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Пояснительная записка к рабочей программе 

Цель: создать условия для выявления и развития творческих способностей обучающихся 
посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным 
творчеством. 
Задачи:  
Образовательные:  

 Научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления 
поделок из различного материала;  

 Способствовать формированию знаний и умений в области прикладного 
творчества;  

Развивающие:  
 Развивать творческие способности и фантазию 
 Развивать интерес к познанию окружающего мира, удовлетворять 

любознательность; 
Воспитательные:  

 Формировать личностные качества (отвественност, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность;  

 Формировать культуру труда. 
 

Группа №2   2,3,4 классы школы-интерната № 68 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с программой 

«Увлекательное рукоделие». Срок реализации программы – 2 года. Возраст детей – 8-11 

лет. Количество часов – 144. На теоретические занятия отведено 50 часов, на 

практические – 94 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Ожидаемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- свойства материалов природного происхождения; 

- свойства тканых материалов; 

- свойства вторичных материалов; 

- свойства волокнистых материалов; 

- свойства бумаги, картона, фольги, декоративных салфеток; 

- основные базовые формы изготовления мягкой игрушки и лоскутного шитья. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно изготовить поделки из природных материалов; 

- самостоятельно изготовить изделия в технике «пэчворк» (лоскутное шитьё); 

- самостоятельно изготовить кукол из вторичных материалов;  

- сделать открытки, панно из бумаги, композиции из декоративных салфеток. 

- самостоятельно научиться работать с волокнистыми материалами, тканью, сшить 
мягкую игрушку. 

Обучающиеся приобретут общекультурный уровень развития в области прикладного 
творчества. Разовьют свои творческие способности, разовьются коммуникативные 
способности, приобретут опыт участия в различных выставках. 



Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговыми формами контроля могут быть: традиционные конкурсы, праздники, 
выставки. 

Промежуточные формы контроля проводятся по окончании каждого раздела программы. 
Для выявления у обучающихся полученных навыков проводятся выставки в школе, 
согласно плана воспитательной работы 

Характеристика группы 

В данной средней  группе обучаются 15 человек: 3 мальчика и 13 девочек. Возрастная 

категория – от 8 до 11 лет. В группе в основном тубинфицированные дети, многие имеют 

вторую и третью группы здоровья. Инвалидов в группе нет. В группе преобладает 

бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между детьми, оптимизм в настроении; 

отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 

доброжелательности, детям нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить 

свободное время; в отношениях между мной и моими учениками преобладают одобрение 

и поддержка, критика в работе высказывается с добрыми пожеланиями. В  группе 

существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его членам, здесь 

всегда поддерживают младших школьников, помогают им в работе. Члены группы 

активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать коллективную 

работу на конкурс, и добиваются высоких показателей на выставках всех уровней. Успехи 

и неудачи вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива. В 

отношениях между учащимися различных возрастных категорий существует взаимное 

расположение, понимание, сотрудничество. Со стороны педагога имеются все условия, 

определяющие условия на психологический климат в детском коллективе.  Согласно 

разработанному тематическому плану участники группы осваивают новые методы и 

приёмы работы, участвуют в различных выставках всех уровней, по итогам четверти все 

учащиеся премируются грамотами и ценными подарками. 

       Занятия в кружке позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в разных образовательных областях, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

усвоения программы. 

      Основными характеристиками детей являются инициативность, ярко выраженная 

активность, стремление находить контакты с окружающими, наличие познавательных 

интересов. Для таких детей работа в кружке предполагает наибольшую реализацию своих 

возможностей. У детей ярко выражена зрительная и слуховая память, объём внимания 

зависит от знакомства с материалом, заинтересованности. Интеллектуальный уровень у 

детей средний, многие учащиеся выходцы из Среднеазиатских республик, у некоторых 

имеются проблемы языкового барьера. Но при всёх этих проблемах – работоспособность в 

группе высокая. Все учащиеся творческого объединения активно посещают другие 

кружки школы и ДДТ «Павловский». Творчески одарённых детей нет. Все дети 

достаточно успешны в широком спектре творческой деятельности. В своей творческой 

деятельности они успешно развиваются, так как процесс воспитания и обучения в кружке 

является планомерным и систематическим.  



