
 
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях практикуется 

системный подход к эстетическому образованию и воспитанию. Он осуществляется 

в процессе преподавания таких дисциплин, как «Изобразительное искусство», 

«Музыка», а также с помощью различных факультативов, кружков по изучению 

искусства и других форм дополнительного эстетического образования и воспитания 

толерантной личности как носителя национальных культурных традиций. 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – 

прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – 

эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных 

культур других народов.  

Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той или 

иной форме ребенок сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе силу 

их воздействия. 

На протяжении многовековой истории мира соблюдение обрядов, ритуалов и 

иных традиций способствовали развитию народной философии и декоративных 

искусств, играли важную роль в организации жизни общества. 

Мир, в котором живет  ребенок сегодня и в котором все пребывает в движении, 

заставляет людей искать четкие ориентиры,  преодолевать противоречивость многих 

представлений и знаний, образующихся в результате неудержимого потока 

информации. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в том 

числе и в сфере эстетической, человек обращает свой взор к истории, стремится 

осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь 

внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. 

Именно к таким ценностям и относится нестареющее, никогда не утрачивающее 

своей привлекательности художественное мышление предков, отображенное в 

народном искусстве. 

Все профессиональное искусство вышло из народного, которое является 

началом всякого искусства. Народная эстетика наиболее древняя, она – первооснова 

и один из главных источников современных эстетических воззрений. Больше всего 

сохранилась она в народном декоративно – прикладном искусстве, в существующих 

и сегодня художественных промыслах. 

Основным источником этой народной эстетики служила красота русской 

земли, которая воспитывала в людях поэтическое восприятие мира и делала их 

художниками, создавала чудесное совершенство форм. С другой стороны, образы 

родной природы обязательно воплощались в предметах, имевших практическое 

значение: в бытовых вещах, хозяйственной утвари, убранстве жилища, одежде, 

игрушках для детей и так далее. Вышитый передник или, скажем, полотенце – 

одновременно и бытовой предмет, и высокое искусство. 

В основе построения данной программы лежат практическая направленность и 

личностно – ориентированный подход. Дети должны четко представлять, что каждое 

созданное ими изделие пригодится в быту, их можно подарить друзьям и близким.  

При реализации данной программы осуществляется индивидуальный подход к 

каждому ребенку при обучении приемам вязания. Одни дети легко усваивают любой 

новый  узор и быстро продвигаются в усвоении программы, другие медленнее. Им 

нужно больше времени и внимания руководителя  для овладения техникой вязания. 

Цели программы: 

 Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, 

формирование у детей основ целостной эстетической культуры и толерантности 

через познание народных традиций. 

 Воспитание способности осмысления ребенком роли и значения традиций в 

жизни народа, в быту и в повседневной жизни. 



 Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к 

культурному наследию, к истории и традициям России, уважения к людям труда. 

 Самопознание ребенком своей личности и своих творческих способностей и 

возможностей. 

 Обеспечение условий для творческой активности, саморазвития и  

самореализации учащихся. 

 Создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно- 

прикладного творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия 

(традиционные народные куклы, лоскутная пластика, макраме, работы с соломкой). 

 Содействие жизненному самоопределению учащихся. 

 Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с 

различными материалами, направленными на воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества. 

 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

 Обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

 Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; формировать 

потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем 

обогащении. 

 Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности. 

 Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения. 

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

 Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Развивающие: 

 Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; 

фантазию, наблюдательность. 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание. 

 Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

 Развивать моторику рук, глазомер. 

Мотивационные: 

 Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества. 

Социально-педагогические: 

 Формирование общественной активности. 

 Реализация в социуме. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем.  



Программа кружка дополнительного образования «Мастерская чудес» по 

целевой направленности является прикладной. По содержательной направленности  - 

художественно-эстетической. 

