
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 5» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендована 

методическим советом 

МБУДО города Иркутска ДДТ№ 5 

Протокол № 1 
«28» августа 2020 

Утверждена 

Приказом по МБУДО 

города Иркутска ДДТ№5 

«28» августа 2020 № 180/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Кудесница» 
 

 

 

 

 

Адресат программы: дети от 7 до 17 лет 

Срок реализации 3 года 

Педагог дополнительного образования: 

Гольчик Наталья Ивановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2020 год 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Кудесница»   разработана в соответствии с федеральным   законом 

«Об образовании Российской федерации» от 23 декабря 2012г. №273 – ФЗ, концепцией 

развития дополнительного образования детей, 2014-2018 гг., приказом от 9 августа  2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка и организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Кудесница» разработана с 

использованием образовательной программы Н.В.Кочетковой «Мастерим игрушки сами» 

- Волгоград: Учитель – 2010. 

Данная программа соответствует начальному общему, основному общему уровням 

образования и имеет художественно-эстетическую направленность. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; статей: 2 (п.9, п.22),12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 (п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 

(ч.1), 59 (ч.1), 75 (ч.1, ч.4); 

- СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41; 

- Приказ Минпросвещения России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от09.11.2018 г. №196. 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

- Уставом МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением заместителя 

комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска, 17.06.2015г. 

Изменение к Уставу от 14.10.2016 г. 

Декоративно-прикладное  искусство   доступно   для понимания   детей, его красота 

и  естественность  пробуждают  любовь  к  природе,  интерес  к  истории  и культуре  

своей Родины. Оно рассматривается как одно из средств  развития художественного  

вкуса, творческой активности детей, способствует развитию мышления, воображения, 

индивидуальных способностей обучающихся и их эстетическому воспитанию. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного искусства, 

связанного с рукодельными работами, можно считать значимой частицей трудового 

обучения и воспитания детей. Различные виды декоративно-прикладного искусства, с 

которыми знакомятся учащиеся в процессе занятий в объединении, развивают у них 

эстетическое отношение к действительности и способствуют воспитанию усидчивости, 



трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияют 

на нервную систему и приносят удовлетворение от выполненной работы. 

Виды декоративно-прикладного творчества очень разнообразны, но при этом они 

характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь 

необходимо назвать художественную ценность предмета и его функциональность. 

Признаком искусства в бытовом предмете является соединение целесообразности и 

красоты, что находит отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него 

материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает мировосприятие 

современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный настрой, не прибегая в 

декоре к натуральному изображению предметов. Занятия с обучающимися строятся на 

основе развития у них понимания органического сочетания декора с формой, материалом, 

назначением вещи. Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно  

найти в истории декоративного искусства самых разных времѐн. На занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству обучающиеся должны усвоить зависимость 

создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей. 

Восприятие художественной и практической ценности изделий, созданных народными 

умельцами, художниками-дизайнерами и просто любителями, доступно детям младшего и 

среднего школьного возраста. Они с раннего детства имеют возможность созерцать и 

чувствовать всю прелесть и неповторимость различных рукодельных работ. 

Приобщение обучающихся к народному искусству на занятиях рукоделием, одно из 

средств эстетического, трудового и патриотического воспитания. Занятия творчеством 

развивают интерес к произведениям искусства, истории, в том числе родного края, 

воспитывают национальную гордость и верность народным традициям, формируют 

художественный вкус, способствуют овладению навыками ручного труда и развитию 

творческих способностей. 

 
Актуальность программы 

В концепции модернизации дополнительного образования обозначена важность 

создания условий для творческого развития личностных потребностей детей в 

образовании. 

Исходя из практической деятельности, дополнительная образовательная программа 

составлена в соответствии с интересами и потребностями учащихся. В программе 

учитываются реальные возможности их удовлетворения, что помогает обучающимся 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулирует их 

самообразование, влияет на личностную реализацию. 



Данная программа для обучающихся различным видам декоративно-прикладного 

искусства разработана для дополнительного образования и является по содержанию 

художественной; по функциональному предназначению - прикладной; по времени 

реализации - трѐхгодичной. Программа является основой для дальнейшего знакомства 

детей младшего и среднего школьного возраста с элементами дизайна, различными 

видами декоративно - прикладного искусства. 

 

 

Новизна 

 
Используются нестандартные формы проведения занятий и методы работы с творчески 

одарѐнными детьми - программа дополнена элементами свободного творчества. 

