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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Домашний очаг» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196) 

            • Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р) 

Программа составлена на основе примерной программы О.Н. Маркеловой 

изд. «Просвещение» 2009г. относится к художественно - эстетической и социально 

– педагогической направленностям. Художественно – эстетической, т.к. целью 

программы является развитие художественно - творческих способностей 

обучающихся в сфере декоративно - прикладного творчества, их эстетического 

вкуса, чувства гармонии. Социально - педагогической, т.к. целью программы 

наряду с другими является адаптация детей к условиям современности, подготовка 

к самостоятельной жизни в обществе. 

 

Актуальность программы. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, 

чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Занятия в объединении позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время 

обучающихся. Работа с бумагой, природным и бросовым материалом, тканью – это 

самые распространенные виды декоративно – прикладного искусства среди детей. 

Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься декоративно - прикладным творчеством 

обучающимися с начальной школы. Теоретическая часть включает краткие 

пояснения по темам занятий и приемам работы, а практическая состоит из 

нескольких заданий. На начальном этапе работы дети осваивают приемы 



обработки материала. Необходимо воспитывать у детей умение доводить начатое 

дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил культуры труда, 

приучать экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться 

инструментами и хранить их. Особое внимание в работе объединения уделено 

вопросам безопасности труда и санитарной гигиены. 

Рукоделие является одним из старейших в прикладной трудовой 

деятельности человека. Подбор ниток и фасона, создание самого изделия – занятие 

увлекательное. Оно способствует не только привитию, совершенствованию, но и 

развитию творческих способностей детей, их художественного вкуса, приучает к 

аккуратности, усидчивости в работе, прививает навык общественно полезного 

труда. 

Лоскутное шитьѐ давно стало самостоятельным видом декоративно-

прикладного искусства. Это творческое занятие отличается, например, от шитья 

одежды по выкройкам, так как работа с лоскутами означает работу с цветом, 

фактурой ткани, с формой фрагментов орнамента. Это творческий процесс, 

требующий воображения, интуиции, эмоционального самовыражения. Шитьѐ из 

лоскутков способствует формированию и закреплению практических трудовых 

навыков, развитию усидчивости, аккуратности, трудовой и творческой активности, 

художественного вкуса. Лоскутное шитьѐ помогает воспитывать экологическую 

сознательность у детей. Ведь для работы можно использовать отходы ткани – 

межлекальные выпады, остатки, старую крепкую одежду, которая вышла из моды. 

Обучающиеся осваивают рациональные техники кроя и пошива лоскутных 

изделий, традиционные и свободные техники лоскутного шитья, изготавливают 

стѐганое изделие из лоскутков. 

Приобщение подрастающего поколения к рукодельным работам, в частности 

к вязанию крючком и спицами – значимая частица трудового обучения и 

воспитания детей, т.к. основные умения и навыки, получаемые на занятиях, нужны 

обучающимся в их дальнейшей жизни. 

Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом ребенке. 

Для реализации своих идей маленький человек очень часто выбирает бисер, 

который привлекает его не только яркостью красок, разнообразием форм и 

размеров, но и простотой выполнения самых причудливых изделий. По желанию 

ребенка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут превращаться в 

веселую игрушку, нарядное украшение или сувенир. Такое занятие доступно даже 

для маленьких и неумелых рук. 

 

Цели программы: 

- создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; 

- нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам вязания 

крючком и спицами, формирование творческой личности через творческую 

деятельность. 



 

В процессе  достижения  поставленных  целей  необходимо  решить  

следующие задачи: 

Обучающие: 

 научить  начальным технологическим знаниям, умениям и навыкам; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного 

искусства; 

 продолжать формировать образное, пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных 

форм; 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства, математики, природоведения, 

литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

 познакомить с историей и развитием художественного вязания; 

 обучить правильному положению рук при вязании, пользованию 

инструментами; 

 научить четко, выполнять основные приѐмы вязания; 

 обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по 

вязанию и составлению их самостоятельно; 

 научить выполнять сборку и оформление готового изделия; 

 накопить опыт практической деятельности по созданию поделок; 

 владеть способами планирования и организации досуговой 

деятельности; 

 использовать навыки  творческого сотрудничества; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать образное мышление, пространственное воображение, внимание, 

моторные навыки, фантазию; 

 развивать творческие способности; выработать эстетический и 

художественный вкус. 