Особенности учебного года:  2017 год – год Экологии, поэтому увеличивается участие в 

тематических мероприятиях экологической тематики. Осенью в рамках «Недели 

окружающей среды» проводится конкурс поделок, букетов из природных материалов на базе ДДТ. 

Весной в рамках  Дня Земли проводится традиционный конкурс «Весенний букет». Дети 
готовят свои поделки- цветы из бумаги и картона, букеты  и композиции из сухоцветов.  

Данная программа специально адаптирована для детей, обучающихся в школе-интернате, 
на базе которой будут проходить занятия 

 

Группа №3  7,8 классы школы-интерната № 68 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с программой 

«Увлекательное рукоделие». Возраст детей – 13-15 лет. Количество часов – 72. На 

теоретические занятия отведено 28 часов, на практические – 44 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

Ожидаемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- классификацию красок; 

- свойства тканых материалов; 

- свойства вторичных материалов; 

- свойства стекла; 

- история возникновения стиля «Handmade»  в декоративно-прикладном творчестве; 

- основные базовые формы техники  «Декупаж», истории возникновения и применения 
данных техник для изготовления поделок и сувениров. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно изготовить декоративную тарелку и свечу в технике «Декупаж»; 

- научиться работать по стеклу витражными красками, уметь работать «горячим 
пистолетом»; 

- уметь работать с тканью, вторичными материалами,  научиться навыкам модулирования, 
составлению композиции «Топиарий» 

-  самостоятельно изготовлять  различные изделия в технике «Handmade». 

Обучающиеся приобретут практические навыки в области декоративно-прикладного 
творчества. Научатся владеть различными техниками и технологиями изготовления 
поделок из различных материалов. У детей изменится стереотип поведения в коллективе, 
повысится уровень самооценки, разовьются коммуникативные способности. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговыми формами контроля могут быть: традиционные конкурсы, праздники, 
выставки. 

Промежуточные формы контроля проводятся по окончании каждого раздела программы. 
Для выявления у обучающихся полученных навыков проводятся выставки в школе, 
согласно плана воспитательной работы. Данная программа специально адаптирована для 
детей, обучающихся в школе-интернате, на базе которой будут проходить занятия. 



Характеристика группы 

В данной старшей   группе обучаются 12 человек: 2 мальчика и 10 девочек. 

Возрастная категория – от 13 до 15 лет. В группе в основном тубинфицированные дети, 

многие имеют вторую и третью группы здоровья. Инвалидов в группе нет. 

      Основными характеристиками детей являются инициативность, ярко выраженная 

активность, стремление находить контакты с окружающими, наличие познавательных 

интересов. Для таких детей работа в кружке предполагает наибольшую реализацию своих 

возможностей. У детей ярко выражена зрительная и слуховая память, объём внимания 

зависит от знакомства с материалом, заинтересованности. Интеллектуальный уровень у 

детей средний,  работоспособность в группе высокая. Все учащиеся творческого 

объединения активно посещают другие кружки школы и ДДТ «Павловский». Творчески 

одарённых детей нет. Все дети достаточно успешны в широком спектре творческой 

деятельности. В своей творческой деятельности они успешно развиваются, так как 

процесс воспитания и обучения в кружке является планомерным и систематическим. 

Занятия в кружке позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в разных образовательных областях, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

усвоения программы. 

Особенности учебного года:  Осенью в рамках «Недели окружающей среды» проводится 

конкурс поделок, букетов из природных материалов на базе ДДТ. Весной в рамках  Дня Земли 

проводится традиционный конкурс «Весенний букет». Дети готовят свои поделки- цветы из 

бумаги и картона, букеты  и композиции из сухоцветов. В связи с годом Экологии особое 

внимание на участие в  тематических экологических выставках. 

