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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

разработана для занятий с учащимися 5 классов во второй половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС средней ступени общего образования второго поколения.  В 

процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.   

Рабочая программа «Хенд-мейд» авторская, составлена на основании  (Примерной 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование под редакцией 

В.А.Горского.-2-е изд.-М.:Просвещение,2011) относится к программе познавательного вида 

деятельности, художественно-эстетического направления. 

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). 

Актуальность программы обусловлена тем что, её внедрение приобщает детей к 

практической, творческой деятельности. Она способствует развитию в учащихся творческого 

начала, художественного восприятия вещей, требующего активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображения.  

Цель программы Формирование художественно-творческих способностей, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи: 

 развитие творческого воображения, художественного вкуса школьников; 

 развитие памяти, внимания, глазомера, мелкой моторики рук;  

 развитие образного и логического мышления;  

 развитие навыков планирования, оценки и самооценки; 

 воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности; 

 воспитание уважения к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству; 

 формирования навыков совместной работы, чувства взаимопомощи и 

коллективизма. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «Хенд-Мейд» 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно - 

деятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия 

художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные –  развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности,  создает  условия для 

развития  инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  Важное направление в 

содержании программы «Хенд-мейд» уделяется духовно-нравственному воспитанию 

школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:   

-  патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;  

 - трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.);  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 

материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов);  

 -  ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в 

процессе работы с природным материалом и др.); 

  -  ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития ученикам 5-6 классов технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа «Хенд-мейд» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 - интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 

развитии универсальных учебных действий; - формирование информационной грамотности 

современного школьника; 

 - развитие коммуникативной компетентности; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  -использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Системно - деятельностный и личностный подходы на средней ступени обучения 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, программа «Хенд-мейд» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого 

характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 



самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и 

качествами. Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, формирование мотивации детей к труду, к 

активной деятельности на уроке и во внеурочное время.   

В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, 

схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на 

активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка.  

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и 

праздники.  

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности детей.    

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует 

изображение поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов.  Далее он 

должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом 

навыкам самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев основные 

этапы работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность 

предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться 

применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема 

или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной 

учителем. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, 

поскольку допускаются варианты, как упрощения, так и усложнения задания.   

 



МЕСТО КУРСА «УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РУКОДЕЛИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого–педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

Курс «Хенд-мейд» представляет систему занятий для учащихся 5-7 х классов, на 

поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной деятельности. 

Курс включает 68 занятий, два занятия в неделю, 68 часов за учебный год. Эти 

занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает школьников. Продолжительность 

занятия в 5-7 классе - 40 минут.  

Практические занятия составляют большую часть программы. Программа имеет 

блочный принцип и состоит из отдельных разделов.  

Рекомендуемый минимальный состав группы – 15 человек. 



Планируемые результаты освоения учащимися программы курса  

«Хенд-мейд» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 



- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Вводное занятие 1ч 

 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности 

при работе с  природным материалом. Представление программы. Показ детских работ. 

Информация о различных материалах и техниках. Организация рабочего места. Выбор 

темы и материалов свободный. Показ приёмов работы одним из материалов.  

2. Виды декоративно-прикладного искусства 1 ч. 

 Значение орнамента. Орнамент в одежде.  

Символика в одежде. Характерные черты орнаментов народов в России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Символический орнамент Геометрический орнамент. Растительный 

орнамент. Каллиграфический, фантастический, пейзажный, животный, предметный 

орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. Роспись ткани с помощью трафарета.  

Практические работы: Выполнение зарисовки орнаментов, выполнение эскиза для своего 

изделия (платок, платье, майка и др.) 

3. Роспись ткани в техниках «узелковый бандан», «бандан», холодный 

батик 20 ч. 

