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Пояснительная записка. 

     Женское рукоделие: вышивка, вязание, макраме, шитьё и многое другое- 

яркое, неповторимое явление национальной культуры. В рукоделии 

отражается широта души русского народа, красота родной природы, высокий 

полёт человеческой фантазии. 

Невозможно представить себе наш быт без вышитых салфеток,полотенец, 

кружевных воротничков, тёплых, вязаных кофт, варежек, шапок и многого 

другого. Всего не перечислить! 

Каждая вещь неповторима, создана любовью, фантазией, трудолюбием 

мастерицы. 

Во времена массового наступления на наши квартиры полированных 

гарнитуров вышивка и вязание считались мещанством, несовместимым с 

моральным обликом строителя коммунизма. Интерес к рукоделию 

значительно ослаб. 

К счастью, вышивка, вязание, макраме и другие виды рукоделия получили в 

современном мире новое рождение. Растёт интерес и к видам рукоделия не 

известным ранее. Самые известные дизайнеры используют  их при создании 

одежды, аксессуаров, интерьеров. Поэтому одна из целей программы-

познакомить девочек с многообразием видов рукоделия и постичь их азы. 

. Каждая девочка - будущая мать, хозяйка дома. Создать уют, неповторимую 

индивидуальность своего жилища, красиво и добротно одеть детей, умело 

дополнить свой туалет и при этом быть экономной хозяйкой – для этого надо 

быть искусной мастерицей на все руки. 

   Программа кружка комплексная, составлена по принципу программы 

Министерства  просвещения «Хозяйка сельского дома» и программы 

«Культура быта», а также в соответствии с приказом №1008 от 

29.08.2013, рассчитана на четыре года. Многие задачи, определенные 

программой, на внеклассных занятиях по рукоделию значительно 

расширяются. Кроме того, работы по рукоделию имеют большое значение 

для совершенствования общетрудовой подготовки учащихся. В случае с 

вышивкой это прежде всего относится к зарисовке эскизов изделий, 

развитию мускулатуры и мелкой моторики рук, глазомера (необходимость 

выполнять стежок определенной длины, укладывать стежки в нужном 

направлении). У школьников формируется культура труда, они учатся 

экономно расходовать нитки, ткань, бисер, бережно относиться к 

инструментам, приспособлениям и материалам. Таким образом, данная 

программа может предлагаться как один из вариантов подготовки учащихся 

к самостоятельной жизни.  В процессе внеклассных занятий по вышивке 

учащиеся закрепляют навык работы с такими универсальными 

инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, наперсток. 

   Вышивание, шитьё, бисероплетение требует кропотливого труда, что 

значительно совершенствует общую трудовую подготовку. 

   В смысле практической значимости, основные умения и навыки, 

приобретаемые детьми на занятиях по рукоделию, нужны каждому человеку, 

т.к они составляют важный элемент в труде по самообслуживанию, в 

частности по уходу за одеждой. Дети быстро убеждаются в необходимости 

приобретения таких навыков, надо лишь умело подвести их к этому, дать 



необходимые практические знания. На занятиях, посвященных такой 

кропотливой работе, как вышивание, бисероплетение у детей воспитываются 

нравственно- волевые качества личности: усидчивость, терпение, умение 

довести начатую работу до конца, аккуратность в работе. 

   Работа на кружке способствует развитию творческого мышления и 

воображения; они привлекают детей результатами труда. Сколько радости 

получают школьники, когда своими руками вышьют носовой платок, 

салфетку, украсят узором подушечку, сплетут браслет, цветы, удивляются и 

восхищаются, рассматривая образцы учителя и изделия, выполненные 

народными умельцами! Следовательно, рукоделие является еще и средством 

эмоционально- эстетического воспитания и развития детей. Следует отметить 

и тот факт, что кружки по рукоделию дают большие возможности для 

расширения политехнического кругозора учащихся. Можно интересно 

рассказать детям о свойствах текстильных волокон и ниток, условиях 

возникновения стеклоделия, отраслях промышленности, связанных с 

выработкой волокнистых материалов, их переработке в различные изделия, 

машинной вышивке, нитках, используемых для вышивания, процессе их 

получения и окраски и т.п. На внеклассных занятиях по рукоделию 

значительно расширяются и углубляются знания о народных умельцах. 

Кроме того, работы детей носят практический характер, поскольку 

используются в оформлении интерьера своей комнаты. 

 

Вязание крючком 

 

  Этот вид рукоделия издавна пользовался большой любовью у рукодельниц. 

Клубок ниток и небольшой инструмент – крючок – таят в себе 

неограниченные возможности для творческого труда. Усвоив основные 

приёмы вязания, можно создавать большое количество оригинальных узоров. 

Невозможно представить нашу жизнь без кружев, связанных крючком.  

   К концу 1-го года обучения девочки должны освоить основные приёмы 

вязания, уметь «читать» схемы и выполнять несложные изделия: салфетки, 

воротнички и платочки. 

