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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА        
      
                              
     
Актуальность  программы дополнительного   образования  заключается  в   том,  что   её 
реализация   способствует   решению   целого   комплекса   образовательно-воспитательных 
задач,  направленных   на   формирование   человека   будущего.  Являясь   одной   из   форм 
художественно-эстетического  развития  и  профориентации  школьников, занятие  рукоделием 
благотворно  влияет на  детей:  приобщает  их  к  прекрасному, закладывает  основы  культуры 
труда, воспитывает  уважительное  отношение  к  народным  традициям.  
      

     Программа  декоративно-прикладной  направленности «Рукодельница» разработана  в 
соответствии  с  требованиями к  программам  дополнительного  образования  детей    на основе 
анализа концепций художественного - эстетического образования и программ, представленных 
в общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими  идеями: 

• Возрождения утраченной в период технократии духовности.
• Формирования  у учащихся целостной картины мира.
• Развития общей способности к творчеству.
• Умение найти свое место в жизни.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 
себя,  в  свои  способности,  предусматривает  развитие  у  обучающихся  изобразительных, 
художественно-конструкторских  способностей,  нестандартного  мышления,  творческой 
индивидуальности.

        Основное внимание в предлагаемой программе уделено знакомству с произведениями 
народного декоративно-прикладного искусства. В содержание занятий включены темы, раск-
рывающие  взаимосвязь разных видов народного творчества: роспись по дереву,  вышивка, 
народная игрушка. Считаю необходимым уже на первом этапе знакомства дать детям целост-
ное представление о народной культуре. Поэтому предлагаю изучение художественных 
комплексов народного искусства, например, народной  игрушки. 

   Дети, занимающиеся по данной программе,  могут почувствовать себя «мастерами», так как 
их работы задуманы как композиции, выполненные из материалов и техник, близких народ-
ному творчеству. Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 
спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более  сложном 
уровне. Все задания соответствуют по сложности детям данного  возраста.

     Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 
технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни.

     Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 
педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности.

Новизной      программы   является то, что  обучение  и  воспитание  осуществляется  в  процессе 
творческой  работы. Развитие  творческого  опыта  ребёнка  происходит  в  процессе    художе-
ственно-творческой  деятельности. В  этой  программе  отсутствуют  традиционные  нормати-вы. 
Это  обусловлено  тем, что  перед  педагогом  стоит  задача  развития  жизненного  опыта 
учащихся  в  процессе  собственной  художественно-творческой  деятельности.

   Отличительная   особенность  программы  «Рукодельница»  заключается  в  том, что  она 
имеет  декоративно-прикладную  направленность  и  является  интегративной  по  сути, так  как 
построена  на  межпредметных  связях  технологии, искусства, литературы  и  истории. 
Приобретение  детьми  умений  и  навыков  творческой  деятельности  целесообразнее 
осуществлять  в  рамках  интегрирования  школьных  предметов, так  как  это  облегчает 
усвоение  разнородных  фактов  из  различных  областей  науки, культуры  и  искусства.

Целью программы      является      создание условий для развития природных творческих 
способностей детей через постижение мастерства рукоделия.
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Задачи п  ервого  года  обучения  
∇ познакомить с  основными  видами  декоративно-прикладного  искусства  и 

раскрыть  комплексный  характер  народного  художественного  творчества;
∇ обучить правильному пользованию инструментами;
∇ познакомить  с  основами  знаний  в  области  композиции,  формообразования, 

материаловедения, цветоведения, декоративно – прикладного искусства;
∇ закреплять  и  расширять  знания,  полученные  на  уроках  технологии, 

изобразительного искусства и способствовать их систематизации; 
∇ прививать интерес к культуре своего  народа, к истокам народного творчества, 

к  своей  малой  Родине
∇ воспитывать  трудолюбие,  аккуратность,  усидчивость,  терпение,  умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы,
∇ развивать  образное  мышление, внимание, память

Задачи  второго    года  обучения  
∇ формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
∇ совершенствовать  умения  и  формировать  навыки  работы  нужными  инструментами  и 

приспособлениями при обработке различных материалов;
∇ приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
∇ прививать основы культуры труда.
∇ добиваться максимальной самостоятельности детского творчества.
∇ развивать фантазию  и  активизировать  самостоятельный  творческий  поиск  в  решении 

художественных  задач;

                  
В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, упражнение, 
практический, обучающий контроль, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуацион-
ный  и  приёмы: беседа, рассказ, инструктаж, использование дидактического материала, 
применение ТСО, проведение индивидуальной работы. Предполагаются различные 
упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, 
небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так 
и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 
назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по плану:

• эскиз
• воплощение в материале
• выявление формы с помощью декоративных фактур.