Реализация данной программы является педагогически целесообразной, так как базовые 

знания, которые обучающиеся получают в общеобразовательной школе на уроках 

развивающего труда и технологии, углубляются и расширяются на кружковых занятиях, 

что способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности через 

творчество, обогащает внутренний мир ребѐнка, позволяет с пользой провести свободное 

время. 

Образовательная программа разработана с учѐтом современных образовательных 

технологий. 

Принципы обучения: 

 
♦ индивидуальность, доступность, преемственность, результативность. 

 

 

 
 

Цель: 

Цель и задачи программы 

- развить способности обучающихся к творческому самовыражению и самореализации 

через теоретическое и практическое знакомство с декоративно-прикладным творчеством. 

 
Задачи: 

 
♦ Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства. 

♦ Научить использовать силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства 

художественной выразительности в создании образа декоративной вещи. 

♦ Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 



♦ Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и выбираемого декора. 

♦ Обучить навыкам и приѐмам художественной обработки материалов разных видов. 

♦ Развить навыки работы обучающихся с различными материалами и в различных 

техниках (вязание крючком, аппликационные работы, шитьѐ мягкой игрушки, работа с 

кожей, шерстью, фетром, плетение из волокнистых материалов) 

♦ Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, 

материалом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

♦ Создавать предметы декоративно-прикладного творчества. 

♦ Усвоить специфику художественной системы народного искусства. 

♦ Раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-прикладного искусства 

в жизни общества. 

♦ Развить художественно-творческие способности обучающихся. 

♦ Научить элементарным трудовым навыкам, развивая самосознание, побуждая к 

творчеству и самостоятельности. 

♦ Овладеть художественным строем орнамента в процессе изучения основных видов 

народного декоративно-прикладного искусства. 

 
Отличительные особенности программы 

Настоящая дополнительная образовательная программа для обучения различным видам 

декоративно-прикладного искусства разработана для дополнительного образования с 

учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, концепции гражданского образования, программы образовательной 

области «Технология» для общеобразовательных школ. 

Данная программа не дублирует ни одну из программ, соотносится со школьной 

программой «Технология», методами и формами работы в данной образовательной 

области. 

Работа по этой программе создаѐт дополнительные условия для развития 

предпрофильной подготовки учащихся. Особенностью программы является сочетание 

практических навыков на занятиях рукоделием с воспитанием художественной культуры 

учащихся, развитием их интереса к народному творчеству, истории, оригинальный и 

доступный для учащихся подбор разделов и тем. 

Однако, программа, являясь существенным дополнением в решении важнейших 

развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана научить 



детей не только репродуктивным путѐм осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и 

различные техники выше перечисленных видов декоративно-прикладного творчества, но 

и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы. В программе прослеживаются 

межпредметные связи с другими образовательными областями. При выполнении схем, 

эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из областей: рисование, 

математика. 

 

Сроки реализации программы. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на 3 года обучения. 

 
 

Объѐм программы 

1- й год обучения – 144 часа в год; 

2- ой год обучения – 216 часов в год 

3-ий год обучения – 216 часов в год 

 
Режим работы 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (всего 4 часа); 

2-ой год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (всего 6 часов) 

3-ий год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа (всего 6 часов) 

 
Адресат программы: дети 7-14 лет. 

Форма обучения: очная 

 

 
 

Содержание образовательной программы 

 
Вводное занятие. 

 
Теоретическая часть. 

Правила поведения учащихся в ДДТ. Изучение инструкций ТБ и ПБ. Введение в 

дополнительную образовательную программу объединения. Ознакомление с 

инструментами и материалами для занятий творчеством. Традиции объединения, Дома 

детского творчества. 

Беседа о рукоделии. Беседа «О пряже и волокнах». 

Знакомство с разновидностью ремѐсел декоративно-прикладного творчества. 



I Раздел. Вязание. 

Теоретическая часть. 

Беседы: «Легенда и реальность о вязании», «Крючок и спицы – неразлучные друзья», «В 

страну Вязанию».Знакомство с методической литературой для занятий вязанием – 

книгами, журналами, технологическими картами. 

Практическая часть. 

Знакомство с условными обозначениями и работа со схемами. Учимся правильно держать 

пряжу и крючок. Изучение основных приемов вязания крючком и закрепление их 

изготовлением различных нужных и полезных в жизни вещей: салфетки, прихватки, 

закладки для книг, чехлы для телефонов, шапки, шарфы и т.д. 

II Раздел. Аппликационные работы. 