 



Календарно-тематический план группы №2 

занятий творческого объединения «Мастерица» на 2016-17 учебный год по программе «Увлекательное рукоделие» 2,  3, 4, 5 классов школы-
интерната №68 

 4 часа в неделю (144 часа в год), занятия проходят на базе школы-интерната №68 по вторникам и четвергам 

№ 
п/п 

Раздел  
учебно-тематического 

плана, количество 
часов 

Тема занятия (содержание) 
2 часа 1 раз в неделю 

 

Часы Сроки 
проведения 

Сроки  
фактические 

Примечание 

1     Вводное занятие          
4 часа 

Собеседование, тестирование на концентрацию 
внимания, память. Развивающие игры. 
 

2 01.09.16   

О чем знаю - расскажу, что умею - покажу.  Коллекция 
будущих работ по теме. Беседа о правилах БДД. 
Правила по технике безопасности. 

2 06.09.16   

2 Работа с бумагой, 
картоном Аппликация 
(всего 24 часа) 

 

Знакомство с аппликацией. Правила по технике 
безопасности при работе с ножницами и клеем. 

2 08.09.16   

 Беседа о декоративно-прикладном искусстве.  Тест на 
концентрацию внимания, память. Развивающие игры. 

2 13.09.16   

Мастер-класс по аппликации. «Осенние листочки» 2 15.09.16   

Виды аппликаций. Элементарные приёмы складывания 
и симметричного вырезания из бумаги 

2 20.09.16   

Самостоятельная работа «Львёнок». Открытка с 
элементами аппликации. 

2 22.09.16   

«Осенние аппликации из бумаги» 2 27.09.16   

Дерево «Времена года - Осень»  2 29.09.16   

Осенние цветы из бумаги. Техника симметричного 
вырезания. Составление осеней  композиции.  

2 04.10.16   

Основы композиции дерева «Времена года» 2 06.10.16   



Оформление работы на выставку «Осенний багрянец» 2 11.10.16   

к «Дню  пожилого человека Поздравительная открытка 
ветеранам (Дом ветеранов войны и т руда г. Павловска) 
 

2 13.10.16   

Продолжение работы по изготовлению открыток  
к «Дню пожилого человека»  
 

2 18.10.16   

7 Изготовление поделок к 
праздникам и для 
выставок различного 
уровня. Оформление 
выставки (12часов). 

« Осенний багрянец» 
Конкурс работ к празднику  «День матери» 

 
2 

 
20.10.16 

  

3 Работа с природными 
материалами (всего 24 
часа) 

 
Изготовление цветов из осенних листьев 
 

 
2 

 
25.10.16 

  

 
Осенний пейзаж.  

2 27.10.16   

Коллаж из природных материалов. 2 01.11.16   

Осеняя композиция. Самостоятельная работа. 2 03.11.16   

Поделки из шишек.  2 08.11.16   

Поделки из жёлудей.  2 10.11.16   

Тарелочка из осеннего листа. Мастер-класс 2 15.11.16   

Ваза из осенних листьев 2 17.11.16   

Картина из природных материалов 2 22.11.16   

Лепим «Госпожу Осень» из пластилина 2 24.11.16   



Самостоятельная работа 2 29.11.16   

Создание композиции букета из бумаги и природного 
материала 
 

2 01.12.16   

7 Изготовление поделок к 
праздникам и для 
выставок различного 
уровня. Оформление 
выставки (12часов). 

«Новогодняя фантазия» 2 06.12.16   

« Новогодняя  фантазия» 2 08.12.16   

4 Работа с тканью. Мягкая 
игрушка (всего 30 часа) 

Вводное занятие: Сведения из истории, организация 
рабочего места, инструктаж по технике безопасности. 

2 13.12.16   

Знакомство с иголкой. Виды нитей. Правильность 
закрепления узелка. Первые стежки. 

