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Пояснительная записка 

 
Программа направлена на углубленное изучение предмета 

«Технология», на совершенствование знаний и навыков учащихся в 
сфере ручного труда, получение и расширение знаний по применению 
современных материалов для творчества, на изучение основ дизайна. 

Ручной труд в современном обществе всё больше отходит на 
второй план. Тем не менее, рукоделие, как вид досуга, не потеряло 
своей актуальности. Многие дети, успешно занимающиеся по предмету 
«Технология» в школе желают изучать этот предмет дополнительно. 
Данное объединение даёт им такую возможность. 

Новизна программы состоит в выборе разнообразных тем и 
материалов для работы. В рамках одного объединения дети имеют 
возможность научиться валять войлок, варить мыло, лить свечи, шить 
игрушки или плести браслеты из резинок. 

Благодаря подобной работе у детей развивается мелкая моторика, 
совершенствуется художественный вкус, расширяется кругозор, 
повышается самооценка. Всё это в конечном итоге отражается на их 
учёбе в школе и повышает её результативность. 

Целью программы является формирование устойчивого интереса 
к ручной работе среди учащихся, развитие самостоятельности и 
творческой активности. 

Задачи: 
- обучающие: расширять знания в области ручного труда и 

применения различных материалов, учить самостоятельно создавать 
вещи, которыми можно пользоваться; 

- развивающие: развивать и поддерживать творческую активность 
учеников; 

- воспитательные: формировать гармонично развитую личность. 
 
Возраст обучающихся: от 8 лет (со второго класса) 
 
Срок реализации данной программы – 1 учебный год 
 
Форма занятий – групповая. 



Структура учебного занятия: 
Не менее, чем за 15 минут до начала занятия проветривается кабинет, 
готовятся все учебные материалы, необходимые для работы. 
 
 
Этап занятия Продолжительность 

(приблизительно) 
организационные моменты, 
формирование рабочих групп 

2 минуты 

тема занятия, демонстрация образцов, 
рассказ об эффективных методах 
выполнения задания 

10 минут 

самостоятельная работа 30 минут 
динамическая пауза 3 минуты 
продолжение и окончание 
самостоятельной работы, разбор 
трудностей 

30 минут 

подведение итогов, фиксирование 
результатов, приведение рабочих мест 
в порядок 

5 минут 

 
Ожидаемые результаты: 
- дети расширят свои знания в области ручного труда, научатся 
самостоятельно создавать вещи, которыми можно пользоваться; 
- повысится творческая активность учеников, улучшится самоконтроль, 
повысится самооценка, расширится кругозор учащихся. 
 
Контроль усвоения знаний идёт постоянно, на каждом занятии.  
Успешное выполнение задания обеспечивает высокое качество 
получающихся изделий.   
 
Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы: 
-  школьные фотовыставки,  
-  издание буклетов о работе объединения; 
- участие объединения в ежегодных школьных фестивалях и конференциях  

 



Учебно-тематический план на год 
 

 Название разделов, тем  Количество занятий 
Набор группы, инструктаж по технике 
безопасности 

1 занятие 

I Работа с бумагой: 12 занятий. Из них: 
1. Оригами 5 занятий 
2. Скрапбукинг 4 занятия 
3. Прямой декупаж 1 занятие 
4. Квиллинг 2 занятия 
II Шитьё, плетение, валяние, вязание: 12 занятий. Из них: 
1. Украшения из фетровых полос 1 занятие 
2. Шьём игрушки из фетра 2 занятия 
3. Вязание и плетение из ниток 3 занятия 
4. Валяние 3 занятия 
5. Плетение и вязание из резинок 4 занятия 
III Работа с нестандартными 
материалами: 

12 занятий. Из них: 

1. Мыловарение 2 занятия 
2. Флористика 2 занятия 
3. Лепка из самозастывающей глины 1 занятие 
4. Лепка из сахарной мастики 1 занятие 
5. Мраморирование (елочные игрушки) 1 занятие 
6. Роспись (подсвечники или кружки) 1 занятие 
7. Крашение ткани (тай-дай) 1 занятие 
8. Делаем подставку под горячее (из 
ротанга) 

1 занятие 

9. Делаем свечи 2 занятия 
Подведение итогов года 1 занятие 

 
Всего 38 занятий в год (76 часов) 

 



Содержание программы 
 
Раздел I: Работа с бумагой 
Бумага – один из самых доступных на сегодняшний день материалов. При 
этом, работа с ней может быть очень интересной и разнообразной. 
1. Оригами: умение читать схемы и создавать поделки в технике оригами – 
полезный навык, развивающий внимательность, пространственное 
мышление и умение работать по инструкции. В течение учебного года 
тема изучается несколько раз, уровень работы постепенно усложняется. 

2. Скрапбукинг: несколько раз в течение учебного года дети делают 
открытки с применением дизайнерских дыроколов, специальных красок и 
объёмных элементов. Занятие учит планировать свою деятельность, 
самостоятельно составлять эскиз будущей работы, экономно расходовать 
рабочие материалы. 

3. Прямой декупаж: тонкая аппликация при помощи цветной салфетки. В 
данном случае в качестве основы используется пенопласт. Младшая 
группа получает вырезанные заготовки, старшая готовит основу для 
работы на занятии самостоятельно. Торцы готовых работ декорируются 
при помощи краски.  

4. Квиллинг: создание цветочных шаров при помощи техники 
бумагокручения. В качестве основы используются шары из ротанга. 

