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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

примерной программы внеурочной деятельности  художественно-эстетического направления 

«Декоративно-прикладное искусство», автор О.А.Кожина 

  

 Данная рабочая программа составлена на основании документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(часть 5 статья 12), 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373, 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, 

№1897, 

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. 

Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского.  – 3-е мзд. – М.:  

Просвещение, 2013. – 11 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

Назначение программы. Содержание программы нацелено на формирование 

культуры творческой личности,  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

через собственное творчество, формирование  активной деятельностной позиции.  

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью: человек  

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Возможность  проявить себя,  раскрыть  неповторимые  индивидуальные способности,  в 

процессе изготовления красивых вещей,   очень важны  для    воспитания у обучающихся  

нравственного начала, любви и уважения к творческому труду. 

 

Цель программы – создание условий для творческого и нравственного развития 

детей, ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через освоение ими 

техник художественных  ремёсел и включение их в сферу декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

– расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

– формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

– вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

– учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

– приобщать школьников к народному искусству; 

– реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

– воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

– помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РУКОДЕЛИЕ» 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает 

широту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов»   

Содержание курса «Увлекательное рукоделие» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник  искусства.  Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, 

цветоведения.  

Программа способствует: 

– развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

– помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

– формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

– освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

– обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; 

– созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

– знакомству с историей пластилина,  бисероплетения, бумагопластики,  и изготовления 

кукол, народными традициями в данных областях. 

 

МЕСТО КУРСА «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РУКОДЕЛИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого–педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

Курс «Увлекательное рукоделие» представляет систему  занятий для детей 3-4 х 

классов, на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  деятельности. 

Курс включает 34 занятия в 3 классе и 34 занятия в 4 классе: одно занятие в неделю, 

34 занятия за учебный год. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так 

серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников.  Продолжительность занятия в 3-4 классе - 40 минут.  

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

РУКОДЕЛИЕ» 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса  

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления  у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РУКОДЕЛИЕ» 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

- Развивать  положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться  смогу ли разрешить эту 

ситуацию...), 

- Формировать положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: ("Я 

сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на 

основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений: 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора 

профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

- Использование  приобретённых  знаний  и умений  для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

  Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает  первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Программа  курса дает  возможность достижения результатов на первом году обучения- 

первого  уровня и частично второго, на втором году - второго и   третьего уровня 

воспитательных результатов.          

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

-  Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение 

правил техники безопасности). 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются 

ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- демонстрации; 

- выставки творческих работ. 

 Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы  ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.   

Способом  организации накопительной системы оценки является  портфель 

достижений  обучающегося. Портфель достижений – сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения.  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 3 КЛАСС 

1. Вводное занятие 1ч 

 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности 

при работе с  природным материалом. Экскурсия в музей, ознакомление с образцами 

народного творчества.  

Практическая работа:  посещение музея. 

2.  Морские пришельцы (работа с ракушками) 4 ч. 

 Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. 

Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из 

ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок 

3.Работа с различными тканями 11 ч. 

 Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство 

с различными образцами мягкой игрушки.  Порядок проектирования мягкой игрушки. 

Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Понятие о тканях растительного 

происхождения. Работа с фетром. Порядок проектирования изделия из фетра.  

Практические работы: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой, 

изготовление, выполнение творческих работ, используя х/б ткань, фетр, ленты. 

 4.Работа с пряжей 10 ч. 

Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. Безопасные 

приемы перед началом работы и во время работы. Разновидность инструментов и 

материалов для вязания. Схемы вязания. Набор петель. Способы образования начальной 

петли. Цепочка из воздушных петель. Образование столбика без накида. 

Требования к знаниям: виды петель. Условное изображение петель. Требования к 

умениям: набор определенного количества петель. Выполнение столбика без накида. 

исторические сведения о происхождении вязания. Виды спиц. Правила безопасной работы. 

Требования к умениям: подбор спиц и соответствующей пряжи. 

Практическая работа: Выполнение воздушных петель. Вязание изделий, используя 

столбик с накидом и столбик без накида. Вязание по кругу. Вязание сплошного полотна. 

1. Кожная пластика 4 ч. 
Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления 

декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

 Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор материала 

для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, браслета, чехла для 

телефона, миниатюр (применяя термообработку). 

6.  Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 3 ч. 

      Экскурсия в местный краеведческий музей, художественную школу для ознакомления 

с различными образцами народного творчества.  

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. Творческий отчет обучающихся. Презентация изделий. 

