
 



                                                                    "Не учи безделью, а учи рукоделью". 

                                                                                                         В.И.Даль 

Пояснительная   записка 

Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой стране 

мира. Предметная среда окружает человека постоянно, она влияет на 

подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 

поведения и общения. Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит 

свою лепту в духовное развитие человека – через созидательную, эстетически 

значимую творческую деятельность. 

При разработке и корректировке дополнительной общеразвивающая программа 

«Рукодельница» использованы следующий нормативный документ: 

Устав МБУДО «Дом детского творчества». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Рукодельница» относится к 

программам художественной  направленности, которая ориентирует детей на 

культурные ценности народного творчества, знакомит с основами рукоделия и 

способствует приобщению подрастающего поколения к декоративно 

прикладному искусству. 

При разработке программы по дополнительному образованию кружка 

«Рукодельница»использовала:Сборник авторских программ дополнительного о

бразования детей / Сост. А. Г. Лазарева. – М.: Илекса; Народное образование; 

Ставрополь:  Сервисшкола, 2002. – 312с.  

Программа является – модифицированной. 

Программа разработана с учетом современных технологий, обеспечивает 

развитие и активизацию их познавательных интересов, формирует творчески 

растущую личность, а  также предусматривает дифференцированный подход в 

работе с детьми различной подготовленности и одаренности.  Она  позволяет 

определить цели и конечные результаты, достижение которых предполагается по 

окончании работы по программе. Обеспечивает не только обучение и 

воспитание, но и расширение кругозора, развитие творческих способностей 

воспитанников в декоративно-прикладном творчестве, с учетом современных 

условий жизни, дизайна, быта, семьи. 

Развитие творческой личности – есть бесконечный процесс зарождения новых 

возможностей и превращения их в реальную действительность. 

Творчество – это форма самореализации личности; это возможность выразить 

своё особое, неповторимое отношение к миру. 

Новизна программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению творчества рукоделия в общем, опираясь при этом на русские 

традиции с введением новых видов рукоделия т.е. «От истоков до наших дней». 

 



Актуальность программы «Рукодельница» определяется следующими 

положениями: 

 -программа ориентирована на приобщение к культурным ценностям традициям, 

направлена на знакомство с народным творчеством и наследием; 

-изучение отдельных видов женского рукоделия позволяет приобрести детям 

необходимые знания и умения  т.е. овладеть умениями ручного труда, 

декорирования, развивать художественно-эстетический вкус; 

- содержание программы предусматривает умственное, духовное и социальное 

развитие личности, что активизирует творческий и познавательный потенциал, 

способствует социальной адаптации и самоопределению. 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе 

умений и знаний, приобретаемых в кружке «Рукодельница», ребенок укрепляет 

свою социальность, принадлежность к определенной системе позитивных 

социальных ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно 

опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, 

которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и 

другим. 

Цель  программы: 

- создание развивающей образовательной среды, позволяющей удовлетворить 

интересы, склонности и творческие запросы детей в области декоративно-

прикладного искусства, активизация мотивации личности к познанию, 

творчеству и труду. 

Задачи программы: 

 Предметные: (Обучающие) 

 

- сформировать твердые технические навыки и умения; 

- активизировать интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

Метапредметные:(Развивающие) 

 

- развивать воображение  как основы творческой деятельности детей; 

- развивать наглядно-действенного мышления с использованием логических 

операций сравнения, анализа; 

-укреплять зрительно-двигательной памяти через работу со схемами ; 

- развивать мелкую  моторику рук. 

Личностные:(Воспитательные) 

 

- воспитывать интерес, любовь и уважение к народному творчеству, его 

традициям, культурному наследию; 



- формировать привычку к труду через воспитание к трудолюбию, усидчивости, 

прилежанию. 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества:вязание крючком и спицами,мягкая игрушка, искусство 

бисероплетения,изготовление кукол,ручная вышивка. Выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности(простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности(иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- научности(обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий 

и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

Возраст детей. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 8-11 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической 

позиции и ощущением старшими дошкольниками “взрослости”, желанием 

проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

 Группа формируется по принципу добровольности. 

Сроки реализации программы. 

 

Продолжительность реализации программы - 2 года. 

1-й год обучения – 144 часа - это начальный этап.  Он  базируется  на уровне 

исполнительской, репродуктивной деятельности, позволяющей познакомиться 



со всеми основными приемами ,  а также развить интерес к сотворчеству в 

коллективном труде. 

2-й год обучения – 216 часов -это этап формирования интереса на уровне 

импульсивного творчества. Происходит овладение специальными знаниями, 

умениями и навыками, вырабатывается устойчивая потребность к рукоделию. 

Режим занятий 

Первый год обучения :продолжительность занятий по2 часа 2 раза в неделю. 

Второй год обучения по 2 часа 3 раза в неделю. 

Учебные занятия с конкретным видом деятельности составляют 45 мин., 

организационные мероприятия и короткие перерывы – 10 мин. 