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных 
решений, в выборе способов приготовления поделок.

                                  Характеристика ожидаемых результатов.
В результате обучения в кружке  по программе первого года обучения предполагается, что дети 
получат следующие основные знания и умения:
Знания:
• о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при 

обработке различных материалов;
• о свойствах и возможностях бумаги как материала для художественного творчества;
• познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

материаловедения;
• об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных  промыслов; 
• о способах  аппликации в народном искусстве ( ткань, бумага, кожа ), сочетание аппликации 

с вышивкой;
• об  изготовлении  изделий  из  ткани  в  «лоскутной»  технике;
• о  видах  народной  росписи изделий: Загорская, Семёновская, Полхов-Майданская;
• обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека, о некоторых народных промыслах, об истории их 
возникновения и развития.

Умения:
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• последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления);
• работать нужными инструментами и приспособлениями;
• лепить на основе традиционных  приемов филимоновской и дымковской игрушки, 

применять разные формы лепки;
• сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для воплощения 

собственного замысла в композициях.

В результате обучения в кружке  по программе  второго  года обучения предполагается, что 
дети получат следующие основные знания и умения:
Знания:
• основ техники шитья на швейной машинке,
• основ  различных  техник  народной  вышивки,
• расширение кругозора в области современного  декоративно-прикладного искусства;
• расширить знания в области композиции, формообразования, цветоведения;
• расширить знания конструирования из бумаги (техника  «квилинг»),
• расширить  знания  о  видах  росписи и их отличительных особенностях;
• о разных способах  украшения  интерьера  своего  дома  и  одежды.
Умения:
• трансформировать бумагу, картон в объемные элементы;
• решать художественно- творческие задачи на основе творческих принципов народного 

искусства ( повтор, вариации, импровизация);
• свободно рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента;
• лепить разными способами; 
• создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, отвечающее 

эстетическим и художественным требованиям,
• владение приемами цветовых решений в изготовлении изделий,

ФОРМЫ  ПРОВЕРКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ

− устный  опрос
− демонстрация  готовых  изделий
− участие  в  конкурсе
− участие  в  выставке
− творческий  отчёт (проект)
− итоговая  аттестация

ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ
− устный  опрос
− демонстрация  готовых  изделий
− участие  в  конкурсе
− участие  в  выставке
− творческий  отчёт (проект)
− участие  в  викторине
− экскурсия
− итоговая  аттестация

                                        Организация работы кружка
Образовательный курс программы  рассчитан на 2 года. Возраст детей в группе первого года 
обучения – 8-10 лет, в группе второго года обучения – 10-11 лет. 

                                               Режим работы кружка
Режим работы кружка - 1 раз в неделю по 2 часа, всего 72 часа в год. 
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                    УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                    Первый год обучения

Номер
темы Тема, раздел

Количество часов
теор практ ВСЕГО

1 Вводное занятие 1 1 2

2 Приёмы  работы  с  бумагой
• Бумажная  пластика или объемное конструирование 
 

1 9 10

3 Работа  с  атласными  лентами

• Вводное  занятие. Цветок  из  лент 1 5 6

4 Работа  с  тканью
• Лоскутная  техника

2 10 12

5 Основные  приёмы  вязания  крючком
• Основы материаловедения.
• Основные приёмы вязания крючком.
• Упражнения  из  столбиков  и  воздушных  петель. 

Условные обозначения.
   3     9 12

 6

Домашнее  ремесло
• Вышивка. Вводное занятие.

Инструменты и принадлежности. Правила 
безопасного  труда.
Виды вышивки, ее особенности, применение в 
декоративном оформлении интерьера, одежды. 
Народная вышивка.