Достижения и планы на будущее. Требования к знаниям: виды декоративно-прикладного 

творчества. Виды вязания и особенности их выполнения. Требования к умениям: 

определение вида рукоделия. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки.  



Содержание курса – 4 класс 

1. Вводное занятие 1ч 

 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности. 

Экскурсия в музей, ознакомление с образцами народного творчества.  

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

2. Морские пришельцы (работа с ракушками) 4 ч. 

 Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при 

работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. 

Оформление объёмных поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. 

Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из 

ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок 

3. Работа с пряжей 10 ч. 

Значение вязания в современной жизни. Истоки зарождения вязания. Безопасные 

приемы перед началом работы и во время работы. Разновидность инструментов и 

материалов для вязания. Схемы вязания. Набор петель. Способы образования начальной 

петли. Цепочка из воздушных петель. Образование столбика без накида. 

Требования к знаниям: виды петель. Условное изображение петель. Требования к 

умениям: набор определенного количества петель. Выполнение столбика без накида. 

исторические сведения о происхождении вязания. Виды спиц. Правила безопасной работы. 

Требования к умениям: подбор спиц и соответствующей пряжи. 

Практическая работа: Выполнение воздушных петель. Вязание изделий, используя 

столбик с накидом и столбик без накида. Вязание по кругу. Вязание сплошного полотна. 

4. Работа с различными материалами 11 ч. 

 Валяние. Цветовой круг. Цветовая гармония, виды гармоний. Основы композиции: 

правила и закономерности, пропорция. приемы изготовления украшений (фильцевание, 

валяние, смешанная техника). Сухой способ валяния особенности изготовление войлока 

мокрым способом. Полуобъемные, объемные украшения. Виды украшений: брошь, колье, 

бусы. фильцевание, валяние и смешанная техника. Их различия. Жанры живописи. Плоские 

и рельефные мотивы в картинах, панно. Обсуждение темы коллективной работы, знакомство 

с готовыми изображениями, планирование работы (эскизирование, распределение элементов 

композиции между воспитанниками, выбор дополнительных материалов и оформления)   

Практические работы: освоение безопасных приемов работы с иглой, укладывание 

волокон шерсти для мокрого валяния, изготовление художественного войлока. Валяние 

декоративных цветов: маки, розы, анютины глазки. Составление цветочных композиций. 

валяние декоративного панно «Подсолнухи», «Букет», «Зимний пейзаж» 

5. Кожная пластика 4 ч. 
 Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей 

и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления 

декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

 Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор материала 

для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, браслета, чехла для 

телефона, миниатюр (применяя термообработку). 

6. Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 3 ч. 

      Экскурсия в местный краеведческий музей, художественную школу для ознакомления 

с различными образцами народного творчества.  

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. Творческий отчет обучающихся. Презентация изделий. 

Достижения и планы на будущее. Требования к знаниям: виды декоративно-прикладного 

творчества. Виды вязания и особенности их выполнения. Требования к умениям: 

определение вида рукоделия. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки.  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН для 3-4 классов 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Виды 

деятельности Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Познавательная, 

трудовая, 

туристко – 

краеведческая 

деятельность 

2. Работа с 

различными 

тканями 

12 1 11 Познавательная, 

художественное  

творчество, 

туристко – 

краеведческая 

деятельность 

3. Работа с пряжей 10 1 9 Художественное 

творчество 

Игровая, 

досугово - 

развлекательная 

4. Кожная пластика 4 1 3 Трудовая, 

художественное  

творчество, 

туристко – 

краеведческая 

деятельность 

5. Морские пришельцы 

(работа с 

ракушками) 

4 1 3 Познавательная, 

художественное  

творчество, 

туристко – 

краеведческая 

деятельность 

6. Отчетная выставка-

ярмарка работ 

школьников 

2 1 1 Досугово - 

развлекательная 

 Итого: 

 

34 6 28  



Первый год обучения 3 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Название темы Дата Примечание 

I. Вводное занятие 

1 1 Ознакомление с образцами народного творчества 

Техника безопасности при работе с различными 

материалами. 

