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1.Паспорт программы 

 

Классификационное 

основание программы 

Содержание 

(варианты классификации программы) 

Статус программы Модифицированная 

Направленность 

программы 

Художественная 

Образовательная область Искусство (прикладное творчество) 

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

Познавательная, развивающая 

художественную одаренность 

Способ освоения 

содержания образования 

Репродуктивная, творческая 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный  

Особенности контингента 

обучающихся 

Общие, способные и одаренные дети 

Уровень сложности 

освоения содержания 

образования 

Ознакомительный, базовый 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная, интегрированная 

Уровень реализации 

программы 

Начальное, основное, среднее общее 

образование 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения 

Групповая -10-15 чел., микрогрупповая – 

2-9 чел., индивидуальная – 2 чел. 

Продолжительность 

освоения программы 

Пятигодичная  

Форма учебного 

объединения  

Кружок 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Институциональный, муниципальный, 

региональный, областной, всероссийский, 

международный 

Состав групп  Постоянный состав 
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2. Пояснительная записка 

 

«… чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребенок. Силы ума 

крепнут по мере того, как 

совершенствуется мастерство, но и 

мастерство черпает свои силы в 

разуме».                       

                                  

В.А.Сухомлинский 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный 

клубок» разработана с учётом нормативно-правовых документов 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня, и 

согласно локальным актам учреждения.   

Художественная обработка текстильного материала благотворно влияет на 

развитие детской фантазии, пробуждает заложенное в человеке от природы 

чувство прекрасного, развивает творческие способности. Умение изготовить 

своими руками красивую вещь помогает детям самоутвердиться в глазах 

сверстников, что особенно важно в период нравственного становления личности 

подростка сначала в детском объединении, а затем и в окружающем мире. 

Вязание крючком — это вид декоративно-прикладного искусства, 

известный с древних времен. Веками отточенное мастерство актуально и по сей 

день, так как этот вид творчества популярен и любим во всём мире. Ручное 

вязание выгодно отличается от других видов рукоделия. Особенно оно 

привлекательно, что исходный материал - пряжу можно использовать несколько 

раз и без особых потерь. Ручное вязание позволяет изготовлять неповторимые, 

уникальные модели. Действительно, в настоящее время очень трудно представить 

наш гардероб без трикотажа. Вязаные изделия удобны, практичны и элегантны, в 

них тепло и уютно. 

Художественное валяние — это создание нужных практичных вещей, это 

занятый досуг, эстетическое наслаждение творчеством, это культура, которая 

пришла к нам от предков и которую надо хранить и развивать, радуя себя и 

окружающих. 

В результате освоения данной программы детям представляется большая 

возможность для профессиональной ориентации, где они получают не только 

первые навыки мастерства, но и первое представление об истинной красоте 

народного искусства, неутомительном труде и талантливости народа.  Обществу 

нужны люди таких профессий, как художники и мастера в трикотажном 

производстве, по кружевоплетению, мастера ручного художественного валяния, 

художники-дизайнеры, модельеры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный клубок» отнесена к программам художественной направленности. 

Её цель и задачи направлены на формирование художественно-эстетического 
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вкуса, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления к 

различным видам искусства.  

Педагогической целесообразностью разработки данной программы является 

то, что она способствует развитию памяти, внимания, воображения, мышления, 

моторики рук, воспитывается аккуратность, усидчивость. Личность с развитыми 

умениями и навыками гораздо активнее использует полученные знания, легче 

адаптируется к внешним воздействиям, устойчива к психоэмоциональным 

нагрузкам, обладает навыками саморазвития, самореализации. Художественная 

обработка текстильных нитей различного происхождения, качества, состава и 

свойства знакомит детей с разными техниками: ручное плетение, валяние из 

шерсти, вязание крючком и на спицах, изготовление народной тряпичной и 

авторской куклы.  

Прикладное искусство — это сосредоточение духовного мира человека, 

выражающегося через формирование психологических особенностей, ощущения 

и восприятия внешнего мира, и его воплощение в материальном продукте. 

Результат обучения материализуется в предмете деятельности - изготовлении 

различных по технологии изделий, поделок и по использованию разнообразных 

материалов. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной 

на развитие творческих способностей средствами декоративно-прикладного 

искусства. Воспитанники, обучаясь по настоящей программе, приобретают 

углубленные знания и умения по данному виду творчества. 

На занятиях воспитанники не только достигают высоких результатов, но и 

учатся общению, учатся развивать в себе положительные черты и искоренять 

отрицательные, давать нравственную оценку своим поступкам, стремятся к 

достижению нравственного совершенства, т.е. работают над собой. 

Актуальность программы обусловлена созданием условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему мировой и 

отечественной культуры. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что она не просто знакомит с видами рукоделия 

(вязание крючком, спицами; валяния из шерсти; азбукой шитья), но является 

обучающей, т. е. позволяет овладеть техникой и достичь совершенства в ней. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 

умения создавать авторские модели. 

Программа «Волшебный клубок» рассчитана на детей от 7-15 лет. Срок 

реализации программы 4 года. 