 

Форма реализации программы:  

 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Формы проведения занятий: 
Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она 

имеет художественно – эстетическую направленность. Состоит из нескольких 

заданий. На начальном этапе работы – осваивание приёмов – по каждому виду 

отдельно. Это должны быть небольшие работы по объёму, выполняемые по 

образцу. Все практические работы кружковцев строятся по принципу от 

простого к сложному. Они могут быть учебными и творческими. Учебная работа 

может выполняться по готовому образцу – изделию. При её выполнении 

учащиеся изучают технологические процессы изготовления изделия, приёмы 

работы. При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, 

художественном и технологическом исполнении. 

Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения 

работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо 

развивать его постепенно, излагая теоретический материал по мере 

необходимости применения его к практике. Он может включать в себя – краткое 

пояснение руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического 

материала и приёмов работы. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 



наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение 

планировать порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать 

свою работу, умение пользоваться простейшими инструментами, знание видов и 

свойств  материала, овладение приемами изготовления несложных поделок, 

расширение кругозора в области природоведения, изобразительного искусства, 

литературы. 

 

 

Ожидаемые результаты  (соответствие задач и результатов). 

При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов деятельности обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы кружка «Рукодельница»: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности;  

 стремление внести красоту в домашний быт; 

 желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы кружка 

«Рукодельница»: 



 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в творческой и познавательной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в областииспользования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельностис 

учителем и сверстниками;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовойдеятельности и созидательного труда; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Предметные результаты освоения учащимися программы кружка 

«Рукодельница»: 

 формирование у учащихся представления о различных видах рукоделия; 

 развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению 

различных видов  работ; 

 формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение 

самостоятельных работ; 

 способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества 

собственного дизайна. 

Способы определения результативности программы: 

Диагностика результатов осуществляется с помощью промежуточного и 

итогового контроля. 

Промежуточный – путем выполнения самостоятельных работ по итогам каждого 

модуля, где при выполнении игрушек, изделий, поделок обучающиеся должны 

продемонстрировать свои навыки и умения, полученные в ходе занятий на 

данном этапе. 

Итоговый – путем проведения выставок по итогам полугодия и в конце учебного 

года. Высшая оценка для участника – получение призового места. 

Используются методы: наблюдения и собеседование. 

 

Критерии оценки: 

низкий – все задания выполняет при помощи педагога. 



средний – знает  и понимает правила работы, применяет их на практике, иногда 

требуется помощь педагога. 

высокий – знает  и понимает правила работы, применяет их на практике, работу 

выполняет самостоятельно. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Формами подведения итогов являютсяучастие воспитанников в выставках и 

конкурсах разного уровня, открытые занятия, праздники, мастер-классы. 

Показателями эффективной реализации программы являются устойчивый 

интерес к декоративно-прикладному искусству, стремление к самостоятельной 

творческой деятельности, эстетическое восприятие произведений искусства, 

доведение ручных операций от простейших до выполнения сложных техник 

украшений.   
 

Содержание изучаемого курса: 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ. В 

основном вся практическая деятельность основана на изготовлении 

изделий,которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из 

различных материалов. 

Бисероплетение. 

В процессе изготовления бисерных изделий обучающиеся изучают основы 

сочетания цветовых оттенков и приобретают основные навыки построения ком-

позиций. Узнаютистория о чудо-бисере. Основные сведения о бисере. История 

развития бисерного искусства в России. 

Приемы плоского параллельного плетения на проволоке. Чтение простейших 

схем. Правила подбора бисера по размеру, качеству и цветовому сочетанию в 

зависимости от рисунка и изделия. Правила закрепления проволоки в 

изделии. Цветовой спектр (7 цветов радуги). Ахроматические и хроматические 

цвета. «Холодные» и «теплые» цвета. Контрастные цвета. Гармония цветовых 

сочетаний и их воздействие на настроение человека. Приемы плетения 

животных. Чтение схем. Способы сочетания в одном изделии различных 

материалов. Правила закрепления проволоки в изделии. 

 

Вязание крючком и спицами. 

В этом разделе учащиеся знакомятся с историей  вязания. Учатся подбирать 

соответствующие инструменты и материалы; производить расчет материалов 

для вязания определенного изделия; знакомятся с различными видами пряжи; 



учатся читать и составлять схемы, пользуясь условными обозначениями; 

определять раппорт узора; вырабатывают навыки вязания различных петель; 

находить цветовое решение при выполнении цветных изделий; применять 

декоративные элементы для украшения изделия; ухаживать за вязаными 

изделиями; выполнять коллективную работу. 

 

Ручное вышивание. 

Ручная вышивка – один из самых интересных и распространенных видов  

декоративно-прикладного искусства. Это увлекательный, творческий труд, 

приносящий радость, заполняющий досуг, вводящий в мир прекрасного. С 

помощью вышивки 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. 

 

 

Текстильная кукла. 

Кукла – одно из самых ярких отражений человеческой истории и культуры – 

близка и понятна каждому. Этот своеобразный вид художественного творчества 

в современнойжизни. Учащиеся знакомятся с одним из древнейших искусств 

народно-прикладного творчества, с различными видами текстильных кукол: 

тильды, интерьерные куклы, с работами лучших авторов-кукольников. 