06.09.2017 

 

 

II. Морские пришельцы (работа с ракушками) 

2 1 Виды ракушек. ТБ 13.09.17  

3 2 Создание композиции из ракушек. 20.09.17  

4 3 Проектирование изделий из ракушек. Топиарий 27.09.17  

5 4 Оформление работы 04.10.17  

III. Работа с различными материалами 

6 1 Ткань растительного происхождения. 11.10.17  

7 2 Изготовление «Чердачной игрушки» 18.10.17  

8 3 Изготовление «Чердачной игрушки» 25.10.17  

9 4 Изготовление «Чердачной игрушки» 08.11.17  

10 5 Изготовление «Чердачной игрушки» 15.11.17  

11 6 Душистый подарок из ленточек. 22.11.17  

12 7 Цветовое оформление работы 29.11.17  

13 8 Изготовление «Новогодний сапожок» 06.12.17  

14 9 Изготовление «Новогодний сапожок» 13.12.17  

15 10 Изготовление «Новогодний сапожок» 20.12.17  

16 11 Оформление работы 27.12.17  

17 12 Подготовка к выставке 17.01.18  

IV. Работа с пряжей  

18 1 История происхождения вязания крючком 24.01.18  

19 2 Вязание цепочки из воздушных петель  31.01.18  

20 3 Вязание цепочки из воздушных петель 07.02.18  

21 4 Вязание ст. б/н. Игрушки 14.02.18  

22 5 Вязание ст. б/н. Игрушки 21.02.18  

23 6 Вязание ст. б/н. Игрушки 28.02.18  

24 7 Вязание ст. б/н. Игрушки 07.03.18  

25 8 Вязание ст. б/н. Игрушки 14.03.18  

26 9 Вязание ст. б/н. Игрушки 21.03.18  

27 10 Оформление работы 04.04.18  

V. Кожная пластика  

28 1 Виды кожи. Инструменты и материалы. 11.04.18  

29 2 Техника изготовления броши 18.04.18  

30 3 Техника изготовления миниатюрного сувенира 25.04.18  

31 4 Оформление работы 18.05.18  

VI. Отчетная выставка-ярмарка работ школьник 

32 1 Экскурсия в художественную школу 16.05.18  

33 2 Выставка-ярмарка работ 23.05.18  

34 3 Итоговое занятие 30.05.18  



Второй год обучения - 4 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Название темы Дата Примечание 

I. Вводное занятие 

1 1 Ознакомление с образцами народного творчества 

Техника безопасности при работе с различными 

материалами. 

01.09.17  

II.  Морские пришельцы (работа с ракушками) 

2 1 Виды ракушек. ТБ 08.09.17  

3 2 Создание композиции из ракушек. 15.09.17  

4 3 Топиарий с использованием ракушек, морских 

камешков.  

22.09.17  

5 4 Оформление работы 29.09.17  

III. Работа с пряжей 

6 1 История происхождения вязания крючком 06.10.17  

7 2 Вязание цепочки из воздушных петель  13.10.17  

8 3 Вязание цепочки из воздушных петель 20.10.17  

9 4 Технология вязания крючком 27.10.17  

10 5 Технология вязания крючком 10.11.17  

11 6 Технология вязания крючком 17.11.17  

12 7 Технология вязания крючком 24.11.17  

13 8 Технология вязания крючком 01.12.17  

14 9 Технология вязания крючком 08.12.17  

15 10 Оформление работы 15.12.17  

IV. Работа с различными материалами 

16 1 Валяние. Инструменты и материалы. История 

рукоделия. 

22.12.17  

17 2 Виды валяния. 29.12.17  

18 3 Мокрое валяние. 19.01.18  

19 4 Мокрое валяние 26.01.18  

20 5 Мокрое валяние 02.02.18  

21 6 Сухое валяние. 09.02.18  

22 7 Сухое валяние 16.02.18  

23 8 Сухое валяние 02.03.18  

24 9 Картины из шерсти 09.03.18  

25 10 Изготовление картины из шерсти 16.03.18  

26 11 Изготовление картины из шерсти 23.03.18  

27 12 Оформление работы 06.04.18  

V. Кожная пластика  

28 1 Виды кожи. Инструменты и материалы. 13.04.18  

29 2 Техника изготовления браслета 20.04.18  

30 3 Техника изготовления чехла для телефона 27.04.18  

31 4 Оформление работы 04.05.18  

VI. Отчетная выставка-ярмарка работ школьник 

32 1 Экскурсия в художественную школу 11.05.18  

33 2 Выставка-ярмарка работ 18.05.18  

34 3 Итоговое занятие 25.05.18  

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Учебно-материальная база   

Помещение для проведения  занятий должно отвечать требованиям санитарии и 

противопожарной безопасности. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями площадь помещения, 

обеспечивающая нормальные условия работы, должна быть не менее 2,5 м2 на человека. 

Температура воздуха в кабинете должна поддерживаться в пределах от +17 до +200С при 

влажности 40-60 %. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами. Они создают 

освещение, близкое к естественному. 

На окнах должны быть занавеси для защиты глаз от воздействия прямых солнечных 

лучей. Занавеси рекомендуются светлые, в тон стен. 