Информация о технике “батик”. История появления технологии «бандан». Виды 

росписи данным способом (технология «планги», «складной батик»). Основы композиции в 

узелковом батике. Холодный и горячий батик. Сфера применения. Освещение данного 

вопроса с привлечением книг, иллюстраций, готовых изделий. Демонстрация приёмов для 

выполнения холодного батика. 

Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик». Холодный батик. 

Технология росписи ткани способом «холодный батик». Правила нанесения рисунка на 

ткань и работы с резервом. Правила работы со стеклянной трубочкой. Роспись цветными 

резервами. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты. Способы 

устранения ошибок. Техника безопасности при работе со стеклянной трубочкой. 

Свободная роспись. Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик» и 

«бандан» в художественном оформлении одежды. Понятие «свободная роспись» 

Особенности технологии росписи. Выбор ткани для свободной росписи. Техники 

акварельной живописи: «по - сырому», Техника набрызгивания. 

Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки ярмарки Участие в 

общественных мероприятиях. 

Основы выставочной экспозиции. Подготовка и проведение выставки изделий. Проведение 

конкурса на лучшую работу. Обсуждение работ, индивидуальные консультации. Подведение 

итогов.  



Практические работы: Подготовка рабочего места, выполнение упражнений «Холодный 

батик», выполнение упражнений «Узелковый батик», выполнение упражнений «Свободная 

роспись» 

4. Декупаж 12 ч. 

Декупаж. Основные материалы и инструменты. История возникновения техники 

декупаж. Знакомство с материалами, которые используются в работе. «Что может декупаж». 

Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и цветового круга. Декупаж на стекле. 

Прямой декупаж на стекле. Правильная подготовка стеклянной поверхности. Соединение 

рисунка в одно целое при работе с цилиндрическими поверхностями. Обратный декупаж на 

стекле. Нюансы работы с салфеткой при обратном декупаже. 

Практические работы: Приклеивание салфетки классическим способом. Рамка для 

фотографии. Декупаж стеклянной вазы. Обратный декупаж стеклянной тарелки. Декупаж 

цветочного горшка. 

5. Вязание крючком 16 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. 

6. Цветы из фоамирана 12 ч. 

 История появления материала. Технология изготовления изделий из фоамирана. 

Фоамиран, его возможности и идеи для творчества. Техника выполнения работ. 

Практическая работа: Изготовление сувенира.  

7. 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  

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Виды 

деятельности Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Познавательная, 

трудовая, 

туристко – 

краеведческая 

деятельность 

2. Виды декоративно-

прикладного 

искусства 

2 1 1 Познавательная, 

художественное  

творчество, 

туристко – 

краеведческая 

деятельность 

3. Роспись ткани в 

техниках 

«узелковый 

бандан», «бандан», 

холодный батик 

20 4 16 Художественное 

творчество 

Познавательная, 

досугово - 

развлекательная 

4. Декупаж 12 2 10 Художественное 

творчество 

Познавательная, 

художественное  

творчество,  

5. Вязание крючком 18 2 16 Познавательная, 

художественное  

творчество,  

 Цветы из 

фоамирана 

12 1 11 Познавательная, 

Художественное 

творчество 

досугово – 

развлекательная,  

6. Отчетная 

выставка-ярмарка 

работ школьников 

2 1 1 Художественное 

творчество 

Досугово - 

развлекательная 

 Итого: 

 

68 12 56  



 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Название темы Дата Примечание 

I. Вводное занятие (2 ч) 

1-2 1 Ознакомление с образцами народного творчества 

Техника безопасности при работе с различными 

материалами. 

06.09.2017 

 

 

II.  Виды декоративно-прикладного искусства (2 ч) 

3-4 1 Мода и ее связь с декоративным искусством 13.09.17  

III. Роспись ткани в техниках «узелковый бандан», «бандан», холодный батик (20 ч) 

5 1 История появления техники «бандан». Виды техники 

росписи данным способом (техника «планги», 

«складной батик») 

20.09.17  

6 2 Особенности построения композиции в узелковом 

батике. Инструменты и материалы для выполнения 

узелкового батика. 

