
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Из всего многообразия видов творчества декоративно - прикладное является, наверное, 

самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и 

призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. 

Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы декоративно-прикладного искусства 

вносят красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

      С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. Женщины 

ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За все эти годы 

человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя 

его от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь 

возрастал, немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись навсегда. 

     Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, , 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах 

декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания 

предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства в жизни     Также декоративно-прикладное искусство 

способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

     Воспитание любви к Родине является одной из главных задач нравственного и 

патриотического воспитания. 

У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство любви к родному краю, его 

истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли наши дети любить свой край, 

понимать его, тянуться к нему, поддерживать, уважать и развивать традиции.  

      На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает коллективный 

характер выполнения работы: дети, создавая каждый свое изделие, вместе составляет общую 

композицию. В процессе занятий декоративно-прикладного искусства у детей 

воспитываются и нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до 

конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При 

создании коллективных работ у детей воспитываются умение объединяться для общего дела, 

договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг друга, умение 

действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть работы 

самостоятельно, а если понадобиться, помочь другому. 

      Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, основанные на 

материал народного декоративно-прикладного искусства, - одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-творческих 

способностей. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов. Педагог 

должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, 

неповторимость, веру в то, что творить добро и красоту, приносит людям радость. 



      Данная  образовательная   программа  имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

       Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности.                                                                                      

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют свой запас знаний в ручном 

шитье, программа помогает обрести навыки азов кулинарии. Получить базовые знания о 

цвете, материале, рисунке, повышение практических знаний и умений и развитие творческой 

личности. 

 

 Целью данной  программы  является:                                                                                                                            

формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство;                                                                                                        
формирование и развитие знаний о рациональном питании,   умения по приготовлению 

здоровой пищи. 

                                                                                                                                                                                                            

 Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов  рукоделия;                                                                                           
- ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими расчётами; - 

развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения самостоятельно 

приобретать и применять знания на практике. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 



- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию.  

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.  

-воспитать уважение к своему здоровью и труду. 

                                                                                                                                                                     

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер.       

 

-развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, защищать творческий проект. 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.  
 

Сроки реализации дополнительной  образовательной   программы. Образовательная   

программа  « Умелые ручки» разработана на один год  обучения.  Программа  

предусматривает изучение необходимых теоретических сведений приготовлению пищи и по 

выполнению изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание теоретических 

сведений согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На 

теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время 

посвящается практической работе. Теория преподносится в форме беседы, 

сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы учащихся. 

    Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает ребенку возможность 

найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно реализовать в нем свои 

способности. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий 

уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, 

ребенок получает возможность создавать высокохудожественные изделия с применением 

различных техник. 

    Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко регламентированной. 

Учащиеся реализовывают свои творческие замыслы, готовят поделки, сувениры к своим 

семейным торжествам и к любимым праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и 

интереса учащихся.  

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие,  практическое занятие, 

игра, праздник, путешествие, экскурсия, мастерская, соревнование, выставка.   

Методы организации учебной деятельности:                                                                                                                                                      



- фронтальный;                                                                                                                                                             

- коллективный;                                                                                                                                                                                

- индивидуально-фронтальный;                                                                                                                

- групповой; 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый; 

исследовательский.                                                                                                                                                                                   

Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,  и т. д ); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

Дидактический  материал: таблицы, схемы, шаблоны, плакаты, картины, фотографии, 

методическая литература, раздаточный материал, видеозаписи, альбомы с образцами, 

методические разработки, тесты, кроссворды,  

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, выставка, наблюдение, оценка и  

анализ работ учащихся.   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  программы кружка «Умелые 

ручки» 

Личностные универсальные учебные действия                                                                         

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;                                                                                                                                                                                                                                                   

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;                                                                                                                                                                        

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;                                                                                                                                                                                    

 выраженной познавательной мотивации;                                                                                                                                                                             

 устойчивого интереса к новым способам познания;                                                                                                                                                      

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;                                                                                                          



Регулятивные универсальные учебные действия                                                                     

Обучающийся научится:                                                                                                                                                                                                          

принимать и сохранять учебно-творческую задачу;                                                                                                                                                                     

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;                                                                                                                                                                        

