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 1, Пояснительная записка 

     Образовательная программа кружка «Хозяюшка»  составлена в 

соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Основанием для разработки 

программы являются следующие нормативно-правовые документы: Закон 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года Об образовании; 

Закон РФ Об утверждении Федеральной программы развития образования; 

Конвенция о правах ребенка; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 2010; Устав школы. 

      Образовательная программа кружка «Хозяюшка» реализует 

художественно-эстетическое направление. Программа состоит из пяти 

разделов. 

Раздел 1. Кулинария. 

Раздел 2.  Вязание на спицах. 

Раздел 3. Вязание крючком. 

Раздел 4. Вышивка крестом.  

Раздел 5. Лоскутное шитье. 

  Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Все, что окружает человека, за исключением творений самой природы, 

создано на протяжении тысячелетий руками человека. Наша планета похожа 

на гигантский фантастический музей вечности, главными экспонатами 

которого является вдохновение, работа, мастерство. Для того, чтобы 

украсить свой дом, можно сделать что-нибудь своими руками. 

    На протяжении всей истории искусства человечества декоративно – 

прикладное искусство было неотъемлемой часть  частью национальной 

культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности,  влияет 

на формирование художественного вкуса. 

   Основу декоративно – прикладного искусства составляет творческий 

ручной труд мастеров. Вышивка, кружевоплетение, вязание, лоскутное 

шитье, оригами - все это приобщает учащихся к многонациональной 

культуре народов нашей страны. Своими руками можно создать 

необыкновенно красивые вещи, которые оживляют интерьер, являются тем 

декоративным элементом, который позволяет избежать безликости и 

стандартности. Вышивка на одежде придаёт своеобразие самому обычному 

фасону. 

 2, Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности: 

    Кружок «Хозяюшка»  способствует развитию у учащихся фантазии, 

художественного вкуса, творческой активности, любознательности; 

воспитывает глубокое понимание красоты форм и красок, трудолюбие, 



терпеливость, усидчивость, аккуратность; приносит ни с чем не сравнимую 

радость, когда становится виден результат этого кропотливого труда. 

   Вся работа базируется на изучении народного искусства, которое оказывает 

неоценимую помощь для духовного развития личности. 

   Большое значение имеет соблюдение культуры труда, экономное 

расходование материалов, бережное отношение к инструментам, 

приспособлениям и правильное пользование ими. Учащихся необходимо 

учить делать любую вещь красиво, прочно, быть предельно внимательными к 

работе. 

  Полученные знания и умения в дальнейшем могут быть использованы 

учащимися для выполнения творческих проектов 

Цель – помочь каждому ребенку приобрести уверенность в своих силах, 

открыть  и практически реализовать свой уникальный потенциал; учить 

учащихся пополнять свой интерьер и гардероб нужными оригинальными 

вещами,  выполненными своими руками; воспитывать чувство 

практичности,  экономичности и аккуратности при выполнении своих 

работ. 

Задачи: 

- развивать  у учащихся художественно – творческие способности, знания, 

умения и навыки; 

- развивать чувство целостности, ритма, относительного зрительного 

равновесия, мелкую моторику рук; 

- развивать у детей мыслительную деятельность, как воображение, 

способности «конструировать»  в своем сознании представления 

действительности в индивидуальных комбинациях; 

- развитие вкуса и чувства прекрасного. 

Формы работы: 

- занятие (урок); 

- беседа; 

- групповая работа; 

- Экскурсия. 

     Деятельность программы строится на принципах:  

1. Культуросообразности – через обладание ремеслом – к 

возвращению к истокам того или иного ремесла. 

2. Креативности – развивать творчество, фантазию ребенка. Чем 

шире, образнее и осмысленнее открывает для себя ребенок мир творчества, 

тем естественнее и органичнее происходит овладение тем или иным 

ремеслом. 

3. Коллективности –  введение на занятиях элементов 

коллективно-творческой деятельности. 



4. Результативности -  творческое отношение к результатам 

собственного труда и приобщение к прекрасному, глубокое знание 

технологии того или иного ремесла. 

Учебно-практическая база:  инструменты, оборудование, 

материал, рисунки, фотографии, специальная литература .  

 

            Формы и методы обучения:  

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и 

другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

 Словесные (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу); 

 Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 Исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях: 

 Фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 Групповой – организация работы в группах; 

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Кроме того, воспитанницы  разовьют внимание, память, мышление, 

пространственное  воображение; мелкую моторику рук и глазомера; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

получат дополнительные сведения о месте и роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека, об истории их возникновения и развития. 

