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1. Название программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Самоделки» 

2. Направленность  

 

художественная 

3. Статус программы 

 

модифицированная 

4. Вид образовательной 

деятельности 

Декоративно – прикладное творчество: работа с тканью, 

бисероплетение, макраме, бифункциональное искусство,  

использование нетрадиционных материалов для создания 

изделия.  

5. Срок реализации 

 

1 года обучения 

6. Базовый возраст детей 

 

с 7 – 18 лет 

8. Цель программы 

 

Способствование развитию творческих способностей 

воспитанников, через освоение ими различных видов 

рукоделия.  

9. Задачи программы 

 

- Научить традиционным и свободным приёмам изготовления 

изделий, используя разные  техники декоративно-прикладного 

творчества. 

- Развить образное мышление, внимание, фантазию, 

творческие способности, эстетический и художественный 

вкус; 

-  Воспитывать бережливость, аккуратность в труде, терпение 

экологическую сознательность. 

10. Планируемые 

результаты 

- Выполнять  традиционные и свободные  приёмы 

изготовления изделий, используя разные техники 

декоративно-прикладного творчества; 

- Применять полученные знания, умения и навыки на 

практике при создании изделий; 

- Сформировать бережливость, аккуратность в труде, 

терпение, экологическую сознательность. 

11. Форма проведения и 

режим занятий 

 Словесные методы (рассказ, объяснение, устный инструктаж, 

беседа), практические методы (практические работы, 

творческие задания). 

12. Особенности 

программы 

Программа позволяет    параллельно    осваивать   несколько     

направлений     декоративно-прикладного творчества (шитьё 

из ткани, основы бисероплетения, макраме, работа с 

нетрадиционными материалами), что предоставляет больше 

возможностей для творческой самореализации обучающихся. 

13. Система контроля за 

усвоением программы 

Контроль проводится с целью выявления усвоения учебного 

материала в процессе обучения и в конце прохождения 

программы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Введение 

В современных условиях очень важно подготовить подрастающее 

поколение к самостоятельной жизни, связанной в дальнейшем с трудовой 

деятельностью. Поэтому необходимо своевременное выявление творческого 

потенциала личности. Рукоделие дает возможность отдохнуть и расслабиться 

после высоких скоростей современного темпа жизни, снять стресс и 

усталость. Кроме того, рукоделие позволяет сделать что-то уникальное. Не 

зря самым ценным подарком считаются изделия ручной работы. Рукоделие 

способствует развитию мелкой моторики руки, что является мощным 

стимулом для развития мыслительной активности и интеллекта детей, а 

также коррекции психического развития воспитанников.  

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, 

дети узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, 

в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.  

Нормативная база 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года     № 273-ФЗ; ФГОС ОО; 

- Приказ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмо от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

- письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 « О направлении 

информации»; 

- Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 года; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года N 26.); 

- Устав КГКУ «Минусинский детский дом». 

Направленность: художественная. 

Образовательная деятельность по программе направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся. 

Новизна 

Программа позволяет    параллельно    осваивать   несколько     

направлений     декоративно-прикладного творчества (аппликация, макраме, 

бисероплетение, шитье и т.д.), что предоставляет больше возможностей для 

творческой самореализации обучающихся, чем типовая программа по одному 

виду деятельности. Программа «Самоделки» основана на использовании 

современных техниках выполнения декоративно – прикладного искусства, в 

соответствии с темпами развития предметного творчества и потребностями 

воспитанников в получении продуктов для личного использования. 

Актуальность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Самоделки» способствует  изучению 

особенностей различных  техник в декоративно-прикладном творчестве. В 

рамках программы учащиеся приобретают   практические навыки создания 

изделий в различных видах,  навыки работы с различными материалами,   

осознанию красоты, неповторимости изделий, выполненных своими руками.  

Созданные произведения декоративно-прикладного творчества с  

практическим употреблением, будут служить украшением в широком смысле 

этого слова. 
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Окружающие нас вещи влияют на наше  настроение, самочувствие и 

эмоциональное благополучие в целом, поэтому очень важно развивать в 

воспитанниках детского дома художественный (эстетический) вкус.  