2 15.12.16   

Технология выполнения швов. Прямой шов, зигзаг. 2 20.12.16   

Делаем игрушки из помпонов. 2 22.12.16   

Самостоятельная работа 2 27.12.16   

Изделия первой сложности: мягкие игрушки из фетра 
(шов через край) 

2 29.12.16   

Прихватка для горячего 
 

2 10.01.17   

Самостоятельная работа 
 

2 12.01.17   

Изготовление кукол из из носочков  
2 

 
17.01.17 

  

Изделия второй сложности. Изготовление игрушек из 
4-6 выкроек: медвежонок «Тедди» 
 

2 19.01.17   

Изделия из волокнистых материалов 
Изготовление выкройки медвежонка» 

2 24.01.17   



Шьём медвежонка.  2 26.01.17   

Правила набивки изделия. Материалы для набивки 
 

2 31.01.17   

 Оформление игрушки. Если игрушке нужен ремонт-
правило штопки 
 

2 02.02.17   

«Валентинка» из фетра 2 07.02.17   

7 Изготовление поделок к 
праздникам и для 
выставок различного 
уровня. Оформление 
выставки (12часов). 

«Мягкая игрушка» 2 09.02.17   

«Мягкая игрушка» 2 14.02.17   

5 Пэчворк 

Работа в технике 
лоскутного шитья(всего  
24 час) 

 Техника «пэчворк». Применение узоров в лоскутном 
шитье 

2 16.02.17   

История возникновения техники лоскутного шитья. 
Материалы для работы 

2 21.02.17   

«Пэчворк» для начинающих 2 28.02.17   

Раскрашивание изделия.  2 02.03.17   

«Лоскутный медвежонок» 2 07.03.17   

Самостоятельная работа 2 09.03.17   

«Бабочки». 2 14.03.17   

Самостоятельная работа 2 16.03.17   

Панно в технике лоскутного шитья 2 21.03.17   

Панно в технике лоскутного шитья 2 23.03.17   

Кинусайга - пэчворк без иглы 2 28.03.17   



Кинусайга – пэчворк без иглы 2 30.03.17   
7 Изготовление поделок к 

праздникам и для 
выставок различного 
уровня. Оформление 
выставки (12часов). 

 
 
« Лоскутная радуга» 

 
 
2 

 
 

04.04.17 

  

6 Моделирование из 
салфеток всего 24 часа)                 

 Техника модулирования. История возникновения 2 06.04.17   
Объёмные аппликации из салфеток 2 11.04.17   
Объёмный цветок из салфеток 2 13.04.17   
Самостоятельная работа 2 18.04.17   
Именные буквы из салфеток 2 20.04.17   
Самостоятельная работа 2 25.04.17   
Декор вазы для цветов из салфеток 2 27.04.17   
Самостоятельная работа 2 02.05.17   
Изготовление подарков ветеранам. «Букет из 
салфеток» 

2 04.05.17   

«Сердце из салфеток». Изготовление подарков 
учителям, выпускникам 

2 11.05.17   

Изготовление полюбившейся игрушки. 
Самостоятельная работа. 

2 16.05.17   

Подготовка итоговой выставки за год 2 18.05.17   
8 Итоговое занятие (2 часа) Подведение итогов за год. Награждение учащихся. 2 23.05.17   

 Итого  144    
 
 

 

 

 

 



Календарно-тематический план группы №3  
занятий творческого объединения «Мастерица» на 2016-17 учебный год по программе «Увлекательное рукоделие»  

 7, 8 классов школы-интерната №68 
2 часа в неделю (72 часа в год), занятия проходят на базе школы-интерната №68 по субботам 

№ 
п/п 

Раздел  
учебно-тематического 

плана, количество часов 

Тема занятия (содержание) 
2 часа 1 раз в неделю 

 

Часы Сроки 
проведения 

Сроки  
фактические 

Примечание 

1 Вводное занятие          2 

часа 

Собеседование, тестирование на концентрацию 
внимания, память, развивающие игры. 
 