• Выполнение мережек.
Выполнение простых мережек, узорных мережек.
Проект : выполнение салфетки.

2 8 10

7
Народная  игрушка

• игрушки  далёкого  прошлого, матрёшка 1 9 10

8
Роспись  по  дереву «Расписная  деревянная  утварь»

• роспись  кухонной  доски 1 9 10

9 Итоговое  занятие «Наши  русские  матрёшки» - - 2

ИТОГО : 12 60 72
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                                      Содержание  программы  первого  года  обучения:

ТЕМА 1 (2 ч.)
ВВЕДЕНИЕ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

Теоретические  сведения.(1ч) Цель  и  задачи  кружка.  Режим  работы.  План  занятий. 
Демонстрация изделий.  История развития декоративно-прикладного  искусства.  Организация 
рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила ТБ при работе с 
вязальными  крючками,  ножницами,  швейными  иглами,  электрическим  утюгом   и 
др.инструментами  и  приспособлениями.
 Практическая работа.(1ч)  Входная  диагностика (анкетирование)

ТЕМА 2 (10 ч.)
ПРИЁМЫ  РАБОТЫ  С  БУМАГОЙ

 Теоретические сведения.(1ч) Инструменты и приспособления. Исследование  свойств 
бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, складывание и т.п. Плоскостные  и  объёмные 
композиции  из  бумаги. Правила  пользования  ножом  для  бумаги.
  Практическая работа. (9ч) Изготовление  основных  элементов  в  технике  бумажной 
пластики.  Выбор  сюжета, построение  композиции. Симметрия в композиции. Цветочная 
композиция.

ТЕМА 3 (6 ч.)
РАБОТА  С  АТЛАСНЫМИ  ЛЕНТАМИ

Теоретические сведения. (1ч) Знакомство с темой, выявление начального уровня знаний.
 Изделия  из  атласных  лент - как вид декоративно-прикладного творчества. Лента и вышивка. 
Отделочная лента и тесьма. Разнообразие  элементов, алгоритм выполнения элементов.
Практическая работа.(5ч) Изготовление бутонов роз. Розы из широких лент, скрученная роза. 
Роза из присборенной ленты, плиссированная роза. Создание схем узоров. 

ТЕМА 4 (12 ч.)
                              РАБОТА  С  ТКАНЬЮ «ЛОСКУТНАЯ  ТЕХНИКА»

Теоретические сведения.(2ч)  Рассказ о том, как бережно использовали в крестьянском доме 
каждый лоскуток ткани. Всему находилось свое применение, а из лоскутков, оставшихся от 
шитья рубашек или ситцевых сарафанов, шилось лоскутное одеяло. Узоры из лоскутков 
набирались разные. Самые характерные узоры: «мельница», «звезда», «ромб», «окошко», 
«солнце». Как подбирались в композиции  различные цветовые сочетания. Мастерица, 
набирающая узор из лоскутков, старалась составить яркие, радующие глаз сочетания, но при 
этом, полагалась на свое чутье, делала узор из гармонирующих друг с другом красок ткани. 

  Практическая работа. (10ч)Заготовка для диванной  подушки  в  лоскутной  технике. 
Составить цветной узор, подбирая лоскутки по цвету. Сшивание квадратных и треугольных 
лоскутков. Работа  на  швейной  машинке. Техника  безопасности  при  обслуживании  и  работе 
на  машинке.

                                                           
ТЕМА 5 (12 ч.)

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Теоретические сведения.(1ч) Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания. 
Виды волокон (натуральные и химические). Виды и применение химических волокон. Качества 
и свойства изделия в зависимости от качества ниток и от плотности вязаного полотна. Свойства 
трикотажного полотна.
Практическая работа. (1ч)Составление коллекции ниток с подписями под ними (вида ниток и 
сырья, из которого они изготовлены). 

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ 
Теоретические сведения.(1ч) Положение рук во время работы. Основные приемы вязания: 
начальная  петля,  воздушная  петля,  петли  для  подъёма,  полупетля,  столбик  без  накида, 
полустолбик, столбик с накидом.
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Практическая работа. (3ч)Отработка приемов вязания: начальная петля, воздушная петля, 
петли для подъёма, полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом.