 планировать свои действия;                                                                                                                                                                                               

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;                                                                                                                                                                         

 адекватно воспринимать оценку учителя;                                                                                                                                                                        

 различать способ и результат действия;                                                                                                     

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;                                                   

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                          

 проявлять познавательную инициативу;                                                                                                     

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;                                                                                                                                  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;                                                         

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия                                                              

Учащиеся смогут:                                                                                                                                                                     

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;                                                                                                             

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;                                                                                                                                 

 формулировать собственное мнение и позицию;                                                                       

 договариваться, приходить к общему решению;                                                                                        

 соблюдать корректность в высказываниях;                                                                                                        

 задавать вопросы по существу;                                                                                                      

 использовать речь для регуляции своего действия;                                                                                                      

 контролировать действия партнера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:     

                   

   учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;                                                                                        

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;                                                                          

 владеть монологической и диалогической формой речи.  осуществлять взаимный 

контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Познавательные универсальные учебные действия                                              

Обучающийся научится:     

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 



открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет;                                                                                                                      

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;                                                                                              

 высказываться в устной и письменной форме;                                                                       

 анализировать объекты, выделять главное;                                                                                                                  

 осуществлять синтез (целое из частей);                                                                                                          

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;                                                           

 устанавливать причинно-следственные связи;                                                                                                     

 строить рассуждения об объекте; 

 

 

Содержание программы 

 

Умелая  кулинарка 20ч 

                                                                                    

 ТБ при работе в кабинете домоводства. Современная бытовая техника для 

приготовления пищи в домашних условиях. Безопасность при работе с электроприборами.  

 Основы здорового образа жизни. Значение питания для жизнедеятельности организма. 

История кулинарии. Этапы развития кулинарии в России. Традиционные кухни народов 

России. 

 Культура поведения за столом. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину, чаю. 

Праздничная сервировка стола.  Сервировка чайного стола, заваривание различного вида чая.  

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими.   

 Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. Пути 

формирования здорового образа жизни. Салаты. Виды овощей используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность витаминов в овощах в процессе хранения и кулинарной обработки. Влияние 

экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качество овощей. 

Современные инструменты и приспособления для нарезки овощей. Виды салатов. 

 Значение хлеба в питании человека.  Бутерброды. Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

простых бутербродов. Подача их к столу. 

 

 Национальная кухня разных народов. Исторические сведения о национальной кухне 

разных народов. Традиции в сервировке, подаче и употреблении национальных блюд. 

 

Тесто. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Правила и технологии изготовления блюд.  

 

По окончании прохождения программы обучающиеся: 

 должны знать: 

 

 о культуре труда;                                                                                                                                            

 о пищевой ценности продуктов;                                                                                                                                      



  правила санитарии, гигиены, безопасной работы с инструментами 

электрооборудованием - виды и кулинарные свойства продуктов;                                                                                                                 

  основы технологии приготовления пищи;                                                                                                              

  о культуре застолья, правил приёма гостей, сервировке стола;                                                                                                           

  об основах рационального питания;                                                                                                               

  о физиологии питания;                                                                                                                                                            

  о лечебных свойствах продуктов;                                                                                                                                                            

  общие сведенья о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты;                                                                                                                                                                         

 об особенностях различных диет. 

 

должны уметь:                                                                                                                                                      
 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии;                                                            

  определять количество продуктов и выполнять технологические операции по 

обработке продуктов с соблюдением безопасных приёмов работы;                                                                                        

  работать с кухонным оборудованием;                                                                                                                  

  определять качество продуктов;                                                                                                          

 планировать работу;                                                                                                                                                      

 выполнять сервировку стола;                                                                                                                                             

  правильно выбирать способы обработки продуктов;                                                                                        

  рационально использовать знания о здоровой пище. 

                                                                                    

 

Отличная рукодельница  50 ч 

 
Вязание спицами  «Волшебные петельки»  25ч. 

В программу включены следующие разделы: 

- История вязания на спицах 

- Инструменты и приспособления 

- Материаловедение 

- Основы цветоведения 

- Сборка изделий 

- Техника вязания 

- Отделка изделий 

- Уход за вязаными изделиями 

- Узоры (образцы вязания) 

- Вязание индивидуальных изделий 

  

История вязания. Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания.. 

