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1. Пояснительная записка 

1.1. Введение  

Согласно приоритетным направлениям развития образовательной системы 

РФ, востребованными являются те дополнительные образовательные программы, 

которые дают возможность обучающимся проявить себя в социально значимой 

собственной практической деятельности. Воспитание творческой личности 

должно сопровождаться формированием не только знаний, умений и навыков, а, 

прежде всего, развитием творческого потенциала и способностью добывать 

знания собственным опытом. Одним из инструментов успешного решения данной 

задачи является использование в образовательной практике деятельности, 

связанной с декоративно-прикладным творчеством, которая должна 

содействовать развитию творческой индивидуальности обучающихся.    

Занятия в объединении играют важную роль в повышении качества базовых 

знаний, побуждают и развивают познавательный интерес, знакомят с основными 

методами и приемами выполнения декоративно-прикладной работы и 

применению полученных знаний и умений в практической деятельности 

человека. У детей появляется опыт гражданского поведения, самоценности 

личности, получения квалифицированной помощи по различным аспектам 

социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию обучающихся к 

изменяющимся условиям 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. 

Программа «Домовёнок» предназначена для реализации в ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» в рамках дополнительного 

образования детей. 

 

1.2. Направленность программы. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 

1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Стремительный ритм нашей жизни изменил быт человека, но не изменил 

желания заниматься прикладным искусством, отношения к рукоделию как к 

одному из видов творчества и как к приятному досугу. Во всем мире больше 

всего ценятся работы, выполненные в ручной технике, которые отличаются 

наиболее высокой степенью сложности, уникальностью и изяществом.  
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В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов воспитания и 

образования относится художественно-эстетическое воспитание, в частности 

повышение качества знаний по декоративно-прикладному искусству, трудовому 

обучению, развитию познавательных интересов через практическую 

деятельность. 

Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

том, что, изготавливая игрушки с применением различных материалов, овладевая 

элементарными швейными навыками (шитье, вырезание, моделирование) дети 

вовлекаются в образовательную деятельность, очень схожую с игровой, которая 

еще недавно была ведущим видом деятельности, и поэтому оказывает большое 

влияние на всестороннее развитие ребенка. Также можно рассматривать занятия в 

кружке «Домовенок» как путь преодоления стресса в условиях строго 

регламентированного обучения при переходе с дошкольного воспитания на 

школьную ступень. Это подтверждает особо большой интерес к занятиям по 

данной программе детей именно 1, 2 и 3 классов. 

Работа на занятиях способствует развитию мелкой моторики, которое тесно 

связано с развитием речи и умственным развитием в целом. Создавая изделия, 

необходимо уметь понимать структуру и качество используемого материала, 

составлять элементарные выкройки, рассчитывать время изготовления изделия, 

что, несомненно, развивает мышление, способствует формированию 

нравственных качеств – трудолюбия, заботливого отношения друг к другу; учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует трудовые 

навыки, дает первоначальную профессиональную информацию.  

            

1.4. Цель программы 

Цель программы – приобретение обучающимися первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений 

и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.  

1.5.  Задачи программы 

 

Образовательные: 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 освоение основ художественно-практической деятельности; 

 обучение технологии ручной обработки материалов; 

 ознакомление с историей и развитием искусства прикладного народного 

творчества; с миром труда взрослых. 
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Развивающие:  

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать 

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка); 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей;  

  формирование эстетического восприятия окружающего мира;  

 развитие художественного вкуса. 

Воспитательные:  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации; 

 воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

 стимулирование, развитие любознательности; 

 воспитание уважения к историческому наследию;  

 воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

1.6. Отличительные особенности 

Программа кружка «Домовенок» является модифицированной и построена 

на основании материалов аналогичного направления. Новизна программы 

заключается в том, что она разработана для детей младшего школьного возраста, 

начиная с 7 лет. В программе впервые спланирована работа по обучению детей 

такого возраста изготовлению игрушек из фетра и бумаги. Следующим отличием 

является выбор техники работы с материалом и тематика работ. Ведущие темы 

поделок – игрушки и утилитарные предметы (чехлы для телефонов, кошельки, 

несессеры, пеналы и очечники). Выбор фетра и бумаги в качестве основного 

материала обусловлен психологическими особенностями детей младшего 

школьного возраста, а именно их мотивацией на результат, причём быстрый, а не 

на процесс. Работа с иголкой и ниткой по фетру позволяет за одно занятие 

выполнить работу от начала до конца. Интерес к данному виду творчества у детей 

не иссякает, т.к. детям интересна тематика, техника выполнения, назначение 

поделок и осознание значимости своего труда (за занятие обычно выполняется 

конечное изделие).  
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1.7. Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-9 лет. 