Обучающиеся проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Занятия проводятся в 

группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  
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Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приёма и 

формирования учебных групп проводится первичная диагностика способностей 

обучающихся (знаний, умений, навыков). 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12-15 человек; 

второй год обучения – 10-12 человек; третий и четвёртый года обучения – 9-11 

человек.  

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором, третьем, четвёртом 

годах обучения объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого 

материала.  

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

3 раза в неделю по 2 часа – первый год обучения (216 часов в год); 

3 раза в неделю по 2 часа – второй год обучения (216 часов в год); 

3 раза в неделю по 2 часа – третий год обучения (216 часов в год); 

3 раза в неделю по 2 часа – четвёртый год обучения (216 часов в год). 

 

Форма организации деятельности учащихся: очная.  

Виды занятий: (комбинированная форма занятия) теоретическая 

информация, беседа, консультация, отработка навыков, упражнения, 

соревнование, опрос, обсуждение, индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная работа, мастер-класс, конкурс, познавательная игра, викторина, 

праздник, экскурсия, защита творческих проектов, выставка творческих работ. 

Полученные теоретические знания закрепляются на практике.  

В решении задач развития творческой личности особое место занимает 

выбор методов и форм организации учебно-воспитательного процесса.  

Предпочтение отдается следующим методам: 

• организация диагностической работы по выявлению и определению 

способностей воспитанников; 

• творческую деятельность по добыванию новых знаний 

(исследовательская); 

• установление благоприятного морально-психологического климата; 

• создание ситуации успеха; 

• признание уникальности ребенка; 

• сотворчество и сотрудничество педагога и детей. 

Педагогические технологии: 

• игровая технология, помогающая сбалансировать эмоциональную и 

интеллектуальную нагрузку занятий; 

• проблемное обучение, способствующее усвоению ЗУНов путем 

проблематизации учебного материала, связи с жизнью, усвоению способов 

самостоятельной деятельности; 

• технология сотрудничества, реализующая демократизм, равенство, 

партнерство во взаимоотношениях; 

• технология развивающего обучения; 
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• информационная технология, как ресурс подготовки передачи и 

обработки информации. 

Форма учебного объединения: творческий коллектив. 

Цель – создание условий для развития творческих способностей средствами 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи:  

1. Обучающие: 

• научить основным приемам вязания крючком, спицами;  

• обучить свободному пользованию схемами из журналов по вязанию; 

• развивать умения и навыки работы с пряжей, изготовления из неё 

разнообразных изделий;  

• сформировать технические навыки и приемы в выполнении вязаных 

изделий; 

• научить применять полученные знания на практике. 

2. Развивающие: 

• развивать внимание, мышление, наблюдательность, память, моторику 

рук;  

• развивать умение доводить дело до конца; 

• развивать творческое воображение, фантазию, эстетический и 

художественный вкус; 

• развивать творческие способности;  

• стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию. 

3. Воспитательные: 

• прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, эстетическое отношение к действительности; 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца; 

• формировать культуру взаимоотношений. 

 

Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения программы. 

 
К концу первого года обучения 

обучающийся: 

К концу второго года обучения 

обучающийся: 

Должен знать:   

- правила ТБ при работе с инструментами;  

- приёмы работы из ниток (аппликация, ручное 

плетение, филигрань, игрушки из помпонов); 

- знать теоретические основы моделирования 

из ткани (скручивание народных кукол-

оберегов); 

Должен уметь:  

- называть и различать материалы и их виды;  

- аккуратно выполнять изделия в изученных 

техниках по предложенному образцу; 

Должен знать:  

- названия видов материалов (шерсть, х/б, 

акрил и др.), их происхождение; 

- названия инструментов, используемых в 

работе (ножницы, крючок, хомутная и 

вышивальная игла, игла для валяния); 

- знать теоретические основы вязания 

крючком (положение рук, начальная петля, 

воздушные петли, соединительный столбик, 

столбик без накида), их условное обозначение;  

- знать теоретические основы моделирования 
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 из ткани (скручивание кукол-оберегов, 

игровых и обрядовых кукол); 

- основные термины по вязанию крючком и 

шитью; 

- приёмы работы с непряденным материалом 

(мокрое валяние и выкладывание картин из 

шерсти). 

Должен уметь:  

- называть и различать материалы и их виды;  

- аккуратно выполнять изделия в изученных 

техниках по предложенному образцу 

(тряпичные куклы-обереги, игровые и 

обрядовые куклы);  

- разбираться в схемах ажурного вязания 

крючком; 

- получит навыки в технике мокрого валяния и 

выкладывания картин из шерсти.  

К концу третьего года обучения 

обучающийся: 

К концу четвёртого года обучения 

обучающийся: 

Должен знать:  

- приёмы моделирования из ниток в технике 

филигрань и ватное папье-маше; 

- основные термины по вязанию крючком и 

шитью (шов «вперёд иголку», петельный, 

потайной шов); 

- приёмы прибавки и убавки петель; 

- приёмы соединения деталей между собой; 

- приёмы работы с непряденым материалом 

(мокрое валяние и выкладывание картин из 

шерсти). 