УПРАЖНЕНИЯ ИЗ СТОЛБИКОВ И ВОЗДУШНЫХ ПЕТЕЛЬ.
УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  

Теоретические сведения.(1ч) Зарисовка условных обозначений основных приемов вязания: 
воздушных петель и столбиков. Зарисовка схемы для выполнения прихватки. 
Практическая работа.(5ч)Вывязывание  образца  по  схеме.  Расчет  петель  для  определения 
размера квадратной прихватки. Вязание и оформление прихватки.

ТЕМА 6 «Домашнее  ремесло» (10 ч.)
ВЫШИВКА. ВЫПОЛНЕНИЕ  МЕРЕЖЕК.

Теоретические сведения.(2ч) Виды мережек и их применение в оформлении современных 
изделий. Их декоративные качества, значение мережек в оформлении изделий различного 
назначения самостоятельно и в сочетании с другой вышивкой ( показ образцов).Технология 
выполнения простых мережек. Виды простых мережек: кисточка, столбик, раскол и 
последовательность их выполнения. Ткани и нитки применяемые для мережек. Причины 
неаккуратного выполнения вышивки (показ чертежей швов).

Практическая работа.(8ч) Зарисовка мережек: кисточка, столбик, раскол. Точный расчет 
ниток ткани, указание хода рабочей нити. Освоение рабочих приемов выполнения простых 
мережек. Освоение последовательности выполнения мережек. Выдеры нитей в одном 
направлении, стягивание нитей по счету их набора на иглу. Ход рабочей нити при затягивании 
пучков (кисточек), образование столбиков и получение мережки, раскол. Выполнение 
салфетки.

ТЕМА 7 (10 ч.)
                                           ИГРУШКИ   ДАЛЕКОГО  ПРОШЛОГО.   МАТРЕШКА.
       Теоретические сведения.(1ч) Рассказ учителя об игрушках старинных и необычных. 
Игрушки  крестьянских  детей:  деревянные  чурочки  –  «болвашки»,  соломенные  куклы  – 
«стригушки», тряпичные куклы глиняные барыни и лошадки, игрушки-свистульки. Бумажные 
куколки, вырезанные из бумаги, сложенной вдвое.
            Матрешка – точеная деревянная игрушка, украшенная росписью. История появления 
матрешки.  Прототип  русской  матрешки  –  японская  деревянная  кукла.  Различный  характер 
матрешек,  изготовленных  в  разных  регионах  России:  Загорская  матрешка,  украшенная 
выжиганием и росписью, Семеновская – цветочной росписью. Полхов-Майданская матрешка. 
Яркая роспись анилиновыми красками: алой, желтой, розовой, фиолетовой. Мотивы росписи – 
розы, ягоды, яблочки. Характер игрушек – веселый, задорный.
    Практическая работа   (9ч)   на  первом  занятии  вылепливаем  матрёшку  из  пластилина, 
покрываем   её   глазурью,  на   следующем   занятии  украшаем  ее  росписью:  намечаем 
карандашом  рисунок  лица,  платок,  рисунок  для  росписи  фартука,  расписываем  матрешку 
яркими красками.

ТЕМА 8 (10 ч)
                           Роспись  по  дереву «РАСПИСНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УТВАРЬ»

Теоретические сведения. (1ч) Познакомить школьников с традиционными для русского 
крестьянского дома расписными изделиями: прялками, разделочными досками, шкатулками и 
сундучками. Можно показать, как украшалась росписью мебель: шкафчики, стулья. Один из 
самых известных центров декоративной росписи по дереву – Городец. Мотивы городецкой 
росписи: фигурки коней, птиц. Мотивы цветочной росписи: розан и купавка. Характерные 
цветовые сочетания росписи.

Практическая работа  :   (9ч) Эскиз росписи кухонной досочки. Карандашом необходимо 
наметить подготовленный рисунок для цветочной росписи. На  втором  занятии выполнить 
роспись досочки по мотивам народной.