В настоящее время создание  предметов одежды, аксессуаров, продуктов  

для личного использования, отличающихся художественной значимостью, 

является популярным направлением в современном обществе. Внедрение 

данной программы позволит воспитанникам детского дома изготавливать  

продукты не только для себя, но и попробовать себя в предпринимательской 

деятельности, исполнением работ на заказ и выставкой на ярмарки. Кроме 

того каждая работа может служить прекрасным подарком. 

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует расширению кругозора, коммуникативной культуры, 

самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и 

эстетического вкуса. По целевой установке программа является 

образовательной (знания не только усваиваются детьми, но и активно 

используются в их жизнедеятельности). 

Педагогическая целесообразность 

Заключается в том, что программа развивает личностные качества и 

психические процессы у учащихся. В ходе систематического труда рука 

приобретает уверенность, точность. Такой труд способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

Изготовление изделий из различных материалов большое влияние оказывает 

на умственное развитие детей, на развитие их творческого мышления. 

Цель: развитие творческих способностей воспитанников, через освоение 

ими различных видов рукоделия.  

Задачи: 

1. Научить традиционным и свободным приёмам изготовления изделий, 

используя разные техники декоративно-прикладного творчества. 

2. Формировать и развить интерес к выбранному виду деятельности, 

эстетический и художественный вкус. 

3. Воспитывать бережливость, доброжелательное отношение друг к другу 

при работе в группе. 

Возрастные и психологические особенности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Самоделка» рассчитана на работу с детьми 

7 – 18 лет, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, 
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содержанием которой являются задания, спланированные по степени 

сложности, исходя из возрастных и психофизических возможностей детей, 

состояния здоровья воспитанников. 

Срок реализации программы, объём учебного времени 

  В 2022-2023 уч. году  включает в себя 360 учебных часов. Режим 

занятий: 2-3 занятия в день (по 1 часу), продолжительность занятия - 45 

минут, 15 минут - короткий перерыв, проветривание, занятия на местности 

до 8 часов. 

Формы и методы  

Работа с учащимися при организации образовательного процесса 

предусматривает групповую, парную и индивидуальную форму работы на 

занятиях  и предполагает использование следующих методов и приемов: 

 - проектные методы обучения, используемые на занятиях, дают 

возможность для развития индивидуальных  творческих  способностей;  

- технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, 

развивают познавательную деятельность, формируют определенные умения 

и навыки, необходимые в практической деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии позволяют равномерно,  во время 

занятия распределять, между детьми, различные виды  деятельности; 

- использования  информациинно - коммукационных технологий 

повышает мотивацию к занятим, создает благоприятные условия для 

лучшего взаимопонимания педагога с ребенком. 

- словесные методы:  объяснение, рассказ, беседа; 

- наглядные методы:  наблюдение; 

- практические приемы:  работы по образцу, индивидуальные и 

коллективные  работы учащихся; 

- объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и 

ребёнка.  

Объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала; 

- репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
№  Название 

раздела, 

темы 

 Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

1     Игрушка 

своими 

руками. 

История возникновения куклы и ее роли в 

жизни человека. Мировые куклы. Кукла в 

русской национальной культуре в сочетании 

с народными традициями и промыслами. 

Особенности построения чертежа выкройки 

игрушки, изготовление выкроек. Технология 

изготовления игрушки из различных 

материалов. Пластилинография. Лепка 

(пластилин, тесто). Пошив  игрушек. 

Выставка работ, анализ, обсуждение. 

10 20 80 Опрос. 

Наблюдение. 

Анализ качества 

выполненной 

работы. 

Выставка 

игрушек  

2 Изготовление 

украшений из 

разных 

материалов 

История появления бисера, его 

использование в декоративно – прикладном 

творчестве.  Основы бисероплетения. Виды 

бисера, стекляруса, пайеток, ниток, тканей, 

используемых в работе. Основные 

инструменты и приспособления для работы с 

бисером, способы закрепления нити. 