Безопасные приемы перед началом работы и во время работы. 

Подготовка ниток к вязанию. Необходимые инструменты и оборудование. Условные 

обозначения, применяемые на спицах. Технология вязания на двух спицах. Виды вязок на 

основе лицевых и изнаночных петель. Материалы и инструменты для вязания. Виды петель и 

их образование. Набор петель для вязания спицами. Лицевые и изнаночные петли. Условное 

обозначение на схемах вязания. Убавление, прибавление и закрытие петель. Вязание на пяти 

спицах. Правила вязания на пяти спицах. Предметы одежды, быта и украшения.  



Выбор модели  шапочки и шарфика. Подбор ниток и спиц. Цветовые сочетания. Технология 

изготовления. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 виды декоративно-прикладного творчества; 

 начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, 

используемых при вязании; 

 безопасные приемы работы; 

 начальные сведения о цветовом сочетании; 

 основные рабочие приемы вязания спицами; 

 условные обозначения вязальных петель; 

 порядок чтения схем для вязания спицами. 

 

Должны уметь:  

 пользоваться схематичным описанием рисунка; 

 выполнять простейшие элементы вязания на спицах; 

 рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого 

изделия; 

 подбирать инструменты и материалы для работы; 

 изготавливать изделие; 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 

Вышивка лентами: «Красота природы в лентах»  25ч. 

 

  История вышивки лентами. Материаловедение. Подготовка ткани.  Материалы, 

необходимые для вышивки ленточками. Стежки и техника вышивки лентами. Выполнение  

несколькими способами  простого узелка, вышивание  лентами стежков: «Цепочка», 

«Мушка», «Воздушная петля», Ленточный, Прямой стежок, «Козлик», сетка, «Трилистник» 

«Веточка».  Последовательность наложения лент с учетом строения цветка, выполнение 

основных элементов вышивки: ромашки, подснежники. Изготовление панно, сувениров. 

 

К  концу обучения обучающиеся должны знать:  

 
 правила безопасности и личной гигиены при работе с различными материалами и 

оборудованием; 

 технологию подготовки шелковой ленты к работе, ее свойства, правила хранения, 

стирки; 

 название и назначение оборудования, инструментов, операций с  материалами; 

 правила составления  букета; 

 основные способы и приемы вышивки швов, цветов, насекомых, животных; 

 требования к художественному оформлению: пропорции и цветовому сочетанию 

элементов изделия; 

должны уметь: 

 
 вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять работы; 

 придумать  изображение и перенести его на декоративное панно; 

 изготовить поделки с использованием элементов вышивки лентами; 

 помочь товарищу практическим советом, показом приема и способа вышивки. 

 

 



№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Умелая  кулинарка 20 5 15 

2 Отличная рукодельница   50 10 40 

 2.1  Вязание спицами «Волшебные 

петельки» 

25   

 2.2  Вышивка лентами «Красота 

природы в лентах» 

25   

 Итого: 70 15 55 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий 

№ п/п  Тема занятий  Кол-во 

часов 

   Маленькая кулинарка 20 

 

1,2 Вводное занятие 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Изучение инструкцией по безопасности труда, санитарии и гигиены. 

2 

3,4 История возникновения кулинарии 

Этапы развития кулинарии в России. Традиционные кухни народов России. 

«Мы за чаем не скучаем» 

2 

5,6  Основы здорового образа жизни. 

Физиология питания. Пищевые вещества и их значение. Питание и здоровье. 

Пути формирования здорового образа жизни. 

Приготовление салата «Золушка» 

2 

7,8 Основы рационального питания.  

 Рациональное питание. Обмен веществ и энергии. Суточный расход энергии 

человека. Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, физических 

нагрузок.  

«Составление меню на день» 

2 

9-12 Способы обработки пищевых продуктов.  

Характеристика способов обработки пищевых продуктов. 

 Приготовление блюда «Овощной омлет» 

Приготовление изделия из песочного теста 

4 

13,14 Молоко и молочные продукты.  

Значение молока и молочных продуктов в питании взрослых и детей.  

Приготовление пирога из творога 

2 

15,16 Заготовка продуктов впрок. 

 Способы консервирования. Условия сохранения скоропортящихся продуктов. 