   Занятия носят большей частью практический характер. 

 

Вязание на спицах 

 Ручное вязание на спицах – один из старинных и интересных видов 

декоративно-прикладного искусства. Несмотря на большие темпы роста 

трикотажного производства, а также разнообразие ассортимента 

трикотажных изделий, интерес к ручному художественному вязанию не 

угасает. Занятие вязанием развивает художественный вкус, фантазию, 

трудолюбие. 

 В кружке школьники научатся вязать различные изделия, познакомятся с 

историей развития художественного вязания, с происхождением и стилевыми 

особенностями орнаментальных узоров, цветовой гаммой, с волокнами, 

нитями для вязания и свойствами трикотажного полотна, получат 

необходимые навыки в процессе подготовки пряжи к работе, с правилами 

обработки и носки трикотажных изделий. 



    Программа обучения вязанию на спицах предусматривает выполнение 

большого ассортимента изделий: 1 год: шарфы, носки, варежки. 2 год: 

шапки, блузы, джемпера. 3 год: декоративные изделия, и. т. д.  

 

Вышивка 

 

Ручная вышивка - один из самых интересных и распространённых видов 

декоративно- прикладного искусства. С её помощью можно украсить свой 

быт и одежду, оформить помещение, изготовить такие простые вещи, как 

салфетки, традиционные свадебные и обычные кухонные полотенца, панно, 

наволочки на диванные подушки, сувениры в подарок своим родным и 

близким. Душевное тепло, идущее от этих изделий вышивальщиц, 

передаётся другим людям. 

   Вышивка – увлекательный, творческий труд, приносящий радость, 

заполняющий досуг, вводящий в мир прекрасного, а кому-то и помогающий 

в выборе будущей профессии. 

   При знакомстве с историей вышивки, правилами составления композиций 

узоров, подборе сочетаний цветов нитей и тканей, освоении различных 

операций вышивки у вышивальщицы развиваются эстетические 

представления о прекрасном, умение конструирования и моделирования 

швейных изделий. 

   

К концу первого года обучения девочки овладевают навыками вышивания 

крестом, выполняют несложные панно, вышивают гладью небольшие узоры 

на одежде или платочках. 

   К концу второго года девочки должны уметь подобрать цветовую гамму и 

вышить сложное по технике исполнения панно. 

 Третий год обучения предполагает умение вышивать детали одежды. 

 

                                     Макраме 

 

Истоки искусства узелкового плетения идут из глубокой древности. Самое 

раннее изображение плетённых предметов известны по памятникам древней 

Месопотамии и Ирана: Одежда ассирийских владык украшена плетёными 

кистями и бахромой, у коней плетёная упряжка.  

       Кроме практической и декоративной функции, узлы сыграли ещё одну 

очень важную роль в истории человечества. С их помощью запоминалась  и 

передавалась информация. Узелковое письмо называлась «киппу» .Искусство 

макраме развивалось и забывалось. Новая волна увлечения макраме началась 

в семидесятых годах двадцатого века. Изделия макраме опять поражают 

своей красотой и самобытностной образной структурой.  

 К концу первого года обучения, учащиеся должны освоить узлы, бриды, 

композиции узлов, выполнять декоративные пано средней сложности. 

 К концу второго года планируется умение плетения тонких кружевных 

изделий, деталей одежды и аксессуаров.  

дома» и программы «Культура быта». Первый год обучения предполагает 

освоение азов рукоделия, выполнения простейших изделий. Второй год 



рассчитан  на освоение технологии изготовления более сложных изделий. 

Третий год – совершенствование мастерства, развитие творческих 

способностей. Четвертый год обучения посвящается знакомству с новыми 

современными видами рукоделия: вышивка лентами, вышивка бисером и 

бисероплетение, гильоширование, лепка из соленого теста.   

Структура программы такова,что любой ребёнок пожелавший вступить в 

кружок, может начать занятия на любом этапе первого года обучения и не 

чувствовать себя отстающим. 

 

 

Цель:  
нравственно-эстетическое воспитание детей ; 

активизация познавательной и творческой деятельности;  

подготовка к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

  

Обучающие: 

расширять знания в области декоративно-прикладного искусства; 

расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать 

творческие качества личности; 

учить составлять несложные сюжеты, выстраивать пространственно-

смысловые взаимосвязи; 

дать представление о русских народных костюмах «Сарафан», «Панёва», 

«Косоворотка»; 

формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

ориентировать учащихся на результат, степень его выразительности, 

формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической 

деятельности.  

 

Развивающие:  

развивать художественный вкус, чувство меры в оформлении одежды и 

интерьера дома с использованием приёмов народного творчества и ремёсел; 

развивать пространственное мышление, воображение, образное восприятие 

цвета, форм, пропорций. 

 

Воспитательные:  

воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру 

поведения и бесконфликтного общения; 

воспитывать чувство гордости и любви к народным традициям и ремёслам. 