Программа предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков.  

1.8. Сроки реализации и режим занятий 

Программа рассчитана на два года обучения:  

1-й год обучения (7-8 лет) – занятия 1 раз в неделю по 1 академическому часу – 36 

часов в год, 2-й год обучения (8-9 лет) – занятия 1 раз в неделю по 1 

академическому часу – 36 часов в год.  

1.9. Формы занятий 

Формы проведения занятий: групповая, по подгруппам и индивидуально. 

Группы комплектуются с учетом возраста, индивидуальных способностей и 

уровня подготовки. Количество учащихся в группах первого года обучения 

составляет 3-5человек, а для второго года обучения 3-7. Обучающиеся должны 

находиться в поле зрения педагога, так как на занятиях используются колющие и 

режущие предметы. В начале и середине учебного года детей необходимо 

познакомить с правилами техники безопасности на занятиях, правилам 

обращения с инструментами. В виду большой сосредоточенности глаз при работе 

с иголкой и ниткой необходимы перерывы, во время которых рекомендуется 

выполнение комплекса упражнений для глаз. Обучение в основном проходит в 

групповой форме, которая используется при объяснении нового материала. В 

рамках одного учебного занятия также применяется организация работы по 

подгруппам и индивидуально. Это позволяет обучать детей более сложной 

технике и помогать в изготовлении творческих работ. Практическая работа на 

занятиях не является жестко регламентированной, дети имеют возможность 

выбора и реализации своих творческих замыслов, что позволяет удерживать их 

интерес. Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Учащиеся должны знать:  

 различные виды материалов, инструментов; 

 специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты, 

основные приемы (иголка, нитка, ножницы, шов «иголка вперед», «иголка назад», 

обметочный шов, припуски на швы, втачивание изделий);  

 основные приемы кроя, подбор материалов и цветов (цвета, удачно 

сочетаемые в изделиях); 

 основы композиции (“ритм”, “симметрия”);  
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 некоторые сведения из истории развития шитья и вязания;  

 правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях. 

Учащиеся должны уметь:  

 подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения;  

 самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, 

игрушку (по образцу или рисунку); чехлы для телефонов, кошельки, несессеры, 

пеналы и очечники  

 подготовить рабочее место. 

У детей должны быть сформированы следующие качества: ответственное 

отношение к качественному выполнению изделий, достижение поставленной 

цели – доведение работы до конца; культура взаимоотношений с детьми и 

взрослыми; желание выполнять творческие задания; оказывать уважение к труду 

взрослых, аккуратность, терпение; умение вести себя на занятии спокойно, 

выдержанно; желание делать подарки близким людям; эмоциональная 

отзывчивость при восприятии красивых вещей; желание понимать правила и 

технику шитья и вязания. Оценивание результатов осуществляется как на каждом 

занятии (похвала, выделение творческих решений и поощрение творческой 

инициативы), так и на итоговых (выставки творческих работ; поощрительные 

награждения). 

1.11. Формы проведения итогов реализации программы 

 

1 год обучения 

Начальный мониторинг. Анкетирование, первичное тестирование (сентябрь). 

Промежуточный мониторинг: 

 Зачётная работа по теме «Куколка из фетра» (октябрь); 

 Зачёт по теории цветоведения (ноябрь); 

 Творческое задание «Пенал для друга» (ноябрь); 

 Изготовление выставочной работы или анализ поделок (декабрь). 

 Зачёт по теме: «Вязание. Изготовление заколки с вязаными элементами» 

(апрель); 

 Защита творческой работы (май); 

Итоговый мониторинг. Итоговый тест (май); 

 

2 год обучения 

Первичный мониторинг (сентябрь). 
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 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Практическое задание. 

Промежуточный мониторинг: 

 Творческое задание «Придумай и сделай сувенирную открытку с 

элементами вышивки» (сентябрь); 

 Зачёт по теме «Простое украшение», вязание (ноябрь). 

 Защита выставочной работы: «Елочная игрушка» (декабрь). 

Итоговый мониторинг. 

 Зачётная работа по теме: «Вышивка» (февраль); 

 Зачёт по теме «Вязание» (март); 

 Защита творческого проекта «Кукла-Тильда»; 

 Итоговое тестирование. 

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представления о результативности своей деятельности, 

развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у 

них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение 

итогов проводится в течение учебного года, по окончании больших тем, а также 

после участия в выставках и конкурсах. В конце каждого этапа проводится 

итоговое занятие, с обязательным применением игровых приёмов. Подведение 

итогов носит доброжелательный характер. Коллектив участвует в итоговой 

выставке творческих достижений кружковцев гимназии. 
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2. Учебно-тематический план по годам обучения 

 

2.1. Тематический план 1 года обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2.  Цветоведение 1 3 4 

3.  
Знакомство с ниткой и иголкой. 

