
 

 



  Пояснительная записка  
«Самым высоким видом искусства,  

самым талантливым, самым гениальным  

является народное искусство,  

то есть то, что запечатлено народом,  

сохранено, что народ пронес через столетия».  

М.И. Калинин  
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: 

ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах её становления. О роли и 

значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали 

многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. 

Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что 

искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её 

культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности детей.  

Время наше сложное – это время социальных перемен. Политических бурь и 

потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные 

игры, забавы и игрушки заменяются на комерциализированные зрелища, 

телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо 

природе детской, натуре растущего человека. Воспитание гражданина и 

патриота, знающего и любящего свою Родину, – задача особенно актуальная 

сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного 

богатства своего народа, освоения народной культуры.  

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как 

образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать 

культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-

забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-

прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот 

незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта 

русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают 

перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, 

наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, 

художественные вкусы и является частью его истории.  

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их 

эстетического воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. 

Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам 

взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту  



окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир 

детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во 

всем богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А 

значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – 

подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность ребёнка, 

ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и 

творчества.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  
Данная программа логически связана, прежде всего, с общекультурным, 

духовно-нравственным направлением внеурочной деятельности, с предметом 

учебного плана «технология».  

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей;  

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями;  

-начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями.  

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

-формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы;  

-соотнесение целей с возможностями  

-определение временных рамок  

-определение шагов решения задачи  

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные УУД  

-умение задавать вопросы  

-умение получать помощь  

-умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами  

-построение логической цепи рассуждений.  

-умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании)  

-способность принять другую точку зрения, отличную от своей  

-способность работать в команде;  

-выслушивание собеседника и ведение диалога.  

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;  

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; результатов труда; 

-дизайнерское проектирование технического изделия; 

-моделирование художественного оформления объекта труда; 



-разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе 

с ручными инструментами; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны  

знать: 

-историю техники лоскутного шитья; 

-начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях; 

-о технологии изготовления текстильного коллажа; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-приемы работы с лоскутами; 

Уметь: 

-работать по шаблону; 

-набирать  в квадрат из полосок; 

-собирать из деталей различной формы и размера треугольник; 

-изготавливать полукруг; 

-пользоваться схематичным описанием рисунка. 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны  

знать: 

-виды вышивок, назначение вышитых изделий; 

-особенности технических приемов вышивки; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-технику выполнения различных видов вышивки. 

Уметь: 

-выполнить образец вышивки швами «вперед иголку». «стебельчатый», 

«тамбурный» и др.; 

-выполнить вышивку салфетки с использованием эскиза орнамента, 

представленного педагогом; 

-выполнять изделие (салфетку, платочек) в технике «художественная гладь», 

«белая гладь» и др.. 

 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны  

знать: 

-исторические сведения о народной игрушке; 

-русские народные праздники; 

-основные сведения о современной авторской кукле; 

-о цветовом сочетании в изделиях; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Уметь: 



-изготавливать кукол из лоскутов ткани без использования иголки; 

-разбираться в схемах и чертежах; 

-работать по шаблонам; 

-в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия; 

-использовать вышивку в различных изделиях; 

-правильно использовать в работе ножницы, иглы, булавки; 

-самостоятельно изготовить текстильную куклу. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

разработана для занятий с учащимися 6-8 классов в  соответствии с новыми 

требованиями ФГОС средней ступени общего  образования второго 

поколения.  В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  

цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального  развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной  культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду.  

Программа курса рассчитана на  3 года обучения. Для погружения в мир 

правил работы с различными технологиями обработки материалов занятия 

проводятся по  1 часу в неделю в группах  не более 10-15 человек, которые 

формируются   на основе свободного выбора обучающихся, согласованного с 

родителями. 

1 год обучения (6 класс):  знакомство с ручной обработкой материалов, 

техника «Лоскутного шитья» (34 часа); 

2 год обучения (7 класс): знакомство с техникой вышивания «Ручная 

художественная вышивка». (34 часа); 

3 год обучения (8 класс): «Текстильные игрушки», включает в себя все ранее 

изученные техники. (34 часа). 

Итого – 102часа.  

6 класс «Лоскутное шитье» (34 часа).  

Декоративно-прикладное искусство  

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет-

рия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 



Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лоскутное шитьё 

Сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры 

в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследовательская 

и созидательная деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

 

 

7 класс «Вышивка» (34 часа) 

Вышивка. 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 



Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов 

швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследовательская 

и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Вышивка». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация 

и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Владимирское шитье», «Белая гладь», 

«Вышивка лентами», «Атласные ленточки» и др.. 

8 класс «Текстильная игрушка»(34часа) 

 Создание изделий из текстильных материалов.  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирования текстильных игрушек. 