Плетение элементов по схеме. Технология 

изготовления бижутерии. Изготовление 

колье, браслета, кольца. Выполнение 

творческого проекта. 
Теория. Определение темы проекта. 

Обоснование проблемы. Идеи. 

Исследование. Дизайн-спецификация. 

Первоначальные идеи и их оценка. Выбор 

идеи и её переработка. Окончательное  

решение. Результат. Самооценка. 

Практика. Изготовление  работы по 

проекту. 

 

90 15 75  Опрос. 

Наблюдение. 

Анализ качества 

выполненной 

работы. Проект: 

«Шкатулка» 

3 Декорация 

быта 

(выполняется 

в разных 

техниках: 

макраме, 

роспись по 

посуде, по 

ткани и т.д.) 

Эстетика домашнего уюта. Создание модели 

«Домик в тетради». Декор интерьера, виды и 

назначение. Макраме. История 

происхождения и технология выполнения. 

Выполнение творческих работ в технике 

макраме.  

Поделки из бечевки, джута. Роспись посуды, 

ткани. Изготовление новогодних подарков и 

украшений.  

110 25 95 Опрос. 

Наблюдение. 

Анализ качества 

выполненной 

работы. 

Выставка 

«Интерьерные 

штучки» 

Демонстрация 

практической 

работы «Домик в 

тетради». 

4 Бифункциона

льное 

искусство.  

Виды носимого творчества. Инструменты, 

материалы и  приспособления.   

Планирование работы. Эскизы, рисунки, 

чертежи, схемы, шаблоны, выкройки для 

реконструкции одежды. Зарисовка и перевод 

на ткань рисунка. Уход за одеждой. 

Подготовка работ по темам: «Вторая жизнь 

вещам» и «Гардероб своими руками, роспись 

по ткани». 

60 12 48  Опрос. 

Наблюдение. 

Анализ качества 

выполненной 

работы. 

Конкурсная 

программа 

«Модная Я» 

Итоговая 

выставка. 

Итого часов    360 72 288  

*Учебно-тематический план  предполагает возможность переноса тем по усмотрению педагога 

с сохранением количества часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения по программе 

«Самоделки» ребенок: 

В результате обучения по программе у 

ребенка: 

- Будет понимать значимость организации 

рабочего места, самостоятельно 

организовывать рабочее место; 

-  Будет уметь составлять план выполнения 

практической работы; 

- Будет знать правила безопасной работы с 

оборудованием;  

- Будет знать технологии выполнения 

простейших игрушек из различных 

материалов, виды игрушек и их роль в 

жизни человека; 

- Будет знать технологии выполнения 

простейших украшений из различных 

материалов, виды украшений; 

- Будет знать виды и назначение декора 

интерьера; 

- Будет уметь создавать уют в доме, красоту 

и самобытность; 

 - Будут уметь самостоятельно выполнять  

традиционные и свободные  приёмы 

изготовления изделий, используя разные 

техники декоративно-прикладного 

творчества. 

. 

- Будет проявлять художественную 

инициативу, творческое воображение, 

трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность, целеустремленность; 

- Будет сформировано понимание 

социальной значимости трудовой 

деятельности  и умение адекватно 

оценивать результаты своего труда; 

- Будут сформированы навыки организации 

содержательного досуга, сотрудничества и  

коммуникации с взрослыми и 

сверстниками; 

- Будет проявлять ответственность за свою 

работу, бережное отношения к 

оборудованию, инструментам; 

развитие начальных механизмов  

 - Будет знать основные нормы жизни в 

обществе. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет для занятий; 

 компьютер; 

 шкаф для книг, разработок, методической и дидактической литературы; 

 столы и стулья по количеству учащихся; 

 для разглаживания тканей необходим электрический утюг; 

 ткань, бисер, пряжа, бечевка, джутовая нить и т.д. 

 комплект канцелярских принадлежностей и инструментов для 

проведения практических занятий. 
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