Способы обработки продуктов с целью сохранения витаминов 

Приготовление  заправки для борща. 

 

2 



17-20 Национальная кухня разных народов.  

Национальная кухня разных народов. Традиции в сервировке, подаче и 

употреблении национальных блюд. 

Приготовление пиццы 

Приготовление казахского блюда «Баурсаки» 

4 

  

Отличная рукодельница 

 

50 

 

 Вязание спицами «Волшебные петельки» 25 

21 История вязания на спицах. 

 Прошлое вязания на спицах 

1 

22 Инструменты и приспособления. 

Инструменты и приспособления для вязания на спицах 

 

1 

23 Материаловедение 

Нити для вязания на спицах 

 

1 

24 Основы цветоведения. 

 Основы цветовой грамоты. 

1 

25-28 Техника вязания 

Виды петель и их образование. 

Набор петель для вязания спицами. 

Условное обозначение на схемах вязания. 

Убавление, прибавление и закрытие петель. 

 

4 

29,30 Вязание полотна 2 

31 Сборка изделий. 1 

32,33 Отделка изделий. 2 

34-43 Вязание индивидуальных изделий. 

Вязание шапочки 

Вязание шарфика. 

10 

44,45 Уход за изделиями. 2 

   

 Вышивка атласными лентами «Красота природы в лентах» 25 

 

46,47 Введение в программу. 

 Правила техники безопасности. История вышивки лентами.  

2 

48 Материалы и инструменты. 

 Организация рабочего места. 

1 

49,50 Материаловедение. 

Подготовка ткани. Материалы, необходимые для вышивки ленточками. 

 

2 

51-54 Стежки и техника вышивки. 

 

4 

 Виды закрепок. Простой узелок  

 Ленточный стежок, бантик, возвратный стежок  

 Прямой стежок: простой, обвитый, объемный, перекрученный  

55-58 Основные элементы вышивки     4 

 Строение цветов. Цветок «незабудка»,  

 «Бутон на стебельке» 

 

 



59-68   Изготовление панно. Сувениры. 

 

10 

69 Оформление панно в рамку 1 

   

70 Итоговое занятие 1 

 Итого:  70ч. 

 

 

Литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии 9 класс. – М.: Школьная пресса, 

2005, - 64с 

2. Гурбина Е. А. Занятия по прикладному искусству 5 – 7 классы. – Волгоград:Учитель, 

2009, - 127с.    

3. Дубровская Е. Н. Дидактические игры, турниры, конкурсы, праздники 5 – 11 классы. 

– М.: Педагогическое общество России, 2007, - 80с.        

4. Гриценко Г. А. Формирование функциональной грамотности учащихся в процессе 

дополнительного технологического образования: научно – методическое пособие. – 

Екатеринбург : УрГПУ, 2006, - 293с.   

5. Гурбина Е. А. Занятия по прикладному искусству 5 – 7 классы. – Волгоград:Учитель, 

2009, - 127с. 

6. Коноплёва Н. П. Секреты домашнего хозяйства. – М.: Просвещение, 1996. – 126с. 

7. Крутий Я. 100 схем для аппликации и пэчворка. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2001. – 104с. 

8. Максимова М. В. Азбука Вязания. – Ташкент: Мехнат, 1992. – 224с. 

9. Столмакова А. И. Популярно о питании. – Киев: Здоровье, 1989. – 272с. 

10. Таран Р. Ф. Лоскутная фантазия. М.: АСТ, 2007. – 31с.  

11. Широков Е. В. Хранение и переработка плодов и овощей. – М.: Агропром издат, 1998. 

– 302с. 

12. Приём гостей. – Екатеринбург: Уракультиздат, 1990. – 217с. 

13. Технология. Метод проектов технологическом образовании школьников. 

14. Уроки труда. Макраме. Вышивание. 

15. Подарок своими руками: 

 

16. Раскраски животные, растения 

17. Лин Жак.  Техника кроя или я шью сама. – Екатеринбург: Газета, 1992. – 105с. 

 

18. Ярыгина А. А. Технология. Этот чудесный батик: - Волгоград: Учитель, 2006. – 78с. 

 

 Интернет – ресурсы:  презентации по темам 

 

                                                                                                                                                                         

 