 

II. Общая характеристика кружка декоративно-прикладного 

творчества. 
Из всего многообразия видов творчества декоративно – прикладное творчество 

является самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и 

среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы декоративно 

– прикладного искусства вносят красоту в обстановку дома, на работе и в 

общественных местах. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных 

умельцев, а также желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить 

природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они формируют у 

ребенка эстетическое восприятие мира, передают детям представления народа о 

красоте, добре, зле, предначертании человека. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. 

Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За 

все эти годы человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, 

передавая и совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным 

ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремесел новых, а 

некоторые забылись навсегда. 

Некоторое время назад увлечение различными видами женского рукоделия 

пережило второе рождение. Созданная своими руками вещь приносит в дом не 

только красоту, но и приятную атмосферу уюта и покоя. Эти маленькие «шедевры» 

способны стать кульминационным центром любого интерьера и достойны 

коллекционирования. 

 Немного парадоксально, что именно в наше стремительное время у все 

большего числа людей появляется желание заняться шитьем, вязанием, вышиванием, 

плетением и так далее. В наше время рукоделие перестает быть только женским, им 

увлекаются все больше людей и молодых, и достаточно зрелых.  

Кроме того, общее увлечение  родителей и детей любым видом декоративно – 

прикладного творчества воспитывает у детей чувство своей значимости и 

взаимопомощи, нужности старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет 

семью. 

Осмыслить все вышесказанное помогают занятия рукоделием.  

Учеными физиологами установлено, что мелкая моторика рук и уровень 

развития речи и памяти  школьников находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Школьники с низким уровнем развития моторики быстро утомляются, им трудно 

выполнять письменные задания, концентрировать внимание, делать выводы. У детей 

появляются чувство тревоги, возникают комплексы, что в дальнейшем приводит к 

отставанию в учебе. Практика показывает, что огромный толчок для развития 

моторики рук детей дает вязание, перемотка ниток, завязывание и развязывание 

узелков. Данная программа направлена на обучение детей вязанию крючком. 

Вязание крючком – процесс ручного изготовления полотна или кружева из ниток с 

помощью вязального крючка или спиц. 

При обучении данному курсу внедряется проектная деятельность учащихся. 

Проект это слияние теории и практики, он заключает в себя постановку задачи и еѐ 

практическое выполнение. Проекты в курсе вязания стимулируют интересы детей, 

формируют познавательную активность, учат коммуникативности через групповую 

и парную деятельность. В ходе реализации проектов учащиеся применяют ИКТ.   



В конце  учебного  года рекомендуется организовать в школе отчетную 

выставку лучших изделий. Самые интересные и красивые изделия можно 

представить на  различные конкурсы прикладного творчества, на районные и 

краевые выставки.    

В программе органически сочетаются разнообразные досуговые и 

образовательные формы деятельности. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Она дает 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир 

декоративно- прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Данная программа направлена на формирование у детей системы умений и 

навыков, необходимых им, для дальнейшей современной жизни. В ходе реализации 

данного курса  у детей  воспитывается  дисциплинированность, трудолюбие, 

доброжелательность, организованность, умение общаться, помогать друг другу, 

повышается личностная самооценка.  

При посещении данного кружка, дети вовлекаются в проектную деятельность, 

что дает толчок развития коммуникативных функций ребенка. Все ученики в ходе 

занятий обучаются использовать современные компьютеры и интернет – ресурсы. 

Освоение  детьми программы кружка «Мастерская чудес» поможет им в дальнейшей 

жизни, в коллективной и трудовой деятельности. 

Занятия кружка проводятся с учащимися  5-8 классов два раза в неделю.  В 

процессе реализации программы используются информационно – компьютерные 

технологии. Руководитель  использует презентации и фильмы как при освоении 

учащимися новых приемов вязания, шиття и т.д., так и при подведении итогов 

работы. Учащимся даются рекомендации по работе с интернет ресурсами при отборе 

материалов, фасонов, узоров вязания. Дети вовлекаются в работу с ИКТ при отчете о 

своей деятельности.  

 

III. Место кружка в базисном учебном плане 

Предлагаемая программа по различным видам рукоделия предназначена для 

обучения детей 10-14 лет, 5-8 классов. 

