
 

 

 



2 
 

Пояснительная записка. 

Организационно-педагогические условия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:                                    

Известно, что  работа  руками  компенсирует  духовные  проблемы  и  всякого  рода  трудности.  Пока  

работаешь,  ничто  не  кажется  важнее  намеченного  результата  и  во  время  изготовления  поделки  

человек  несколько  отрешён  от  мира.  Напряжение  спадает  из-за   концентрации  внимания  на  

конкретном  деле.  Сделанная  своими  руками  вещь  неповторима  и  более  доступна  по  цене,  чем  

готовое  изделие   и  может  выразить  неповторимость  и  индивидуальность  человека.  Изделиями,     

сделанными  своими  руками  можно  украсить  свой  быт,  оно  приносит  в  дом  приятную  атмосферу  

уюта  и  покоя,  сделать  подарок  своим  родным  и  близким. Актуальность создания программы 

обусловлена желанием дать учащимся возможность познакомиться с лоскутным шитьём как 

культурной ценностью. Эта техника поможет творчески, индивидуально проявить себя. 

Лоскутное шитьё помогает воспитывать экологическую сознательность у детей. Ведь для работы можно 

использовать отходы ткани – межлекальные выпады, остатки, старую крепкую одежду, которая вышла 

из моды.  

Заинтересовать  детей,  превратить  кропотливый  труд  в  чудесные  мгновения  творчества.  Учащиеся  

на  занятиях  обретают  уверенность  в  себе,  получают  навыки  организационной  работы.  Программа 

способствует  созданию  ситуации  успеха,  внушает  уверенность  в  собственных  силах,  рождает  

положительные  эмоции,  создавая  ощущение  благополучия  и  душевного  комфорта,  учит  

организовывать  свой  досуг, создает условия для творческой реализации личности ребенка, для 

социального, культурного, профессионального самоопределения. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная, программа создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013г № 1008. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ:  

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

реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и  

реализовывать свои творческие способности в вязании изделий, работе  с лоскутом. 

 Изучение материала (работа с лоскутом и вязание крючком)  идет как параллельно учебным занятиям 

(на изучение раздела «Художественные ремесла» отводится 8часов), предвещая их (уроки), так и 

продолжается до конца учебного года, включая в себя защиту проектов. Особый акцент в программе 

сделан на развитие самостоятельной деятельности учащихся, что является очевидным признаком 
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соответствия современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса («научить 

учиться»). Программа дает возможность расширить возможности в освоении курса «Технологии 

ведения дома» при изучении разделов «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Художественные ремесла». Данная программа построена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014г) и плана мероприятий на 2015 – 2020 годы 

по ее реализации (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24.04.2015г.); примерным требованиям к 

дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам; Приказом № 1008 об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г.) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы: 

Программа адресована учащимся с 5 класса. Возраст детей – с 11 лет. Обучающиеся данного возраста 

способны на базовом уровне выполнить предлагаемые задания. 

Ведущей деятельностью детей  в этом возрасте является общение в процессе обучения, направленное на 

познание системы отношений в различных ситуациях. Для детей этого возраста важен личный успех в 

деятельности, удовлетворение своих интересов и некоторое общественное признание. Им также 

необходимо выразить свою точку зрения в творческом деле, достигнуть успеха в сфере интересной, 

значимой деятельности, повысить собственную самооценку. 1 

Цель – Овладение  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками  с  различными  материалами,  

направленными  на  воспитание  художественно-эстетического  вкуса. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить  практическим  навыкам  работы  в  различных  техниках  рукоделия;   

- научить самостоятельно создавать изделия, пользоваться схемами; 

 - научить искусству гармоничного подбора цветов. 

Развивающие: 

- развивать  художественный  вкус  и  ориентировать  на  качество  изделий; 

- развить творческие качества личности; 

Воспитательные: 

- научить аккуратности, бережливости, самостоятельности, трудолюбию; 

- пробудить интерес к декоративно-прикладному  творчеству. 

Сроки реализации данной образовательной программы: 

Программа «Хозяюшка» общим объемом 72 часа изучается в течение 1 года. 