ТЕМА 9 (2 ч.)
                    Итоговое  занятие: мероприятие  «Наши  русские  матрёшки»
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                     МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЕРВОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ

№ Раздел
Основная  форма 

проведения
Методы, 
средства

Подведение 
итогов

1 Вводное занятие Беседа
Инструктаж

Рассказ
Анкетирование

Устный 
опрос

2 Приёмы  работы  с  бумагой Занятие.
Беседа

Рассказ

Демонстрация

Практическая 
работа

Выполнение 
изделия

3 Работа  с  атласными 
лентами

Занятие.
Беседа

Работа  с 
книгой 
Демонстрация
Практическая 
работа

Выполнение 
изделия

4 Работа  с  тканью Занятие.
Беседа

Работа  с 
книгой 
Демонстрация

Практическая 
работа

Выполнение 
изделия
Конкурс

5 Основные  приёмы 
вязания  крючком

Занятие.
Беседа

Работа  с 
книгой
Демонстрация 
Практическая 
работа

Выполнение 
изделия

6

Домашнее  ремесло Занятие
Экскурсия

Работа  с 
книгой
Демонстрация
Групповая 
работа
ТСО
Практическая 
работа

Творческий 
отчёт 
(проект)

7

Народная  игрушка Занятие 
Беседа

Работа  с 
книгой,
Демонстрация.
ТСО
Практическая 
работа

Выставка

8

Роспись  по  дереву 
«Расписная  деревянная 
утварь»

Беседа 
Занятие

Работа  с 
книгой, 
Демонстрация.
Практическая 
работа

Выполнение 
изделия

9 Итоговое  занятие «Наши 
русские  матрёшки»

                                  Праздник
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                                            УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                    Второй  год  обучения

Номер
темы Тема, раздел

Количество часов
теор практ ВСЕГО

1 Вводное  занятие    1 1 2

2 Приёмы   работы  с  бумагой
• Квилинг (узор  из  бумажных  лент)

2 6 8

3 Работа  с  атласными  лентами

• Декоративное  панно  с  цветочным  узором 1 7 8

4 Работа  с  тканью
• Кухонная  прихватка-рукавица

2 8 10

5 Приёмы  вязания  крючком
• Сувениры.
• Игрушка
• Декоративное панно.

2
10 12

 6

Домашнее  ремесло
• Народная  вышивка.  История  и  современность. 

Орнамент  и  цвет  в  народных  вышивках   
(демонстрация образцов, таблиц )

• Выполнение счетных швов: крест, полукрест, двойной 
крест.

• Проект: вышитое  кухонное  полотенце. 

   1

   

9 10

7

Приёмы  лепки  из  глины. Народная  игрушка
• глиняная   игрушка  (каргапольская,  филимоновская, 

дымковская)
• конкурс  на  лучшего  знатока  глиняной  игрушки

1 9 10

8
Роспись  по  дереву  «Расписная  деревянная  утварь»

• декоративная  тарелка 1 9 10

9 Конкурс  мастериц  «Умелые  руки  не  знают  скуки» - - 2

ИТОГО : 11 61 72
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                                       Содержание  программы  второго  года  обучения:

ТЕМА 1 (2 ч.)
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теоретические сведения. (1ч) Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 
Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 
Техника безопасности в работе. Декоративно-прикладное искусство в современном мире. 
Требования к художественному оформлению изделий. 
Практическая работа. (1ч) Входная  диагностика (тестирование)

ТЕМА 2 (8 ч.)
ПРИЁМЫ  РАБОТЫ  С  БУМАГОЙ

 Теоретические сведения.(2ч) Инструменты и приспособления. Происхождение  «Квилинга». 
Основные  элементы: «глаз», «лист», «ромб», «капля» и др. Правила  пользования  ножом  для 
бумаги.
  Практическая работа. (6ч) Изготовление  основных  элементов  в  технике «Квилинг». 
Построение  композиции. Симметрия в композиции. Цветочная  композиция.

ТЕМА 3 (8 ч.)
РАБОТА  С  АТЛАСНЫМИ  ЛЕНТАМИ

Теоретические сведения.(1ч) Инструменты и приспособления. Техника безопасности. 
Заправка ткани. Закрепление лент. Основные  элементы  из  лент: «лист», «цветок». 
Композиционное построение. 
  Практическая работа  .   (7ч) панно « Букет». Расположение  композиции  на  основе  и 
закрепление  с  помощью  клея.