Направленность этих занятий заключается в изготовлении текстильных кукол, 

как по разработанным лекалам, так и по рисункам-эскизам. Это направление 

имеет большое значение в развитие творческих способностей учащихся.  

 

 

Мягкая игрушка. 

Игрушкавсегда сопутствовала человеку - она является одним из самых давних 

видов декоративно - прикладного творчества, украшающего наш быт, 

радующего нас. Первое наше знакомство с миром, его познание и понимание 

проходят через игрушку. Это своеобразная школа чувств, активизирует мысли, 

фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она служит 

целям умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

 Дети знакомятся с различными видами тканей, их свойствами, осваивают 

способы соединения тканей и декоративного оформления изделия. Учатся 

выполнять швы «вперед иголку», «петельный», шов «через край». Осваивают 

правила раскроя, пошива и оформления объемных моделей. 

 

 

 



Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№  

п/п Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой, вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 

2 Работа с бисером 16 4 12 

2.1 История возникновения бисера. 

инструменты и материалы, 

разновидности бисера. 

2 1 1 

2.2 Основы цветоведения . Понятие о 

сочетании цветов. Цветовой круг. 

Теплая и холодная гамма. Образцы 

узоров с разными композициями. 

2 1 1 

2.3 Традиционные виды плетения 

Низание бисера в одну нитку,  

закрепление нити. 

4 1 3 

2.4 Плетение на проволоке. 

Изготовление сувениров из бисера. 

6 - 6 

2.5 Выставка работ. 2 1 1 

3 Мягкая игрушка. 24 8 16 

3.1 История мягкой игрушки. 

Инструменты и материалы для 

работы. 

2 1 1 

3.2 Соединительные швы « вперед 

иголку», «строчка», «через край»,  

«обметочный». Способы закрепления 

нити. 

4 1 3 

3.3  Правила кроя и набивки игрушки- 

тильды. 

2 1 1 

3.4 Изготовление элементов игрушки. 

Технология. 

4 1 3 

3.5 Изготовление туловища, головы 

игрушки. 

4 1 3 



3.6  Обработка мелких деталей игрушки. 4 1 3 

3.7 Сборка игрушки.  4 1 3 

3.8 Мини –выставка работ. Ролевая игра 

«Магазин игрушек».  

2 1 1 

4   Вязания крючком и спицами. 22 6 16 

4.1 Введение в программу. 2 1 1 

4.2 Тайна воздушной петли. Столбики с 

накидом, без накида.  

2 1 1 

4.3 Условные обозначения. Схемы узоров.  2 1 1 

4.4 Простейшие узоры.  2 - 2 

4.5 Вязание по кругу с прибавлением и 

убавлением петель. 

4 1 3 

4.6 Лицевая и изнаночная петли – основа 

вязания спицами.  

4 1 3 

4.7  Вывязывание несложных узоров из 

сочетания лицевых и изнаночных 

петель.  

4 1 3 

4.8 Прибавление и убавление петель 2 1 1 

4.9 Выставка работ. 2 1 1 

5 Тряпичная кукла. 30 8 22 

5.1 Куклы в культуре и традициях 

народов России. История кукол. 

2 1 1 

5.2 Обереговые куклы. 4 1 3 

5.3 Кукла – закрутка. 4 1 3 

5.4 Кукла «Отдарок-на-подарок». 

«Желанница». 

4 1 3 

5.5 Игровые куклы. 8 2 6 

5.6 Куклы из носочков. Радужные пупсы . 6 1 5 

5.7 Мини-выставка работ. 2 1 1 

   6 Ручная вышивка 18 4 14 



6.1 «Вышивание – старинное женское 

ремесло». Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника 

безопасности при работе с иглой. 

2 2 - 

6.2. Декоративные швы: шов «вперед 

иголку», шов «назад иголку». 

Вышивание салфетки простейшими 

декоративными швами.  

2 - 2 

6.3. Техника выполнения свободных швов: 

шов за иголку, стебельчатый шов, 

тамбурный шов и его варианты, 

петельный шов. 

2 - 2 

6.4. Выполнение счетных швов: крест, 

полукрест. Ткани, применяемые для 

счетных швов. Требования, 

предъявляемые к выполнению 

счетных швов. Правила закрепления 

рабочей нити в начале и конце работы. 

Запялка ткани. 

4 0.5 3.5 

6.5. Миниатюра по выбору. 6 0.5 5.5 

6.6 Выставка работ. 2 1 1 

   7 Изготовление работ на выставки, 

конкурсы, ярмарки. 

18 5 13 

7.1 Разработка эскизов ,консультации, 

обсуждения. 

18 5 13 

8 Праздничная карусель. 

 

18 6 12 

8.1 Изделия по выбору в любой 

изученной технике. Сувениры и 

подарки к праздникам . 

 

   

9 Итоговое занятие. 4 2 2 

9.1 Подведение итогов, анализ 

изготовленных работ. Рекомендации 

для дальнейшего обучения. 

Подготовка работ к выставке. 