Должен уметь:  

- видеть и называть основные петли и швы;  

- разбираться в схемах кругового и ажурного 

вязания крючком; 

- выполнять петельный, потайной и шов 

вперёд иголку; 

- знать приёмы изготовления каркасной 

игрушки из ниток и мягкой игрушки из 

носков; 

- знать разнообразие художественных 

эффектов в технике сухого и мокрого валяния. 

- будет знать приёмы моделирования из ткани 

в технике «канзаши»; 

- знать приёмы работы из ниток в технике 

«филигрань» из джута; 

- знать приёмы изготовления игрушки в 

технике «нитяного кокона»; 

- знать разнообразие художественных 

эффектов в технике сухого и мокрого валяния 

из шерсти; 

- знать разные приёмы вязания крючком по 

схеме; 

- знать приёмы декора изделий; 

- научится выполнять изделия в изученных 

техниках; 

- научится работать с текстильным 

материалом в смешанной технике;  

- будет иметь представление об истоках 

народного творчества. 
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Мониторинг результатов 

 

Вид контроля Содержание Форма Периодичность 

1. Начальный   Наблюдение за 

поведением 

воспитанников в 

процессе занятий 

Сентябрь 

2. Текущий Уровень освоения 

программного 

материала в 

процессе освоения 

программы. 

Беседы, опросы, 

викторины, 

дидактические игры, 

мастер-классы, 

экскурсии и др.  

В течение года. 

3. 

Промежуточный 

Степень 

сформированности 

умений 

Контрольные срезы, 

тесты,  

игра «Самый 

умный», 

выставочные 

просмотры.  

Май. 

В конце 1-4 

года обучения 

4. Итоговый Уровень развития 

воспитанников 

Защита творческих 

проектов. Итоговая 

выставка. 

 

Май. 

По итогам 

освоения 

программы (5 

год обучения) 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

 

Формы выявления 

результатов 

Способы и формы 

фиксации результатов 

Способы и формы 

предъявления 

результатов 

Беседа, опрос, наблюдение, 

прослушивание, праздничные 

мероприятия, выставки, 

фестивали, конкурсы, 

соревнования, тестирование, 

вопросник по программе, 

выполнение учебно-

исследовательских работ и т.д. 

Грамоты Дипломы 

Готовые работы 

Журнал Анкеты 

Тестирование, таблицы 

результативности 

Протоколы 

диагностики. 

Выставки, конкурсы, 

фестивали, праздники. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (программа педагогического мониторинга 

оформляется в виде приложения 1 к настоящей программе). Мониторинг 
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осуществляется в течение всего учебного года и включает вводный контроль 

(первичную диагностику), а также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Начальный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 

учебного года (сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма 

проведения – собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль проводится в конце 1-3 года обучения один раз 

в год (май). Форма проведения -выставка. Также при подведении итогов 

учитываются участие обучающихся в выставках, конкурсах.  

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребёнком результата обучения, предусмотренного программой. Формой 

подведения итогов реализации программы «Волшебный клубок» защита 

творческой работы. 

Для подтверждения достоверности полученных результатов освоения 

программы каждый год создаётся каталог творческих работ воспитанников. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Сведения об обучающихся 

 

Год обучения Количество групп Количество обучающихся 

1 год обучения 1 12 

2 год обучения 1 12 

3 год обучения  1 10 

4 год обучения 1 10 

 

 

2. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 01.09.2019 г. 

Начало занятий — 01.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2019 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных программ 

- 36 учебных недель. 

 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

01.09. - 10.09.2019 г. 

- 30.12.2019 г. 

31.12.2019 г. - 

08.01.2020 г. 

09.01.2020 г. - 

31.05.2020 г. 

36 
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Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября 2019 г. - День народного единства 

01 января - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

24 февраля- День Защитника Отечества 

9 марта 2020 г. - Международный женский день 

1,5 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9 мая 2020 г. - День Победы 

3.Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели для каждой группы 3 дня в неделю. 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 учебных часа, в год 216 часов. 

Продолжительность учебного часа 45 минут. Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному директором МАУДО «ДДиЮ». 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проходит в основной период обучения, включая школьные каникулы. 

Занятия проходят со всем составом детей. 

5. Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация 1-2-3 года обучения (май) – выставка. 

Итоговая аттестация – 4 год обучения (май) – итоговая выставка, защита 

творческих проектов. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  
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3. Учебно-тематический план и содержание программы 

1 год обучения 

(3х2) 

 

№ Разделы программы всего теория практика формы 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 - собеседован

ие 

2 Моделирование из ткани 

- народная тряпичная кукла 

(обереги, игровая) 

- предметная и сюжетная 

композиция 

50 10,5 39,5 викторина 

3 Моделирование из ниток 

- аппликация из резаных ниток 

- помпон (игрушки) 

- плетение (фенечки) 

- обкрутка шаблона, 

проволоки (каркасная 

игрушка) 

- плоские и объёмные фигуры 

малой формы 

- филигрань (фоторамка) 

162 25,5 136,5 контрольны

й срез по 

теме, 

методом 

незакон-

ченного 

предложе-

ния 

4 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

2 - 2 выставка 

Итого 216 38 178  

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Вводное занятие - (2 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с детьми. Демонстрация выставки изделий в 

разной технике учащихся прошлых лет: поделки из ниток, декоративное панно, 

вязаные игрушки, изделия и др. Инструктаж по технике безопасности. Выявление 

уровня имеющихся знаний и умений. 