Учебный план: 

                                                 
1 Возрастная психология.  Шаповаленко И.В. М.: Гардарики, 2005 - 349 с. 
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Название курса Количество часов в неделю Количество часов в год 

«Хозяюшка» 2 72 

Формы и режим занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю (2 часа).  Общее количество часов – 72.  По количеству детей, 

участвующих в занятиях, используются следующие формы: коллективная (все участники объединения), 

групповая (в соответствии с тематикой научных исследований, участием в постановке действия 

комедии), индивидуальная.  По особенностям коммуникативного взаимодействия выделяются формы: 

лекция, практикум, экскурсия, мастерская, защита работы, выставка работ. По дидактической цели: 

вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по обобщению  и 

систематизации материала, занятия по контролю знаний, комбинированные формы занятий. В 

программу входят инвариативные блоки: изучение видов декоративно-прикладого творчества, история 

лоскутного шитья, история вязания, орнамент, цветовое решений композиций, приёмы шитья, приёмы 

вязания, создание изделий, защита работ, выставка работ.  

В течение всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по структуре, так и по 

содержанию учебного материала. 

Работа по программе строится с учетом близких и дальних перспектив. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных блоков, определяется педагогом в зависимости от условий 

деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших педагогических методик. Особое место в овладении содержанием 

программы отводится самостоятельной работе по выбранной учащимся теме. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса обучающийся должен  уметь выполнять различные виды лоскутных 

сборок вручную и при помощи швейной машины; технику пошива лоскутных узоров «квадрат», 

«треугольник», «полоска», «уголки»,  проводить сборку и окончательную обработку лоскутного 

изделия. 

 Приобрести  навыки  работы  вязания, уметь работать  по  схемам.  Уметь  делать  и  дарить  подарки. 

Обучающие: 

 Учащиеся смогут определять различные виды техники лоскутного шитья и вязания крючком. 

 Приобретут умения выполнять несложные изделия в лоскутной техники и вязания крючком. 

Развивающие: 

 Развитие мыслительных операций (анализировать, обобщать, систематизировать, развитие 

творческого мышления и воображения, развитие моторных навыков (точности движений, их 

силы, скоординированности). 

 Развитие творческих качеств личности: учащиеся развивают творческие, коммуникативные 

способности в процессе изготовления изделий. 
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Воспитательные: 

 Воспитывать мотивы труда (добиваться высоких результатов в работе); творческое начало 

личности. 

Учебно-тематический план. 

                            
№ 

п/п 

     Тема  занятий Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 Вводное  занятие 2 2           -  

2 Работа с лоскутом 40 6 34 Выставка работ 

3 Вязание  крючком 28 5,5 22,5 Выставка работ 

4 Итоговое занятие 2 2 -  

                 Всего 72 15,5 56,5  

 

 

 

   
№п/п                  Тема  занятий Количество 

часов (всего) 

Теория Практика Формы 

промежуточной 

аттестации 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 - 

 

 

2.  История лоскутного 

шитья. Инструменты и 

материалы.  

Цвет. Цветовые 

сочетания. Раскрой 

лоскутков.  

2 1 

 

1 

 

 

3.  Ручные швы. Игольница 

«Цветочек». 

2 0,25 1,75  

4.  Техника «Полоска». 

Изготовление изделия в 

технике «полоска». 

Прихватка. 

 

8 1 7  

5.  Прихватка «Мышка». 

Окантовочный шов.  

6 1 5  

6.  Изготовление изделия в 

технике «квадрат» 

 

6 1 5  
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7.  Орнамент. Техника 

«треугольник».  

Изготовление изделия в 

технике «треугольник».  

 

8 1 7  

8.  Изготовление изделия в 

технике «Уголки» 

8 1 7 Выставка 

работ. Защита 

проектов. 

9.  Вязание крючком. 

Материалы и 

инструменты. 

2 2 -  

10.  Основные приёмы 

вязания крючком. 

6 1 5  

11.  Вязание по кругу. 

Вязание  кошелька. 

6 1 5  

12.  Прибавление и убавление 

петель. Вязание игрушки. 

Мышка. 

6 1 5  

13.  Вязание по схеме. Чехол 

для телефона. 

8 1 1 Выставка 

работ. Защита 

проектов. 