2 1 1 



9.2 Выставка работ. 2 1 1 

10. Клубные дни. 8 2 6 

       Итого 144 39 105 

 

 

Содержание занятий 1-го года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.                                                         

  Техника безопасности. Организационные вопросы. Инструктаж по технике 

безопасности.    План работы объединения, цели и задачи занятий. Знакомство с 

планом, режимом работы. Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, 

методической литературы. Народное декоративно-прикладное искусство – 

результат творчества многих поколений мастеров. Связь народного 

декоративно-прикладного искусства с бытом. Влияние исторических факторов 

на традиции народного декоративно-прикладного искусства. Традиционные 

виды народного декоративно-прикладного искусства. Значение мастера в 

народном искусстве. Художественная промышленность. Коллективный 

характер творчества. Преемственность мастерства. 

Раздел 2. Бисероплетение. 

Тема 2.1.Вводное занятие. 

Ознакомление с  материалами и инструментами, необходимыми для 

бисероплетения. Правила безопасности. История бисера и его использование  

Знакомство с разными направлениями работы с бисером, демонстрация 

образцов. 

Тема 2.2.Основыцветоведения . 

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Образцы 

узоров с разными композициями. 

Тема 2.3  Традиционные виды плетения . 

Низание бисера в одну нитку,  закрепление нити. 

Практическое занятие Плетение фенечков в одну нить :бутончик, ягодка, 

листики, цветочек, «3+2»,крестик, лесенка, ромбы. 

Тема 2.4. Плетение на проволоке. 



Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения- параллельное 

плетение. Наращивание проволоке. Изготовления фигурок животных на плоской 

основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения 

туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.   

Практическое занятие.Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Плоские фигурки: паучок, змейка, дельфин, рыбка, ящерка, бабочка. 

Тема 2.5 Выставка работ. 

Раздел 3. Мягкая игрушка. 

 Тема 3.1 Вводное занятие. Просмотр игрушек, выполненных кружковцами. 

Правила поведения в кружке. Оборудование кабинета, организация рабочего 

места, Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила 

безопасности труда.  Лексическое значение слов «деталь», «выкройка», 

«лекало», «вытачка», «эскиз». 

Практическое занятие. Оформление альбома.,Запись правил безопасности 

труда. 

Тема 3.2  Соединительные швы « вперед иголку», «строчка», «через край»,  

«обметочный». Способы закрепления нити. 

Практическое занятие. Отработка навыков « соединительных швов». 

Закрепления нити. 

Тема 3.3 Правила кроя и набивки игрушки- тильды. 

Понятие о выкройке, шаблоне. Виды материалов для изготовления игрушек 

.Изготовление выкроек, из картона. План раскроя. Виды используемых 

материалов для набивки мягкой игрушки. 

Практическое занятие. Работа с выкройками, шаблонами. Раскрой материалов 

для игрушек. 

Тема 3.4. Изготовление элементов игрушки. 

 Раскрой. Правила раскроя элементов игрушки. Подготовка к раскрою.   

 Практическое занятие. Раскрой элементов игрушки- вырезание по шаблонам. 

Тема 3.5. Изготовление туловища, головы игрушки. 

Виды оформления лица. Виды оформления лица, виды изготовления туловища, 

головы(глаза, нос, рот, мелкие детали).  

Практическое занятие. Изготовление элементов игрушки с применением 

ручных швов для сшивания деталей.  



Тема 3.6. Обработка мелких деталей игрушки. 

Раскрой, виды оформления. Виды мелких деталей игрушки. Правила их раскроя, 

оформления. 

Практическое занятие .Изготовление мелких деталей игрушки, обработка 

пришивание.  

Тема 3.7.  Сборка игрушки.    

Окончательная обработка игрушки. Художественное оформление игрушки. 

Виды швов для сборки игрушки, контроль качества готового изделия, виды 

художественного оформления.   

 Практическое занятие Использование ручных швов, применение 

дополнительных материалов для художественного оформления изделия. 

Ролевая игра «Магазин игрушек».  

Тема 3.8. Мини –выставка работ. Ролевая игра «Магазин игрушек».  

Раздел 4.  Вязания крючком и спицами. 

Тема4.1 Введение в программу. Техника безопасности.  

Знакомство с историей и особенностями вязания как вида декоративно-

прикладного искусства. Находки древнеегипетских гробниц. Развитие искусства 

вязания в Европе в  XII в., расцвет вязания в Англии в XIV-XV вв. Развитие 

вязания в России. Возможности современного ручного вязания. Техника 

безопасности при работе с колющими, режущими предметами (спицы, крючок, 

игла, ножницы), утюгом. Инструменты и материалы для вязания. Различные 

виды и свойства пряжи. Натуральные и синтетические волокна.  

Практическое занятие. Подбор к определённой пряже крючка или спицы для 

вязания. Определение типа пряжи. 

Тема 4.2. Тайна воздушной петли. Столбики с накидом, без накида.  

С чего начинается вязание крючком? Постановка рук при вязании. Правила 

вязания крючком.  

Практическое занятие. Вязание цепочки из воздушных петель (осуществление 

контроля за ровностью цепочки). Выкладывание узора из цепочки из воздушных 

петель. Вязание столбиков без накида, с накидом, чередование столбиков и 

воздушных петель.  