 

 

 1-й год обучения. (34 часа) 

Вязание на спицах 8 часов 

Вышивка                 8 часов 

Вязание крючком  8 сасов 

Макраме                  5 часов 



Бисероплетение…..5часов 

 

 

                2-й год обучения. (34 часа) 

Вязание крючком   8часов 

Вышивка                  8часов 

Лоскутная техника 8часов 

Вязание на спицах   8часов 

Макраме                    4часа 

 

 

                 3-й год обучения. (34 часа) 

 

Изонить                     6 

Вышивка бисером    8 

Вышивка лентами   6 

Вязание на спицах    6 

Вязание крючком    6 

             

 

                    4-й год обучения (34часа) 

Вышивание…………12 часов  

Вязание на спицах….12 часов 

Вязание крючком…..10 часов 

 

Оценка достижений : 1 раз в полугодие проводится выставка творческих 

работ учащихся 

Критерии: техника исполнения, аккуратность, эстетическое восприятие, 

практическое применение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 N 

занятия 

Тема Изменения Дата 

  1. 

 

  

 

 2. 

 

 3 

 

 4 

 5 

 6-8 

 

 

 9 

 

 

 10 

 11 

 12 

 

 13 

 14 

 15-16 

 

 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23-24 

 

 

 25 

 

 26 

 27 

 

 28 

Организационное занятие. Значение 

рукоделия, виды, народные промыслы  нашей 

области 

 

Трикотаж. Спицы. Техника безопасности. 

Набор петель, лицевые и изнаночные петли 

Образцы узоров из лицевых и изнаночных 

петель 

Накиды.Прибавление и убавление петель. 

Расчет петель. Юбка на куклу 

Ажурная кофточка ( на куклу) 

 

                        ВЫШИВКА 

Значение вышивки. История вышивки. 

Демонстрация образцов. Инвентарь, техника 

безопасности. Виды швов. 

Вышивка стебельчатым швом 

Вышивка тамбурным швом. 

Вышивка стебельчатым и тамбурным швом. 

Шов «крест» 

Крест по диагонали и вертикали 

Вышивание простых узоров крестом. 

 

               Вязание крючком 

Презентация «Всегда в моде кружева». Т/б 

Набор петель, столбики и накиды 

Прибавление и убавление петель. 

Простейшие узоры 

Плед из цветных квадратов. 

Круглые мотивы. 

Салфетка из круглых мотивов 

 

               МАКРАМЭ 

История узелкового плетения. Простые узлы. 

Плоские и витые шнуры. Т/б 

Навешивание нитей, бриды, шахматка. 

Цепочка «змейка». Подвеска (или брошь) 

«цветок» 

Закладка для книги. 

Изготовление сувениров в технике макрамэ 

  



 

II год обучения 

 

 

Nо 

занятия 

Тема 

Вязание крючком 

Изменения Дата 

 01 

 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06-07 

 08 

Организационное занятие.Экскурсия в 

выставочный зал г. Н.Новгород 

Крючковое кружево. Прошва. Т/б 

Кружево с фестонами. 

Кружево с зубчиками. Чтение схем 

Кружево для полотенца. 

Вязание кружева для полотенца. 

Стирка, отпаривание кружева. Оформление 

полотенца. 

  

 Тема 

Вышивка 

  

 09-10 

 

 11 

 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Вышивка стебельчатым и тамбурным швом. 

Подарки к празднику: платочки, салфетки. Т/б 

Вышивка крестом. Полукрест, болгарский 

крест, художественный крест.  

Панно пейзаж 

Продолжение работы над панно 

Цветочный мотив «Анютины глазки» 

Продолжение работы над вышивкой. 

Завершение темы: выставка работ. 

  

 Тема 

Лоскутная техника 

  

 29 

 

 

 30 

 

 

 31 

 32 

 33 

 34 

 

                 БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

История появления бисера.Украшения из  

бисера у разных народов. Т/б. Цепочка 

«крест» 

Сувенир «сердечко» 

«Васильки» и «лилии» 

Бабочка из бисера. 

Итоговая выставка работ учащихся 



 17 

 

 18 

 

 19 

 20 

 21  

 22-23 

 24 

Ткани, цветовая гамма, нитки. Особенности 

лоскутных картин. 

Т/б.Инструменты для работы. Подготовка и 

раскрой ткани. 

Техника аппликации из ткани. Начало работы. 

Завершение панно. 

Творческие проекты, обсуждение. 

Воплощение проектов. 

Выставка-конкурс творческих работ. 

  

 Тема 

Вязание на спицах 

  

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

Повторение, т/б, вязание на 5 спицах. 

Схема вязания варежки. Двойная резинка. 

Вывязывание пальца варежки. 

Завершение варежки. 

Схема вязания носка. Резинка. 

Вывязывание пятки. 

Набор петель и вывязывание следа. 

Завершение носка. 

  

 Тема 

макраме 

  

 33-34 Сложные узлы. Комбинации узлов и цепочек. 

Кашпо. Итоги года. 
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