнения простых швов и  работы в технике
«кинусайга»;
-научить безопасной работе с колющими и режущими инструментами;
Личностные:
-Создать  необходимые  условия  для  организации  содержательного  отдыха
детей;
-Развивать  познавательную активность ,  творческий  и интеллектуальный
потенциал учащихся ;
- Укреплять  навыки  здорового образа жизни ;
- Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение,
внимание, положительные эмоции и волевые качества;
-  Развивать  потребность  к  творческому  труду,  стремление  преодолевать
трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей.
Метапредметные:
-  Расширить и  углубить знания учащихся о  родном городе,  его  истории ,
достопримечательностях, людях;
-Формировать навыков общения и толерантности;
-  Развивать   творческий  потенциал  каждого  ребенка:  наблюдательность,
мышление, художественный вкус.
Педагогические принципы:
Любовь  и  уважение  к  ребенку  как  активному  субъекту  воспитания  и
развития – главный принцип работы.
Создание ситуаций успеха для каждого ребенка.
Обеспечение  условий,  способствующих  самоопределению,  саморазвитию,
самореализации, адекватной самооценке личности.
При организации учебно-воспитательного процесса учитываются
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ведущие  виды  деятельности  в  разновозрастных  группах  учащихся, на
занятиях принято уважительное общение детей друг с другом; поощряется
взаимная помощь; разрешается свободное перемещение в кабинете.
К каждому ребенку применяется индивидуальный подход:
- осознание и признание права личности быть не похожей на других;
- проявление уважения к личности;
- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков;
- умение смотреть на проблему глазами ребенка;
- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной
системы,  темперамент,  особенности  восприятия  и  памяти,  мышления,
мотивы, статус в коллективе, активность).
Личностный  подход,  который  требует  от  педагога  создания  на  занятиях
условий, при которых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание
наставника лично к нему.

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН.
                                
1 год обучения
№ Наименование  разделов

и тем
Количество часов Формы

контролявсего теория практика

1. Вводная часть. 3 3 опрос
2. Мягкая игрушка 6 6 Педагогические

наблюдения,
мини-выставка,
опрос.

3 Вышивка лентами 12 2 10 Педагогические
наблюдения,
мини-выставка,
опрос.

4. Кинусайга 9 1 8 Педагогические
наблюдения,
мини-выставка,
опрос.

5. Кофейные игрушки 9 9 Педагогические
наблюдения,
мини-выставка,
опрос.

6. Работа с талашом 3 1 2 Пед.наблюдения
         ИТОГО: 42 
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            СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.Вводная часть.

Знакомство с программой объединения.
Рассказ об истории декоративно-прикладного искусства.
Демонстрация  готовых  изделий,  показ  иллюстраций  из  книг,  журналов,
альбомов.
Конкурсы, отгадывание ребусов, игры на профессиональные темы.
Инструктаж по ТБ. «Сказка о принцессе Иголочке и ее подружках».
Оборудование и материалы.

2.Мягкая игрушка
.История возникновения русской тряпичной куклы.  Практическая работа :
изготовление   мягкой  игрушки « Котенок» .

3 . Вышивка лентами.
История возникновения этого вида вышивки,ее преимущества перед другими
видами вышивок.Виды ленточек. Освоение техник выполнения   цветов из
лент.  Практическая  работа:  выполнение  розочек  способом  складывания,
плетение браслета из лент, изготовление бабочек из шелковых лент, 

4. Кинусайга.
Кинусайга-  пэчворк  без  иголки.  Освоение  техники  выполнения.
Инструменты и материалы.
Практическая работа: выполнение панно «Медвежата».
 
5. Кофейные игрушки. 
Выбор ткани, материалов для пропитки, создание выкройки.  
Практическая работа :  Изготовление кофейных  игрушек-сувениров  
6. Работа с талашом.
Знакомство  с  историей  возникновения  ремесла  плетения  из  талаша.
Подготовка  материала  к  работе.  Освоение  техник  выполнения  простых
поделок из талаша.

Практическая работа : изготовление куклы-оберега.
Планируемые результаты:

Предметные  результаты:
учащиеся  знают:

• Историю основных видов  декоративно-прикладного искусства; 
• Правила ТБ при работе с колющими и режущими инструментами; 
• Названия  и  назначение   инструментов  и   приспособлений   для

рукоделия; 
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 учащиеся  умеют:
• Выполнять несложные работы в технике кинусайга, 

 работать с инструментами применяя технику безопасности;
• Выполнять простейшие швы при изготовлении мягкой игрушки;

Изготавливать куклы-обереги;

Личностные результаты:
 у учащихся  будут сформированы:

• Знания о здоровом  образе жизни
• Внимание и уважение к чужому труду, умение работать в группе;
• Аккуратность и бережливость

   
       Метапредметные  результаты:

• Чувство патриотизма, через  изучение  традиций родного края;
• Воспитано уважение  к  нормам коллективной жизни;
• Привит устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству.