Тема 4.3. Условные обозначения. Схемы узоров.  



Знакомство с общепринятыми знаками, применяемыми в современных схемах 

вязания. Разбор простейших схем вязания.  

Практическое занятие. Графическое изображение условных знаков. Зарисовки 

несложных схем вязания. Составление схемы вязания из чередования в.п., ст.б/н, 

ст./н. 

Тема 4.4. Простейшие узоры.  

Виды простейших узоров, применяемые при вязании. 

Практическое занятие. Вязание узоров из чередования столбиков и воздушных 

петель: узоры «Тесьма», «Ракушка», «Снопики» и др.Выпуклые и вогнутые 

петли. Вязание плотных рельефных узоров крючком.        

Тема 4.5. Вязание по кругу с прибавлением и убавлением петель. 

Практическое занятие. Вязание по кругу с прибавлением и убавлением петель. 

  Тема 4.6. Лицевая и изнаночная петли – основа вязания спицами.  

Правила вязания спицами. Осанка. Подбор пряжи и спиц для вязания. Из истории 

вязания: многоцветные узоры арабов, вязаный берет – национальный головной 

убор шотландцев; вязаные чулки, носки, варежки крестьян Севера России. 

Практическое занятие. Набор петельного ряда (2 способа).Вывязывание 

лицевой и изнаночной петли.Закрепление последнего ряда (2 способа).Вязание 

образцов платочной и чулочной вязки. 

Тема 4.7. Вывязывание несложных узоров из сочетания лицевых и изнаночных 

петель.  

Схемы узоров, условные обозначения. Однолицевое (гладкое) вязание, его 

особенности; двухизнаночное вязание или ластик (резинка), его особенности и 

свойства. Понятие «раппорт узора». Краевые петли. Понятие «вязание по 

рисунку». 

Практическое занятие. Составление схемы простого узора из сочетания 

лицевых и изнаночных петель.Вывязывание рельефных узоров: «шахматы», 

«путанка», резинки, «веточки», «ромбы» и пр. 

Тема 4.8. Прибавление и убавление петель. 

Основные способы прибавления и убавления петель, виды; соотношение их с 

узором вязки.  

Практическое занятие. Зарисовка схем. Вязание образцов узоров 

прибавлением-убавлением петель («звёздочки», «жучки», ажуры).Зарисовка 

схем и вязание.                                                             



 

 Тема 4.8 Выставка работ. 

 

Раздел 5.Тряпичная кукла. 

Тема 5.1 Вводное занятие. Куклы в культуре и традициях народов России. 

История кукол. Типы и виды кукол. Организация рабочего места, Инструменты 

и материалы, необходимые для работы. Правила безопасности труда.                                                            

Практическое занятие. Изготовление куклы-закрутки. 

Тема 5.2 . Обереговые куклы. 

Что такое «оберег». Назначение обереговых кукол. Свойства ткани.   

Практическое занятие. Изготовление куклы-пеленашки.  

Тема 5.3. Кукла – закрутка. 

Практическое занятие.  Изготовление куклы – закрутки. 

 Тема 5. 4.Обрядовые куклы. 

Народные обрядовые праздники. Кукла – носитель традиционной и культурной 

информации. Правила работы с инструментами. 

Практическое занятие .Изготовление куклы «Отдарок-на-подарок». 

Тема 5.4 Кукла «Отдарок-на-подарок». «Желанница». 

Практическое занятие. Изготовление куклы «Отдарок-на-подарок». 

Тема 5.5. Игровые куклы. 

Кукла – древнейшая игрушка. Кто делал первую куклу для ребёнка. Почему у 

куклы не было лица. 

Познакомить с самой древней игровой куклой – вепсской куклой. 

Практическое занятие. Изготовление вепской куклы. 

Тема 5.6.Куклы из носочков. Радужные пупсы . 

Практическое занятие.  Формирование мягкого тела; обтяжка трикотажем, 

проработка рельефных линий тела; изготовление костюма, моделирование и 

раскрой, шитье.  

Тема 5.7 Мини-выставка работ. 

Раздел 6.  Ручная вышивка. 



Тема 6.1«Вышивание – старинное женское ремесло». Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника безопасности при работе с иглой. 

Практическое занятие.Отработка навыка вдевания нитки в иголку и 

завязывание узелка. 

Тема 6.2. Декоративные швы: шов «вперед иголку», шов «назад иголку». 

Вышивание салфетки простейшими декоративными швами.  

 

Практическое занятие.Отработка навыков выполнения декоративных швов 

(«вперед иголку», «назад иголку») на материале. Учатся правильно располагать 

рисунок на ткани, запяливать ткань в пяльцы, готовить ткань для вышивания, 

оформлять готовое изделие. 

 

Тема 6.3. Техника выполнения свободных швов: шов за иголку, стебельчатый 

шов, тамбурный шов и его варианты, петельный шов. 

 

Практическое занятие.  Отработка навыков выполнения декоративных швов. 

Тема 6.4Выполнение счетных швов: крест, полукрест. Ткани, применяемые для 

счетных швов. Требования, предъявляемые к выполнению счетных 

швов.Правила закрепления рабочей нити в начале и конце работы.  

