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Пояснительная записка. 

   Программа дополнительного образования кружка «Рукоделие» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 

01.01.01 г. N 273-ФЗ; 

-Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей; 

   Различные виды рукоделия являются одним из самых старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. В настоящее время, когда значительная часть декоративных 

изделий из меха, ткани, ниток, пряжи и другого материала искусно выполняется с 

помощью машин, многие предметы быта не теряют своей прелести, если они сделаны 

вручную. 

   Восприятие художественной и практической ценности изделий, созданных 

художниками- дизайнерами и просто народными умельцами, доступно детям младшего 

школьного возраста. 

  Со многими видами рукодельного творчества учащиеся знакомятся на уроках 

технологии, в том числе и с вышивкой и вязанием крючком. Многие задачи, 

определенные программой, на внеклассных занятиях по рукоделию значительно 

расширяются. Кроме того, работы по рукоделию имеют большое значение для 

совершенствования общетрудовой подготовки учащихся. В случае с вышивкой и вязания 

крючком-это прежде всего относится к зарисовке эскизов изделий, развитию мускулатуры 

и мелкой моторики рук, глазомера (необходимость выполнять стежок определенной 

длины, укладывать стежки в нужном направлении). У школьников формируется культура 

труда, они учатся экономно расходовать нитки, ткань, пряжу, бережно относиться к 

инструментам, приспособлениям и материалам. Таким образом, данная программа может 

предлагаться как один из вариантов подготовки учащихся к самостоятельной жизни. В 

процессе внеклассных занятий по вышивке и вязанию учащиеся закрепляют навык работы 

с такими универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, 

наперсток, крючок. 

   Вышивание, шитьё, вязание требует кропотливого труда, что значительно 

совершенствует общую трудовую подготовку. 

В смысле практической значимости, основные умения и навыки, приобретаемые детьми 

на занятиях по рукоделию, нужны каждому человеку, т.к они составляют важный элемент 

в труде по самообслуживанию, в частности по уходу за одеждой. Дети быстро 

убеждаются в необходимости приобретения таких навыков, надо лишь умело подвести их 

к этому, дать необходимые практические знания. На занятиях, посвященных такой 

кропотливой работе, как вышивание, вязание у детей воспитываются нравственно- 

волевые качества личности: усидчивость, терпение, умение довести начатую работу до 

конца, аккуратность в работе. 

Работа на кружке способствует развитию творческого мышления и воображения; они 

привлекают детей результатами труда. Сколько радости получают школьники, когда 

своими руками вышьют носовой платок, салфетку, украсят узором подушечку, свяжут 

салфетку, воротник, цветы, удивляются и восхищаются, рассматривая образцы учителя и 

изделия, выполненные народными умельцами! Следовательно, рукоделие является еще и 

средством эмоционально- эстетического воспитания и развития детей. Следует отметить и 

тот факт, что кружок по рукоделию дает большие возможности для расширения 

политехнического кругозора учащихся. Можно интересно рассказать детям о свойствах 
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текстильных волокон и ниток, условиях возникновения стеклоделия, отраслях 

промышленности, связанных с выработкой волокнистых материалов, их переработке в 

различные изделия, машинной вышивке, вязании, нитках, используемых для вышивания, 

вязания, процессе их получения и окраски и т.п. На внеклассных занятиях рукоделию 

значительно расширяются и углубляются знания о народных умельцах. Кроме того, 

работы детей носят практический характер, поскольку используются в оформлении 

интерьера своей комнаты. 

   Овладение учащимися содержанием программы кружка «Рукоделие» не только обогатит 

их духовно, но и подготовит к взрослой жизни, даст возможность поставить на рынок 

товаров и услуг уникальный продукт. Это является одной из форм социальной 

защиты учащихся входящих в мир новых социально – экономических условий с его 

жесткой конкуренцией и необходимостью борьбы за выживание. 

   Программа кружка «Рукодельница» включает в себя: 

 историю возникновения и развития рукоделий; 

 изучение основы композиции, цветоведения, дизайна и художественного оформления 

изделий; 

 способы определения уровня творческих способностей и возможности влиять на их 

развитие; 

 изучение технологий выполнения швов; 

 изучение технологии выполнения основных приемов вязания крючком; 

 умение оценить качество изделия; 

 умение организовать труд и самостоятельную работу; 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Актуальность программы «Рукоделие» заключается в том, что она предоставляет 

возможность учителю осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус. А также актуальность программы обусловлена её 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт для изготовления подарков к различным праздникам, для оформления интерьера 

своей комнаты, для собственных нужд (сумочка для телефона, кулон и т.д.). То есть 

учащиеся учатся своими руками создавать работы в технике декоративно-прикладного 

творчества. 