 

Раздел «Моделирование из ткани» - (50 часов) 

Теория (10,5 часов): Материалы (белая и цветная х/б ткань, нитки, тесьма). 

Инструменты (шаблоны, ножницы). Правила безопасной работы. Беседы о 

народных и семейных праздниках. Понятие «образ», «композиция». Показ 

презентации «Народная тряпичная кукла». Знакомство с историей кукол-оберегов 

и их назначением. Приёмы соединения деталей. 



13 

 

Практика (39,5 часов): Изготовление русской обереговой куклы на основе 

традиционной технологии (Младенчик, Кукла-закрутка, Куватки над кроваткой). 

Плетение «косички». Творческое задание: приметы, загадки, сказки об осени, 

зиме, весне. Понятие «панно». 

 

Раздел «Моделирование из ниток» - (162 часа)  

Теория (25,5 часов): «Из чего всё» (отрывок из книги, автор Ф. Г. Лев). 

Материалы (шерсть, акрил, х/б, шпагат, проволока и др.), их свойства. 

Инструменты (ножницы, клей ПВА, картон цветной). Правила безопасной 

работы. Беседы о праздниках, о традиции дарить подарки. Техника изготовления 

помпона, кисточек, филиграни из акриловых ниток. История возникновения 

ручного плетения. Технология ручного плетения узлов и узоров. Применение в 

плетении нескольких цветов. Техника обкрутки шаблона, проволоки. Объёмное 

моделирование из ниток (человечки).  

Практика (136,5 часов): Творческое задание: «Из чего произошла пряжа» 

(шерсть, акрил, х/б, шпагат и др.); пословицы о труде; загадки, сказки, стихи об 

инструментах, животных, птицах. В технике предметной и сюжетной аппликации 

(из резаной пряжи) предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, развитие фантазии (животные, птицы, природа). 

Мобили и игрушки из помпонов (цветы, насекомые, птички, рыбки). Отработка 

приёмов плетения узлов и узоров. Выполнение плетения нитями нескольких 

цветов. Изготовление фенечек, украшений с элементами макраме (браслет, 

ожерелье из бусин). Плоские фигуры малой формы (луна, звезда и др.) на ёлку в 

технике обкрутки. Объёмное моделирование из ниток (Кукла на удачу, кошка, 

мышка, др.). Мартишоры к празднику весны, цветы из мартишоров (открытки, 

панно). Подвески (квадратной формы). Фантазии на тему шара. 

 

Итоговое занятие. Промежуточная аттестация- (2 часа) 

Практика (2 часа): Выставка работ. Подведение итогов за год.  
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Учебный план 

2 год обучения 

(3х2) 

№ Разделы программы 

 

всего теория практика формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 2 - собеседование 

2 Моделирование из ткани  

- народная тряпичная кукла 

(обереги, игровая, обрядовая) 

- предметная и сюжетная 

композиция 

- азбука шитья (шов «вперёд 

иголку») 

78 11 67 игра «Самый 

умный» 

3 Художественный войлок 

- мокрое валяние (бижутерия) 

- шерстяная живопись (цветы) 

66 10 56 игра «Самый 

умный» 

4 Основы вязания крючком 

(плоскостное и круговое 

вязание) 

- начальная петля, воздушные 

петли 

- столбик без накида, 

соединительный столбик 

- столбик с накидом,  

- работа по схеме 

- ажурное вязание (мини 

салфетка) 

68 11 57 игра «Самый 

умный» 

5 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

2 - 2 Выставка 

Итого 216 34 182  

 

Содержание 

2 год обучения 

 

Вводное занятие - (2 часа) 

Теория (2 часа): Демонстрация возможностей работы с пряжей в 

изготовлении изделий (подвески, поделки, панно, украшения) в различных 

техниках. Техника безопасности в кабинете декоративно-прикладного творчества. 

Выявление уровня имеющихся знаний и умений. 

 

Раздел «Моделирование из ткани» - (78 часов) 

Теория (11 часов): История развития и классификация игрушки. Показ 

презентации «История куклы». Правила безопасной работы. Беседа: «Чем 

повседневная одежда отличается от праздничной». Понятие «декор, дизайнер». 
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Народный костюм и значение колорита в одежде. Гармоничное сочетание цвета. 

Беседы о профессии модельер. Азбука шитья (шов «вперёд иголку»). Закрепление 

рабочей нити на ткани. Повторение основ изученных техник. Алгоритм 

самостоятельной работы над изделием. 

Практика (67 часов): Гармоничное сочетание цвета. Творческое задание: 

узнать о бабушкиной кукле. Изготовление игровой куклы на основе 

традиционной технологии («Столбушка», «Кормилка», «Куклак» (кукла-мальчик) 

и др.). Творческое задание: узнать о «Масленичной неделе». Фантазии на тему 

«Праздничные гуляния». Коллективная сюжетная работа.  