Календарный учебный график  (приложение №1).

Условия реализации программы
Программа  "Рукодельницы"  составлена  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  учетом  уровня  развития  учащихся.  Основное  время  на
занятиях  отводится  практической  работе,  которая  проводится  на  каждом
занятии после объяснения теоретического материала.  Создание творческой
атмосферы  на  занятии  способствует  появлению  и  укреплению
заинтересованности учащихся в собственной творческой деятельности. 
Материально-техническое обеспечение.
Для  успешной  реализации  общеразвивающей  образовательной  программы
каждый учащийся должен иметь:

• Посадочное место;
• Рабочие материалы для вышивки (ткань, нитки мулине, пяльцы, иглы,

ножницы, рамки для готовых изделий).

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами
для обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения дидактических
пособий  и  учебных  материалов.  Кроме  того,  каждому  учащийся
рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде
и обуви, не мешающей движениям во время занятий.

Информационное обеспечение.
• CD-проигрыватель и музыкальные диски: 

Кадровое обеспечение:  -педагог дополнительного образования, владеющий
методикой преподавания декоративно-прикладного искусства в учреждениях
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дополнительного образования детей, без предъявления требований к уровню
квалификации, соответствующий занимаемой должности.

Формы аттестации.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
• опрос;
• просмотр выполненных работ;
• выставка;
• наблюдение;
• изучение результатов продуктивной деятельности учащихся
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
• выставка детского творчества
• участие в фестивалях.

                            Методические материалы

   Методическое  обеспечение  включает  в  себя  дидактические  принципы,
методы,  техническое  оснащение,  организационные  формы  работы,  формы
подведения итогов. При подготовке к занятиям большое внимание уделяется
нормам  организации  учебного  процесса  и  дидактическим  принципам.
Прежде всего это принцип  наглядности, так как психофизическое развитие
учащихся  7-12  лет,  на  который  рассчитана  данная  программа
характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно,  учащиес
способны  полностью  усвоить  материал  при  осуществлении  практической
деятельности  с  применением  предметной  (образцы  изделий,  практические
упражнения),  изобразительной  (учебно-наглядные  пособия)  и  словесной
(образная  речь  педагога)  наглядности.  Естественно,  что  достижение
поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит
от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении
логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками.
Ориентируясь  на  этот  принцип,  педагог  составляет  учебно-тематическое
планирование  все  же  с  учетом   возможности  его   изменения.  Большое
внимание  так  же  уделяется  принципам  доступности  и  посильности  в
обучении,  методу  активности,  связи  теории  с  практикой,  прочности
овладения знаниями и умениями.
Методы, применяемые  при подготовке к занятиям подразделяются на :
1.Словесные (рассказ-объяснение, беседа);
2. Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий,
самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии);
3.Практические  (  выполнение  упражнений,  овладение  приемами  работы,
приобретение навыков, управление технологическими процессами).

Список литературы.

                                        Литература для педагога:
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 1.  Возвращение к истокам : Народное искусство и детское творчество:Учеб.-
метод.пособие  (Под  редакцией  Т.Я.Шпикаловой,   Г.А.Покровой-
М.6 ,гуманит.изд. центрВЛАДОС,2000
 2.Э.Н. Литвинец «Учитесь вышивать», Москва, Изд. Знание, 1991 г. 
 3.Т.В.  Кара-Васильева,  А.А.  Заволокина  «Учитесь  вышивать»,  Киев
«Реклама», 1988 г.
 4.Энциклопедия вышивания «Большая коллекция орнаментов», Москва 2006
 5.Э.Эрикссон «Шелковые фантазии», Москва «Альбом» 2008 г.
 6.Сборник  программ  доп.образования  социально-педагогической
направленности. Выпуск 3 – Екатеринбург, 2004 г
 7.Каргина  З.А.Практическое  пособие  для  педагога  дополнительного
образования-М.:Школьная  Пресса,2006  -  96  с.  -("Воспитание
школьников.Библиотека журнала" Вып.77)

                         Литература для учащихся и родителей. 

М.  Максимова,  М.  Кузьмина  «Вышивка.  Первые  шаги»,  ЗАО  «ЭКСМО»,
1997 г.
Л.Ю. Огерчук «Волшебная швейная игла», Москва, «Школа-Пресс». 2000 г.
Э. Кокс «Вышивка шелковыми ленточками», Изд. «Кристина – новый век»,
2006 г.
Серия книг от А до Я «Вышивка лентами», техника «Рококо», «Вышитые
цветы», Изд. Дом «Ниола» - 21 век.
И. Рудакова «Уроки бабушки Куми», Москва «АСТ-ПРЕСС», 1995 г.

             

                                                                Приложение № 1

группа № 1
№ Дата Тема занятия. Кол- Форма занятия Место 
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п.п
во 
часов

проведения

1 3.06.19г Знакомство  с  планом  работы,
инструктаж по ТБ.
Загадки, викторины.
«Веселые старты».