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 



 

 

 

 

3. Календарно – тематическое планирование кружка «Хозяюшка »(1 час 

в неделю) 

№ урока Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата  

План 

Дата 

Факт 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Знакомство с помещением кухни. 

Техника безопасности при работе. 

Бытовые приборы. 

 

1 сентябрь  

Раздел 1 

Кулинария 

6 

часов 

  

2 Бутерброды. Горячие напитки. 

Сервировка стола. 

Практическая работа «Ждем гостей» 

1 сентябрь  

3 Технология приготовления блюд из 

овощей. 

Практическая работа «Праздничный 

салат». 

1 сентябрь  

4-5 Изделия из песочного теста. 

Практическая работа «Пирог 

обсыпной» 

2 сентябрь  

6-7 Дрожжевое и слоеное тесто. 

Практическая работа «Круасаны» 

2 октябрь  

Раздел 2 

Вязание на спицах 

8 

часов 

  

8 Введение. Материалы и 

инструменты. Техника безопасности 

при работе спицами. 

1 октябрь  

9 Техника вязания лицевых петель. 

Кромочная петля. 

1 октябрь  

10 Техника вязания изнаночных петель.  1 ноябрь  

11 Закрепление петель последнего ряда.  1 ноябрь  

12 Способы убавления, прибавления и 

закрывания петель. Накиды. 

1 ноябрь  

13-15 Шарфик для куклы. 3 

 

декабрь  

Раздел 3 

Вязание крючком 

7 

часов 

  



16   

Основные приемы вязания крючком. 

Техника вязания. 

Техника безопасности при работе 

крючком. 

 

1 декабрь  

17-18  Воздушная петля. Воздушная цепочка 

как подготовительный ряд  

будущего узора. Столбики с одним и 

двумя накидами. 

2 январь  

19  Схемы. 1 январь  

20-22 Салфетка круглой(прямоугольной) 

формы. 

3 февраль  

Раздел 4 

 Вышивка 

6  

часов  

  

23 История вышивки. Типы вышивки. 

Узоры в русской вышивке. 

1 февраль  

24 Стежок крестом, стежок `назад 

иголку`, стежок неполным 

крестиком, французский узелок.. 

Правила закрепления нити на канве. 

1 март  

25 Практическая работа: выполнение 

простейших стежков на канве. 

1 март  

26-29 Вышивка по выбранным схемам. 

Оформление готовых работ. 

4 апрель  

Раздел 5  

Лоскутное шитье 

4 

часа 

  

30 Из истории лоскутного шитья. 

Знакомство с техникой лоскутного 

шитья. Цветовая гамма. 

1 апрель  

31-33 Практическая работа: выполнение 

прихватки в технике «Колодец» 

3 апрель- 

апрель 

 

34 Итоговое занятие.  1   

                                      Итого: 34 

часа 

  

  

Методическое обеспечение программы 

- кабинет технологии 

-инструменты и материалы: игла, канва, пяльцы, нитки, схемы  

-компьютер 

Учебно-методическая литература для учителя 

1.Астапенко Э.А. Вышивка. М., 2010.  



2.Аристамбекова Н.Е. Вышивка крестом. М.: Эстерна, 2010.  

4.Еременко Т.И., Забулаева Е.С. Художественная обработка материалов. 

М., 2000.  

5.Сотникова Н.А. Вышивка для начинающих и не только. М., 2000.  

6.Хворостухина С.А. Золотая книга женского рукоделия. М., 2003. 

Учебно-методическая литература для учащихсяся 

1.Журналы «Вышивка для души» 

2.Журнал «Цветная ниточка» 

3.Журнал «Весёлые петельки» 

4.  Журналы «Валя-Валентина» 

5.Еременко Т.И. «Кружок вязания крючком». 

6.Г.А.Матвеева. Вязание. Альбом моделей.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://kuking.net/ 

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и 

профессионального кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную 

информацию о многих продуктах, овощах и фруктах, советы 

начинающим кулинарам, рецепты и статьи о кухнях народов мира. 

Ежедневные обновления. 

Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, 

панно и современный русский костюм. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, 

примеры рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по которым можно 

сделать украшения для дома, подарки к праздникам, детские поделки.  

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm 

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, 

этапы вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для 

дома, подарки к праздникам, детские поделки.  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

http://kuking.net/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm


Изучение техники филейного вязания. Общие сведения о методе. 

Технология изготовления – этапы. Методика обучения. Примеры 

(обучение технике вязания на основе метода проектов). Фотоальбом.  

http://www.rukodelie.ru 

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники 

«пэтчворк». Работы: фотографии, описания изготовления.  

 

http://www.rukodelie.ru/