Практическое занятие.Отработка навыков закрепления рабочей нити, ход 

рабочей нити при выполнении швов. Отработка навыков вышивание 

крестом.Запялка ткани. 

 

Тема 6.5. Миниатюра по выбору. 

Практическое занятие.  Отработка навыков вышивания.Выбор рисунка для 

вышивки. В работе могут использоваться готовые наборы для вышивания, а 

также самостоятельно выбранные узоры. 

 

Тема 6.6 Мини-выставка работ. 

Раздел 7. Изготовление работ на выставки, конкурсы, ярмарки. 

Разработка эскизов ,консультации, обсуждения. 

Практическое занятие. Изготовление  изделий по выбору. 

Раздел 8.  Праздничная карусель. 

Тема 7.1.Изделия по выбору в любой изученной технике. Сувениры и подарки к 

праздникам : 23 февраля,   8 Марта, пасхальные сувениры. 

Практическое занятие. Изготовление изделий к праздникам. 



Раздел 9.Итоговое занятие. 

Подведение итогов, анализ изготовленных работ. Рекомендации для 

дальнейшего обучения. Подготовка работ к выставке. 

Практическое занятие. Оформление итоговой выставки. 

Раздел 10.Клубные дни. 

Массовые мероприятия,  посвященные календарным праздникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№  

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Знакомство с программой, вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

2 1 1 

2 Бисероплетение.                                                                                                                         30 4 26 

2.1 Плетение  «фенечков» в 2 нити на иглах. 8 1 7 

2.2 Плетение объемных фигурок 12 1 11 

2.3 Плетение цветов из бисера 8 1 7 

2.4 Выставка работ. 2 1 1 

  3           Мягкая игрушка.                                 28 4 24 

3.1 Объемные игрушки с отдельно пришиваемыми 

деталями. 

6 1 5 

3.2 Изготовление мягкой игрушки. 12 1 11 

3.3  Бытовая игрушка 8 1 7 

3.4  Выставка работ.       2 1 1 

 4 Вязание крючком и спицами.                   34 6 28 

4.1 Основы  цветоведения. Основы материаловедения  2 1 1 

4.2 Филейное вязание.   4 1 3 

4.3 Ажурные узоры. 4 1 3 

4.4 Орнамент в вязании спицами. 6 1 5 

4.5 Вязание носков. 8 1 7 

4.6 Вязание варежек. 8 1 7 

4.7 Выставка работ. 2 - 2 

  5  Текстильная кукла.                                     32 6 26 

5.1  Знакомство с лучшими образцами текстильной к 

(презентация).    

2 1 1 



5.2   Изготовление мягкой игрушки «Кукла – 

Машенька». 

14 2 12 

5.3 Кукла - Тильда. 14 2 12 

5.4 Выставка работ. 2 1 1 

6 Ручная вышивка 30 6 24 

6.1 Знакомство с видами ручной художественной 

вышивки. История вышивки. Инструктаж по ТБ. 

Материалы и приспособления.  

2 1 1 

6.2 Знакомство с простейшими видами гладьевых 

швов: односторонняя и двусторонняя гладь. 

6 2 4 

6.3 Выполнение изделия с использованием 

изученных видов швов. 

10 1 9 

6.4 Технология выполнения гобеленового шва. 10 1 9 

6.5 Выставка работ 2 1 1 

7 Изготовление работ на выставки, конкурсы, 

ярмарки.                

26 6 20 

7.1 Разработка эскизов,консультации, обсуждения.    

8 Праздничная карусель.            26 6      20 

8.1 Изделия по выбору в любой изученной технике. 

Сувениры и подарки к праздникам : 23 февраля,   

8 Марта, пасхальные сувениры. 

   

9 Итоговое занятие. 2 1 1 

 10 Клубные дни.        6 2 4 

         Итого   216 42 174 

 

Содержание занятий 2 года обучения 

Раздел 1.Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы на год.Организация рабочего места, инструктаж 

потехнике безопасности. Повторение пройденного материала . 

Раздел 2. Бисероплетение.                                                                                                                        

Тема 2.1 Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. Плетение  «фенечков» в 2 нити на иглах. 



Практическое занятие.Освоение приемов бисероплетения.  Изготовление 

браслетов  и различных украшений ( змейка, колечки, треугольники, фенечка в 

полтора ромба, «колючка» ). 

Тема 2.2 Плетение объемных фигурок. 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления  объемных фигурок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическое занятие.Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Плетение элементов и соединение их к основе. Объемные фигурки 

:крокодил, ящерица, мышонок, заяц, снеговик).  

Тема 2.3 Плетение цветов из бисера. 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, способ плетения «коралл»,  «скрутка», низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Наращивание проволоки. 

Практическое занятие.Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 

изделий: брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, 

осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов.  Букет  

подснежников, незабудок, ромашки, колокольчик, мак, фиалки . 

Тема 2.4. Выставка работ. 

Раздел 3. Мягкая игрушка. 

Тема 3.1. Объемные игрушки с отдельно пришиваемыми деталями. 

Практическое занятие.  Повторение  по теме « швы». 