 Программа рассчитана на 2 учебных года (по 68 часов в год, по 2 часа в 

неделю). 

 

IV. Результаты освоения программы кружка декоративно-

прикладного творчества 

    Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление физических и психологических сил детей. 

2. Приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем программы  и 

изготовлении изделий. 

3. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности. 

4. Приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Формирование способности применять теоретические знания на практике. 

6. Развитие детского прикладного творчества; 

7. Формирование у учащихся положительного мотивационного отношения к трудовой 

деятельности; 

8. Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимания; 

9. Пробуждение наблюдательности, познавательной активности; 

10. Повышение личностной самооценки; 

11. Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи. 



12. Вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность. 

13. Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях. 

      Личностные:  
1) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

     Метапредметные: 
Познавательные: 

- Общеучебные: 

1)  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2)  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

3)  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

- Логические : 

1)  анализ объектов с целью выделения признаков  

2)  синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- Постановка и решение проблемы: 

1)  формулирование проблемы; 

2)  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

-  Регулятивные: 

1) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  

2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности с учетом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

3) оценка результатов работы. 

- Коммуникативные: 

1)  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

2)  управление поведением партнѐра-контроль, коррекция, оценка его действий; 

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

      Предметные:  
1) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

2) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

3) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате обучения дети будут знать:  



 общие сведения из истории вязания;  

 виды материалов, их свойства, инструменты и приспособления;  

 правила безопасной работы;  

 иметь представление о пропорции, цветовом решении изделий;  

 условные обозначения, используемые при вязании крючком;  

 последовательность технологических операций при вязании изделий крючком;  

 правила ухода за вязаными изделиями.  

 

будут уметь: 

 подбирать инструменты и материалы в соответствии с требованиями для вязания 

изделий;  

 рассчитывать количество петель в зависимости от номера крючка, пряжи и узора и 

количество пряжи для изготовления изделия;  

 вязать простые изделия крючком;  

 выполнять творческие работы с использованием разных техник вязания;  

 пользоваться схемами и другими описаниями для выполнения изделий;  

 выполнять окончательную отделку и мелкий ремонт вязаных изделий;  

 соблюдать правила безопасной работы.  

 

V. Основное содержание программы 

 
Раздел 1. Вязание крючком (22 часа) 

Введение – 1 час.              
Правила техники безопасности. Виды  ниток и крючков. 

Подбор ниток. Контрастные цвета. Нитки одной цветовой гаммы.      

Знакомимся с узорами вязания – 4 часа. 

Знакомство с пряжей, инструментами для вязания крючком. Учимся наблюдать – 

соответствие крючка и толщины пряжи. Обучение учащихся вязанию воздушных 

петель, столбиков без накида, вязание простого полотна из столбиков без накида, 

выполнение аппликации из воздушных цепочек. Выполнение начальной петли, 

воздушной петли, соединительного столбика, столбика без накида, столбики с 1, 2 и 

3 накидами. Упражнения из столбиков и воздушных петель. Панно из воздушных 

петель. 

Осваиваем технику вязания – 8 часов. 

Выполнение учащимися круга, шестиугольника из кольца, треугольника из кольца. 

Составление композиции из готовых элементов. 

Вяжем для дома – 9 часов. 

Вывязывание коврика из полиэтилена и грелки для чайника. 

 

Раздел 2. Мягкая игрушка (14 часов) 
Вводное занятие – 1 час. 

Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Основные приемы работы с тканью – 4 часа. 

Знакомство с тканями, нитками, инструментами для изготовления изделий из ткани. 

Обучение простым ручным швам, способам соединения деталей из ткани. 

Обращение внимания детей на рациональное и экономное расходование материалов, 

цветовое сочетание деталей, аккуратность.  

Выполнение объемных игрушек – 9 часов. 

Изготовление объемной мягкой игрушки: «Птичка», «Сова», «Котики-животики» 

 

Раздел 3. Техника квиллинг (12 часов) 
Вводный блок – 1 час. 