ТЕМА 4 (10 ч.)
                                                            РАБОТА  С  ТКАНЬЮ
Теоретические  сведения.(2ч) Анализ  образцов  различных   кухонных   прихваток.  Выбор 
ткани. Правила работы  с  тканью, техника  безопасности  при  работе  с  иглой, ножницами. 
Составление эскизов. Вырезание  заготовок  для  прихватки  по  образцу. Последовательность 
сшивания  деталей. Украшение.
Практическая работа  .   (8ч) Изготовление  из  ткани  кухонной  прихватки-рукавицы  и 
украшение  её  в  любой  технике.

                                                                     ТЕМА 5 (12 ч.)

                                     ПРИЁМЫ  ВЯЗАНИЯ  КРЮЧКОМ. СУВЕНИРЫ 

 Теоретические  сведения. (0,5ч)Анализ  моделей.  Зарисовка  схем выполнения  закладки  в 
книгу, футляра для очков. Подбор крючка и ниток.
Практическая работа.(2ч) Расчет петель для футляра. Вязание и оформление изделий.

                                                                    ИГРУШКА 
Теоретические  сведения.(0,5ч) Анализ  образцов  игрушек  и  карандашниц.  Выбор  ниток. 
Правила вязания игрушек. Зарисовка схем вязания различных типов конечностей, деталей для 
оформления мордочки. Составление эскизов. Последовательность выполнения игрушек.
Практическая  работа.(3ч) Вязание  образца,  расчёт  петель.  Вывязывание  основы  для 
карандашницы, деталей игрушки. Сборка и оформление изделий. 

                                                      ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО 

Теоретические сведения.(1ч) Основы композиции.  Анализ образцов.  Правила вывязывания 
элементов растительного орнамента. Зарисовка схем цветков, соцветий, листьев, плодов. 
Практическая  работа.(5ч) Вывязывание  элементов  растительного  орнамента.  Подготовка 
основы  декоративного  панно:  обтягивание  картона  тканью.  Составление  композиции. 
Оформление панно. Конкурс на составление наиболее интересного  панно.
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ТЕМА 6 «Домашнее  ремесло» (10 ч.)
                                           ВЫШИТАЯ  КУХОННАЯ  САЛФЕТКА

    Теоретические сведения. (1ч)Урок начинается с рассматривания изделий, украшенных 
вышивкой. Это скатерти, полотенца, передники, занавески. Каждый из этих предметов в 
крестьянском быту имел свое назначение и бережно хранился. Вышитое полотенце (рушник). 
Свадебные, обрядовые рушники. Вышивка на полотенце, сделанная в разной технике: крест, 
шов «роспись», гладь. Богатые узоры и цвета вышивки.

      Практическая работа. (9ч)Начертить  узор  для вышивки салфетки  на  клетчатой  бумаге. 
Освоить  элемент  вышивки  «крестиком». Подобрать  цветные  нити  для  узора  и  выполнить 
вышивку  по  краю  салфетки.

ТЕМА 7.(10 ч.)
                                         ПРИЁМЫ  ЛЕПКИ  ГЛИНЯНЫХ  ИГРУШЕК.

Теоретические сведения  .   (1ч)     На первом занятии этого блока желательно познакомить 
детей с каргапольской глиняной игрушкой. Примерный ход рассказа учителя: происхождение 
кагапольской игрушки, характерные образы игрушек (барыня, птица), простые формы игрушек, 
особенности росписи. 

На втором занятии знакомим детей с филимоновской глиняной игрушкой. Рассказываем об 
отличиях: особая глина и особая технология лепки – вытягивание. Удлиненные пропорции 
игрушек. Характерные образы: лошадка, олень, кавалер и барышня, птичка, игрушки-
свистульки. Роспись филимоновских игрушек: красные, розовые и зеленые полоски по желтому 
фону.

   На третьем занятии идет рассказ о дымковской (вятской) игрушке. История промысла, 
технология изготовления игрушек, оригинальные приемы лепки: обилие декоративных мелких 
деталей. Особенности росписи дымковских игрушек: белый фон, цветной узор геометрического 
характера, насыщенные цвета (алый, малиновый, синий, желтый, фиолетовый). Мотивы 
игрушечных композиций: барыни, петушки и павлины, козлики, лошадки.