Теоретическая часть. 

Беседа «Что такое аппликация?» Знакомство с технологией изготовления аппликации из 

пряжи, ваты. 

Практическая часть. 

Изготовление аппликаций из резаной и цельной пряжи, из ваты. 

III Раздел. Шитьѐ. 

Теоретическая часть. 

Беседы: «История напѐрстка», «Из истории ножниц». 

Выбор мягкой игрушки и лоскутков ткани для еѐ изготовления. 

Практическая часть. 

Обвести шаблоны на ткань, вырезать и сметать детали обмѐточным швом, как показано на 

технологической карте. Вывернуть заготовку и заполнить еѐ наполнителем. Зашить 

отверстие потайным швом и оформить игрушку, пришив ей глаза, нос и т. д. 

IV Раздел. Работа с кожей. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с технологией изготовления сувениров из кожи и меха. Способы вырезания и 

обработки кожи. 

Практическая часть. 

Декорирование бутылки для интерьера деталями из кожи, вырезанных по шаблонам. 

Изготовление коллективного панно из кожи и меха. 

VРаздел. Плетение из волокнистых материалов. 

Теоретическая часть. 

Беседы: «История плетения», «История проволоки», «История ковроделия», «Что такое 

гобелены?».Просмотр последовательности этапов изготовления спирального плетения. 



Практическая часть. 

Изготовление цветов из пряжи в технике спирального плетения по технологическим 

картам. Изготовление гобелена на стилизованных ткацких станках. 

VI Раздел. Работа с шерстью. 

Теоретическая часть. 

Беседа «Чудесная шерстинка». Объяснить последовательность работы с шерстью и 

умение смешивать цвета. Познакомить с инструментами для сухого валяния. 

Практическая часть. 

Живопись шерстью природных мотивов способом накладывания любых оттенков и 

различных узоров. Изготовление сувенира и игрушки способом сухого валяния. 

VII Раздел. Работа с фетром. 

Теоретическая часть. 

Беседа «История появления фетра». Просмотр технологических карт и шаблонов. 

Практическая часть. 

Изготовление прихваток для горячей посуды, рамок для фотографий, шкатулок, 

украшений, закладок для книг с помощью шаблонов и технологических карт. 

 
Итоговая выставка работ. 

Создание детского жюри. Оформление авторских уголков и коллективных композиций. 

Провести выставку работ по итогам пройденных тем. Приз зрительских симпатий. 

 
Формы проведения занятий 

Обучение осуществляется через проведение кружковых занятий, посещение выставок, участие 

в мероприятиях, в конкурсах различных уровней. 

Для более эффективной реализации содержания программы предлагается использовать 

различные формы занятий. Прежде всего, это занятия в группах и подгруппах. 

Групповые занятия помогают освоить кружковцам теоретический материал, 

формировать определѐнные умения и навыки в области декоративно-прикладного 

творчества. По подгруппам целесообразно проводить занятия по сложным темам, 

требующим многократного повторения и закрепления пройдѐнного материала. По 

подгруппам проводятся занятия с учащимися, которые работают над собственным 

проектом, коллективной работой. 

По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие виды: 

♦ Занятие – знакомство с историей, технологией (занятие освоения и первичного 

закрепления теоретического материала) 



♦ Занятие - практическая работа, задание (занятие освоения практических 

умений и навыков раздела). 

♦ Занятие – конкурс, выставка (занятие контроля и оценки полученных 

учащимися знаний, умений и навыков). 

♦ Занятие – беседа, игра (занятие решения воспитательных задач). 

 
 

Методы и средства обучения 

 
В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, беседы, работа с книгой, демонстрация, практические 

работы репродуктивного и творческого характера в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная 

игра, проблемно-поисковый, ситуационный. 

 

Ожидаемые результаты: 

 
 По окончанию обучения по данной программе обучающиеся 1 года обучения должны 

Знать: 

 
1.Виды декоративно-прикладного искусства. 

2.Инструменты и материалы для занятия рукоделием. 

3.Условные обозначения для вязания крючком. 

4.Правила по ТБ при работе с инструментами и приспособлениями. 

Уметь: 

1. Грамотно вести работу с точки зрения композиции. 

2. Уметь полученные знания и умения в комплексе применять на практике. 

3.Уметь вязать по схеме. 

 
 По окончанию обучения по данной программе обучающиеся 2 года обучения должны 

Знать: 

1. Знание основных понятий в области декоративно-прикладного искусства и 

художественных промыслов; 

2. Виды декоративно-прикладного искусства. 

3. Знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 



Уметь: 

1. Уметь работать с различными материалами; 

2. Умение работать в различных техниках: вязание, плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

3. Умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

 
 По окончанию обучения по данной программе обучающиеся 3 года обучения должны 

Знать: 

 
1. Историю возникновения и развития декоративно-прикладного искусства. 

 
2. Виды и свойства материалов для прикладного творчества (пряжа, шерсть, фетр, ткань, 

кожа, мех ) 

3. Знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

Уметь: 

1. Уметь стилизовать природные формы. 

2. Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 

3.Уметь самостоятельно составлять схемы, композиции, узоры. 

 
Итогом годовой работы учащихся 

– является выставка творческих работ обучающихся, на которую приглашаются учащиеся 

объединений МОУ ДО ДДТ, родители. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень – продуктивный; 

IV уровень – творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

По программе «Кудесница» предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 

4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам текущей аттестации 

обучающийся получает справку об уровне сформированности планируемых результатов 

по дополнительной общеразвивающей программе. 

I. Промежуточный контроль 

♦ Фронтальная и индивидуальная беседа. 

♦ Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 



сложности. 

♦ Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений использовать 

приобретѐнные знания на практике. 

♦ Решение тематических кроссвордов и загадок. 

♦ Игровые формы контроля. 

♦ Промежуточный и итоговый контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 

педагогическое наблюдение, анализ и изучение педагогической документации, анализ и 

изучение результатов продуктивной деятельности, методы математической статистики. 

Основания для осуществления контроля: 

♦ Уровень знаний, умений и навыков 

♦ Мастерство, качество исполнения, культура оформления работы 

♦ Степень самостоятельности. 

 
II. Итоговый контроль 

 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение итоговой работы. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на III – 

IV уровни обучения; участие в выставках и конкурсах различных уровней. 

 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное помещение 

(кабинет), в котором представлены в достаточном объѐме наглядно-информационные 

материалы, хорошее верхнее освещение, наличие необходимых инструментов и 

материалов. 

 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, 

предусмотрена инструкция по технике безопасности по всем видам рукоделия, 

предусмотренным в дополнительной образовательной программе. Занятие прикладным 

творчеством требует отдельного рабочего места для каждого ученика. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Помещение (кабинет) -20кв. метров;  столы и стулья не менее 20шт.; 

шкаф для образцов; шкаф для наглядных пособий; ноутбук; 

принтер. 



 Материальное обеспечение  

1.Пряжа разных цветов; 11.Атласные ленты; 21.Проволока; 31.Тесьма; 

2.Разноцветный фетр; 12.Иглы для валяния; 22.Картон; 32.Кружева; 

3.Шерсть для валяния; 13.Жестяные баночки; 23.Шпагат; 33.Бисер; 

4.Кусочки меха; 14.Канцелярский нож; 24.Ножницы; 34.Бусины; 

5.Лоскуты кожи; 15.Подкладная доска; 25.Линейки; 35.Пайетки; 

6.Рамочки со стеклом; 16.Бархатная бумага; 26.Карандаши; 36.Вата; 

7.Разноцветная ткань; 17.Мешковина; 27.Пуговицы; 37.Пинцет; 

8.Нитки х/б; 18.Застѐжка-молния; 28.Напѐрстки; 38.Мел; 

9.Пластиковые ѐмкости; 19. Иглы для шитья; 29.Крючки; 39.ДВП 

10.Стекляные ѐмкости; 20.Наполнитель; 30.Циркуль; 40.Бисер. 



Календарный учебный график 

1-ый год обучения 

 
Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное занятие 2ч         

Раздел 1 10ч 8ч        

Раздел 2  10ч 18ч 18ч 14ч 6ч    

Раздел 3      10ч 10ч   

Раздел 4       8ч 2ч  

Раздел 5        14ч 12ч 

Итоговая выставка 

работ 

        2ч 

 

Промежуточная 

аттестация 

   Опрос, 

тестиро- 

вание. 

    Опрос, 

практичес- 

кое тести- 

рование. 

Выставка 

работ. 

Всего 12ч 18ч 18ч 18ч 14ч 16ч 18ч 16ч 14ч 



Календарный учебный график 

2-ой год обучения 

 
Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное занятие 3ч         

Раздел 1 15ч 27ч 27ч 27ч 21ч     

Раздел 2      18ч    

Раздел 3      6ч 27ч   

Раздел 4        15ч  

Раздел 5        9ч 6ч 

Раздел 6         12ч 

Итоговая 

выставка работ 

         

3ч 

Промежуточная    Опрос,     Опрос, 

аттестация тестиро- тестиро- 
 вание. вание. 
 Участие в Участие в 
 конкурсах, конкурсах,в 

 выставках. ыставках. 

