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Пояснительная записка 
        

      Программа «Мир творчества» модифицированная, разработана на основе типовых программ 

и методических разработок, дополняет и углубляет школьные программы. По 

функциональному предназначению программа является учебно-познавательной и обладает 

целым рядом уникальных возможностей для распознания, развития общих и творческих 

способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Мир творчества» составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

      - 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; 

      - Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

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

      - Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

      - 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.           

      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  «Мир 

творчества» 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 предназначена для обучающихся различным видам декоративно-

прикладного искусства, разработана для дополнительного образования и является по 

содержанию - художественной; по функциональному предназначению - прикладной; по 

времени реализации - двухгодичной. Программа является основой для дальнейшего знакомства 

детей младшего и среднего школьного возраста с элементами дизайна, различными видами 

декоративно - прикладного творчества. Данная программа предназначена для организации 

обучения детей младшего и среднего школьного возраста, и предполагает освоение материала 

на стартовом и базовом уровнях обучения декоративно - прикладному творчеству. 

 

                                                                    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 и задачи программы 

Цель:  

- 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) 

♦ Научить учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, 

материалом, украшением в процессе эстетического анализа предметов декоративно-

прикладного искусства. 

♦ Научить создавать предметы декоративно-прикладного творчества.  

♦ Помочь 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 

         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.  

       Дополнительная общеразвивающая программа является 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 2 года обучения. 

                                                    

                                                  Объѐм программы 

1-й год обучения – 144 часа в год; 

2-ой 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) 

 

Адресат программы:  дети 7-14 лет. 

Форма обучения:  очная                                 

 

                                            

                      

                                



                   

                             Содержание образовательной программы 

 Раздел 1. Вязание. 

 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.  

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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. Плетение из пряжи. 

Теоретическая часть. 

Беседы: «История плетения», «История проволоки». Просмотр последовательности этапов 

изготовления спирального плетения. 

Практическая часть. 

Изготовление цветов из пряжи в технике спирального плетения по технологическим картам.  

Раздел 4. 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.                       

Раздел 5. Работа с фетром. 

Теоретическая часть. 

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

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

Практическая часть. 

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

закладок для книг с помощью шаблонов и технологических карт.  

Раздел 6. Ткачество. 

Теоретическая часть. 

Беседы: «История ковроделия», «Что такое гобелены?». 

Теоретическая часть. 

Изготовление гобелена  на стилизованных ткацких станках. 

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-ого 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 работать с различными материалами;                                                                         

4.Уметь вязать по схеме; 

По окончанию обучения по данной программе обучающиеся 2-ого года обучения должны 

Знать: 

1.Историю возникновения и развития декоративно-прикладного искусства; 

2.Виды и свойства материалов для прикладного творчества; 

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

4.Знание основных понятий в области декоративно-прикладного искусства и художественных 

промыслов;                                                                                                            

Уметь: 

1.Уметь стилизовать природные формы;                                                                                 

2.Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера;                                      

3.Уметь самостоятельно составлять схемы, композиции, узоры;  

4.Умение работать в различных техниках.   

 

                                              

 



                   

                                         Итогом годовой работы учащихся  

– является выставка творческих работ обучающихся, на которую приглашаются учащиеся других 

творческих объединений, 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 обучающихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

        По программе «Кудесница» предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 2 раза 

в год: в декабре и мае.  

            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. 

                                

 

 

 

                                 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                             Учебный план – 1-ый год обучения 

  №           Название разделов, тем         Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1.Аппликационные работы 14 4 10  

1.1. Вводное занятие 2 2 -  

1.2. Аппликация из ваты 6 1 5  

1.3. Аппликация из резаных нитей 6 1 5  

 Раздел 2.Вязание крючком 100 16 84  

2.1. Работа с условными обозначениями  2 2 -  

2.2. Работа со схемами 2 2 -  

2.3. Основные приѐмы вязания крючком 4 1 3  

2.4. Вязаная салфетка 10 1 9  

2.5. Вязание квадрата 6 1 5  

2.6. Вязаная сумочка 12 1 11  

2.7. Игрушка из помпонов 10 1 9  

  

Промежуточная аттестация 

 

   Устный опрос. 

Практическое 

тестирование. 