В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, занятия проводятся в групповой, 

коллективной и индивидуальной формах. В образовательный процесс введено такое 

направление декоративно-прикладного искусства, как вязание крючком и вышивка, что 

способствует развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; формированию 

хорошего эстетического вкуса, обогащению собственного досуга старинным и таким 

молодым и современным рукоделием, каким является вязание крючком и вышивка. 

 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 формирование творческих способностей учащихся посредством расширения 

общекультурного кругозора и создание условий для творческой самореализации 

личности ребёнка. 
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 сформировать у учащихся обширное представление о женском рукоделии, 

декоративно- прикладном искусстве, обучить различным видам рукоделия на основе 

полученных знаний, умений и навыков на уроках технологии; 

 развивать творческие способности учащихся посредством изготовления изделий 

практического характера своими руками; 

 воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, усидчивость, 

ответственность, рационализаторство; аккуратность в процессе выполнения 

работы, взаимопомощь и самоконтроль. 

 нравственно-эстетическое воспитание детей; 

 активизация познавательной и творческой деятельности; 

 подготовка к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению; 

 углубление знаний по декоративно-прикладному искусству. 
 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

– углубление и расширение знаний об истории и развитии ремесел, формирование знаний 

по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение техники ремесла. 

– привитие интереса к истокам народного творчества, воспитание эстетического 

отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда.  

– развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической деятельности. В 

процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, 

упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания и умения, которые должны быть получены кружковцами по окончании обучения: 

Должны знать: 

1. Начальные сведения о свойствах ниток, пряжи об их разнообразии и цветовой гамме. 

2. Иметь представление о пропорции. 

3. Начальные сведения о цветовом сочетании. 

4. Историю вышивки орнаментов. 

5. Композиционное построение узоров. 

6.Историю возникновения вязания крючком и его видов; 
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7.Сведения о нитках, крючках, используемых для вязания; 

8.Основные элементы вязания крючком. 

 

Должны уметь: 

1. Приобрести навыки вышивания. 

2. Пользоваться схематическими описанием рисунка. 

3. Изготавливать сувенирные изделия. 

4. Работать рисунку. 

5. В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

6. В процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и  

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива. 

7. Готовить материалы к работе; 

8. Подбирать нити по цвету; 

9. Читать схемы кружева; 

10. Выполнять ажурные кружева; филейную сетку; 

11. Выполнять все виды ручных швов; 

12. Умение конструировать несложные узоры, умение изготавливать несложные панно, 

изделия. 
 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ – 1 час в неделю, всего 36 часов. 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

     Итогом работы по программе является подготовка и организация выставки работ. 

Учащиеся осваивают приемы самостоятельной и коллективной творческой деятельности 

от идеи до конечного результата. Формируется способность оценивать идеи, исходя из 

реальных возможностей учащихся, умение выбирать наиболее технологичные, 

экономичные, отвечающие потребностям семьи, школы и рынка, варианты их реализации. 

  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ КРУЖКА «РУКОДЕЛИЕ». 

 

№ 

п.п. Тема занятий 

Количество 

часов Теория 

      

Практика 

 

Форма контроля 

 



1. Вводное занятие 1 1 0  

 

История вышивки. Инструктаж по 

ТБ. Материалы и приспособления. 

Подготовка ткани для вышивания 1 1 0 опрос 

2 Вышивка 6 1.5 4.5  

2.1. 

Правила закрепления рабочей нити 

в начале и конце работы. Запялка 

ткани. Виды стежков. Выполнение 

простейших швов 1 0.5 0.5  

2.2 

Виды простейших швов «вперед 

иголку», «строчка», 

«стебельчатый», «тамбурный», 

«петельный» 1 0.5 0.5  

2.3 

Выполнение счетных швов: крест, 

полукрест, двойной крест. Виды 

счетных швов. Требования к 

выполнение счетных швов. 1 0 1  

2.4 

Приемы выполнения полукреста. 

Приемы выполнения простого 

креста. 1 0 1   

2.5 

Крестики, вышитые по горизонтали 

.Крестики, вышитые в 

вертикальном направлении. 1 0 1  

2.6 

Работа с технологической картой. 

Приемы выполнения двойного 

креста 1 0.5 0.5  

3 

Декоративные изделия для кухни. 