Всего 18ч 27ч 27ч 27ч 21ч 24ч 27ч 24ч 21ч 



Календарный учебный график 

3-ий год обучения 

 
Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное занятие 3ч         

Раздел 1 15ч 15ч        

Раздел 2  12ч 27ч 6ч      

Раздел 3    21ч 21ч 3ч    

Раздел 4      21ч 24ч   

Раздел 5       3ч 24ч 18ч 

Итоговая 

выставка работ 

        3ч 

 

Промежуточная 

аттестация 

   Опрос, 

тестиро- 

вание. 

    Опрос, 

практичес- 

кое тести- 

рование. 

Выставка 

работ. 

Всего 18ч 27ч 27ч 27ч 21ч 24ч 27ч 24ч 21ч 



Учебный план – 1-ый год обучения 
 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория Практ 

ика 

 Вводное занятие 2 2 -  

 I Раздел. Аппликационные работы (18ч)     

1 Аппликация из ваты 6 1 5  

2 Аппликация из резаных нитей 6 1 5  

3 Аппликация из цельных нитей 6 1 5  

 II Раздел. Вязание крючком (66ч)     

1 Знакомство с условными обозначениями 2 2 -  

2 Работа со схемами 2 2 -  

3 Основные приѐмы вязания крючком 4 1 3  

4 Изготовление салфетки 8 1 7  

5 Вязание квадрата 6 1 5  

6 Изготовление сумочки 10 1 9  

7 Изготовление игрушки из помпонов 4 1 3  

8 Вязание круга 6 1 5  

 Промежуточная аттестация    Устный опрос, 

практическое 

тестирование. 

9 Изготовление прихватки для горячей посуды 8 1 7  

10 Изготовление мартиничек 4 1 3  

11 Изготовление чехла для телефона 6 1 5  

12 Изготовление закладки для книги 6 1 5  

 III Раздел. Работа с шерстью (20ч)     

1 Живопись шерстью «Цветочные мотивы» 10 1 9  

2 Живопись шерстью «Пейзаж» 10 1 9  

 IV Раздел. Плетение из волокнистых 

материалов(10ч) 

    

1 Спиральное плетение. Изготовление цветов. 10 1 9  

 V Раздел. Работа с фетром(26ч)     

1 Изготовление сувенира 8 1 7  

2 Украшение из фетра 10 1 9  

3 Изготовление закладки для книги 8 1 7  

 Промежуточная (итоговая) аттестация    Устный опрос, 

практическое 

тестирование, 

выставка работ. 
 Итоговая выставка работ 2 2 -  

 Итого: 144ч 27ч 117ч  



Учебный план – 2-ой год обучения 
 

№ 
Название разделов, тем 

Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации 

всего теория практика 

 Вводное занятие 3 3 -  

 I Раздел. Вязание (117ч)     

1 Изготовление шапочки 9 1 8  

2 Изготовление декоративной прихватки 9 1 8  

3 Изготовление жилета 18 1 17  

4 Изготовление пинеток 9 1 8  

5 Изготовление диванной подушки 15 1 14  

6 Изготовление шали 24 1 23  

 Промежуточная аттестация    Устный опрос. Реше- 

ние тематических 

кроссвордов и загадок. 

Практическое 

тестирование. 

7 Декоративное вязание салфетки 18 1 17  

8 Изготовление шарфа 15 1 14  

 II Раздел. Работа с кожей (18ч)     

1 Декорирование бутылки для интерьера 9 1 8  

2 Изготовление панно из кожи и меха 9 1 8  

 
III Раздел. Работа с шерстью(33ч) 

    

1 Живопись шерстью «Животные» 9 1 8  

2 Сырое валяние. Изготовление бус. 6 1 5  

3 Живопись шерстью «Птицы» 9 1 8  

4 Сухое валяние. Изготовление игрушки. 9 1 8  

 
IV Раздел. Работа с фетром(15ч) 

    

1 Изготовление прихватки 3 1 2  

2 Изготовление рамки для фотографий 6 1 5  

3 Изготовление шкатулки 6 1 5  

 V Раздел. Плетение из волокнистых 

материалов(15ч) 

    