 
 Раздел II: Шитьё, плетение, валяние, вязание 
Современные школьники мало работают с нитками и подобными 
материалами. Занятия этого раздела призваны пробудить интерес к 
подобным видам творчества. 
1. Украшения из фетровых полос – изучаем новый материал для творчества, 
применяем его так, чтобы получившееся изделие можно было использовать 
в качестве кулона или брелока. 
2. Шьём игрушки из фетра: фетр – удобный несыпучий материал, хорошо 
подходит для работы неискушенных в шитье мастеров. Модели игрушек для 
занятия выбираются простые, с минимумом шитья и возможностью 
различного декорирования. 
3. Вязание и плетение из ниток: в течение учебного года тема изучается 
несколько раз. Сюда входит и изучение основ вязания, и плетение на вилке и 
на куколке, элементарные основы ткачества. 
4. Валяние: изучаются основы сухого и мокрого валяния. Делаются бусинки, 
мячики и простейшие игрушки. 
5. Плетение из резинок: новое популярное увлечение. На занятиях 
изучаются различные техники плетения браслетов и игрушек. 



Раздел III: Работа с нестандартными материалами 
Этот раздел включает в себя знакомство с такими материалами, которые не 
всегда возможно использовать на уроках труда в обычной школе. 
1. Мыловарение: одна из любимых тем наших ребят. Такие занятия 
проводятся перед праздниками. Каждый участник имеет возможность 
сделать для себя коллекцию дизайнерского мыла. 
2. Флористика: работа с природным материалом, создание небольших 
панно, в которых используются семена, веточки, сухоцветы и ракушки. 
3. Лепка из самозастывающей глины: специальная масса для лепки не 
требует обжига, высыхает на воздухе в течение 24 часов. Лепка – одно из 
лучших занятий для развития мелкой моторики. А то, что готовые изделия, в 
отличие от пластилиновых, в дальнейшем не потеряют свою форму, очень 
нравится детям. 
4. Лепка из сахарной мастики: необычное занятие, результатом которого 
будет изготовление собственных маленьких пирожных. 
5. Мраморирование: работа со специальными красками, позволяющими 
создать на объёмных и плоских предметах необычный мраморный узор. 
6. Роспись: работа специальными контурами в технике point-to-point. 
Результатом работы будет самостоятельно расписанный предмет – кружка 
или подсвечник. 
7. Крашение ткани: работа с красками для росписи ткани, изучение 
«узелковой» техники крашения. Результат – самостоятельно сделанная 
бандана. 
8. Делаем подставку под горячее: оформление отрезка ротангового листа 
косой бейкой и росписью в стиле фитоштампинг. 
9. Делаем свечи: самостоятельная отливка и декорирование свечей. 



Методическое обеспечение программы 
I. Форма занятий: творческая мастерская. 
II. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса  

a) методы по источнику познания:   
• словесный (объяснение, разъяснение, инструктаж); 
• практический (составление технологических карт, изготовление 
моделей и изделий с их    использованием.); 

• наглядный (демонстрация, иллюстрирование и др.); 
• работа с книгой; 

b) по степени продуктивности, по типу: 
•    объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 
информации); 
•    репродуктивный (работа по образцам); 
•    частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 
•    исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

c) на основе структуры личности: 
• методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, 
убеждений (рассказ, беседа, показ иллюстраций, индивидуальная 
работа и т.д.); 

• методы формирования опыта общественного поведения 
(формирование ответственности за свои действия и за чистоту 
рабочего места); 

• методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
(одобрение, похвала). 

III.       Дидактический и лекционный материалы: книги и пособия. 
IV.      Материально-техническое оснащение: просторное, светлое 
помещение с естественным и искусственным освещением, стол и стул для 
педагога, стулья и столы по количеству обучающихся, доска, мел, 
инструменты, материалы, наглядные пособия, компьютер, ксерокс, сканер. 
V. Форма подведения итогов: демонстрация лучших работ, 

фотографирование удачных работ для архива и составления 
фотовыставок. В конце учебного года – выпуск буклета о работе 
объединения. 
Кроме того, в конце учебного года проводится аттестация учащихся 
(бланк итоговой аттестации прилагается ниже). 
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Самолеты, воздушные змеи и воздушные шары своими руками/ Е.В. 
Прошина. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 256 с.: ил. – (Поделки-
самоделки). 

Серова В.В., Серов В.Ю., Вырезаем снежинки. Более 100 моделей. – М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 80 с.: ил. – (Школа творчества). 

Сьюзан МакНил, Модные фенечки/Пер. с англ. У.Сапциной – М.: 
Издательская группа «Контэнт», 2012. – 32 с.; цв. ил 

Сьюзан Швейк, Художественная мастерская для детей (Art Lab). – СПб.: 
Питер, 2013. – 144 с.: ил. 

Цветочные чудо-коллажи: Уникальные украшения для дома и 
дачи/Людмила Солод. – М.: Эксмо, 2006. – 96 с.: ил. – (Азбука 
рукоделия). 



Бланк для итоговой аттестации обучающихся 
 

ФИО обучающегося  
Класс  
Возраст  
Группа объединения  
Год обучения в объединении  
Дата аттестации  

 
 
Критерии оценки/уровень Высокий 

уровень 
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

 
1. Уровень теоретической подготовки: 

   

а) степень познавательной активности    
б) интерес к ручной работе  
 

   

 
2. Уровень практической подготовки: 

   

а) самостоятельная деятельность    
б) качество выполнения задания    
 
3. Уровень развития и воспитанности: 

   

а) умение организовать своё рабочее место    
б) культура труда и поведения    
в) творческое отношение к заданию     
г) аккуратность и ответственность при работе    
д) рациональное и бережное использование 
рабочих материалов   
 

   

 
 Выводы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 