 

Раздел «Художественный войлок» - (66 часов) 

Теория (10 часов): Из истории валяных ковров – войлока (презентация). 

Инструменты, материалы. Мокрое валяние. История об украшениях 

(презентация). Валяние на основе. Особенности в технике выкладывания картин 

из шерсти по теме «Цветы». Понятие «эскиз, свет, тень, блик». Беседа о форме, 

пропорциях предметов.  

Практика (56 часов): Изготовление украшений в технике мокрого валяния. 

Выкладывание картин из шерсти в технике шерстяная живопись (цветы).  

Выполнение творческих работ. 

 

Раздел «Основы вязания крючком» - (68 часов) 

Теория (11 часов): История вязального крючка. Материалы (шерсть, акрил, 

х/б), их происхождение и свойства. Инструменты (крючок, хомутная игла, 

вышивальная игла, ножницы, линейка). Правила безопасной работы. Номера 

крючков. Положение рук. Понятие «рабочая нить». Выполнение первой петли. 

Техника вязания крючком: воздушные петли, столбик без накида, 

соединительный столбик. Условное обозначение воздушных петель, столбика без 

накида, соединительного столбика, столбика с накидом. Лицевая и изнаночная 

сторона вязания. Подъём на первый, второй и т.д. ряд. Вязание прямое и 

обратное. Прибавление столбиков при вязании по кругу. Отличие 

соединительного столбика от столбика без накида. Знакомство со схемой 

изготовления изделия, подбор материалов. Разбор схемы. Техника ажурного 

вязания крючком по кругу. Упражнения по чтению схем. Понятие «кружевница, 

ажур, декоративный, ремесло». Игра «Самый умный». 

Практика (57 часов): Игра: «Найди к каждому крючку свою ниточку». 

Выполнение и отработка первой петли. Провязывание и отработка воздушных 

петель. Косичка из воздушных петель. Игра-соревнование «У кого больше 

косичка»; «Красивые занавески»; «Волшебные картинки» (задание по дорисовке 

картинки); «Назови предметы круглой, треугольной, шарообразной, квадратной 

формы». Упражнения с определением длины, приёмом прикладывания косички к 

линии на схеме. Выполнение аппликаций с использованием первых петель и 

вязаных косичек. Коллективная работа в технике предметной аппликации из 

косичек (тучки, солнце, дождик, ёжик, цветы, грибы, бабочки и др.). Игра 

«Собери картинку». Запись условных обозначений. Зарисовка схемы. Вязание 
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образца столбиками без накида. Упражнения на прибавление столбиков без 

накида при вязании по кругу. Выполнение соединительного столбика. Вязание 

изделий по предложенной схеме (шарфик, юбочка для Куколки, шляпка, сумочка 

для Куколки, цветочки). Коллективная работа в технике аппликации. Вязание 

одежды на куклу. Ажурные мотивы, снежинки, салфетки, спиральки. Конкурс-

игра на самую красивую мини-салфетку. 

 

Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. - (2 часа) 

Практика (2 часа): Выставка работ. Подведение итогов за год.  
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Учебный план 

3 год обучения 

(2х2) 

 

№ Разделы программы 

 

всего теория практика формы 

контроля 

1 Вводное занятие                    2 2 - собеседование 

2 Моделирование из ниток 

- филигрань из джута 

(объёмные игрушки) 

- вязание крючком по схеме 

- обкрутка формы 

110 13,5 96,5 игра «Самый 

умный» 

3 Художественный войлок 

- шерстяная живопись (пейзаж, 

птицы) 

- мокрое валяние на основе 

(валенки, цветы) 

 

66 7 59 игра «Самый 

умный» 

4 Моделирование из ткани 

- азбука шитья (шов вперёд 

иголку, петельный, потайной 

шов) 

- мягкая игрушка из носка 

36 6,5 29,5 игра «Самый 

умный» 

5 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

2 - 2 выставка 

работ 

Итого 216 29 187  

 

Содержание 

3 год обучения 

 

Вводное занятие - (2 часа) 

Теория (2 часа): Демонстрация возможностей изготовления куклы, вязания 

крючком (ажурное и объёмное), художественного валяния. Техника безопасности 

в кабинете декоративно-прикладного творчества. Выявление уровня имеющихся 

знаний и умений. 

 

Раздел  «Моделирование из ниток» - (110 часов)  

Теория (13,5 часов): Инструменты (клей Момент, пинцет, линейка), 

материалы (джут) и приспособления. Правила ТБ. Техника изготовления 

филиграни из джута. Элемент «петелька», «завиток», «волна». Техника обкрутки 

основы из пластиковых бутылочек. Объёмное моделирование из ниток на 

заданную тему. 

История и современное состояние художественного вязания в России 

(презентация).  Закрепление понятия  «полупетля», «петля основания», подъём на 
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первый, второй и др. ряд. Прибавка и убавка столбиков. Упражнения по чтению 

схем. Техника плоского и  кругового вязания крючком: воздушные петли, столбик 

без накида, столбик с накидом, соединительный столбик, их условное 

обозначение. Правила безопасной работы.  