         Практическая работа (9ч) вылепить игрушку из глины. Для этого задания лучше 
выбрать игрушку несложной формы, например, птичку, петушка. Вылепленные игрушки надо 
подсушить и загрунтовать белой водоэмульсионной краской, вылепленную и загрунтованную 
игрушку украшаем росписью, используя для этого яркие гуашевые краски. Подводя итог 
изученной теме проводим с детьми конкурс на лучшего знатока народной глиняной игрушки. 
Примерные вопросы и задания конкурса:

1. Почему вятскую игрушку называют дымковской? Что такое дымковская слобода?
2. Кто такой Полкан? Какой характер у этого игрушечного героя?
3. Что такое тычок? Какие элементы росписи выполнялись тычком?
4. К какому весеннему празднику готовились игрушки-свистульки?
5. Расставьте  игрушки,  подготовленные  для  беседы:  дымковские,  каргапольские  и 

филимоновские – каждый вид игрушки на свою полочку.

ТЕМА 8 (10 ч.)
            Роспись  по  дереву   «РАСПИСНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УТВАРЬ» 

Теоретические сведения.(1ч)  Характерные цветовые сочетания росписи. Продолжаем 
рассказ о росписи по дереву. Показываем детям прекрасные изделия с уральской росписью, 
например, прялки. Показываем отдельные приемы росписи: цветок с двухцветными лепестками 
на основе подмалевка, лист, травка.

Практическая работа  :   (9ч) Эскиз росписи декоративной  тарелки. Карандашом необходимо 
наметить подготовленный рисунок для  росписи. На  втором  занятии выполнить роспись 
досочки по мотивам народной (дети  самостоятельно  выбирают  вид  росписи).
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ТЕМА 9 (2 ч.)
                Конкурс  мастериц  «УМЕЛЫЕ  РУКИ  НЕ  ЗНАЮТ  СКУКИ» 

                   МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВТОРОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ

№ Раздел
Основная 

форма 
проведения

Методы, средства Подведение 
итогов

1 Вводное занятие Беседа
Инструктаж
Игра

Тестирование
Беседа , ТСО

Устный  опрос

2 Приёмы  работы  с  бумагой Занятие.
Беседа
Игра

Работа  с  книгой

Демонстрация

Практическая  работа

Выполнение 
изделия

3 Работа  с  атласными 
лентами

Занятие.
Беседа

Работа  с  книгой
Демонстрация
Практическая  работа

Выполнение 
изделия

4 Работа  с  тканью Занятие 
Беседа

Демонстрация

Практическая  работа

Выполнение 
изделия

5 Приёмы  вязания  крючком Занятие
Беседа

Демонстрация
Работа  с  книгой
Практическая  работа

Выставка

 6

Домашнее  ремесло Занятие
Экскурсия

Демонстрация
Групповая  работа
ТСО
Практическая  работа

Творческий 
отчёт (проект)

7

Приёмы  лепки  из  глины. 
Народная  игрушка

Занятие
Беседа
Игра

Работа  с  книгой

Демонстрация

Практическая  работа

Выполнение 
изделия
Викторина-
конкурс

8

Роспись  по  дереву 
«Расписная  деревянная 
утварь»

Занятие
Беседа

Работа  с  книгой

Демонстрация

Практическая  работа

Выполнение 
изделия

9
Конкурс  мастериц 
«Умелые  руки  не  знают 
скуки»

                                Праздник-конкурс

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Оборудование:  швейная машинка, утюг.

Основные инструменты и приспособления: иглы различного размера (№7-8), 
портновские булавки, наперстки, ножницы, нож для распарывания, колесико-резец, 
пластиковая подложка, линейка, карандаши, цветная  бумага, картон, клей, иглы, 
различные лоскуты ткани, меха,  нитки армированные, простые, мулине и др., вата, 
синтепон, пуговицы, канва, рамки  деревянные, пластилин, гуашевые  краски, лак, 
природный  материал, вязальные  спицы, вязальные  крючки, нити  для  вязания  крючком 
( ирис, лотос, снежинка),шерстяные  нити
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