14.  Итоговое занятие. 2 2  Собеседование 

                     Всего 72 16,25 55,75  

 
 

 

 

 

Содержание 

№п/п Тема, содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Организационный  момент.  Информация  

по  организации  кружка. Правила 

поведения в мастерской.   Мероприятия  

по  сплочению  коллектива.  

 

Устный рассказ. Игры на сплочение 

коллектива. 

2.  История лоскутного шитья. 

Инструменты и материалы.  

Цвет. Цветовые сочетания. Раскрой 

лоскутков.  

Презентация по теме. Знакомиться с 

гармоническими цветовыми 

композициями. 

Практическая работа. Раскрой 
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лоскутков. 

3.  Ручные швы. Игольница «Цветочек». 

Шов «вперёд иголку», «стебельчатый». 

Подбор лоскутков. Раскрой изделия. 

Выполнение прямых стежков. 

Практическая работа. Игольница 

«Цветочек». 

4.  Техника «Полоска». 

Изготовление изделия в технике 

«полоска». Прихватка. Технология 

пошива. Рисунок «диагональная 

полоска», «паркет», «ананас». 

Соединение лоскутного изделия с 

прокладкой и подкладкой. Влажно-

тепловая обработка.  

 

Презентация по теме. Зарисовка 

эскизов. Практическая работа. 

Раскрой полосок. Соединение 

лоскутного изделия с прокладкой и 

подкладкой. Влажно-тепловая 

обработка.  

 

5.  Прихватка «Мышка». 

Окантовочный шов.  

Практическая работа. Раскрой изделия. 

Изготовление изделия. Соединение 

лоскутного изделия с прокладкой и 

подкладкой.  Окантовочный шов. 

Влажно-тепловая обработка.  

 

6.  Изготовление изделия в технике 

«квадрат». Технология пошива. 

Выполнение узора «шахматка» двумя 

способами: соединение квадратов, 

соединение полосок. Требования к 

качеству готовых изделий. 

 

Зарисовка эскизов. Практическая 

работа. Раскрой лоскутных деталей. . 

Соединение с прокладкой, обработка 

изделия. Влажно-тепловая обработка. 

7.  Орнамент. Техника «треугольник».  

Изготовление изделия в технике 

«треугольник». Основные понятия об 

орнаменте, композиции. Раппорт, 

симметрия. Законы и правила 

орнаментальной композиции. 

Узоры «Квадрат в квадрате, «Мельница». 

Цветовое решение композиции.  

Презентация по теме. Выполнение 

эскизов. 

Практическая работа. Раскрой 

лоскутных деталей. Выполнение узора 

«Квадрат в квадрате, «Мельница». 

Соединение с прокладкой, обработка 

изделия. Влажно-тепловая обработка. 

8.  Изготовление изделия в технике 

«Уголки».     Способы складывания 

уголков в зависимости от толщины ткани. 

Пришивание уголков. Оформление 

изделия. 

 

Презентация по теме. Выполнение 

эскизов. 

Практическая работа. Подбор и раскрой 

лоскутков. Пришивание уголков. 

Оформление изделия. 

 

Выставка работ 

9.  Вязание крючком. История  вязания.   
Материалы,  инструменты  и  

приспособления  для  вязания. Подбор  

крючка,  ниток. 

 

Презентация по теме. 

 

10.  Основные приёмы вязания крючком. 
Воздушные  петли,  столбики  без  

накида,  столбики  с  накидом.  Приёмы  

вязания.  Условные  обозначения.   

Практическая работа. Работа с 

литературой. Изготовление  образцов. 
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11.  Вязание по кругу. Вязание  кошелька. 

Приёмы вязания по кругу. Полустолбик. 

Прибавление петель. Оформление  края 

связанного круга. Выбор цветового 

решения отделки. Оформление  готовых  

изделий. 

 

Практическая работа. Вязание  

кошелька. 

 

12.  Прибавление и убавление петель. 

Вязание игрушки. Мышка. Способы 

прибавления и убавления петель. 

Подбор материалов и инструментов.  

Практическая работа. Вязание деталей 

игрушки, их сборка и отделка. 

 

13.  Вязание по схеме. Чехол для телефона. 
Способы  и  виды  вязания  крючком 

(плотное,  ажурное,  филейное).  