Практика (96,5 часа): Творческое задание: узнать о технике «скань». 

Выполнение элементов «петелька», «завиток», «волна». Фантазии на тему «Что я 

вижу в этой форме». Выполнение эскиза по предложенной теме. Объёмные  

игрушки средней формы в технике обкрутки. Изготовление сувениров (ко дню 

города). Выполнение  коллективной и авторской работы по предложенной теме. 

Рисование эскиза пасхальных яиц и выполнение своей работы в любой технике. 

Отработка вязания столбика без накида, столбика с накидом (кукла-

марионетка Страусёнок, мини-салфетка). Оформление изделия петельным швом 

(клюв и лапки Страусёнка). 

 

Раздел «Художественный войлок» - (66 часов) 

Теория (7 часов): Презентация «Разнообразие художественных эффектов в 

технике сухого и мокрого валяния». Инструменты, материалы. Мокрое валяние на 

основе. Особенности выкладывания картин из шерсти по теме «Пейзаж», 

«Птицы». Закрепление понятий «эскиз, свет, тень, блик». Беседа о форме, 

пропорциях предметов.  

Практика (59 часов): Изготовление сувениров (валенки, колокольчик, 

гвоздика ко дню Победы) в технике мокрого валяния на основе. Выкладывание 

картин из шерсти в технике шерстяная живопись (пейзаж, птицы).  Выполнение 

творческих работ. 

 

Раздел «Моделирование из ткани» - (36 часов) 

Теория (6,5 часа): История развития и классификация игрушки. Правила 

безопасной работы. Особенности изготовления мягкой игрушки из носков 

(символ года). Перенос выкройки на ткань. Сшивание парных деталей. Азбука 

шитья (шов «вперёд иголку», «потайной», «петельный»). Повторение основ 

изученных техник. Алгоритм самостоятельной работы над изделием. 

Практика (29,5 часов): Гармоничное сочетание цвета. Эскиз авторской 

игрушки. Выкройка деталей. Перенос выкройки на ткань. Сшивание парных 

деталей. Набивка деталей синтепоном. Сшивание деталей между собой. 

Оформление лица игрушки.  

 

Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. - (2 часа) 

Практика (2 часа): Выставка работ. Подведение итогов за год.  
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Учебный план 

4 год обучения 

(3х2) 

 

№ Разделы программы 

 

всего теория практика формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 2 - собеседование 

2 Моделирование из ниток 

- филигрань из джута 

(органайзер, скульптуры) 

- нитяной кокон (игрушки) 

- ажурное вязание крючком 

(мини-салфетка квадратной 

формы) 

112 11,5 100,5 вопросник по 

программе в 

форме игры 

«Самый 

умный» 

3 Художественный войлок 

- мокрое валяние на подложке 

(объёмные картины)  

- шерстяная живопись 

(животные, натюрморт) 

46 6 40 вопросник по 

программе в 

форме игры 

«Самый 

умный» 

4 Моделирование из ткани 

- «канзаши» 

(бижутерия, сувениры) 

52 7,5 44,5 вопросник по 

программе в 

форме игры 

«Самый 

умный» 

5 Экскурсия в ВДЦ 2 2 -  

6 Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация. 

2 - 2 Выставка. 

Защита 

проектов. 

Итого 216 29 187  

 

Содержание 

4 год обучения 

 

Вводное занятие - (2 часа)  

Теория (2 часа): Демонстрация возможностей художественного валяния 

(сухое и мокрое) и изготовлении изделий в различных техниках (коллажа). 

Техника безопасности в кабинете декоративно-прикладного творчества. 

Выявление уровня имеющихся знаний и умений. 

 

Раздел «Моделирование из ниток» - (112 часов) 

Теория (11,5 часов): Техника филиграни из джута. Инструменты, 

материалы и приспособления. Правила ТБ. Элемент «листок», «петелька», 

«завиток». Техника «нитяной кокон». Инструменты. Материалы и 
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приспособления (нитки, клей ПВА, ножницы, воздушный шар). Правила ТБ. 

Техника квадратного вязания крючком. 

Практика (100,5 часов): Творческое задание по теме. Выполнение 

элементов «листок», «петелька», «завиток». Выполнение эскиза по предложенной 

теме. Выполнение творческих работ по предложенной теме (подвески и 

декоративное панно). Новогодние и пасхальные поделки: «шар», «колокольчик» и 

др. Конкурс на самую красивую квадратную салфетку. 

 

Раздел «Художественный войлок» - (46 часов) 

Теория (6 часов): Презентация «Разнообразие художественных эффектов в 

технике сухого и мокрого валяния». Особенности выкладывания картин из 

шерсти по теме «Натюрморт», «Животные». Закрепление понятий «свет, тень, 

блик; форма, пропорции предметов.  

Практика (40 часов): Творческое задание по теме. Эскиз. Применение 

умений и навыков в своей работе. Выполнение творческих работ. 

 

Раздел «Моделирование из ткани» - (52 часа) 

Теория (7,5 часов): История возникновения техники «канзаши» 

(презентация). Инструменты, материалы и приспособления (атласная лента, 

ножницы, игла, нитки швейные, линейка, клей Титан, плотная несыпучая ткань). 