Изучение видов швов.  
2 16 18 

4.  Изучение видов вышивания. 1 4 5 

5.  
Изготовление подарков  

к праздникам 
0,5 4 4,5 

6.  
Подготовка и участие 

 в выставках 
0,5 2 2,5 

7.  Итоговое занятие 0 1 1 

 Итого 5,5 30,5 36 

 

2.2. Тематический план 2 года обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2.  Вышивание крестиком 1 4 5 

3.  
Изучение техники мокрого 

валяния. 
1 5 6 

4.  
Изучение способов вязания 

крючком и спицами 
1 4 5 

5. 
Изучение способов вязания на 

пальцах и на руках 
0,5 4 4,5 

6. 

Закрепление пройденного, 

работа по индивидуальным 

проектам. 

1 10 11 

7. Подготовка, участие в выставках 0,5 2 2,5 

8. Итоговое занятие 0 1 1 

 Итого 5,5 30,5 36 
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3. Содержание программы обучения. 

 

3.1. Содержание программы первого года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с историей возникновения и развития искусства шитья, 

вышивки и вязания, рассказ о содержании обучения, демонстрация образцов, 

знакомство с материалами и инструментами для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности и гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения 

в кабинете. 

Практика: начальный мониторинг. 

 

2. Цветоведение. 

Теория: Ознакомление с теорией цветоведения. Дать понятия: хроматические – 

ахроматические цвета, светлота и насыщенность цвета, гармония родственных и 

контрастных цветов. Подбор материалов по цвету. 

Практика: подбор материала по цвету, сшивание цветных фетровых листиков в 

книжку, освоение обметочного шва. Зачётная работа. 

 

3. Знакомство с ниткой и иголкой. Изучение видов швов 

Теория: обучение основным видам швов. 

Практика: изготовление игольницы-книжечки, куколки из фетра, пенала для 

друга, чехла для телефона «Птичка». 

Зачёт по пройденным темам.  

 

4. Изучение видов вышивания. 

Теория: крестик и гладь, работа с нитками для вышивания (шёлковое и шерстяное 

мулине), знакомство с лучшими образцами народных мастеров. 

Практика: вышивание по бумаге и фетру Новогодних игрушек. 

 

5. Изготовление подарков к праздникам. 

Теория: ознакомление с историей возникновения праздников, народными 

традициями, закрепление всех полученных теоретических знаний. 

Практика: изготовление открыток с элементами вышивки, аппликации и  

рисования. Промежуточное тестирование. 

 

6. Подготовка и участие в выставках. 

Теория: ознакомление с правилами оформления выставочных работ, выбор 

названия выставки, эстетического оформления. Подведение итогов выставки. 
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Практика: изготовление работ для выставок. Дежурство на выставке, организация 

опроса мнений посетителей о выставке. 

 

7. Итоговое. 

Теория: подведение итогов обучения за год, ознакомление с задачами обучения на 

второй год. 

Практика: итоговое тестирование, вручение благодарностей, грамот. 

 

3.2. Содержание программы второго года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: ознакомление с задачами обучения на год, инструментами и 

материалами, необходимыми на занятиях. Обсуждение рационального 

оборудования рабочего места. Инструктаж по ТБ и гигиене зрения. Обмен 

летними впечатлениями. 

Практика: запись в рабочей тетради необходимых материалов и инструментов для 

работы. Демонстрация фото интересных событий летних месяцев, новых работ. 

Начальный мониторинг. 

 

2. Вышивание крестиком. 

Теория: Повторение знаний теории цветоведения и композиции. Обучение 

технике вышивания крестом, знакомство с ее технологическими этапами. 

Знакомство с новым инструментом – пяльца». 

Практика: запяливание ткани в пяльца, вышивание крестиком элемента открытки. 

 

3. Изучение техники мокрого валяния. 

Теория: знакомство со способом мокрого валяния. 

Практика: изготовление простых украшений, бусиков и браслетов из сваленных 

шариков. 

 

4. Изучение способов вязания крючком и спицами. 

Теория: знакомство с понятиями – лицевая и изнаночная петля, спицы и крючок. 

Отличие различных способов вязания, выбор материалов и инструментов для 

выполнения желаемого изделия. 

Практика: изготовление тапочек по элементарной схеме с использованием 

полученных знаний, изготовление заколок с вязаными элементами. 

 

5. Изучение способов вязания на пальцах и на руках. 

Теория: знакомство с техникой вязания на пальцах и руках. 

Практика: вязание снуда и шарфа. 
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6. Закрепление пройденного. 