Теоретические сведения. Понятие о текстильных игрушках, их видах, 

конструкции. Этапы выполнения работы. Ткани-тильда и прочие 

хлопчатобумажные ткани, используемы для их пошива. Окрашивание ткани 

для тильд в домашних условиях с помощью кофе и чая. Работа с чертежами и 

выкройками. Швы, способы набивки, инструменты.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление крыльев 

ангела. Инструменты, используемые при изготовлении текстильной игрушки. 

Раскрой с учётом экономичности раскладки. Сшивание и вырезание деталей 

кроя. Особенности выворачивания деталей небольшой ширины. Сборка 

куклы. Особенности набивки тильд. Одежда для кукол-тильд. Аксессуары-

тильда. Материалы для изготовления кукольных причесок. Изготовление 

волос куклы разными способами.  

«Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследовательская 

и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. 

Составные части годового творческого проекта восьмиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Текстильная 

игрушка». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 



Варианты творческих проектов: «Народные куклы», «Игрушка-сувенир», 

«Кукла-тильда», «Текстильные ангелы хранители» и др.. 

              Тематическое планирование 6 класс 

Первый год обучения 

Раздел 

  

Кол

-во 

час

ов  

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Вводное занятие 1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Познавательные 

«Лоскуток за лоскутком» 11 Техника лоскутной 

мозаики. Техника 

безопасности при 

выполнении работ 

1 Личностные, 

познавательные 

Ручные швы, их 

использование в 

лоскутном шитье. 

Машинные швы, их 

использование в 

лоскутном шитье  

2 Личностные, 

познавательные 

Шитье из полос 2 Личностные, 

познавательные 

Шитье из квадратов 2 Личностные, 

познавательные 

Шитье из 

треугольников  

2 Личностные, 

познавательные 

Окантовка изделия 2 Личностные, 

познавательные 

«Фантазии» 6 Грелка на чайник 3 Личностные, 

познавательные 

Летняя сумка( 

Технология-шахматка) 

3 Личностные, 

познавательные 

«Дизайн интерьера» 8 Диванная подушка 

«Буренка» 

4 Личностные, 

познавательные 

Тканевая аппликация. 

Коврик. 

4 Личностные, 

познавательные 

«Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности». 

8 Творческий проект 

«Одеяло из 

квадратиков». 

8 Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 



Итого: 34 

час

а 

   

 

             Тематическое планирование 7 класс 

Третий год обучения 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

«Вводное занятия». 1 ч Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Познавательные 

«Художественная 

вышивка». 

17 ч Владимирское шитье. 3 Личностные, 

познавательные 

Белая гладь. 3 Личностные, 

познавательные 

Атласная гладь. 3 Личностные, 

познавательные 

Штриховая гладь. 3 Личностные, 

познавательные 

Швы «узелки» и 

«рококо». 

3 Личностные, 

познавательные 

Двусторонняя гладь. 2 Личностные, 

познавательные 

«Вышивка счетными 

швами». 

5 ч Вышивание швом 

крест. 

5 Личностные, 

познавательные  

«Вышивка лентами». 4 ч Виды стежков. 2 Личностные, 

познавательные 

Вышивка цветов. 2 Личностные, 

познавательные 

«Вышивка бисером». 2 ч Вышивка бисером. 

Этапы выполнения. 

2 Личностные, 

познавательные 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности». 

5 ч Творческий проект 

«Художественная 

вышивка». 

5 Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

Итого: 34 ч    

 

                    Тематическое планирование 8 класс 

Четвертый год обучения 



Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

«Вводное занятия». 1 ч Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Познавательные 

«Народные куклы». 8 ч Насыпная кукла 

«Богач». 

1 Личностные, 

познавательные 

Насыпная кукла 

«Крупенечка». 

1 Личностные, 

познавательные 

Узелковая кукла 

«Травница». 

1 Личностные, 

познавательные 

Кукла-крестушка 

«Купавка». 

1 Личностные, 

познавательные 

Кукла скрутка-

столбушка «Мамушка». 

1 Личностные, 

познавательные 

Игровая кукла «На 

счастье». 

1 Личностные, 

познавательные 

Кукла-скрутка «На 

удачное замужество». 

1 Личностные, 

познавательные 

Обереговые куклы 

«Неразлучники». 

1 Личностные, 

познавательные 

«Мягкая игрушка-

сувенир». 

10 ч Материаловедение. 

Цветоведение. 

2 Личностные, 

познавательные 

Выполнение 

новогодних игрушек. 

3 Личностные, 

познавательные 

Новогодняя гирлянда 

из мягких игрушек. 

2 Личностные, 

познавательные 

Текстильные звери. 3 Личностные, 

познавательные 

«Текстильные 

ангелы хранители». 

5 ч Технология 

изготовления 

текстильного ангела. 

2 Личностные, 

познавательные 

Создание текстильного 

ангела хранителя. 

3 Личностные, 

познавательные 



Кукла «Тильда». 4 ч Цветы в стиле тильда. 1 Личностные, 

познавательные 

Изготовление куклы . 3 Личностные, 

познавательные 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности». 

6 ч Творческий проект 

«Подарок своими 

руками». 

6 Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

Итого: 34 

часа 

   

 

 