Правила ТБ. Техника выполнения лепестков округлой и заострённой формы. 

Закрепление азбуки шитья (шов «вперёд иголку», «потайной», «петельный»). 

Практика (44,5 часов): Изготовление изделий в технике «канзаши» 

(заколки, брошки, топиарий). Сувениры ко дню города, ко дню Великой Победы. 

Оформление работы. Выполнение творческих работ.  

 

Раздел «Экскурсия в ВДЦ» – (2 часа) 

Теория (2 часа): Смотр и анализ изделий ДПИ. 

 

Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. - (2 часа) 

Практика (2 часа): Выставка работ. Защита проектов. Подведение итогов 

за год.  
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4. Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Формы занятий Приёмы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Моделирован

ие из ткани 

- народная 

тряпичная 

кукла (обереги, 

игровая) 

- предметная и 

сюжетная 

композиция 

 

Комбинированно

е занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, игра, 

опрос, 

обсуждение) 

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуальная 

работа 

 

- наглядные 

пособия, 

технологические 

карты, схемы, 

шаблоны,  

- занимательный 

материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки), мульти-

медийное 

оборудование, 

- пряжа, ткань, 

ножницы  

- само- 

контроль 

- творческая 

работа 

- выставка  

 

2 Моделирован

ие из ниток 

- аппликация 

из резаных 

ниток 

- помпон 

(игрушки) 

- плетение 

(фенечки) 

- обкрутка 

шаблона, 

проволоки 

(каркасная 

игрушка) 

 - плоские и 

объёмные 

фигуры малой 

формы 

- филигрань 

(фоторамка) 

Комбинированно

е занятие 

 

- объяснение 

- беседа 

- игра 

- индивидуальная 

работа 

- групповая 

работа 

- наглядные 

пособия 

- схемы, шаблоны,  

-технологические 

карты 

-мультимедийное 

оборудование 

- пряжа, клей 

ПВА, ножницы, 

картон, бусины  

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка  

 

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Формы 

занятий 

Приёмы, 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Моделирован

ие из ткани  

- народная 

Комбинированно

е занятие 

(теоретическая 

- объяснение, 

- беседа 

- 

- наглядные 

пособия 

- схемы, шаблоны, 

- само- 

контроль 

-творческая 
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тряпичная 

кукла (обереги, 

игровая, 

обрядовая) 

- предметная и 

сюжетная 

композиция 

- азбука шитья 

(шов «вперёд 

иголку») 

информация, 

отработка 

навыков, игра, 

соревнование, 

опрос, 

обсуждение) 

исследовательска

я работа 

- индивидуальная 

работа 

- групповая 

работа 

- технологические 

карты, 

- ткань, нитки, 

- занимательный 

материал: 

пословицы, 

сказки  

-мультимедийное 

оборудование 

работа 

- выставка 

2 Художественн

ый войлок 

- мокрое 

валяние 

(бижутерия) 

- шерстяная 

живопись 

(цветы) 

Комбинированно

е занятие 

 

- беседа 

- индивидуальная 

работа 

 

- иллюстрации 

- наглядные 

пособия 

-мультимедийное 

оборудование 

- шерсть 100%, 

мыло, подложка, 

рамка со стеклом 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка  

3 Основы 

вязания 

крючком 

плоскостное и 

круговое 

вязание 

- начальная 

петля, 

воздушные 

петли, 

- столбик без 

накида, 

соединительны

й столбик, 

- столбик с 

накидом,  

- работа по 

схеме, 

- ажурное 

вязание (мини 

салфетка) 

Комбинированно

е занятие 

 

- объяснение 

- беседа 

- игра, 

соревнование, 

- упражнения, 

- отработка 

навыков, 

исследовательска

я работа, 

- индивидуальная 

работа, 

- групповая 

работа 

- наглядные 

пособия 

- раздаточные 

материалы 

- вязальный 

крючок, пряжа 

х/б, 

- технологические 

карты, схемы, 

-мультимедийное 

оборудование 

- тест 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка 

 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Формы 

занятий 

Приёмы, методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Моделирован

ие из ниток 

- филигрань из 

джута 

(объёмные 

Комбинирован

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

- объяснение 

- беседа 

- игра-конкурс, 

индивидуальная 

работа 

- наглядные 

пособия 

- трафареты, 

шаблоны,  

- джут, нитки 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка 
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игрушки), 

- вязание 

крючком по 

схеме, 

- обкрутка 

формы 

навыков, игра, 

соревнование, 

опрос, 

обсуждение) 

- групповая работа 

 

- клей Титан  

-мультимедийное 

оборудование 

2 Художественн

ый войлок 

- шерстяная 

живопись 

(пейзаж, 

птицы), 

- мокрое 

валяние на 

основе 

(валенки, 

цветы) 

 

Комбинирован

ное занятие 

 

- беседа 

- объяснение 

- индивидуальная 

работа 

 