Техника безопасности, правила поведения на занятиях. Знакомство с материалами, 

инструментами.  

Конструирование – 6 часов. 

Просмотр образцов поделок. Основные правила работы. Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные правила работы. Конструирование из основных форм 

квиллинга: “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”, “тугая 

спираль”, “спирали в виде стружки”. Коллективная работа. Композиция из основных 

форм. 

Изготовление цветов в технике квиллинга – 5 часов. 

Изготовление простых, несложных цветов. Изготовление бахромчатых цветов. 

 

Раздел 4. Вязание спицами (20 часов) 
Вводное занятие – 1 час. 

Ознакомительная беседа о работе кружка, плане работы. Организация рабочего 

места. Правила техники безопасности и личной гигиены. Беседа – сообщение по 

истории возникновения вязания спицами. 

Техника вязания спицами – 6 часов. 

Правила соответствия спиц и нити. Вспомогательные инструменты, необходимые 

при вязании спицами. Представление узоров в виде схем. Понятие «раппорт» узора. 

Условные и графические обозначения в схемах и описаниях. Чтение схем.. 

Редактирование и создание индивидуальных схем для вязания. Набор петель 

универсальным способом.  Вяжем петли (лицевая петля, изнаночная петля, снятые 

петли и петли, снятые с накидом). Провязывание петли из протяжки. Петли, 

провязанные вместе. 

Ажурные  узоры – 5  часов. 

Вязание образцов ажурных узоров: сетка, паутинка, мережка, звездочки. 

Изготовление предмета быта или одежды по выбору – 8 часов. 

Творческое выполнение индивидуальных изделий. 

 

 

VI. Критерии оценки выполненных изделий 

 
1. Оригинальность темы и идеи изделия. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации). 
 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Теорети- 

ческие 

Практи-

ческие 



занятия занятия 

Раздел 1. Вязание крючком (22 часа) 

1 Введение  1 1 - 

2 Знакомимся с узорами вязания 4 2 2 

3 Осваиваем технику вязания  8 - 8 

4 Вяжем для дома 9 - 9 

Раздел 2. Мягкая игрушка (14 часов) 

5 Вводное занятие. 1 1 - 

6 Основные приемы работы с тканью 4 2,5 1,5 

7 Выполнение объемных игрушек. 9 - 9 

Раздел 3. Техника квиллинг (12 часов) 

8 Вводный блок 1 1 - 

9 Конструирование 6 2,5 3,5 

10 Изготовление цветов в технике квиллинга. 5 - 5 

Раздел 4. Вязание спицами (20 часов) 

11 Вводное занятие 1 1 - 

12 Техника вязания спицами 6 3 3 

13 Ажурные  узоры. 5 1,5 3,5 

14 Изготовление предмета быта или одежды по 

выбору. 

8 - 8 

 Итого: 68 15,5 52,5 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п 

Дата  Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Теоре

тич. 

занят

ия 

Практич. 

занятия 

Раздел 1. Вязание крючком (22 часа) 

Введение 1 1 - 

1  Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Виды  ниток и крючков. 

Подбор ниток. Контрастные цвета. Нитки 

одной цветовой гаммы. 

 1 - 

 

Повторяем узоры вязания 4 2 2 

2  Повторение основного узора вязания – 

воздушными петлями. 

Обработка выполнения воздушных петель 

 0,5 0,5 

 

3  Знакомство с новым элементом вязания – 

полустолбиком 

Отработка выполнения полустолбиков 

 0,5 0,5 

4  Знакомство с новым элементом – столбиком 

с накидом 

Отработка выполнения полустолбиков, 

столбиков с накидом 

 0,5 0,5 

5  Вязание простых полотен из полустолбиков 

и столбиков с накидом. 

Отработка вязания простых полотен. 

 0,5 0,5 

Осваиваем технику вязания 8 - 8 

6-7  Выполнение учащимися круга.  - 2 



8-9  Вязание из кольца квадрата  - 2 

10-11  Вязание из кольца шестиугольника  - 2 

12-13  Вязание из кольца треугольника  - 2 

Вяжем для дома 9 - 9 

14  Вывязывание коврика из полиэтилена. 