20.09.17  

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

3-6 Выполнение художественной росписи по ткани в 

технике «бандан» 

27.09.17 

04.10.17 

11.10.17 

18.10.17 

25.10.17 

 

17-18 

19-20 

21-22 

23-24 

7-10 Выполнение художественной росписи по ткани в 

технике холодный батик. 

08.11.17 

15.11.17 

22.11.17 

29.11.17 

 

IV. Декупаж (12 ч) 

25-26 1 История «декупажа». Знакомство с материалами и 

инструментами. Правила  работы с инструментами. 

06.12.17  

27-28 2 Различные техники декупажа: на дереве, на металле, на 

керамике, на картоне. Виды бумаги, используемой для 

декупажа. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

13.12.17  

29-30 3 «Декупаж» на текстиле. 20.12.17  

31-32 4 Подготовка поверхности под «декупаж». Наклеивание 

аппликации. Нанесение лака. 

27.12.17  

33-34 5 Декорирование различных поверхностей в технике 

«декупаж». 

17.01.18  

35-36 6 Изготовление подарочной тарелки в технике «декупаж» 24.01.18  

V. Вязание крючком (18 ч) 

37-38 1 История происхождения вязания крючком. Техника 

безопасности 

31.01.18  

39-40 2 Вязание крючком. Изделие по выбору  07.02.18  

41-42 3 Вязание крючком. Изделие по выбору 14.02.18  

43-44 4 Вязание крючком. Изделие по выбору 21.02.18  

45-46 5 Вязание крючком. Изделие по выбору 28.02.18  

47-48 6 Вязание крючком. Изделие по выбору 07.03.18  

49-50 7 Вязание крючком. Изделие по выбору 14.03.18  

51-52 8 Вязание крючком. Изделие по выбору 21.03.18  

53-54 9 Вязание крючком. Изделие по выбору 04.04.18  

VI.  Цветы из фоамирана (12 ч) 

55-56 1 История происхождения техники.  Инструменты и 11.04.18  



материалы. 

57-58 2 Технология изготовления цветка 18.04.18  

59-60 3 Технология изготовления цветка 25.04.18  

61-62 4 Техника изготовления броши 16.05.18  

63-64 5 Техника изготовления миниатюрного сувенира 23.05.18  

65-66 6 Оформление работы 29.05.18  

VI. Отчетная выставка-ярмарка работ школьник (2 ч) 

67-68 3 Итоговое занятие 30.05.18  



  

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. Батик/ Е.А.Шилкова. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 32 с.: ил. – (Рукоделие). 

2. Батик. Всё о картинах на ткани/ Кожохина С.К.Худож.: Г.В.Соколов, В.Н.Куров. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. – 144 с.: ил 

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

рукоделие», 2010. – 64., илл. 

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

5. Забелина С.В. Вязанные закладки. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. – 64 с.: ил. – 

(Мастер на дому) 

6. Крючок. Мотивы для вязания. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 32 с.: ил. – (Простой 

и понятный самоучитель). 

7. Максимова М.В. , Кузьмина М.А. Быстрый крючок. – М..: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2009. – 

88 с. 

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

9. Одежда для чайника/ Пер.с англ. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2009. – 144 с.: ил. 

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

11. Роспись по шелку. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.2013. – 80 с.: ил. – (Мастер на дому) 

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

группа «Контэнт», 2009 

13. Журнал «Валя-Валентина», декоративное вязание крючком 

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

15. http://www.vyazea.ru/ ВЯЗЕЯ 

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

17. moikompas.ru/compas/igrushka Мой компас 

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

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

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

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

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

 

 

 

http://vse-sama.ru/vjazanie-krjuchkom/blog.html
http://www.vyazea.ru/
http://www.mirvyazaniya.ru/
http://www.diy.ru/post/3501/
http://world-hmade.ru/masterclass/panda_emily.php
http://stranamasterov.ru/