Воспитательные: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

эстетическое отношение к действительности; 

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам; 

 привить основы культуры труда; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 воспитать уважительное отношение к результатам труда; 

 интерес к творческой и досуговой деятельности; 

 практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: рассказ, беседа, 

иллюстрация, демонстрация, информационно-коммуникационные технологии, 

практическая работа, коллективная и групповая, индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку, исследовательские проекты. 

Программа кружка «Домашний очаг» рассчитана на детей с 10- 15 лет. Группа 

работает 1 раз в неделю по 1 часу 34 часа в год, состав 12 человек. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

- научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, 

бисероплетения, лоскутной технике, а так же вязанию крючком. 

- научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

- будут создавать композиции с изделиями; 

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

- овладеют навыками культуры труда; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни 

человека; - узнают о чувашских народных промыслах. 

К концу  года обучающиеся должны знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами; 

- название и назначение материалов – бумага, ткань, нитки, пряжа, бисер; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений - ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток, крючок, булавки; 



- технологию пошива лоскутных узоров «квадрат», «полоска»; 

- способы выполнения аппликации, стѐжки; 

- иметь представление о свойствах пряжи, уметь самостоятельно выбирать 

изделия для вязания, подбирать пряжу, крючок, рисунок, правильно 

выполнять элементы и на их основе вязать несложные изделия крючком; 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

К концу  года обучающиеся должны уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- экономно размечать материалы, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, 

резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея, шить стежками “вперед иголка”; 

- подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья; 

- обрабатывать, оформлять лоскутное изделие; 

- делать аппликацию; 

- пользоваться крючком; 

- читать схемы и вязать по ним; 

- самостоятельно создавать изделия из бисера; 

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления). 

Кроме того, у обучающихся должна быть воспитана культура общения и 

поведения в коллективе. 

Дети должны уметь работать друг с другом, выполняя коллективные работы, 

быть доброжелательными. 

Система мониторинга предполагает использование самых различных форм 

диагностики: наблюдение, анкетирование, опрос, анализ выставочных работ и др. 

Традиционные выставки, конкурсы, фестивали: 

1.Выставки, конкурсы декоративно-прикладного творчества ДДТ: 

 выставка «Золотая осень»; 

 выставка « Символы года»; 

 выставка «Красная пасха»; 

 выставка «Салют, Победы!» 

2.Выставки детского творчества «Домашний очаг» по разделам программы. 

Отличительные особенности. 
В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении 

различных изделий, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению более сложных работ. 

Курс объединения «Домашний очаг» носит интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального 

мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в 



способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. 

Работы по созданию изделия привлекают детей своими результатами. Поделка, 

сделанная ребенком, является не только результатом труда, но и творческим 

выражением его индивидуальности. Игрушка, прошедшая через руки ребенка, 

становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он трудился, вкладывая 

в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему. 

 

2.Учебный план. 

 

Раздел учебного 

курса 

Кол-во 

часов 

Основные понятия и виды деятельности 

учащихся 

1. Работа с бросовым 

материалом 

6 Работая с разными материалами, дети 

знакомятся с их свойствами, разнообразной 

структурой, приобретают трудовые навыки и 

умения, учатся мыслить. Так как материал 

для работы относится к категории бросового,  

при его подборе предъявляется определѐнные 

требования: - должен быть безопасным (не 

токсичным, не вызывать аллергию); 

- тщательно промытым и высушенным; 

- доступным в обработке (вырезаться, 

протыкаться, склеиваться и т. д.) 

