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Пояснительная  записка 

  Рабочая программа кружка "Чудеса творчества"составлена на основании:  

  1. Положение о рабочей программе дополнительного образования подростков и 

Положения 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) спецшколы  от «31» июня 2016 г.                   

      2. Учебный план ГАОУДОДПАО "Юхтинской спецшколы" на 2018-2019 учебный 

год. 

      3. Авторская программа Елистратовой И.Н. «Мечте навстречу»-2008г 

      4.Авторская программа педагогов дополнительного образования Е.А. Марокановой, 

С.А. Резановой; программа Хлыновской Н.Н.    

 Программа имеет художественно-эстетическую направленность и  является 

модифицированной. Она дает возможность применять самые разнообразные материалы и 

использовать их на практике. 

 В условиях спецшколы обучение декоративно-прикладному творчеству имеет 

неоценимое значение, так как подростки, находящиеся в школе на обучении и 

воспитании, нуждаются в постоянном внимании со стороны взрослых, им необходимы 

такие виды деятельности, которые раскрыли бы их способности, возможности, помогли 

повысить самооценку и оценку окружающих.  

Программа позволяет избежать монотонности в обучении, благодаря овладению 

учащимися разнообразными видами декоративно-прикладного творчества, помогает 

воспитанникам с нарушением эмоционально-волевой сферы будучи слабоуспевающим по 

основным школьным дисциплинам, в мастерской  оказаться в числе лидеров и снять 

стереотип однозначного восприятия подростка как «трудного». В программе 

значительную часть времени  занимает общественно-полезный, производительный труд, 

обладающий огромным воспитательным потенциалом, поскольку только в процессе 

труда, вырабатываются положительные качества личности, формируются социальные 

установки. 

Кружок посещают воспитанники  8 классов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Состав группы постоянный.  Кружок проводится 6 раз в неделю, с учетом посещения на 

каникулах. Общая продолжительность занятий 1,5 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

      В ходе занятий по программе  кружка "Чудеса творчества" учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

В результате обучения школьники должны знать: 

- виды декоративно-прикладного творчества 

- название и назначение инструментов 

- название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки 

- правила организации рабочего места 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами 

Должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место 



- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при  работе с различными 

материалами и инструментами 

-изготовлять плоскостные и объѐмные изделия, декоративные композиции из различных 

материалов по образцам, 

-декоративно оформлять и отделывать изделия, создавать изделия и декоративные 

композиции по своему замыслу; 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии 

-доводить начатую работу до конца. 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-

прикладного искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок.  

                                                                                   

                                                   Содержание программы 
Тема1. Вводное занятие 

Правила поведения в кабинете. Знакомство с содержанием инструкций по охране труда, 

ТБ., и СГТ, методическими пособиями кабинета и правилами работы с ними. 

Вышивание. 

Тема2. Вводное занятие 

Материалы для вышивания: канва, мулине, иглы, пяльцы, схемы. Показ образцов изделия. 

Типы канвы. История вышивки. Типы вышивки. Оборудование рабочего места. 

Требования по технике безопасности при работе с инструментами.   

Тема3. Виды крестика. Практическая работа по канве. 

Стежок простым и болгарским крестиком. Стежок назад иголку. Правила закрепления 

нити на канве. Вышивка дорожка простым и болгарским крестиком. 

Выбор схемы для вышивания. Подбор ниток. Работа с журналами, выбор схем дл 

вышивания. Использование пяльцев. Причины неаккуратного выполнения вышивки. 

Тема 4-23. Практическая работа. 

Вышивание по выбранным схемам болгарским крестиком "Смешарики". Оформление 

готовых работ. Стирка и утюжка вышитого изделия. Выбор материалов для оформления. 

Тема 24-41. Практическая работа. 

 Вышивание по выбранным схемам простым крестиком "Спортивные логотипы". 

Оформление готовых работ. Стирка и утюжка вышитого изделия. Выбор материалов для 

оформления. 

Швейное дело. 

Тема 42. Вводное занятие. 

Задачи обучения и его содержание. Образцы работ и проектов выполненный 

предыдущими учащимися. Организация труда при изучении предмета. Инструменты и 



принадлежности, организация рабочего места. Безопасность и гигиена труда. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Тема 43. Приемы работы на швейной машине. 