Подготовка материала. 

 - 1 

15  Вывязывание коврика из полиэтилена. 

Подготовка материала. 

 - 1 

16  Вывязывание коврика из полиэтилена.   - 1 

17  Вывязывание коврика из полиэтилена.   - 1 

18  Вывязывание коврика из полиэтилена.   - 1 

19  Вывязывание грелки для чайника.   - 1 

20  Вывязывание грелки для чайника.   - 1 

21  Вывязывание грелки для чайника.   - 1 

22  Презентация-выставка выполненных работ.  - 1 

Раздел 2. Мягкая игрушка (14 часов) 

Введение 1 1 - 

23  Вводное занятие. ТБ при работе.  1  

Основные приемы работы с тканью 4 2,5 1,5 

24  Материаловедение.  0,5 0,5 

25  Основные ручные швы.  0,5 0,5 

26  Основные ручные швы.  0,5 0,5 

27  Цветоведение: основные цвета, сочетание 

цветов. 

 1 - 

Выполнение объемных игрушек. 9 - 9 

28  Изготовление игрушки «Птичка»  - 1 

29  Изготовление игрушки «Птичка»  - 1 

30  Изготовление игрушки «Сова»  - 1 

31  Изготовление игрушки «Сова»  - 1 

32  Изготовление игрушки «Сова»  - 1 

33  Изготовление игрушки «Котики-животики»  - 1 

34  Изготовление игрушки «Котики-животики»  - 1 

35  Изготовление игрушки «Котики-животики»  - 1 

36  Презентация-выставка выполненных работ.  - 1 

Раздел 3. Техника квиллинг (12 часов) 

Вводный блок 1 1 - 

37  Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

 1 - 

Конструирование 6 2,5 3,5 

38  Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. 

 0,5 0,5 

39  Основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”, “прямоугольник”.  

 0,5 0,5 

40  Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

 0,5 0,5 

41  Основные формы. “Тугая спираль”. 

Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

 0,5 0,5 



42  Основные формы. “Спирали в виде 

стружки”. Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

 0,5 0,5 

43  Коллективная работа. Композиция из 

основных форм.  

  1 

Изготовление цветов в технике квиллинга. 5 - 5 

44  Изготовление простых, несложных цветов.   - 1 

45-46  Изготовление бахромчатых цветов.  - 2 

47-48  Коллективная работа. Выполнение открыток 

к 8 марта.  
 - 2 

Раздел 4. Вязание спицами (20 часов) 

Вводное занятие 1 1 - 

49  ТБ. Разновидность вязальных спиц и 

материалов для вязания. Режим работы 

кружка 

 1  

Техника вязания спицами 6 3 3 

50  Принципы образования начального ряда. 

Кромочная петля. Способы вязания лицевой 

петли. Образование изнаночной петли.  

 0,5 0,5 

51  Особенности вязания лицевых и изнаночных 

петель. 
 0,5 0,5 

52  Закрепления последнего ряда.  0,5 0,5 

53  Связать образцы лицевой вязки и 

изнаночной 
 0,5 0,5 

54  Вывязывание плотных узоров  0,5 0,5 

55  Вывязывание плотных узоров  0,5 0,5 

Ажурные  узоры 5 1,5 3,5 

56  Требования к умениям: вязание ажурных 

узоров. Накид. 

 0,5 0,5 

57  Способы вязания петель вместе, лицевой, 

изнаночной. 

 0,5 0,5 

58  Закрепления последнего ряда.  0,5 0,5 

59  Вязание образцов ажурных узоров.  - 1 

60  Вязание образцов ажурных узоров.  - 1 

Изготовление предмета быта или одежды по выбору 8 1 7 

61  Предметы одежды, быта и украшения.  

Требования к знаниям: виды одежды. 

Подбор материалов и инструментов.  