1 Ткачество. Изготовление гобелена 15 1 14  

  

VI Раздел. Шитьѐ (12ч) 
    

1 Изготовление мягкой игрушки 12 1 11  

  

Промежуточная (итоговая) 

аттестация 

   Устный опрос. Прак- 

тическое тестирование 

Участие в конкурсах и 

выставках. 
 Итоговая выставка работ 3 3 -  

 Итого: 216ч 25ч 191ч  



Учебный план – 3-ий год обучения 
 

 

 

 

№ 

 

Тема занятий 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практ 

ика 

1 Вводное занятие. 3 3 -  

 I Раздел. Предметы интерьера из 

различного материала (30ч) 

    

1 Изготовление предметов интерьера. 30 2 28  

 II Раздел. Вязание крючком. 

Одежда из мотивов (45ч) 

    

 Промежуточная аттестация    Устный опрос. 

Практическое 

тестирование 

Участие в 

конкурсах и 

выставках. 

1 Изготовление одежды из мотивов. 45 3 42  

 III Раздел. Сувениры из различного 

материала (45ч) 

    

1 Изготовление сувениров. 45 3 42  

 IV Раздел. Цветочные фантазии из 

различного материала (45ч) 

    

1 Цветочные фантазии. 45 3 42  

 V Раздел. Мягкая игрушка (45ч)     

1 Изготовление мягкой игрушки. 45 3 42  

 Промежуточная (итоговая) 

аттестация. 

   Устный опрос. 

Практические 

задания различных 

уровней сложности. 

Решение ситуацион- 

ных задач. Участие 

в конкурсах и выс- 

тавках. 

1 Итоговая выставка работ. 3 3 -  

 Итого: 216 ч 20 ч 196 ч  



Методическое обеспечение к образовательной программе 
 

 

 
 

№ Раздел Материал 

1 Вводное занятие 1.Беседа по ТБ. 

2.Беседа о рукоделии. 

3.Беседа «О пряже и волокнах» 

2 Вязание 1.Беседа «Крючок и спицы - неразлучные друзья». 

2.Беседа «Легенда и реальность о вязании». 

3. Беседа «В страну Вязанию». 

4. Методическая подборка материала «Полезные и нужные 

вещи Для дома». 

5. Подборка материала на сайте:https://www.qoqle.ru/vijzanie 

6.Технологические карты. 

3 Аппликационные 

работы 

1. Технология выполнения аппликации из волокнистых 

материалов (пряжи, ваты). 

2. Беседа «Что такое аппликация?» 

3. Методическая подборка материала «Аппликации». 

4.Технологические карты. 

5.Шаблоны. 

4 Шитье 1. Беседа «История напѐрстка». 
2. Беседа «Из истории ножниц». 

3. Методическая подборка материала «Мягкая игрушка». 

4.Подборка материала на сайте:http://word- 

hmade.ru/section//for-home.php 

5.Выкройки, шаблоны. 

5 Работа с кожей 1.Методическая подборка материала «Изделия из кожи». 

2.Шаблоны 

6 Плетение из 

волокнистых 

материалов 

1. Беседа «История плетения». 
2. Методическая подборка материала «Плетение из 

волокнистых материалов». 

4. Подборка материала «Спиральное плетение». 

5. Беседа «История проволоки». 

6.Технологические карты. 

7. Беседа «История ковроделия». 

8. Беседа «Что такое гобелены?» 

7 Работа с шерстью 1.Подборка материала на сайте:https://www.qooqle.ru/webhp 

2.Беседа «Чудесная шерстинка». 

3.Методическая подборка материала – картины из шерсти. 

8 Работа с фетром 1.Беседа «История появления фетра» 

2.Подборка материала на 

сайте:https://www.qoqle.ru/search?q=prihwatki 

3.Шаблоны, технологические карты. 

http://www.qoqle.ru/vijzanie
http://word-/
http://www.qooqle.ru/webhp
http://www.qoqle.ru/search?q=prihwatki


Оценочный материал на декабрь 
 

Формы и методы оценки результатов 1-го года обучения. 

Вопросы тестирования для промежуточной аттестации: 

 

 Устный опрос - фронтальная и индивидуальная беседа. 

Вопрос 1: Какие инструменты и материалы вы используете на занятиях 

рукоделием? 

(Ответы обучающихся с помощью разгадывания тематических 

кроссвордов и загадок) 

Вопрос 2: Какие правила по технике безопасности вы должны соблюдать 

при работе с колюще-режущими инструментами? 