3 Беседа 

Спортивная игра

ДЭБЦ

2 5.06.19г. Просмотр  м.ф.  «Котенок  по
имени Гав»
 Пошив  мягкой  игрушки
«Котенок».

3  Творческая
мастерская  

ДЭБЦ

3 10.06.19г  Пошив  мягкой  игрушки
«Котенок».
Конкурс  рисунков  на  тему
«Мой питомец»

3 Творческая
мастерская

ДЭБЦ

4 12.06.19г
.

Изготовление розочек из лент.
Экскурсия  в  дендрапарк
г.Хадыженск.

3 Мастер-класс 
экскурсия

ДЭБЦ 
ГДК

5
17.06.19г
.

Плетение  браслета  из  лент.
Украшение розочками.
Загадки , викторины.

3 Мастер-класс ДЭБЦ

6
19.06.19г
.

«День бантика»
Беседа о профессиях.
Конкурс на лучшую прическу

3 Творческая
мастерская

ДЭБЦ
Парк ГДК

7
24.06.19г
.

Изготовление бабочек из лент.
Конкурс  рисунков на асфальте

3 Творческая
мастерская

ДЭБЦ

8
26.06.19г
.

Выполнение  работ  в  технике
кинусайга.
Игры на свежем воздухе

3

Практич..занятие ДЭБЦ

9

1.07.19г.

Выполнение  работ  в  технике
кинусайга. 
Игры на свежем воздухе

3

Практич..занятие

ДЭБЦ

10

3.07.19г.

Выполнение  работ  в  технике
кинусайга. 
«Ах  ,  вернисаж»!  Конкурс
рисунков на асфальте на тему
«Лето».

3

Практич..занятие

ДЭБЦ

11
8.07.19г.

Пошив кофейных игрушек
Подвижные игры

3
Практич..занятие

ДЭБЦ

12 10.07.19г
.

Пошив кофейных игрушек
Просмотр мультфильмов

3
Практич..занятие

ДЭБЦ

13
15.07.19г

Пошив кофейных игрушек
Экскурсия  в  детскую
библиотеку

3

Практич..занятие
ДЭБЦ сан.
библиотека

14 17.07.19г
.

Изготовление кукол из талаша 3
экскурсия

ДЭБЦ

Приложение № 1

группа №2
№ Дата Тема занятия. Кол- Форма занятия Место 
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п.п
во 
часов

проведения

1 4.06.1
9г

Знакомство  с  планом  работы,
инструктаж по ТБ.
Загадки, викторины.
«Веселые старты».

3 Беседа 

Спортивная игра

ДЭБЦ

2 6.06.1
9г.

Просмотр  м.ф.  «Котенок  по
имени Гав»
 Пошив  мягкой  игрушки
«Котенок».

3  Творческая
мастерская  

ДЭБЦ

3 11.06.
19г

 Пошив  мягкой  игрушки
«Котенок».
Конкурс  рисунков  на  тему
«Мой питомец»

3 Творческая
мастерская

ДЭБЦ

4 13.06.
19г.

Изготовление розочек из лент.
Экскурсия  в  дендрапарк
г.Хадыженск.

3 Мастер-класс 
экскурсия

ДЭБЦ 
ГДК

5
18.06.
19г.

Плетение  браслета  из  лент.
Украшение розочками.
Загадки , викторины.

3 Мастер-класс ДЭБЦ

6
20.06.
19г.

«День бантика»
Беседа о профессиях.
Конкурс на лучшую прическу

3 Творческая
мастерская

ДЭБЦ
Парк ГДК

7
25.06.
19г.

Изготовление бабочек из лент.
Конкурс  рисунков на асфальте

3  Творческая
мастерская

ДЭБЦ

8
27.06.
19г.

Выполнение  работ  в  технике
кинусайга.
Игры на свежем воздухе

3

Практич..занятие ДЭБЦ

9
2.07.1
9г.

Выполнение  работ  в  технике
кинусайга. 
Игры на свежем воздухе

3

Практич..занятие
ДЭБЦ

10

4.07.1
9г.

Выполнение  работ  в  технике
кинусайга. 
«Ах  ,  вернисаж»!  Конкурс
рисунков  на  асфальте  на  тему
«Лето».

3

Практич..занятие

ДЭБЦ

11 9.07.1
9г.

Пошив кофейных игрушек
Подвижные игры

3
Практич..занятие

ДЭБЦ

12 11.07.
19г.

Пошив кофейных игрушек
Просмотр мультфильмов

3
Практич..занятие

ДЭБЦ

13
16.07.
19г

Пошив кофейных игрушек
Экскурсия  в  детскую
библиотеку

3

Практич..занятие
ДЭБЦ сан.
Минеральный

14 18.07.
19г.

Изготовление кукол из талаша 3
экскурсия

зоопарк
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