2.Волшебная бумага 

 

7 Развивает творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития 

личности ребѐнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

3.Лоскутное шитьѐ  

 

8 Программа кружка лоскутного шитья 

призвана сформировать у учащихся 

художественно-эстетический способ 

познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе 

собственной творческой деятельности. 

4.Бисероплетение 

 

6 Бисер привлекает не только яркостью красок, 

разнообразием форм и размеров, но и 

простотой выполнения самых причудливых 

изделий, создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания 

личности, развития познавательной 

активности и творческой самореализации 

учащихся 

5.Вязание крючком 

 

7 Способствует лучшему восприятию 

произведений, изделий декоративно – 

прикладного искусства, повышению общего 

уровня нравственно – эстетической культуры 

личности. 



3.Календарный учебный график. 

 

 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

Дата по 

плану 

Раздел 1: Работа с бросовым материалом – 6 часов 

 

1 Вводное занятие. Что такое 

бросовый материал. 

1  

2 Работа с бросовым материалом – 

резанные нитки «Ёлочка» 

1  

3 Работа с бросовым материалом – 

пластик «Картина из ложек» 

1  

4 Работа с бросовым материалом – 

стружка от карандашей «Цветы из 

стружки» 

1  

5 Работа с бросовым материалом – 

спички «Колодец» 

1  

Раздел 2: Волшебная бумага – 7 часов 

 

6 Вводное занятие. Волшебная 

бумага. 

1  

7 Аппликация из бумаги "Осень-

лиса" 

1  

8 Аппликация из бумаги птичка - 

невеличка 

1  

9 Аппликация из салфеток божья 

коровка. 

1  

10 Аппликация из салфеток  

цыпленок 

1  

11 Обрывная и мозаичная 

аппликация «Золотая осень» 

1  

12 Объемная аппликация «Морской 

коллаж». 

1  

13 Поделки из бумажных колечек 

«Кудрявая березка» 

1  

Раздел 3: Лоскутное шитьѐ – 8 часов 

 

Дополнительн

ая 

общеразвивающая 

программа 

Год 

обучения 

Возраст Кол-во 

часов 

учащихся 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

«Домашний очаг» 

 

 

1 год 

 

10-15 лет 

 

12 

 

1 

 

34 



14 Вводное занятие. Лоскутное 

шитьѐ. 

1  

15 Технология сборки изделия по 

схемам «Елочка» 

1  

16 Технология сборки изделия по 

схеме «Шахматка». 

1  

17 Технология сборки изделия по 

схемам «Звезда» 

1  

18 Техника выполнения 

окантовки. 

1  

19 Технология сборки «Грелка на 

чайник» 

1  

20 Шестиугольная экспресс-

прихватка 

1  

21 Технология сборки «Диванная 

подушка» 

1  

Раздел 4: Бисероплетение – 6 часов 

 

22 Вводное занятие. Бисероплетение. 1  

23 Изготовление изделия «Бабочка». 1  

24 Изготовление изделия 

«Мышонок». 

1  

25 Плетение лепестков и сборка 

изделия «Роза» 

1  

26 Плетение цепочки «крестик». 

Изготовление браслета. 

1  

27 Изготовление лепестков и 

листиков «Фиалки» 

1  

Раздел 5: Вязание крючком – 7 часов 

28 Вводное занятие. Вязание 

крючком. 

1  

29 Изделие «Карандашница» 1  

30 Цветы «Ромашка» 1  

31 Изделие «Солнышко» 1  

32 Прихватка «Котѐнок» 1  

33 Прихватка «Котѐнок» 1  

34 Итоговое занятие. Выставка работ. 1  

ИТОГО:  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Оценочные материалы. 

 

Система контроля позволяет выявить эффективность обучения по 

программе, усвоение знаний  воспитанниками, развитие умений и навыков по 

изученным темам. 

Входной контроль применяется при поступлении воспитанника в 

коллектив на вводном занятии в форме собеседования, технического тестирования, 

анкетирования. Главный критерий на этом этапе диагностики - это интерес ребенка 

к данному виду деятельности. Собеседование на начальном этапе проводится для 

того, чтобы наметить план работы с учетом индивидуальных личностных качеств 

и творческих данных детей. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, 

устных рекомендаций педагога, в форме коллективного обсуждения. Контроль 

предполагает участие воспитанников коллектива в творческих мероприятиях 

образовательного учреждения. 

