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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Умелые ручки» является 

программой художественной направленности. Программа нацелена на дополнение и улучшение 

знаний в области декоративно-прикладного искусства.  

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные формы выражения 

при изготовлении различных изделий. 

Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами дизайнерских 

разработок. Большое значение имеет обсуждение художественных выставок и работ 

одноклассников. 

Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Законченные работы могут быть изготовлены для дома, использованы для оформления интерьера 

школы или коммерческих целей. Общественное значение результатов декоративно-прикладной 

деятельности школьников играет определяющую роль в их воспитании. Очень важно при этом, 

чтобы учитель подбирал высокохудожественные объекты труда. 

Актуальность программы 

Интерес к прикладному творчеству у детей велик. Они любят мастерить, шить, вышивать, 

плести бисером. Это стремление надо развивать и поддерживать, предлагая те виды работы, 

которые нравятся детям. 

Программа продолжает формирование у подрастающего поколения интересы к истории 

народного творчества, уважения к людям труда, достояниям России. 

Отличительные особенности программы 

В современных условиях, когда дети буквально завалены механическими игрушками, готовыми 

изделиями, вместо того чтобы играть, привыкают к тому, чтобы их забавляли: изготовление мягкой 

игрушки, вышивки и т.п. своими руками станет одним из средств для развития индивидуальности 

и творческой личности. 

При выполнении практических работ школьники, кроме освоения технологических приемов, 

должны включаться в решение задач, направленных на создание целостного изделия, отвечающего 

как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Художественная обработка материалов требует серьезных знаний и умений в обращении с 

ручным инструментом и станочным оборудованием. Одновременно с этим она представляет 

уникальную возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим воспитанием, без 

которого невозможно добиться высокой культуры труда. Изготовление своими руками красивых и 

нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда, возбуждает желание к последующей деятельности. Именно поэтому данная 

программа предлагает вести обучение трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной 

обработкой материалов и ставит своими основными задачами: сформировать у школьников 

эстетическое отношение к труду, научить пользоваться инструментом, ценить красоту. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников. Все объекты труда подбираются с таким расчетом, чтобы они были 

максимально познавательными, имели эстетическую привлекательность и давали представление о 

традиционных художественных видах обработки. 

Возраст обучающихся: 11-13 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы 

Базовый уровень, 74 часа, 1 год, 2022-2023,  

Формы обучения: Очная. 

 Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

74 часа в 1 год, 2 час в неделю, пятница, 13:30 – 15:00  

Промежуточная аттестация: выставка работ 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель изучения данного курса - способствовать формированию у учащихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, художественно-творческой 

активности, помочь им в овладении образным языком декоративно-прикладного искусства. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам представление о разных видах 

декоративно-прикладного искусства и его значении в жизни каждого человека, улучшить 

практические и трудовые навыки в предметной области «технологии». 

Задачи: 

 открыть детям прекрасный мир декоративно-прикладного искусства; 

 вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить самостоятельно;  

 формировать эстетическое восприятие и оценку вещам и явлениям; 

 воспитание уважительного отношения к человеку-творцу, культуре и истории.   

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Правила ТБ в кабинете технологии. Знакомство с программой работы. 

2. Вязание спицами (24ч.) Краткие сведения из истории рукоделия. Правила подготовки 

материалов к работе, подбора размера спиц в зависимости от ниток и узора. Техника набора 

петель спицами Условные обозначения и техника выполнения лицевых и изнаночных петель. 

Чтение схем. 

3. Валяние из шерсти (22 ч.) Краткие сведения из истории рукоделия. Материалы и 

инструменты. Правила ТБ при работе с иглой для валяния. Виды валяния. Выполнение 

творческой работы. 

4. Вышивка лентами (24 ч.) Краткие сведения из истории рукоделия. Правила подготовки 

материалов к работе, подбора размера иглы в зависимости от ширины ленты. Основные 

приёмы работы. Швы и стежки. Выполнение изделия.  