 Тема 3.2.  Изготовление мягкой игрушки (обезьянка, слоненок, собака, зайчик). 

Практическое занятие.  Составление  лекала животного, раскрой животного, 

соединение деталей животного, выкраивание ушей, ступней, хвоста, глаза 

животных ;пришивание ступней, ушей, хвоста животных; набивка мягкой 

игрушки, оформление мордочки и головы животного. 

Тема 3.3 Бытовая игрушка. Демонстрация образцов игрушек. Особенности 

бытовой игрушки, ее назначении. Эскиз. Выполнение эскизов и выкроек по ним. 

Настенное панно (для кухни и прихожей). Карандашница настенная и 

настольная. Игольницы.    



Практическое занятие.  Изготовление изделий по эскизам. 

Тема 3.4.  Выставка работ. 

Раздел 4.Вязание крючком и спицами. 

Тема 4.1.Основы  цветоведения.Основы материаловедения. Понятие  о цвете. 

Цветовой круг. Основные цвета. Теплые и холодные. Хроматические и 

ахроматические. Дополнительные, родственные и дополнительные. Закон 

парности цветов.Деление натуральной пряжи на волокна животного и 

растительного происхождения. Деление химических волокон на искусственные 

и синтетические. Определение вида пряжи. 

Практическое занятие.  Изображение цветового круга.  Определение наиболее 

удачных цветовых сочетаний. Выполнение упражнений по цветоведению. 

Составление коллекции ниток. Определение состава ниток. Разбор этикетки на 

пряже. 

Тема 4.2. Филейное вязание. 

Основной прием филейного вязания. Плотность вязания. Области применения 

филейного вязания. 

Практическое занятие.Вывязывание  филейных образцовпо схемам (салфетки, 

закладка). 

Тема 4.3.Ажурные узоры. Обвязка края изделия. Чтение схемы ажурного узора 

края полотенца, салфетки, платочка и пр. Знакомство с правилами ухода за 

вязаными изделиями. 

Практическое занятие.  Ажурное вязание по кругу по схеме. Техника 

выполнения столбика с двумя накидами, пышного столбика.  

Тема 4.4.Орнамент в вязании спицами. 

Схемы орнаментов. Способы расчета петель. Особенности чередования нитей 

разных цветов. 

Практическое занятие.  Выполнение вязального орнамента образца в два цвета. 

Тема 4.5.Вязание носков. 

Особенности вязания по кругу. Особенности вязания обыкновенной пятки и 

пятки “бумеранг”. Последовательность формирования пятки. Вязание ступни. 

Формирование мысика. 

Практическое занятие.  Вязание носков. 

Тема 4.6.Вязание варежек. 



Порядок расчета петель. Подбор орнамента (рисунка). Особенности набора 

петель. Последовательность изготовления варежки. Распределение петель на 4 

спицы. Рассчитать количество петель для изготовления варежки. 

Практическое занятие.  Вязание варежек. 

Тема 4.7.Выставка работ. 

Раздел 5. Текстильная кукла. 

Тема 5.1. Знакомство с лучшими образцами текстильной куклы известных 

мастеров (презентация).    

 Тема 5.2.  Изготовление мягкой игрушки «Кукла – Машенька». 

Особенности построения  лекала куклы – Машеньки. Составление лекала куклы 

- Машеньки. Раскрой  куклы - Машеньки. Соединение деталей куклы - 

Машеньки. Набивка мягкой игрушки. Выкраивание дополнительных деталей. 

Подбор глазок из бусинок, ткани, формирование носика, изготовление волос, 

формирование лица. Пошив одежды, отделка куклы - Машеньки. 

Практическое занятие.  Изготовление мягкой игрушки «куклы - 

Машеньки»:раскрой  куклы – Машеньки; соединение деталей куклы – Машеньки 

;набивка мягкой игрушки – куклы – Машеньки. Выкраивание дополнительных 

деталей : подбор и наклеивание глазок из бусинок, ткани кожи; формирование 

носика; изготовление волос; закрепление волос на голове; формирование лица. 

Пришивание деталей к основе- кукле - Машеньки. Оформление куклы 

Машеньки. Пошив платья. Пошив шляпки и тапочек. 

Тема 5.3 Кукла - Тильда. 

Кто такие Тильды?  Что же в Тильде такого особенного? Особенности 

построения  лекала куклы. Раскрой  куклы. Соединение деталей. Ткань для 

пошива куклы. Набивка. Изготовление волос, формирование лица. Пошив 

одежды, отделка куклы –Тильды. 

Практическое занятие.  Изготовление куклы – Тильды: »:раскрой  куклы ; 

соединение деталей куклы ;набивка куклы.  Формирование лица ; изготовление 

волос; закрепление волос на голове. Пришивание деталей к основе кукле. 

Оформление куклы. Пошив одежды. 

Тема 5.4.Выставка работ. 

Раздел 6. Ручная вышивка. 

Тема 6.1. Знакомство с видами ручной художественной вышивки. История 

вышивки. Инструктаж по ТБ. Материалы и приспособления.  

 



Практическое занятие. Подготовка ткани для вышивания. 