Салфетка. 4 1 3  

3.1 Орнамент, цвет, композиция. 1 1 0  

3.2 

Построение орнаментов .Раскрой 

салфетки. Оформление края 

изделия. 1 0 1  



3.3 

Вышивка салфетки простым 

крестом творческая работа. 1 0 1  

3.4 
Отделка изделия 1 0 1  

4 Вязание крючком 22 10 12  

4.1 

Вводное занятие. Материалы и 

инструменты для вязания.  1 1 0  

4.2 

Подготовка используемой пряжи. 

Цветовые решения в вязании.  1 1 0  

4.3 Правила ТБ 1 1 0  

4.4 

Основные приемы вязания 

крючком: первая петля, цепочка из 

воздушных петель. 

Соединительный столбик. 1 1 0  

4.5 

Столбик без накида. Способы ввода 

крючка в петлю основания. 1 0 1  

4.6 

Вывязывание образца. Столбики с 

накидом. 1 0 1  

4.7 

Сочетание воздушных петель и 

столбиков с накидом и без накида 

Условные обозначения. Чтение 

схем 1 1 0  

4.8 

Вязание по кругу. Вывязывание 

круга 1 0 1  

 

Вывязывание квадрата. 1 0 1  

 

Вывязывание узкого кружева. 1 0 1  

4.9 Вывязывание шестиугольника и 
1 0 1  



других многоугольников 

4.10 

Филейное вязание. Условные 

обозначения в филейном вязании. 

Чтение схем. 1 1 0  

4.11 

Разработка узора для изделия. 

Выбор изделия. Изучение 

технологии изготовления. 1 1 0  

4.12 

Построение чертежа выкройки 

изделия. 1 1 0  

4.13 

Вывязывание образца и 

определение плотности вязания. 

Расчет количества петель. 1 0 1  

 

Вывязывание изделия –творческая 

работа 1 0 1  

 

Вязание сувениров .Выбор изделия. 

Чтение схемы. 1 0 1  

4.14 

Исследование. Подготовка пряжи к 

работе. Расчет петель.  1 1 0  

4.15 

Определение плотности вязания. 

Технологическая карта 1 1 0  

4.16 

Вязание сувенира – творческая 

работа. 3 0 3  

5 
Ажурное вязание. 3 1 2  

5.1 

Выбор изделия. Чтение схемы. 

Вывязывание изделия – творческая 

работа. 2 1 1  

5.2 

Отделка изделия. Подготовка 

выставки изделий 1 0 1  

 

Итого часов: 36 



 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие – 1 ч. 

История вышивки. Инструктаж по ТБ. Материалы и приспособления. Подготовка ткани 

для вышивания. 

Тема 2 Вышивка – 6 ч. 

Теория (1.5 ) Виды стежков.  

Практика (4.5) Выполнение простейших швов  

Правила закрепления рабочей нити в начале и конце работы. Запялка ткани. Виды 

простейших швов «вперед иголку», «строчка», «стебельчатый», «тамбурный», 

«петельный». 

      Тема 3. Изделия для кухни. Салфетка – 4 ч. 

Теория (1)  Орнамент, цвет, композиция. Построение орнаментов.  

Практика (3)   Раскрой салфетки. Оформление края изделия. Вышивка салфетки простым 

крестом – творческая работа. Отделка изделия. 

Тема 4.Вязание крючком – 22 ч. 

Теория (10)   Вводное занятие. Материалы и инструменты для вязания. Подготовка 

используемой пряжи. Цветовые решения в вязании. Правила ТБ. Условные обозначения. 

Чтение схем. Условные обозначения в филейном вязании .Расчет количества петель. 

Практика (12) 

Основные приемы вязания .Основные приемы вязания крючком: первая петля, цепочка из 

воздушных петель. Соединительный столбик. Столбик без накида. Способы ввода крючка 

в петлю основания. Вывязывание образца. Столбики с накидом. Сочетание воздушных 

петель и столбиков с накидом и без накида.. Вывязывание узкого кружева. Вязание по 

кругу. Вывязывание круга. Вывязывание квадрата. Вывязывание шестиугольника и 

других многоугольников.Филейное вязание  Чтение схем. Разработка узора для изделия. 

Выбор изделия. Изучение технологии изготовления. Построение чертежа выкройки 

изделия. Вывязывание образца и определение плотности вязания. Вывязывание изделия – 

творческая работа. 

Выбор изделия. Чтение схемы. Исследование. Подготовка пряжи к работе. Расчет петель. 

Определение плотности вязания. Технологическая карта. Экономическая оценка изделия. 

Вязание сувенира. Вязание сувенира – творческая работа. 

Тема 5  Ажурное вязание – 3 ч. 

Теория (1)  Выбор изделия. Чтение схемы.  

Практика (2)   Вывязывание изделия – творческая работа. Отделка изделия. 
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