5. Итоговое занятие  (2 ч.) Подведение итогов работы. Выставка работ учащихся 

Итого: 74 часов  

Промежуточная аттестация – выставка работ учащихся. 

 

 

Учебный план программы  

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2 Вязание спицами 24 1 23 

Предоставление и защита 

творческой работы в технике 

«вязание спицами» 

3 
Валяние из 

шерсти 
22 1 21 

Предоставление и защита 

творческой работы в технике 

«валяние из шерсти» 

4 
Вышивка 

лентами 
24 1 23 

Предоставление и защита 

творческой работы в технике 

«вышивка лентами» 

5 Итоговое занятие  2 0 2 Выставка 

 ИТОГО 74 4 70 - 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 
Тема 

Сроки 

прохождения 
Содержание 

Вид учебной 

деятельности 

Форма 

занятия 

Вводное занятие 2 ч 

1-2 
ТБ в кабинете 

технологии 

09.09, 09.09 

 

Безопасность труда и 

санитарно-

гигиенические 

требования. Требования 

при работе с 

инструментами и 

оборудованием. 

Устный  
Фронтальная 

работа с 

классом 

Вязание спицами 24ч 

3-4 
Знакомство со 

спицами 
16.09, 16.09 

Инструменты, 

материалы и 

приспособления. Набор 

петель.  

Практический Фронтальная 

5-7 

Набор петель. 

Лицевые 

петли 

23.09, 23.09, 

30.09 

Основные приёмы 

вязания. Вязание 

лицевой петли 

(платочная вязка).  

Практический 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

8-9 
Изнаночные 

петли 
30.09, 07.10 

Вязание изнаночной 

петли (чулочная вязка) 
Практический 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

10-11 
Английская 

резинка 
07.10, 14.10 

Вязание простой резинки 

(1*1, 2*2) 
Практический 

Индивидуаль

ная 

12-15 
Вязание по 

схеме 

14.10, 21.10, 

21.10, 28.10 

Условное обозначение 

петель. Вязание по 

схеме. 

Практический 
Индивидуаль

ная 

16-17 

Прибавление 

и убавление 

петель 

28.10, 04.11  

Прибавление и 

убавление петель в 

середине, начале и в 

конце ряда 

Практический 
Индивидуаль

ная 

18-26 
Вязание 

спицами 

04.11, 11.11, 

11.11, 18.11, 

18.11, 25.11, 

25.11, 02.12, 

02.12 

Выполнение творческой 

работы в технике 

вязание на спицах 

Практический 
Индивидуаль

ная 

Валяние из шерсти 22ч 

27 

Основные 

приёмы 

работы 

09.12  

Знакомство с техникой, 

материалом, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Устный Фронтальная 

28-48 

Выполнение 

творческой 

работы в 

технике 

фелтинг 

 09.12, 16.12, 

16.12, 23.12, 

23.12, 13.01, 

13.01, 20.01, 

20.01, 27.01, 

27.01, 03.02, 

03.02, 10.02, 

10.02, 17.02, 

17.02, 24.02, 

24.02, 03.03 

Изготовление изделия в 

технике сухого валяния 
Практический 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Вышивка лентами 24 ч 



49 

Знакомство 

с техникой 

вышивки 

лентами 

03.03 

Материалы и 

инструменты для 

работы. Сочетание 

цветов. Цветовой круг 

Иттена. 

Устный Фронтальная 

50-51 
Основные 

швы  
10.03, 10.03  

Техника и приёмы 

выполнения простых 

швов  

Практический Групповая 

52-72 

Творческая 

работа в 

технике 

вышивка 

лентами 

10.03, 17.03, 

17.03, 24.03, 

24.03, 31.03, 

31.03, 07.04, 

07.04, 14.04, 

14.04, 21.04, 

21.04, 28.04, 

28.04, 05.05, 

05.05, 12.05, 

12.05, 19.05, 

19.05 

Изготовление 

творческой работы, 

оформление изделия 

Практический 
Индивидуаль

ная 

Итоговое занятие 2 ч 

73-74 
Выставка 

работ  
26.05, 26.05 

Подведение итогов 

работы 
Выставка Групповая 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Ожидаемые результаты 

Занимаясь в кружке «Умелые ручки», учащиеся узнают о различных видах декоративно-

прикладного искусства, освоят технологию разных видов рукоделия (вязание спицами, валяние 

из шерсти, вышивка лентами), изготовят изделия в каждой технике. 