Теория: обобщение и повторение пройденного материала на примере техники 

кроя и шитья куклы-тильды, знакомство с технологическими этапами её создания. 

Практика: обучение техники кроя, шитья, набивки куклы, вышивания элементов 

лица, закрепления деталей, создание единого кукольного образа, изготовление 

кукольной обуви и аксессуаров. Работа по теме, выбранной ребенком – 

реализация индивидуальных проектов. 

 

7. Подготовка, участие в выставках. 

Теория: обучение способам оформления работ для демонстрации их на выставке, 

закрепление и актуализация всех полученных знаний. Подведение результатов 

выставки. 

Практика: изготовление поделок на основе всех приобретённых знаний и умений, 

помощь в монтаже экспозиции, проведении выставки. Участие в выставках 

детского творчества. 

 

8. Итоговое занятие. 

Теория: подведение итогов обучения за год. Тестирование. 

Практика: проведение итогового мониторинга; защита творческих проектов; 

вручение дипломов, грамот, благодарностей.   

 

4. Методическое обеспечение программы. 

4.1. Описание приёмов и методов организации учебного процесса. 

Процесс обучения построен на принципах: от простого к сложному, 

(усложнение идёт расширяющейся спиралью), учёта возрастных особенностей 

детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-

иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, объяснение, 

демонстрация наглядных пособий). На этом этапе дети выполняют поделки точно 

по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, 

постепенно усложняя технику, подключаются методы продуктивного обучения, 

такие как, метод проблемного изложения, частично-поисковый метод. Широко 

применяются игровые приёмы – обыгрываются свои поделки, сочиняются сказки 

по поводу игрушек и т.п. Очень увлекают детей творческие задания, типа: 

“Цветочные фантазии”, “Придумай необычную игрушку”, “Нарисуй праздничный 

комплект украшений для принцессы” и т.д. 
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Основное внимание на занятиях обращается на совершенствование навыков 

техники шитья, вышивания и вязания, и качество выполнения изделий. Также 

большое внимание уделяется вопросам цветоведения. Цвет изделия является 

основным элементом зрительного восприятия, поэтому обучающимся 

необходимо показать многообразные варианты сочетаний цветов и оттенков, 

научить подбирать цвета в зависимости от характера и назначения изделия. 

Все задания помимо формирования навыков и знаний по рукоделию 

направлены на общее развитие ребёнка. Расширяется кругозор ребенка о 

народных традициях и праздниках во время изготовления подарков, даётся 

возможность проявить творческие способности, воспитывается деятельная 

любовь к близким. В период обучения у детей формируется осознание 

необходимости думать и понимать, а не просто повторять определённые 

движения. Весь учебный материал связан с воспитанием у детей художественного 

вкуса и чувств радости и удовольствия от красивого. Выполняя практические 

задания, дети развивают навыки, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Обучение детей практическим приёмам неразрывно связано с 

ознакомлением с теоретическими сведениями. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет площадью и освещенностью в соответствии с нормами 

СанПиН (площадь кабинета не менее 2 кв. м на чел., наименьшая освещенность 

должна быть не менее 20 Вт на кв. м. Помещение должно иметь естественное 

освещение, направленность светового потока от окна на рабочую поверхность 

должна быть левосторонней (детей леворуких усаживать особым образом). В 

учебном помещении должна применятся система общего освещения, которое 

должно быть равномерным, светильники должны располагаться в виде 

сплошных или прерывистых линий параллельно линии зрения работающих.). 

Мебель по количеству и росту детей. Учебная доска, мел. Витрина для 

демонстрации работ. Ножницы 10 шт., нитки разноцветные 12 шт., пяльца 5 шт., 

нитки для вышивания и вязания, подушечки, игольницы 12 шт.; шаблоны для 

выкройки игрушек, шерсть для валяния, фетр, разноцветный картон, папиросная 

бумага, иголки для шитья и вышивания, вязальные крючки и спицы, кисточки, 

акриловые краски, скотч двусторонний, ткани, синтепон, фломастеры, маркеры 

по ткани. 

 

 



14 

 

4.3. Дидактическое обеспечение курса 

1. Тематические подборки по ведению занятий по технологии. 

2. Технологические карты – демонстрационные, раздаточные. 

3. Коллекция образцов. 

4. Библиотека литературы по рукоделию. 

 

 

5. Список использованной литературы. 

1. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. -М.: Вентана-Граф, 

2015.  

2. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – М.: 

Вентана- Граф, 2015. 

3. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. 1 класс. Органайзер 

для учителя / Е.А.Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

4. Лутцева Е.А. Технология 1–4 классы. Программа / Е.А.Лутцева. – М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

5. Справочники. 

6. Энциклопедии.  

7. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://1sentyabrya.ru/ 

 www.school2100.ru 