 

Тема 6.2.Знакомство с простейшими видами гладьевых швов: односторонняя и 

двусторонняя гладь. 

Практическое занятие. Перевод рисунка на ткань, подбор ниток.  Вышивание 

образцов гладью. 

Тема 6.3.Выполнение изделия с использованием изученных видов швов. 

 

Практическое занятие:   Вышивание гладью. 

Тема 6.4. Технология выполнения гобеленового шва. 

 

Практическое занятие: Вышивание гобеленовым швом миниатюрных работ. 

Закрепление рабочей нитки в начале и конце вышивки. 

 

Тема 6.5.Выставка работ. 

Раздел 7. Изготовление работ на выставки, конкурсы, ярмарки. 

Разработка эскизов ,консультации, обсуждения. 

Практическое занятие. Изготовление  изделий по выбору. 

Раздел 8.  Праздничная карусель. 

Тема 7.1.Изделия по выбору в любой изученной технике. Сувениры и подарки к 

праздникам : 23 февраля,   8 Марта, пасхальные сувениры. 

Практическое занятие. Изготовление изделий к праздникам. 

Раздел 9.Итоговое занятие. 

Подведение итогов, анализ изготовленных работ. Рекомендации для 

дальнейшего обучения. Подготовка работ к выставке. 

Практическое занятие. Оформление итоговой выставки. 

 Раздел 10.Клубные дни. 

Массовые мероприятия,  посвященные календарным праздникам. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

 

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническ

ое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подвед

ения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

 

 Теоретич

еский 

урок. 

Словесные, 

наглядные.  

  Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

  

2 Бисеропле

тение. 

 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный 

метод. 

Практический. 

Журналы, 

книги схемы, 

образцы 

изделий, бисер, 

инструменты и 

материалы. 

 Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

Выстав

ка 

работ и 

участие 

в 

конкур

сах 

разного 

уровня. 

 

3 Мягкая 

игрушка. 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивный. 

 

 Книги, 

наглядные 

пособия 

поделок и  

изделий,шабло

ны выкроек. 

Инструменты и 

материалы. 

 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

 

Выстав

ка 

работ и 

участие 

в 

конкур

сах 

разного 

уровня. 
 



4 Вязание 

крючком и 

спицами. 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практические. 

Технологическ

ие карты, 

инструкционны

е карты, 

журналы, 

книги,  

компьютерные 

презентации. 

Инструменты и 

приспособлени

я. 

 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

 

Выстав

ка 

работ и 

участие 

в 

конкур

сах 

разного 

уровня. 

 

5 Текстильн

ая кукла. 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный,пра

ктические. 

 

Инструкционн

ые карты 

сборки 

изделий, 

схемы создания 

изделий, 

образцы 

изделий. 

Инструменты и 

материалы. 

 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

Выстав

ка 

работ и 

участие 

в 

конкур

сах 

разного 

уровня. 

 

6 Ручная 

вышивка. 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Словесные, 

частично-

поисковый,практичес

кие. 

. 

 

Журналы, 

книги, схемы, 

образцы 

изделий, 

инструменты и 

приспособлени

я. 

Ткань, нитки, 

пяльцы, 

ножницы, 

тетрадь. 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

Выстав

ка 

работ и 

участие 

в 

конкур

сах 

разного 

уровня. 

 



7 Изготовле

ние работ 

на 

выставки, 

конкурсы, 

ярмарки. 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Словесные, 

наглядные, 

исследовательский. 

 

Книги,инструкц

ионные карты и 

схемы, 

наглядные 

пособия и 

изделий,  

творческие 

работы,  

образцы 

изделий. 

Инструменты и 

материалы, 

приспособлени

я. 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

Выстав

ка 

работ и 

участие 

в 

конкур

сах 

разного 

уровня. 

 

8 Праздничн

ая 

карусель. 

 

Объяснен

ие, показ, 

практичес

кая 

работа. 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивный. 

 

Журналы, 

книги схемы, 

образцы 

изделий,  

Инструменты и 

материалы, 

приспособлени

я. 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 

Выстав

ка 

работ. 

9 Клубны

е дни. 

 

Игры, 

конкурсы, 

викторин

ы, 

кроссворд

ы. 

 

Словесные,наглядны

е. 

Сценарии 

массовых 

мероприятий, 

разработанных 

для досуга 

воспитанников 

 

Ноутбук. 

Видеопрое

ктор. 
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Интернет ресурсы: 

Сайты: 

- stranamasterov.ru 

- stranaMam.ru 

- sdelaysam.ru 

- tvorchestvaidei.ru 

- akademiyatvorchestva.ru 

http://vidod.edu.ru 

 

http://www.sweethome.spb.ru  

 

http://www.kinder.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№         

 

   Ф.И. 

обучающегося 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

 

  

Умение 

аккуратно   

выполнять 

работу 

 

Формирование 

навыков, 

обеспечивающ

их успешное 

выполнение 

самостоятельн

ых работ 

 Показатели Полуг

одие 

Конец 

года 

Полуг

одие 

Конец 

года 

Полуг

одие 

Конец 

года 

Полуг

одие 

Конец 

года 

1.          

2.          

3.          

4          

5.          