2.8. Вязание круга 6 1 5  

2.9. Прихватка для горячей посуды 8 1 7  

2.10. Вязаная закладка для книги 4 1 3  

2.11. Сувенир «Куклы - Мартинички» 4 1 3  

2.12. Вязаные украшения 12 1 11  

2.13. Вязаная мягкая игрушка 12 1 11  

2.14. Чехол для телефона 8 1 7  

 Раздел 3. Работа с шерстью 12 2 10  

3.1. Живопись шерстью «Цветы» 6 1 5  

3.2. Живопись шерстью «Пейзаж» 6 1 5  

 Раздел 4. Работа с фетром 18 6 12  

4.1. Закладка для книги 4 1 3  

4.2. Брелок для ключей 4 1 3  

4.3. Украшение из фетра 4 1 3  

4.4. Подставка под горячее 4 1 3  

  

Промежуточная (итоговая) 

аттестация 

 

   Устный опрос. 

Практическое 

тестирование. 

Выставка 

работ. 

4.5. Итоговое занятие 2 2 -  

 Итого: 144ч 28ч 116ч  

                                         

 

 

 

 

 

 



                   

                                        Учебный план – 2-ой год обучения 

 
          

  №          Название разделов, тем          Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации  

всего теория практика 

 Раздел 1. Вязание крючком 138 11 127  

1.1. Вводное занятие 3 3 -  

1.2. Модная шапочка 15 1 14  

1.3. Вязаные украшения 21 1 20  

1.4. Диванная подушка  21 1 20  

  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

   Устный опрос. 

Решение тема-

тических крос-

свордов и зага-

док.Практичес-

кое тестирова-

ние. Участие в 

конкурсах и 

выставках раз-

личного уровня 

1.5. Карандашница 6 1 5  

1.6. Ажурные тапочки 18 1 17  

1.7. Мягкая игрушка 21 1 20  

1.8. Вязаная шкатулка 12 1 11  

1.9. Коврик из пряжи 21 1 20  

 Раздел 2. Работа с фетром 18 3 15  

2.1. Прихватка для горячей посуды 6 1 5  

2.2. Рамка для фотографий 6 1 5  

2.3. Шкатулка-подарок 6 1 5  

 Раздел 3. Работа с шерстью 27 4 23  

3.1. Живопись шерстью «Животные» 6 1 5  

3.2. Сырое валяние. Украшения 6 1 5  

3.3. Живопись шерстью «Птицы» 6 1 5  

3.4. Сухое валяние. Игрушки-сувениры 9 1 8  

 Раздел 4. Плетение из пряжи 15 1 14  

4.1. Спиральное плетение. Цветы. 15 1 14  

 Раздел 5. Ткачество 18 4 14  

5.1. Изготовление гобелена 15 1 14  

  

 

 

Промежуточная (итоговая) 

аттестация 

 

   Устный опрос. 

Практические 

задания раз-

личных уров-

ней сложности. 

Решение ситуа-

ционных задач. 

Участие в кон-

курсах и выс-

тавках. 

5.2. Итоговое занятие 3 3 -  

 Итого: 216ч 23ч 193ч  



                   
 

                                      Календарный учебный график  

                                                    1-ый год обучения 

 

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

Раздел  1 10ч   4ч         

Раздел  2  14ч 18ч        18ч 12ч 18ч 18ч 2ч  

Раздел 3         12ч  

Раздел 4          4ч 14ч 

  

Промежуточная 

аттестация  

   Опрос,  

тестиро-

вание. 

      Опрос, 

практичес-

кое тести-

рование. 

Выставка 

работ.  

Всего  10ч  18ч  18ч  18ч  12ч  18ч  18ч  18ч  14ч  

 

 

 

    

                                               

 

                                             Календарный учебный график  

                                                     2-ой год обучения 

 

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

Раздел  1 12ч        27ч 27ч 27ч 21ч 24ч    

Раздел  2         18ч   

Раздел 3         9ч 18ч  

Раздел 4         12ч 3ч 

Раздел 5          18ч 

Промежуточная 

аттестация  

   Опрос,  

тестиро-

вание.  

Участие в 

конкурсах,

выставках. 

    Опрос,  

тестиро-

вание.  

Участие в 

конкурсах,

выставках. 