 1 - 

62  Составление плана изготовления изделия.  - 1 

63  Изготовление изделия по выбору.  - 1 

64  Изготовление изделия по выбору.  - 1 

65  Изготовление изделия по выбору.  - 1 

66  Изготовление изделия по выбору.  - 1 

67  Изготовление изделия по выбору. 

Художественное оформление изделия. 

 - 1 

68  Выставка-презентация работ.  - 1 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для работы необходимы: 

Хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, шкаф. 



Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, наперсток, циркуль, линейка, 

карандаш, вязальные спицы, крючки. 

Материал: пряжа для вязания, ткань для изготовления мягкой игрушки, 

двусторонняя цветная бумага для квилинга, мех, нитки, пуговицы,  клей ПВА, 

цветная фольга, бросовый материал (пластиковые бутылки, бумажные коробочки, 

открытки). 

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся. 

 

Использованная литература: 

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: Мозаика-Синтез.2007. 

2. Кононович Т. Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. Рипол Классик, Валерии С1Щ 

Малая энциклопедия рукоделия. 2001. 

3. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. Рипол Классик, Валерии СПД, 

Малая энциклопедия рукоделия. 2001. 

4. Макарова М.Н. Перспектива: Графические задания и методические 

рекомендации. М.Д989. 

5. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров.М.: 

Просвещение, 1990. 

6. Неменский Б.М. Программы Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 класс. М.: Просвещение, 2009. 

7. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н., Мягкая игрушка. Издатель И.В. Балабанов, 2001. 

8. Соловьева Л.Н. Русская матрешка. М.: «Интербук»Д993. 

Ю.Фролова   Т.О.   Мягкая   игрушка.   АСТ-Сталкер.   Подарок 

своими руками. 2003. 

9. Л.М.Фридман «Психологический справочник учителя», г. Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

10.  Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в жизни  

человека», Москва «Просвещение» 2000г. 

11.  Никологорская О.А. «Волшебные краски»,  Москва «АСТ – ПРЕСС» 1997г. 

12.  Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 класс», Обнинск «ТИТУЛ» 1996г. 

13.  Соколова Н.М. «Краткий словарь художественных  терминов»,  Обнинск 

«ТИТУЛ» 1996г. 

14.  Черныш И.В. «Поделки из природных материалов»,  Москва «АСТ – ПРЕСС» 

1999г. 

15.  Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Величкина Г.А. «Изобразительное искусство» 

Москва «Просвещение» 2003г. 

16.  Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”  

17.  Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”.  

18.  Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

19.  Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент»  Издательство «Ниола-Пресс» 

2006г. 

20.  П.А.Рудик «Психология», г. Москва ,«Просвещение» 1993 г. 

21. С.Ф. Тарасенко «Забавные поделки крючком и спицами» г. Москва 

«Просвещение» 1992 г. 

22.  Т.И. Ерѐменко «Кружок вязания крючком» г. Москва «Просвещение» 1984 г. 

23.  А.М. Гукасова «Рукоделие в начальных классах» г. Москва «Просвещение» 

1984г. 

24.  М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск  «Полымя» 1991г. 

25.  М.В. Максимова «Азбука вязания» г. Москва  П.К. «Алтай» 1992 г. 

26.  С. Кириянова  «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва 

«Внешсигма» 2000 г. 

27.  Белякова О.В. « 207дучших подарков своими руками» .Издательство  «Лада» 

Москва 2009 год. 



28.  М.К. Андрукович «Вязание. Модные дополнения» г. Минск  «Полымя» 1991г. 

29.  С. Кириянова  «700 новых узоров для вязания крючком» г. Москва 

«Внешсигма» 2000 г. 

30.  Журнал «Валя – Валентина». Издатель ЗАО «Импост» с 2007 года по 2012год 

31.  Интернет –ресурсы: 

1) 1.http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал. 

2)  Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей 

рукоделия   

3)   «Вязание крючком», мультимедийное программное обеспечение для 

ПК, издатель «Новый диск». 2008г. 

4)    Клуб рукоделие http://www.club-rukodelie.com/toys.html 
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