Виды машин применяемой в швейной промышленности. Назначение основных узлов 

швейной машины. 

Практическая работа: подготовка  универсальной бытовой машины к работе. 

Безопасные приемы работы на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей.  

Тема 44. Строчки. 

Практическая работа: Выполнение машинных строчек по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка и верхней нити. 

Тема 45. Машинные швы. 

Виды машинных швов. Область применения. 

Практическая работа: Выполнение образцов машинных швов. 

Тема 46. Изготовление простой прихватки. 

Определение формы и размера прихватки. Технология пошива прихватки. 

Практическая работа: Раскрой, пошив и отделка прихватки. 

Тема 47-49. Изготовление кухонных прихваток и  с элементами лоскутной пластики. 

Прихватка "Смешарик" 

Беседа об изделиях, которые можно выполнить с элементами лоскутной пластики . 

Просмотр современных журналов по рукоделию. Виды кухонных прихваток . Выбор 

сюжета, определение размера готового изделия. 

Практическая работа: Изготовление кухонных прихваток и  с элементами лоскутной 

пластики. Прихватка "Смешарик" 

Тема 50-53. Изготовление кухонных прихваток и  с элементами лоскутной пластики. 

Прихватка из треугольников. 

Беседа о составлении блоков, о вариантах применения лоскутной пластики в различных  

изделиях. Определение формы и размера будущего изделия. 

Практическая работа: Составление блоков "треугольник" из лоскутков. Пошив круглой 

кухонной прихватки. Отделка и оформление готовой работы. 

Тема 54-58. Изготовление кухонных прихваток и  с элементами лоскутной пластики. 

Прихватка из квадратов. 

Практическая работа: Составление блоков "квадрат" из лоскутков. Пошив квадратной 

кухонной прихватки. Отделка и оформление готовой работы. 

Тема 59-66. Изготовление декоративной подушки. 

Беседа об изделиях, которые можно выполнить с элементами аппликации. Просмотр 

современных журналов по рукоделию. Виды декоративных диванных подушек. Выбор 

сюжета, определение размера готового изделия. 

Практическая работа: Изготовление диванной подушки  с элементами аппликации. 

Тема 67-69.  «Заплатка для золушки». Ремонт одежды. 

Сведения об уходе одежды и ее ремонте. Виды декоративных заплат. Виды швов для 

притачивания декоративной заплаты. 

Практическая работа: Выполнение ремонта одежды, используя декоративные заплатки 

на коленях, локтях и в местах износа ткани. 

Тема 70-75.  Общественно-полезный труд (генеральные уборки, пошив изделий для нужд 

школы, помощь в подготовке к мероприятиям) 



Практическая работа: Пошив изделий для нужд школы 

Работа с бумагой. 

Тема 76. Вводное занятие. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

Из истории происхождения  ножниц. Беседа. Рассказ «Из истории бумаги». Изучение 

свойств бумаги и картона. 

Тема 77-100. Торцевание (вид мозаики)  

Изучение техники выполнения.  

Практическая работа: Изготовление панно. 

Тема 101-118.  Квиллинг 

Знакомство с техникой квилинга.  

Практическая работа: Изготовление деталей в данной технике. Изготовление панно по 

замыслу детей. 

Тема 119-122.  Изготовление шкатулок 

Тема 123-132.  Изготовление поделок в технике «Пейп-арт» 

Технология изготовления поделок в технике «Пейп-арт». Подборка макета или форм для 

поделок. Основные правила скручивания жгутиков из салфеток и декорирование ими 

предмета. Использования воды для скручивания салфеток. Учет количества накладки 

слоев. 

Практическая работа: Изготовление поделок в данной технике.  

Тема 133-138.  Общественно-полезный труд: посев семян для рассады 

Практическая работа: Пошив штор для коридора школы. 

Соленое тесто. 

Тема 139.  Вводное занятие. 

Рассказ о возникновении теста. Задачи обучения и его содержание. Образцы работ и 

проектов выполненный предыдущими учащимися. Организация труда при изучении 

предмета. Инструменты и принадлежности, организация рабочего места. Безопасность и 

гигиена труда. Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 140-141. Рецепт  соленого теста. Приготовление теста. 

Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. Полезные советы. 

 Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом (виды кистей, 

стеки, резаки). 

Практическая работа: Приготовление теста. 

Тема 142-143. Лепка простых элементов (листик, цветочек). 

Приготовление рабочего материала, знакомство с основными приемами     

лепки из соленого теста и с понятиями: пласт, жгут, деталь. 

Практическая работа: Выполнение простейшего изделия (листочек, цветок, гусеница, 

улитка) по 

 образцу.  

Тема 144-145. Сушка, условия раскрашивания изделия  

 Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, используемые при сушке). 

Условия, необходимые для обжига изделий, температурный режим, меры 

предосторожности. Виды сушки изделий (основная, после окрашивания, высыхание лака). 

Варианты используемых кистей. Виды красок, используемых для раскрашивания 

высохших изделий, последовательность окрашивания работы. 

Практическая работа: Раскрашивание высохших изделий, подбор цветового решения. 



Тема 146-147. Последовательность лакирования изделий,  материалы и инструменты, 

используемые при работе с лаком.   

Виды лаков и растворителей.  Последовательность лакирования изделий,  материалы и 

инструменты, используемые при работе с лаком. Средства индивидуальной защиты 

(респиратор, перчатки). Правила  техники безопасности при работе с лаком. 

Практическая работа: Лакировка готовых изделий. 

Тема 148-149. Изготовление плоских изделий с помощью шаблона. 

Правила использования шаблона. Оформление плоских изделий. 

Практическая работа: Изготовление плоских изделий с помощью шаблона. 

Тема 150-151. Плетение косы и корзинки. 

Технология изготовления. Проектирование будущего изделия. 

Практическая работа: Плетение косы и корзинки. 

Тема 152-159. Лепка полуобъемных изделий.( корзина с цветами и фруктами). 

Термины: объем, полуобъем, рельеф, барельеф.  Технология изготовления полуобъемных 

изделий. 

Практическая работа:  Изготовление полуобъемных изделий по образцу (корзина с 

цветами и фруктами, планшетки, подковы, барельеф, оттиски, декоративное панно с 

налепными узорами и т.д.). 

Тема 160-161. Создание фактурной поверхности. 

Варианты фактур и оттисков,  предметы и материалы, используемые  для их создания.  

Развитие творческой фантазии. Фактура и оттиски, использование их при создании 

работы. 

Практическая работа:  Изготовление работы по изученным темам с использованием 

одного, двух видов фактур. 

Тема 162-172. Технология и тематика выполнения композиций, нюансы их изготовления. 

Технология и тематика выполнения объемных миниатюр, нюансы и виды этих изделий.  

Практическая работа:  Выполнить объѐмную композицию. 

Тема 173-178. Общественно-полезный труд (генеральные уборки, пошив изделий для 

нужд школы, помощь в подготовке к мероприятиям) 

Практическая работа: Пошив изделий для нужд школы 

Тема 179-199. Творческая работа (изготовление композиций с использованием 

нескольких техник). 

Отслеживание ЗУН учащихся. 

Практическая работа:  Выполнение творческой работы. 

Работа на учебно-опытном участке. 

Тема 200-201. Вводный инструктаж. Техника безопасности при работе с 

сельскохозяйственным инвентарем. 

Правила безопасности и рационального труда в растениеводстве. 

 

Тема 202-204. Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, 

планирование их размещения на участке. 

Выбор культур для весенних посевов на учебно-опытном участке или в личном 

подсобном хозяйстве. 

Тема 205-206 Определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа 

обработки почвы. 



Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних 

растений. 

Тема 207-213. Практическая работа: Работа в пришкольном саду. Уборка сада от 

осенних листьев.  

Тема 214-222. Практическая работа: Обработка почвы. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Название раздела, темы. Всего. Теория. Практика. 
1. Вводное занятие.  1,5 1,5  
2. Раздел «Вышивание» 60 3 57 
3. Раздел "Швейное дело" 42 5 37 
4. Раздел "Работа с бумагой" 85,5 3 82,5 
5. Раздел "Соленое тесто" 51 3 48 
6. Творческая работа 31,5 1 30,5 
7. Общественно-полезный труд 27  27 
8. Работа на пришкольном участке 34.5 3 31,5 

                                                     Всего:                333          19,5           313,5        

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 