- иллюстрации 

- наглядные 

пособия 

-мультимедийное 

оборудование 

- шерсть 100% 

- мыло, подложка, 

рамка со стеклом 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка  

3 Моделирован

ие из ткани 

- азбука шитья 

(шов вперёд 

иголку, 

петельный, 

потайной шов) 

- мягкая 

игрушка из 

носка 

Комбинирован

ное занятие 

 

- объяснение 

- беседа 

- исследовательская 

работа 

- индивидуальная 

работа 

- групповая работа 

- наглядные 

пособия, 

- схемы, шаблоны, 

технологические 

карты, 

- занимательный 

материал 

(загадки, 

пословицы, 

сказки)  

-мультимедийное 

оборудование, 

- носки, нитки, 

иглы, ножницы 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка  

  

 

 

4 год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Формы 

занятий 

Приёмы, методы Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведе-

ния итогов 

1 Моделирован

ие из ниток 

- филигрань из 

джута 

(органайзер, 

скульптуры) 

- нитяной 

кокон 

(игрушки) 

- ажурное 

вязание 

крючком 

Комбинирован

ное занятие 

(теоретическая 

информация, 

отработка 

навыков, 

опрос, 

обсуждение) 

- объяснение 

- беседа 

- индивидуальная 

работа 

- групповая работа 

- иллюстрации 

- наглядные 

пособия 

- шаблоны,  

- технологические 

карты 

-мультимедийное 

оборудование 

- джут, клей ПВА, 

Титан,  

- ножницы 

- вязальный 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка  
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(мини-

салфетка 

квадратной 

формы) 

крючок, пряжа 

2 Художественн

ый войлок 

- мокрое 

валяние на 

подложке 

(объёмные 

картины)  

- шерстяная 

живопись 

(животные, 

натюрморт) 

Комбинирован

ное занятие 

 

- объяснение, 

- беседа 

- упражнения 

- исследовательская 

работа 

- индивидуальная 

работа 

 

- наглядные 

пособия 

- трафареты, 

шаблоны 

- шерсть 100 %, 

мыло 

- иглы для валяния, 

рамка со стеклом 

-мультимедийное 

оборудование 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка 

3 Моделиро-

вание из 

ткани 

- «канзаши» 

 (бижутерия, 

сувениры) 

Комбинирован

ное занятие 

 

- объяснение 

- беседа 

- исследовательская 

работа 

- индивидуальная 

работа 

- групповая работа 

- наглядные 

пособия 

- шаблоны,  

- технологические 

карты 

-мультимедийное 

оборудование 

- атласные ленты, 

ткань, нитки, иглы, 

ножницы 

- само- 

контроль 

-творческая 

работа 

- выставка  

 

4. Материально-техническое оснащение занятий. 

 

• Учебный кабинет, столы, стулья; 

• инструменты и материалы: крючок, иглы (хомутная, для вышивки, 

для валяния), ножницы, линейка, нитки и пряжа (акрил, х/б и др.), проволока, 

клей ПВА, клей «Титан», плотный картон, поролон, ткань для фона, пуговки, 

бусины, пайетки, атласные ленточки, бросовый материал (пластиковые 

бутылочки из-под йогурта и др.), спицы; пряжа для валяния 100%, мыло, 

полотенце; набивной материал (синтепон); 

• тетрадь, ручка; 

• раздаточные материалы к занятиям (схемы, шаблоны); 

• эскизы; 

• мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран) для 

демонстрации презентаций к занятиям. 
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4.  Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений /Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; под ред. Б. М. Неменского, - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2008.  

5. Кокарева И. А. Живописный войлок: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 120 с.: ил.- (Золотая библиотека 

увлечений), 2009. 

6. Мессент, Д. Вяжем сказку: спицы и крючок: практическое 

руководство /Перевод с англ. - М.: Изд. «Ниола - Пресс», 2007.  

7. Семёнова, Л. Н., Семёнова, Д.А. Вязаный интерьер: коврики, панно, 

пледы, подушки. - Ростов на Дону: Феникс, 2007.  

8. Журналы: «Валя - Валентина»; «Диана - креатив» 

9. Столярова, А. М. Вязаные игрушки. М.: Изд. «Культура и традиции», 

2000.  

10.  Цирулик, Н. А., Проснякова, Т. Н. Уроки творчества. Учебник для 2-

го класса. - 2-е изд., исправленное - С.: Корпорация «Федоров», изд. «Учебная 

литература», 2004.  

11. Цирулик, Н. А., Хлебникова, С. И., Нагель, О. И., Цирулик, Г. Э. 

Ручное творчество. Учебник для 4-го класса. - изд. 2-е, исправленное - С.: 

Корпорация «Федоров» Изд. «Учебная литература», 2004. 
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Электронные ресурсы 

Ссылка на web-страницу: Живопись шерстью. МАСТЕР-КЛАССЫ. 

[Электронный ресурс]. http://www.liveinternet.ru/users/3788903/rubric/2246553 

(Дата обращения: 03.06.2015).  

 

http://www.livemaster.ru/topic/1844899-zhivopis-sherstyu-ezhik-s-motylkom
http://www.liveinternet.ru/users/3788903/rubric/2246553