(Ответы обучающихся) 

Вопрос 3: Что такое аппликация? 

(Ответ: Аппликация – один из способов изобразительной техники, 

основанный на вырезании, наложении и закреплении 

различных форм на фоне.) 

Вопрос 4: Из чего делают вату? 

(Ответ: из хлопка) 

Вопрос 5: Что такое хлопок? 

(Ответ: Хлопок - плод кустарного растения хлопчатника.) 

 

 
 Практическое тестирование 

Задание 1: Провяжите 5 рядов ажурного квадрата по памяти. 

Задание 2: Изготовьте помпон из пряжи с помощью шаблона. 

 

 Критерии оценки устного и практического тестирования: 
 

правильно – 5 баллов; 35 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла; 30-34 баллов – 75% усвоение материала; 

не правильно – 0 баллов 20-24 баллов – 50% усвоения материала; 

10-14 баллов – 25% усвоения материала 



 Оценочный материал на май 
 

 

Формы и методы оценки результатов 1-го года обучения. 

Вопросы тестирования для промежуточной (итоговой) аттестации: 

 Устный опрос - фронтальная и индивидуальная беседа. 

Вопрос 1: Кто придумал вязание? 

(Ответ: ручное вязание придумали мужчины) 

Вопрос 2: Какие были первые инструменты для вязания? 

(Ответ: гусиные перья ) 

Вопрос 3: Какие виды столбиков вы знаете? 

(Ответ: соединительный столбик , полустолбик, столбик 

без накида , столбик с одним накидом) 

Вопрос 4: Проверка на знание условных обозначений для вязания крючком? 

(Ответы обучающихся по карточкам с условными 

обозначениями) 

Вопрос 5: Что такое фетр? 

(фетр - это нетканое полотно, изготовленное из шерсти с помощью 

пара, давления и трения) 

 Практическое тестирование: 

Задание 1: Провяжите 5 рядов круга по памяти. 

Задание 2: Придумайте и изготовьте самостоятельно закладку для книги из 

фетра. 

 Выставка работ обучающихся творческого объединения, сделанных за учебный год. 

(Приглашаем на выставку родителей и детей из других объединений. ) 

 
 

 Критерии оценки устного и практического тестирования: 
 

правильно – 5 баллов; 35 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла; 30-34 баллов – 75% усвоение материала; 

не правильно – 0 баллов 20-24 баллов – 50% усвоения материала; 

10-14 баллов – 25% усвоения материала 



 Оценочный материал на декабрь 
 

 

Формы и методы оценки результатов 2-го года обучения. 

Вопросы тестирования для промежуточной аттестации: 

 Устный опрос - фронтальная и индивидуальная беседа. 

Вопрос 1: Какие инструменты и материалы вы используете на занятиях 

рукоделием? (Ответы обучающихся с помощью 

разгадывания тематических кроссвордов и загадок) 

Вопрос 2: Какие правила по технике безопасности вы должны соблюдать 

при работе с колюще-режущими инструментами? 

(Ответы обучающихся) 

Вопрос 3: Какие виды «многоликих» столбиков вы знаете? 

(Ответ: соединительный столбик , полустолбик, полустолбик с 

накидом, столбик без накида , недовязанный столбик, пышный 

столбик, столбик с 1 накидом, с 2, с 3 и т.д. ) 

Вопрос 4: Проверка на знание условных обозначений для вязания крючком? 

(Ответы обучающихся по карточкам с условными обозначениями) 

Вопрос 5: Когда появилось вязание? 

(Ответ: Вязание – одно из самых древних видов рукоделия, 

появилось оно 3000 лет назад) 

Вопрос 6: Где впервые появилось вязание? 

(Ответ: зародилось вязание в Египте) 

 Практическое тестирование: 

 

Задание 1: Провяжите «многоликие» столбики с помощью схемы для 

прихватки «Роза». 

 Критерии оценки устного и практического тестирования: 
 

правильно – 5 баллов; 35 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла; 30-34 баллов – 75% усвоение материала; 

не правильно – 0 баллов 20-24 баллов – 50% усвоения материала; 

10-14 баллов – 25% усвоения материала 



 Оценочный материал на май 
 

Формы и методы оценки результатов 2-го года обучения. 

Вопросы тестирования для промежуточной (итоговой) аттестации: 

 

 
 Устный опрос - фронтальная и индивидуальная беседа. 

Вопрос 1: Из чего делают шерстяную пряжу? 