 формирование относительно целостного представления о декоративно-прикладном 

искусстве; 

 умение работать с информацией в различных источниках, адекватно ее воспринимать; 

 применение на практике новых техник и способов вязания, шитья и пр.;  

 умение находить альтернативные способы решения поставленных задач; 

 умение демонстрировать свои работы, воспринимать критику и делать выводы. 

 

Личностными результатами является: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в творческом 

процесс создания изделий; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование ценностных ориентиров, основанных на любви к Родине, национальным 

традициям;  

 формирование умения ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 



 формирование умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 формирование умения делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

 формирование умения соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Требования к знаниям и умениям: 

В процессе освоения программы, обучающиеся должны  

 знать:  

 основные приемы вязания на спицах, валяния из шерсти и вышивки лентами;  

 уметь:  

 находить, схемы, идеи, способы изготовления изделий;  

 владеть навыками вязания, шитья, вышивания, валяния;  

 определять сложность изготовления изделия, его поэтапный план изготовления.   

 

Компетенции и личностные качества: 

Предметные компетенции: 

 знание истории декоративно-прикладного творчества, истории Псковского края;  

 навыки цветоведения и колористики.  

  Оперативные компетенции: 

 приобретение эстетического опыты взгляда на мир, искусство;  

 опыт использования новых навыков и техник в творческом процессе создания поделок, 

игрушек и пр. 

Ценностно-смысловой компетенции: 

 умение самостоятельно изучать определенный теоретический материал по теме модуля и 

использовать приобретенные знания на практике;  

 умение выстраивать последовательность действий в выполнении проектной творческой 

работе. 

       Общекультурная, коммуникативная компетенции: 

 реализуется через общение в группах, помощи товарищам при изучении новых техник 

вязания, вышивания и пр. 

Учебно-познавательные компетенции: 

  эффективно   развиваются при решении нестандартных, задач, а также при проблемном 

способе изложения новой техники вязания;  

 создание проблемной ситуации, суть которой сводится к развитию творческих способностей 

обучающихся, к обучению их системе активных умственных действий. 

Информационные компетенции: 

используются следующие приемы: 

  подготовка собственных презентаций, сообщений с использованием материала из разных 

источников;  

 предоставляет обучающимся возможность выбирать изделие для творческой работы; 

 в результате у обучающихся воспитываются ценнейшие качества – самостоятельность и 

решительность в действиях, чувство ответственности за них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

2021-2022 09.09.2020 26.05.2021 36 74худо 
Пятница 

13:40 – 15:10 

25.05 – промежуточная аттестация – выставка работ учащихся. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: кабинет;  

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран; инструменты и приспособления: 

ножницы, иголки, спицы; материалы: нитки, шерсть, пряжа и т.д. 

 

Информационное обеспечение: 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ 

Образовательные ресурсы Интернет http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

Ярмарка Мастеров https://www.livemaster.ru/ 

 

 

Кадровое обеспечение: 

Тимофеева Диана Михайловна, ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» 2016 

(бакалавриат), 2019 (магистратура), факультет образовательных технологий и дизайна. Учитель 

технологии в «Лицее экономики и основ предпринимательства №10» города Пскова, стаж работы 4 

года. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

№ 
Название 

раздела, темы 

Формы отслеживания и 

фиксации 

образовательных результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации образовательных 

результатов 

1 
Вводное 

занятие 

Опрос по теме «Техника 

безопасности в кабинете 

технологии»  

Составление памятки о ТБ 

2 
Вязание 

спицами 

Предоставление и защита 

творческой работы в технике 

«вязание спицами» 