Промежуточный контроль проводится в рамках аттестации обучающихся в 

декабре-январе месяце в формах: открытое занятие, мастер-класс, выставка, 

ярмарка, викторина. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и по окончанию 

образовательной программы (апрель-май) в форме: защита индивидуального, 

авторского, или коллективного творческого проекта. 

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов обучающихся в рамках программы разработан и ведется мониторинг 

результатов.  

Мониторинг предполагает формирование следующих документов: 

 входные и промежуточные анкеты, тесты (на выявление интереса к виду 

деятельности, развитие личностных качеств);  

 «Карты результативности образовательных результатов»;  

 «Карты творческой активности обучающихся»;  

 протоколы промежуточной и итоговой аттестации;  

 рейтинг участия в культурных и конкурсных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Методическое обеспечение программы 

 

В процессе обучения используются формы занятий:  

 (индивидуально-групповая),  

 фронтальные (работа по группам). 

Типы занятий: комбинированное учебное занятие, применение полученных 

знаний на практике. 

Фома организации учебного занятия: учебно-практическое занятие, 

практические занятия, мастер –классы, коллективная творческая работа.. 

Типичное комбинированное  занятие имеет следующую структуру: 

 Организационный момент: повторение пройденного материала;  

 Изучение новой темы;  

 Вводный инструктаж, инструктаж о соблюдении техники безопасности при 

выполнении практической работы;  

 Практическая работа изготовление изделия; 

 Текущим инструктажем в процессе выполнения самостоятельной 

практической работы воспитанниками; 

 Обсуждение результатов занятия, подведение итогов, демонстрация 

полученного изделия; 

 Оборка рабочего места. 

Методы работы: 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 

Наглядные: демонстрация образцов, показ педагогом приемов выполнения 

задания, примеры готовых образцов, работа по схемам. 

Практические: тренировочные выполнения заданий, самостоятельное 

выполнение практической работы. 

Аналитические: наблюдение, сравнение, самоконтроль, самооценка, 

самоанализ, опрос. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Комплект наглядных пособий, презентации 

Тематические папки по темам программы 

Планы занятий 

Методические и дидактические материалы к занятиям 

Разработка открытых занятий 

Папка мероприятий 

 

Условия для реализации программы 

Наличие стационарного кабинета оснащенного в соответствии с нормами 

СанПиНа, всем необходимым оборудованием материально техническая база: 

 бумага (картон - для прочных конструкций и основ; цветная бумага - для 

складывания игрушек в техники оригами; гофрированная бумага – для 

деталей усложненных моделей; копировальная бумага – для перевода 

рисунков на основу); 

 ножницы (должны быть с закругленными концами и хорошо наточенными, 

т.к. на занятиях предстоит резать не только бумагу, но и ткань и пряжу); 

 шила, игла  

 проволока, леска; 



 ткани и бисер (различной фактуры и расцветки в зависимости от 

задуманного изделия); 

 нити или пряжа (мулине, х/б нити, пряжа для вязания различных оттенков); 

 клей (ПВА для склеивания деталей изделия); 

 салфетки и клеенки для каждого воспитанника (изготавливаемые поделки 

располагают на клеенках, салфетками вытирают руки и промокают места 

склеивания деталей); 

 карандаши, фломастеры и подставки для них; 

 гуашь и акварельные краски; 

 рис, пшено, горох (эти материалы должны хранится в плотно 

закрывающихся емкостях); 

 желуди, орехи, шишки, веточки, корни, репейник, древесные грыбы, семена; 

 яичная скорлупа, перья и пух птиц. 

Дидактический материал: коллекция альбомов, открыток, журналов, 

ксерокопий, фотографий, наглядных образцов изделий; фото каталог творческих 

работ воспитанников. 
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