Рекомендуется светлая окраска стен. Это благотворно действует на зрительный аппарат 

и, кроме того, способствует увеличению общей освещенности кабинета.  

При размещении рабочих столов необходимо учитывать направление дневного света и 

вечернего освещения, чтобы рабочие места были освещены с левой стороны и сверху.  

Подвесная доска используется для показа наглядных пособий, чертежей. Окна должны 

быть оборудованы открывающимися форточками  для периодического  проветривания 

помещения. 

Оформление: 

 таблицы и плакаты постоянного пользования (по безопасности  труда, 

производственной санитарии, материаловедению и т. д.); 

 сменная экспозиция (наглядные пособия, дидактический материал); 

 постоянно действующие выставки изделий. 

Большое значение придается художественному оформлению помещения для занятий. 

В кабинете должны быть постоянные и сменные экспозиции. Украшением могут служить 

изделия, изготовленные обучающимися, с указанием кто, и когда изготовил выставочные 

экспонаты, которые могут являться отчасти и наглядным пособием. 

Обеспечение программы: 

Необходимые материалы, инструменты и приспособления приобретаются за счет 

родительских средств. 

Материалы: 

 пряжа, спицы, крючок; 

 ткани различные по цвету, фактуре, видам; 

 ленты,  нитки; 

 кожа; 

 клей ПВА 

 проволока 

Инструменты и приспособления:  

Карандаши, фломастеры, линейки, иголки, ножницы. 

 



Перечень учебно-методической литературы. 

1. Банакина Л.В. Лоскутное шитьё: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2001. – 208 с.: ил. 

2. Волынкина Л.В. Энциклопедия вязания крючком. Техника и узоры. – М.: «Мода и 

рукоделие», 2010. – 64., илл. 

3. Вязание крючком. Энциклопедия. Издательство АРТ-РОДНИК, 2008 

4. Вышивка лентами/Пер. с анг. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2008. – 128 с. 

5. Вышивка шелковыми лентами:Техника. Приёмы. Изделия/Пер. с ит. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001 – 160 с.: ил. 

6. Максимова М.В. , Кузьмина М.А. Быстрый крючок. – М..: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2009. – 88 с. 

7. Максимова М.В. , Кузьмина М.А. Лоскутики. – М..: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998. – 88 

с. 

8. Нагибина М.Н. Чудеса из ткани своими руками.- Ярославль. 1997 

9. Попова О.С. Русские художественные промыслы.-М., 1984 

10. Пушкина В.З. Кожа: Практическое руководство. – И.: Изд-во “Эксмо”, 2003 . (серия 

“Академия мастерства”) 

11. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения - Москва: Изд. дом 

МСП, 2000 . 

12. Скребцова Т.О. Объёмные картины из кожи/ Т.О.Скребцова, Л.А.Данильченко, А.Г. 

Ивлева. – Изд.3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 160.: ил. 

13. Цветы. Вяжем крючком. Перевод с итальянского Т.Григорьевой. ЗАО «Издательская 

группа «Контэнт», 2009 

14. Шахова Н.В. Сувениры из кожи: знаки зодиака, животные - символы восточного 

гороскопа. – М.: ЗАО “БАО-ПРЕСС”, ООО “ИД” РИПОЛ КЛАССИК, 2006. 

15. Шелковые ленточки Вышиваем оригинальные подарки и украшения/Перевод с 

итальянского – М.: Издательская группа «Контент», 2009 

16. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. М.: ООО “Изд-во АСТ”, Донецк “Сталкер”, 2003 . 

17. Х.Дафнер Фантазии из шелковых лент/ Пер. с анг. – М.: Издательская группа 

«Контент», 2007 

18. Черкизова Е. Е. Стильные штучки из кожи.- М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА. – 96 с. 

19. Ульямс М. Шелковая лента/Перевод с анг.Н.Рейн. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000- 

128 с. 

20. http://vse-sama.ru/vjazanie-krjuchkom/blog.html Вязание спицами и крючком 

21. http://www.vyazea.ru/ ВЯЗЕЯ 

22. http://www.mirvyazaniya.ru/ Мир вязания 

23. moikompas.ru/compas/igrushka Мой компас 

24. igrushka.kz/link.php Энциклопедия мастерства игрушки 

25. tehnologiya.narod.ru/koga/koga1.htm Сайт учителя технологии Шик Н.Л. 

26. http://www.diy.ru/post/3501/ Мастер-класс: вышивка шелковыми лентами 

27. http://world-hmade.ru/masterclass/panda_emily.php Все о рукоделии 

28. http://stranamasterov.ru/ Страна мастеров 
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