Условное  обозначение.  Правила  

составления  и  чтение  схем  узоров.   

Способы  соединения деталей.  

Оформление  готовых  изделий. 

 

Работа с литературой. Практическая 

работа. Выбор схемы. Вязание по 

схеме. Чехол для телефона. 

Оформление  готовых  изделий. 

 

14.  Итоговое занятие. Рефлексия. Собеседование. 

 

Календарный учебный график по программе «Хозяюшка» 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели 1-2 3-9 10-

16 

17-

23 

1-7 8-

14 

15-

21 

22- 

28 

29- 

4 

5-

11 

12-

18 

19-

25 

26-

2 

3-9 10-

16 

17-

23 

24-

30 

часы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

7-

13 

14-

20 

21-

27 

28-3 4-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

3 

26-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

31 

1-

7 

8-

14 

15- 

21 

22- 

28 

29-

5 

6- 

12 

13- 

19 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Формы аттестации. Формы подведения итогов и способы определения результативности. 

В процессе выполнения работы по изготовлению изделий используется текущий контроль. 

Руководитель кружка непрерывно отслеживает процесс работы учащихся, своевременно направляет 

обучающихся на исправление неточностей в практической работе. Учащиеся в качестве текущего 

контроля используют самоконтроль. Текущий контроль позволяет в случае необходимости вовремя 

произвести корректировку деятельности и не испортить изделие. Кроме текущего контроля 

используется итоговый контроль. После выполнения каждого изделия, предусмотренного программой, 

организуется выставка детских работ. Совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их 

коллективное обсуждение, экспертная оценка творческих работ, фотографирование. По итогам года 

оформляется портфолио в электронном варианте  

Каждый учащийся представляет свои изделия на выставке работ. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: творческий проект. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: защита проекта, участие в 

выставке. 

Текущий контроль осуществляется с помощью собеседования, устного опроса, ситуационных заданий  

Формы аттестации: итоговое собеседование по итогам освоения программы. Итоговый контроль 

осуществляется по двум направлениям (в соответствии с задачами объединения): интеллектуальном и 

творческом. 

Критерии оценки работ (по пятибалльной системе): 

1.  Актуальность и целесообразность выбранного изделия 

(Качество пояснительной записки) 

 2. Практическая ценность (Качество проектной работы) 

 3. Качество продукта проекта (презентации) 

 4. Компетентность участника при защите работы 

Результаты заносятся в протокол. Лучшие работы награждаются грамотами и получают право 

участвовать в муниципальных выставках. 

Методическое обеспечение программы. 

№ Тема Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

 

Занятие - 

игра  

Беседа с 

элементами 

занимательности 

 

таблицы,  

мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

 

2 История 

лоскутного 

шитья. 

Инструменты 

и материалы.  

Комбини

рованный 

лекция мультимед

ийные 

материалы 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

викторина 

3 Ручные швы. 

Игольница 

«Цветочек». 

 

Практиче

ское 

занятие 

Практическая 

работа 

Раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

коллективна

я рефлексия 

4 Техника 

«Полоска». 

Изготовление 

изделия в 

Комбини

рованное 

занятие 

Объяснение, показ, 

практическая 

работа 

мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

опрос 

 

 



10 
 

технике 

«полоска».  

 

 

 

раздаточны

й материал 

ание 

5 Прихватка 

«Мышка». 

 

Комбини

рованное 

занятие 

 

 

Объяснение, показ, 

практическая 

работа 

Раздаточны

й материал  

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самостоятел

ьная работа 

6 Изготовление 

изделия в 

технике 

«квадрат».  

Комбини

рованное 

занятие 

 

Объяснение, показ, 

практическая 

работа 

мультимед

ийные 

материалы 

Раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

презентация 

творческих 

работ 

7 Орнамент. 

Техника 

«треугольник

».  

Изготовление 

изделия в 

технике 

«треугольник

».  
 

Комбини

рованное 

занятие 

 

. 

 

 

Объяснение, показ, 

практическая 

работа 

мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

коллективн

ый анализ 

работ 

8 Изготовление 

изделия в 

технике 

«Уголки».      

Комбини

рованное 

занятие 

 

 

Творческий 

 

Раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Выставка 

работ 

9 Вязание 

крючком. 