Всего  12ч  27ч  27ч  27ч  21ч  24ч  27ч      30ч  21ч  

 

 

 



                   

                                    Методическое обеспечение программы 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно выделить ряд 

общих существенных положений образовательного процесса: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической деятельности 

не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях межличностного 

общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

В процессе изготовления художественных вещей большое внимание обращается на подбор 

изделий, над которыми работают дети. Народное искусство было всегда преимущественно 

бытовым. Изучая его приемы, традиции, своеобразную художественную структуру, дети 

создают нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое обучение 

делает занятия серьѐзными, практическими, необходимыми. Успех детей в изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них уверенность  в своих силах, 

воспитывается готовность к проявлению творчества в любом  виде труда, они преодолевают 

барьер нерешительности, робости перед новыми видами работы.                                                                                                  

Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство возникает 

у детей на протяжении всего периода обучения: на первом этапе – в ходе учебной игры, на 

втором этапе – в ходе проведения выставок, на третьем этапе – в результате осознанного 

стремления к самосовершенствованию и мастерству.                                                                 

 Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс творчества и дает 

учащимся навыки совместной работы. 

       Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в тематическом плане 

предусматривается частая смена видов деятельности. 

       Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты 

своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить постоянный сравнительный анализ 

работ, важный не только для педагога, но и для детей. 

       В процессе обучения в объединении у детей формируются три основные группы 

практических умений и навыков: 

1.политехнические: измерительные, вычислительные, графические, технологические.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.общетрудовые:организаторские,конструкторские.                                                                          

3. специальные: обработка фетра, шерсти, вязание крючком, шитьѐ, плетение, ткачество и пр. 

 Освоение любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 

 



                   

    

Схема овладения навыками прикладного творчества 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 На первом этапе обучения разделов в процессе тренировочных упражнений учащиеся 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение – это знание в действии. Всякое 

трудовое действие осуществляется воспитанником с тщательным продумыванием каждого 

выполненного элемента. Осмысление и освоенные трудовые действия постепенно 

объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом этапе заключается в 

том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой прием, и стремился 

согласовывать свои действия  имеющимися представлениями о действии.                                                  

           На следующем этапе обучения вырабатывается система трудовых движений на основе 

сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. Основная цель 

тренировочных упражнений заключается в том, чтобы воспитанник ясно осознал пути 

совершенствования умений и постепенно от трудовых приемов переходил к трудовым 

операциям. 

 Далее знания и умения (сознательные действия) становятся устойчивыми и постепенно 

перерастают в навыки (автоматизированные действия). Умения и навыки дополняют и 

обусловливают друг друга. В конечном итоге каждый ребенок осваивает следующие умения и 

навыки: планирует трудовой процесс, организовывает рабочее место, проводит 

технологические операции и самоконтроль. 

                                                                                                                                                         

Формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, лекция, практическое 

занятие, игра, праздник, путешествие, экскурсия, мастерская, соревнование, выставка.   

Методы организации учебной деятельности:                                                                                                                                                     

Коллективный, индивидуально-фронтальный, групповой; 

знания 

действия 

приемы 

операции 

умения 

навыки 



                   
Основной вид занятий – практический.                                                                      

Используются следующие методы обучения:                                                                                                             

Объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый;  

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса.                                                                      

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, познание, 

учение, общение, творчество.  

                                                                                                                                                                              

Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка,  и т. д ); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

Методы  проведения занятия:                                                                                                                                          

      Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера о видах декоративно-прикладного искусства, народных промыслах, 

старинных традициях в женском рукоделии. Теория сопровождается показом наглядного 

материала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к детям. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, 

различных приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности.                                                                                                       

      В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги постоянно 

напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, 

санитарии и техники безопасности. 

Дидактический  материал: технологические карты, схемы, шаблоны, плакаты, картины, 

фотографии, методическая литература, раздаточный материал, образцы, методические 

разработки, тесты, ребусы, кроссворды,  

Формы подведения итогов: опрос, контрольное занятие, выставка, наблюдение, оценка и  

анализ работ учащихся.                                                                                  

 

                                    Материально-техническое обеспечение       

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

шкаф для образцов;                                                   шкаф для наглядных пособий;         

компьютер;                                                                                            телевизор. 



                   

                                               Материальное обеспечение                                                                                                                                                                                                                            

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

2.Разноцветный фетр;          12.Пенопласт;                        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. 

    

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

      



                   

 

 

 

 

№        Раздел                                      Материал 
 
 

1 Вводное занятие 1.Беседа по ТБ. 

2.Беседа о рукоделии. 

3. Презентация «Правила техники безопасности» 

3.Беседа «О пряже и волокнах» 

4. Презентация «Инструменты и материалы для рукоделия» 

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, выкройки, шаблоны. 

7. Методическая подборка материала «Мягкая  игрушка». 