Демонстрация образцов вязания 

3 
Валяние из 

шерсти 

Предоставление и защита 

творческой работы в технике 

«валяние из шерсти» 

Демонстрация творческих работ 

4 
Вышивка 

лентами 

Предоставление и защита 

творческой работы в технике 

«вышивка лентами» 

Демонстрация творческих работ 

5 
Итоговое 

занятие 

Выставка Демонстрация работ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp


2.4. Оценочные материалы 

 

Тест по теме «ТБ в кабинете технологии»  (Приложение 1) 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Методическое обеспечение  дополнительной образовательной программы. 

В начале учебного года и в началах разделов (модулей) занятия проходят в форме лекций, на 

которых учащиеся знакомятся с ТБ, историей рукоделия, материалами и инструментами.  

Все последующие темы в разделах имеют практическую и репродуктивную форму занятий. 

Форма подведение итогов после изучения каждого раздела это самостоятельное выполнение 

изделия (творческой работы), в технике данного модуля. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие творческой 

личности учащегося зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа 

в целом, хорошо продуман  план урока. 

Форма проведения занятий в начале раздела (модуля) это лекция, где изучается история 

рукоделия, техника, материалы и т.д., а практические занятие, на которых учащийся отрабатывают 

технику того или иного вида рукоделия, соответствующего теме и содержанию урока. 

Форма проведения промежуточной  аттестации является выставка на которой учащиеся 

демонстрируют свои работы (изделия). 

 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Перечень литературы, используемый педагогом: 

1. Анциферова, Ася. Изысканная вышивка лентами / А.Анциферова. – Москва: 

Издательство АСТ, 2015.- 32с.: ил. – (простейший способ). 

2. Вышивка лентами. – Москва: АСТ,2014. – 160с.:ил.- (Это – модно!). 

3. Вышивка лентами / Пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола-Пресс»,2019. – 128с.: ил. – 

(Школа вышивки). 

4. Журба, Юлия Николаевна Вышивка лентами: 5 мастер-классов / Ю.Н. Журба.- москва: 

Издательство АСТ, 2018. – 32с.:ил. – (Простой и понятный самоучитель). 

5. Курчак Е. В. Забавны самоделки из шерсти / Е. Курчак, Л. Звец. – М.: Эксмо, 2020. – 64 

с.: ил. – (Азбука рукоделия). 

6. Михайлова Татьяна Викторовна. Азбука вязания крючком и спицами – Библия вязания 

крючком и спицами / - Москва: Издательство АСТ, 2019. – 256 с.- (Волшебный клубок – 

Библия рукоделия). 

7. Мишанова О. А. Картины из шерсти / О.А. Мишанова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. – 63 с.: ил. – (Город мастеров). 

8. Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бисер, пэчворк, 

изготовление игрушек. 5-8 классы / авт.-сост. Е.А. Гурбина. – Учитель, 2018. – 137 с.: 

ил. 

9. Соколова, Ольга. Фелтинг: экзотические поделки из шерсти / Ольга Соколова. –Ростов 

н/Д : Феникс, 2019. – 61,[2] с.: ил. – (Город мастеров) 

10. Спицы. Цветные узоры для вязания. – Москва: Издательство АСТ,2019. – 32 с.: ил. – 

(Простой и понятный самоучитель). 



11. Технология. 6-8 классы. Русские традиции при изготовлении различных изделий: 

конспекты занятий / авт.-сост. И.Г. Норенко. – Волгоград:  

Учитель, 20107. – 107 с. 

12. Технология. Организация кружковой работы в школе: конспекты занятий по темам 

«Монотипия и флористика» и д.р. / авт.-сост. О.Н.Маркелова. – 2-е изд., стереотип. – 

Волгоград: Учитель, 2018. – 184 с. 

13. Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 – 144 с. 

14. Узоры для вязания. Спицы. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 32 с.: ил. – (Простой и 

понятный самоучитель). 
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