История  

вязания.    

Комбини

рованное 

занятие 

 

 

лекция мультимед

ийные 

материалы 

 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

опрос 

10 Основные 

приёмы 

вязания 

крючком.  

Комбини

рованное 

занятие 

 

 

Объяснение, показ, 

практическая 

работа 

мультимед

ийные 

материалы 

Раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Самостояте

льная 

работа 

11 Вязание по Комбини Творческий Раздаточны Интеракт Самостояте
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кругу. 

Вязание  

кошелька. 

 

рованное 

занятие 

 

 

 й материал  

 

ивное 

оборудов

ание 

льная 

работа 

12 Прибавление 

и убавление 

петель. 

Вязание 

игрушки. 

Мышка.  

 

Комбини

рованное 

занятие 

 

 

 

Творческий Раздаточны

й материал  

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Самоанализ 

13 Вязание по 

схеме. Чехол 

для телефона.  

Комбини

рованное 

занятие 

 

 

Творческий мультимед

ийные 

материалы 

Раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Выставка 

работ 

14 Итоговое 

занятие. 

Урок-

игра  

Творческий мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Коллективн

ый анализ 

 

Условия реализации программы 

Описание материально-технического обеспечения: кабинет с интерактивным оборудованием и 

возможностью работать в интернете, швейные машинки, ножницы, иглы, линейки, нитки, ткань, 

крючки. 

Информационное обеспечение образовательной программы: видеоматериалы «Лоскутное шитьё», 

«Вязание крючком» 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г № 1008 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 1989. 
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5. Методические рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей, 2001. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Литература для педагога: 

      1.  Лоскутики. М.В.Максимова, М.А.Кузьмина Г.Тверь «ЭКСМО-ПРЕСС»,1998г. 

      2.  Лоскутное шитьё. – Лариса Банакина . Москва «АСТ- ПРЕСС» 2007 г. 

      3.  Рукоделие.  Популярная  энциклопедия.  Москва  1992 г. 

      4.  Рукоделие  в  школе – А.А. Власова,  И.Ю. Карельская,  Л.В. Ефременко 

           С – П.  1996 г. 

      5.  Быстрый  крючок. – Маргарита  Максимова,  Марина  Кузьмина 

           ЭКСМО, 1999 г. 

      6.  Рукоделие. – Т. И. Ерёменко 

      7.  Украшения и аксессуары, выполненные крючком.- С.Бриттен «Контэнт» 

           2008 год            

      8.  Журналы  по  рукоделию: 

          «Валентина» 

          «Диана Креатив» 

          «Лена» 

- http://www.edu.ru/ 

- http://pedsovet.su/ 

- http://masterica.narod.ru/. 

- http://www.cooking.ru/ 

- http://rukodelnica.html.ru/ 

- http://www.uselok.ru 

 

Литература для обучающихся: 

      1.  Лоскутики. М.В.Максимова, М.А.Кузьмина Г.Тверь «ЭКСМО-ПРЕСС»,1998г. 

      2.  Лоскутное шитьё. – Лариса Банакина . Москва «АСТ- ПРЕСС» 2007 г. 

      3.  Рукоделие.  Популярная  энциклопедия.  Москва  1992 г. 

      4.  Рукоделие  в  школе – А.А. Власова,  И.Ю. Карельская,  Л.В. Ефременко 

           С – П.  1996 г. 

      5.  Быстрый  крючок. – Маргарита  Максимова,  Марина  Кузьмина 

           ЭКСМО, 1999 г. 

      6.  Рукоделие. – Т. И. Ерёменко 

      7.  Украшения и аксессуары, выполненные крючком.- С.Бриттен «Контэнт» 

           2008 год            

http://www.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://masterica.narod.ru/
http://www.cooking.ru/
http://rukodelnica.html.ru/
http://www.uselok.ru/
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      8.  Журналы  по  рукоделию: 

          «Валентина» 

          «Диана Креатив» 

          «Лена» 

- http://masterica.narod.ru/. 

- http://www.cooking.ru/ 

- http://rukodelnica.html.ru/ 

- http://www.uselok.ru 
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http://www.cooking.ru/
http://rukodelnica.html.ru/
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