2 03.09.16   

2 Работа в технике 

«Декупаж» (всего 40 

часов)                               

О чем знаю - расскажу, что умею - покажу.  
Коллекция будущих работ по теме. Беседа о правилах 
Бдд. Правила по технике безопасности. 

2 10.09.16   

Знакомство с историей возникновения техники 
«Декупаж». Мастер-класс по «Декупажу». Декупаж  
шкатулки 

2 17.09.16   

Изготовление декоративной тарелки: подборка 
салфеток для декорирования. Обезжиривание 
поверхности тарелки 

2 24.09.16   

Клейка салфетки. Обработка веерной кистью. 
Приёмы двойной склейки. Сушка изделия 

2 01.10.16   

Самостоятельная работа 2 08.10.16   

Окраска акриловыми красками. Сушка 2 15.10.16   

Самостоятельная работа 2 22.10.16   

Изготовление декоративной тарелки. Витражная 
роспись по стеклу. 

2 29.10.16   

Сушка. Покраска лаком «кракелюр» 2 05.11.16   

Оформление декоративной тарелки. 2 12.11.16   

Подарок ко дню «Пожилого человека» 2 19.11.16   



Праздничный «Декупаж» свечи. Мастер класс 2 26.11.16   

Изготовление свечи: подготовка, нанесение рисунка, 
сушка. 

2 03.11.16   

Декорирование свечи. Нанесение орнамента, 
роспись. 

2 10.12.16   

Самостоятельная работа 2 17.12.16   

Новогодний «декупаж» 2 24.12.16   

Декупаж стеклянной бутылки 2 14.01.17   

Продолжение работы 2 21.01.17   

Роспись витражными красками по стеклу 2 28.01.17   

Оформление работы бусинами, лентами, кружевом 2 04.01.17   

4 Изготовление поделок к 
праздникам и для выставок 
различного уровня. 
Оформление выставки (4 
часа). 

« Выставка работ в технике Декупаж» 2 11.02.17   

 

3 

 
Изготовление изделий в 
стиле «Handmade» (24 
часа) 

История возникновения стиля. Правила по технике 
безопасности при работе с клеевым пистолетом 

2 18.02.17   

Оригинальные идеи по всему миру. Самые 
необычные идеи стиля в повседневной жизни. 

2 25.02.17   

«Оригинальная фоторамка» 2 04.03.17   

Самостоятельная работа 2 11.03.17   

Кофейныйтопиарий «Два сердца» 2 18.03.17   

Самостоятельная работа 2             25.03.17   



«Весенний букет» 2 01.04.17   

Самостоятельная работа 2             08.04.17   

Лайфак для сотового телефона 2 15.04.17   

Самостоятельная работа 2 22.04.17   

«Классный коллаж» 2 29.04.17   

Самостоятельная работа 2 06.05.17   

4 Изготовление поделок к 

праздникам и для выставок 

различного уровня. 

Оформление выставки (4 

часа). 

Подарок ветеранам. Подготовка итоговой выставки 
за год 

2 13.05.17   

5 Итоговое занятие (2 часа) Подведение  итогов за год. Награждение учащихся. 

Праздник в творческом объединении 

2 20.05.17   

 Итого  72    

 

 



 

 

 

 

Отслеживание результативности освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Тип контроля Формы контроля Сроки проведения 
Входной 
контроль 

Собеседование, тестирование 
на концентрацию внимания, 
память, развивающие игры 

Сентябрь 

Текущий Опрос, собеседование, 
педагогическое наблюдение, 
анализ результатов 
проведённых наблюдений. 
Участие в тематических 
праздниках, творческие работы 

По окончании тем 
содержания программы. 
(октябрь, ноябрь, 
декабрь, январь, март, 
апрель)  

Промежуточный Самостоятельная работа, 
выставки, конкурсы 

Декабрь 
Май 

Итоговый Открытое итоговое  занятие. Май 2017 
 

 

 

 


