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1.Пояснительная записка. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В  ГПОУ ЛКПТ процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности студента, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Заместитель директора по учебно-воспитательной работы и 

педагог дополнительного образования ставят следующие задачи: создать  систему 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания;  формировать целостную образовательную среду, 

включающую  урочную, внеурочную деятельность и учитывающую  историко-

культурную, этническую и региональную специфику; формировать активную 

деятельностную позицию обучающегося. Учебная, воспитательная и художественно-

эстетическая работа техникума представляет собой единый, неразрывный процесс. И 

поэтому, большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как 

 дополнительной  среды развития личности. 

 Внеурочная  художественная деятельность, прикладное искусство  в клубе 

«Рукодельная лавочка»,  способствует в первую очередь духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающегося. Основная направленность работы преподавателя 

по художественно-эстетическому образованию и воспитанию в клубе «Рукодельная 

лавочка» - предоставление разнообразных возможностей для раскрытия природных 

задатков и способностей подростка,  формирование творческой личности. 

Особенностью внеурочной работы является еѐ добровольность. И чем интереснее, 

содержательней и разнообразнее форма этой работы, тем больше студентов становятся еѐ 

участниками.  

Программа разработана для студентов ГПОУ ЛКПТ. 
 

2. Цель и задачи программы: 
Цель программы:  

1. Создание условий для развития творческих способностей и самореализации студентов,  

посредством включения их в различные виды прикладного творчества.      

 2. Воспитание гармоничной личности обучающихся, ценностного отношения к искусству 

и народным традициям, а так же эстетического вкуса.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 



1. приобщить студентов к ценностям художественной культуры, образцам 

народного творчества, классического и современного искусства; 

2. развивать интуицию с творческой интеллектуальной деятельностью, 

способность понимать  и ценить прекрасное вокруг; 

3. использовать возможность искусства, художественно-творческой 

деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования подростка, 

самореализации его творческих способностей; 

4. обучать этическим нормам и правилам; 

5. привлекать обучающихся  к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, 

накопленных поколениями. 

3. Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на студентов ГПОУ ЛКПТ 1-4 курса обучения. Она 

определяет: содержание и основные пути развития системы художественно-эстетического 

воспитания студентов, ее основных компонентов и направлена на дальнейшее 

становление нравственной, духовной, свободной и творческой личности; воспитание 

ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса, приобщение к культуре, 

развитие умения видеть и ценить прекрасное, обучение этическим нормам и правилам.  

Заседания работы клуба «Рукодельная лавочка» проводиться 2 раза в месяц - 2 и 4 

вторник каждого месяца. 

4. Основные направления реализации программы 
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват художественно-

эстетическим воспитанием всех обучающихся 1-4 курса обучающихся ГПОУ ЛКПТ: 

1. Развитие форм и методов художественно-эстетического воспитания на основе 

новых информационных технологий для совершенствования процесса 

художественно-эстетического воспитания.  

2. Развитие методических основ художественно-эстетического воспитания. 

3. Координация деятельности основного, дополнительного образования, внеклассной 

деятельности и работы общественных организаций  в интересах художественно-

эстетического воспитания. 

4. Принципы художественно-эстетической деятельности: 
1. Принцип развития. 

2. Принцип индивидуальности. 

3. Принцип творчества и успеха. 

4. Принцип поддержки и доверия. 



5. Принцип ответственности. 

Календарный план работы  

 художественно-оформительского клуба «Рукодельная лавочка». 

Название раздела, темы 

занятий 
Содержание занятий Количество 

часов 
1 курс 10 

Вводное занятие.  Виды декоративно-прикладного творчества. 

История рукоделия и различных техник. 

Правила техники безопасности. 

1 

Обереги и талисманы.  История амулетов. 
Изготовление человечка-брелка из пряжи и 

фетра. 

2 

Технология 

изготовление помпонов.  
Применение в интерьере и сувенирах. 
Изготовление игрушек и декоративных картин  

из помпонов разных цветов. 

2 

История рождества и 

празднования нового 

года.  

Подарки. Оформление подарков. Изготовление 

рождественского сапожка для подарков. 
Приемы декорирования изделий клеевыми 

стразами, пайетками, вышивкой. 
Декорирование рождественского сапожка. 

2 

Технология 

изготовления дерева 

бонсай из бисера.  

Приемы, виды, техники. Изготовление дерева 

бонсай. Декорирование и окончательная 

обработка дерева. 
Закрепление дерева на подставку, утяжеление 

для устойчивости. Декорирование. 

3 

2 курс 16 
Технология 

изготовления 

домашнего оберега.  

Языческие обряды. 
Изготовление куклы-оберега, домовенка. 

2 

Технология плетения 

изделий из бус 
Плетение брелоков из бус по схемам на выбор 2 

Технология плетения 

изделий из бус 
Плетение декоративных игрушек по схемам на 

выбор 
2 

Технология вязания 

крючком 
Вязание простой цепочки, декоративных цветов 

и простых салфеток 
4 

Технология вязания на 

спицах 
Простые приемы вязания на двух и 4 спицах. 

Набор, резинка, переход на вязание гладью 
2 

Технология вязания на 

спицах 
Вязание декоративных рукавиц.  Отдельное 

вывязывание пальчика на рукавицах, финальное 

оформление изделия. Вязание носков.  
Запуск пятки и финальное оформление носка  

4 

3 курс 10 
Декорирование 

подарков 
Складывание объемных фигур из полотенец 2 

Декорирование 

подарков  
Декорирование подарков с помощью клеевого 

пистолета, объемных декоративных украшений 
3 

Игрушки из текстиля Изготовление набивных декоративных подушек 

в виде игрушек 
3 

Игрушки из текстиля  Изготовление набивных декоративных игрушек 2 
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