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

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

9. Презентации о вязании. 

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. 

6. Презентация «Аппликация из ваты» 

4 Плетение из пряжи 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?»                                               

9. Презентация «Ткачество» 

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

2.Беседа «Чудесная шерстинка». 

3.Методическая подборка материала – картины из шерсти.  

4. Презентация  «Валяние игрушек из шерсти» 

5. Презентация «Техника сухого и мокрого валяния» 

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

2.Подборка материала на 

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

3.Шаблоны, технологические карты. 

4. Беседа «История напѐрстка». 

5. Беседа «Из истории ножниц». 

 6.Выкройки, шаблоны. 

7. Презентация «Приѐмы изготовления поделок из фетра» 

                  Методическое обеспечение к образовательной программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                             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.) 

 

Вопрос 6: 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.) 

  

                                             Практическое тестирование 

 

Задание 1: Провяжите 5 рядов ажурного квадрата по памяти. 

 

Задание 2: Изготовьте помпон из пряжи с помощью шаблона. 

                                

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;                                                 40 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла;                                  30-39 баллов – 75% усвоение материала;                                   

не правильно – 0 баллов                                            20-29 баллов – 50% усвоения материала; 

                                                                                      10-19 баллов – 25% усвоения материала 

 

                                                                                                            



                   

              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? 

 

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

 

                 давления и трения) 

 

Вопрос 6:  Проверка на знание условных обозначений для вязания крючком?                                                                                                                 

                 (Ответы обучающихся по карточкам с условными обозначениями) 

 

                                                 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;                                                 40 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла;                                  30-39 баллов – 75% усвоение материала;                                   

не правильно – 0 баллов                                            20-29 баллов – 50% усвоения материала; 

                                                                                      10-19 баллов – 25% усвоения материала 

 

 

                                     Оценочный материал на май  
 
                                                                                       



                   

                                   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 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) 

Вопрос 5: Какие бывают прихватки для горячей посуды? 

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

Вопрос 6: Когда появилось вязание? 

                 (Ответ: Вязание – одно из самых древних видов рукоделия, появилось оно 3000 лет          

                 назад) 

                Где впервые появилось вязание?                                                                                                             

                (Ответ: зародилось вязание в Египте) 

                                                  Практическое тестирование: 

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

Задание 2: Тест на прибавление и убавление петель, на соединение двух деталей между собой:          

                   свяжите по схеме прихватку «Клубничка».                                                                

Решение тематических кроссвордов и загадок. Во время учебного года обучающиеся 

принимают участие в конкурсах и выставках различного уровня.                                     

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;                                                 40 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла;                                  30-39 баллов – 75% усвоение материала;                                   

не правильно – 0 баллов                                            20-29 баллов – 50% усвоения материала; 

                                                                                      10-19 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: Что такое гобелены? 

                   Расскажите историю ковроделия. 

                   Когда и где зародилось ткачество? 

Вопрос 2: Когда и где зародилось ткачество? 

                   (Ответы обучающихся) 

                  Расскажите историю ножниц. 

Вопрос 3: Расскажите легенду и реальность о вязании. 

                  Расскажите историю напѐрстка. 

Вопрос 4: Расскажите историю появления фетра. 

                  Расскажите историю плетения. 

Вопрос 5: Из чего делают шерстяную пряжу?                                                                                               

                   (Ответ: из шерсти животных) 

                   Из чего делают шѐлковые нити?                                                                                                                                                                 

                   (Ответ: из нити кокона тутового шелкопряда) 

                   Из чего изготавливают натуральные нити? 

                  (Ответ: из шерсти, шѐлка и хлопка) 

                   Из чего получают синтетические нити? 

                   (Ответ: из нефти, угля, природного газа) 

Практические задания различных уровней сложности. 

 Задание 1: Свяжите салфетку из ириса по схеме - 15 рядов. 

Задание 2: Сплетите цветок в технике спирального плетения. 

Задание 3: Решение ситуационных задач:  

Придумайте и изготовьте самостоятельно подарок из подручных материалов (на столе лежат 

разные предметы: пряжа, крючок, бусинки, фетр, шерсть, бархатная бумага, вата, 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;                                                 40 баллов – 100% усвоение материала; 

частично правильно – 4 балла;                                  30-39 баллов – 75% усвоение материала;                                   

не правильно – 0 баллов                                            20-29 баллов – 50% усвоения материала; 

                                                                                      10-19 баллов – 25% усвоения материала 
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