(Ответ: из шерсти животных) 

Вопрос 2: Из чего делают шѐлковые нити? 

(Ответ: из нити кокона тутового шелкопряда) 

Вопрос 3: Какие бывают нити? 

(Ответ: Нити бывают ручного и машинного прядения, 

натуральные и синтетические) 

Вопрос 4: Из чего изготавливают натуральные нити? 

(Ответ: из шерсти, шѐлка и хлопка) 

Вопрос 5: Из чего получают синтетические нити? 

(Ответ: из нефти, угля, природного газа) 

Вопрос 6: Когда и где зародилось ткачество? 

(Ответы обучающихся) 

 

 Практическое тестирование: 

 

Задание 1: Тест на прибавление и убавление петель, на соединение двух 

деталей между собой : свяжите по схеме прихватку «Клубничка». 

 Во время учебного года обучающиеся принимают участие в конкурсах и выставках 

 различного уровня. 
 

 Критерии оценки устного и практического тестирования: 
 

правильно – 5 баллов; 35 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла; 30-34 баллов – 75% усвоение материала; 

не правильно – 0 баллов 20-24 баллов – 50% усвоения материала; 

10-14 баллов – 25% усвоения материала 



 Оценочный материал на декабрь 
 

Формы и методы оценки результатов 3-го года обучения. 

Вопросы тестирования для промежуточной аттестации: 

 Устный опрос - фронтальная и индивидуальная беседа. 

Вопрос 1: Какие инструменты и материалы вы используете на занятиях 

рукоделием? (Ответы обучающихся с помощью 

разгадывания тематических кроссвордов и загадок) 

Вопрос 2: Какие правила по технике безопасности вы должны соблюдать 

при работе с колюще-режущими инструментами? 

(Ответы обучающихся) 

Вопрос 3: Какие способы вязания крючком вы знаете? 

(Ответ: прямое вязание, от середины) 

Вопрос 4: Какие бывают декоративные отделки для вязаных изделий? 

(Ответ: вышивка, окантовочные кружева, кисти, шнуры, оборки, 

объѐмные цепочки и т.д.) 

Вопрос 5: Какие бывают прихватки для горячей посуды? 

(Ответ: круглые, многоугольные, фигурные и т.д. ) 

Вопрос 6: Каким способом можно связать шаль? 

(Ответ: из отдельных фрагментов, целиком – от большого угла, 

или от большой стороны) 

 Практические задания различных уровней сложности. 

 Задание 1: Свяжите салфетку из ириса по схеме. 

 Решение тематических кроссвордов и загадок. 
 

 Во время учебного года обучающиеся принимают участие в конкурсах и выставках 

 различного уровня. 
 

 Критерии оценки устного и практического тестирования: 
 

правильно – 5 баллов; 35 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла; 30-34 баллов – 75% усвоение материала; 

не правильно – 0 баллов 20-24 баллов – 50% усвоения материала; 

10-14 баллов – 25% усвоения материала 



 Оценочный материал на май 
 

Формы и методы оценки результатов 3-го года обучения. 

Вопросы тестирования для промежуточной(итоговой) аттестации: 

 Устный опрос - фронтальная и индивидуальная беседа. 

Вопрос 1: Какими способами можно придать форму вязаным изделиям? 

Вопрос 2: Что такое гобелены? 

Расскажите историю ковроделия. 

Вопрос 3: Расскажите легенду и реальность о вязании. 

Вопрос 4: Расскажите историю появления фетра. 

Расскажите историю плетения. 

Вопрос 5: Расскажите историю ножниц. 

Расскажите историю напѐрстка. 

 Практические задания различных уровней сложности. 

 Задание 1: Сплетите цветок в технике спирального плетения. 

 Решение ситуационных задач: 

Придумайте и изготовьте самостоятельно подарок из подручных материалов подруге или 

другу на день рождения ( на столе лежат разные предметы: пряжа, крючок, бусинки, фетр, 

клей, ножницы, шерсть, рамочки со стеклом, бархатная бумага, картон, вата, пайетки, 

пинцет и т.д.) Выберите те, из которых вы сможете сделать подарок. 

 

 Во время учебного года обучающиеся принимают участие в конкурсах и выставках 

 различного уровня. 
 

 Критерии оценки устного и практического тестирования: 
 

правильно – 5 баллов; 35 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла; 30-34 баллов – 75% усвоение материала; 

не правильно – 0 баллов 20-24 баллов – 50% усвоения материала; 

10-14 баллов – 25% усвоения материала 
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