


Пояснительная записка

Данная  программа дополнительного образования направлена на развитие 
художественного творчества в области декоративно-прикладного искусства. Предметом 
изучения в программе является технология вязания крючком, вышивка, шитье. 
Разнообразие творческих занятий поможет поддерживать у детей высокий уровень 
интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, 
школьники получаю возможность создавать высокохудожественные изделия с 
применением различных техник. Программа модифицированная. За основу программы 
взяты типовые программы «Творчество Учащихся», примерные программы по обучению 
основам технологии. Под редакцией В.Д. Симоненко. 

Цель программы: 

Формирование и развитие у воспитанников творческих умений и индивидуальных 
способностей, воспитание уважения к народному искусству. 

Задачи:

Обучающие: 

 Познакомить школьников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Обучить технологиям разных видов рукоделия; 

 Формировать умение самостоятельно решать познавательные задачи в процессе 

изготовления работ. 

Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

 воспитывать уважение к народным культурным ценностям. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества. 

Данная программа предусматривает двухгодичный курс обучения и рассчитана на 200 
часов. Возраст детей - от 11 до 15 лет. 



Формы контроля: итоговые занятия, тестирование, устный опрос, мини-выставки, 
участие в районных выставках, повседневное наблюдение.

Ожидаемые результаты

Учащиеся должны знать: 

 Историю возникновения ремесел. 

 Правила ТБ на рабочем месте и с инструментами. 

 Терминологию в области декоративно-прикладного искусства. 

 Цветовое соотношение.

 Технологию вязания крючком. 

 Технологию  вышивки крестом, лентами, по картону (в технике Изонить) , темари. 

 Технологию лоскутного шитья и изготовление мягкой игрушки.

Учащиеся должны уметь:

 Работать с инструментами и приспособлениями.

 Работать индивидуально с методическими картами.

 Выполнять основные приемы вязания крючком, вышивания, лоскутного шитья.

 Эстетично оформить изделие.

 Ориентироваться на качество изделий.   

Тематическое планирование 
1 год обучения

№ Раздел программы Кол-во часов

1 Вязание крючком 30

2 Вышивка 30

3 Лоскутное шитье 18

4 Мягкая игрушка 22

Итого 100

Тематическое планирование
2 год обучение

№ Раздел программы Кол-во
часов

1 Мягкая игрушка 33



2 Макраме 30

3 Вязание крючком 37

Итого 100

Календарно-тематический план 

№ Дата
провед
ения

Кол-
во

часов

Тематическое содержание урока Примечание

П
ла
н 

фа
кт

1 1 Вводное занятие Принести
крючки и

нитки

2 1  Выполнение упражнений (набор воздушных 
петель, вывязывание столбика)

3 1 Вязание столбиков с накидом (одним и более)

4 1 Вязание пышного столбика и пико

5 1 Условные обозначения. Вязание по схеме

6 1 Вывязывание квадрата

7 1 Вязание круга

8 1 Вязаный смешарик  Крош. Вязание головы 
игрушки.

9 1 Вязание ручек смешарика.

10 1 Вязание ножек Кроша.

11 1 Оформление игрушки

12 2 Вязание цветов. Рельефная розочка.

13 1 Анютины глазки



14 1 Вязаные маргаритки

15 2 Декоративное вязание крючком. 

16 1 Вязание снежинок

17 2 Вязание елочки

18 2 Новогодний шарик. (филейное вязание)

19 1 Вязание снеговика в шляпе

20 1 Продолжение работы над снеговиком.

21 2 Изготовление Новогодней открытки

22 1 Закладка- Дед Мороз

23 1 Вязание короны

24 2 Завершение вязания короны Принести 

иголку и 
нитки мулине

25 1 Из истории вышивки.

26 1 Инструменты и приспособления для вышивки

27 1 Виды швов в ручной вышивке Принести 
ленту 4 мм 
атласную и 
иглу

28 1 Вышивание лентами

29 1 Принципы построения узоров для вышивания 
лентами

30 1 Основные стежки вышивки лентами

31 1 Вышивка панно «розы»

32 1 Как оформить готовую вышитую картину

33 1 Несложная весенняя открыточка «Тюльпаны»

34 1 Японская национальная техника вышивания на 
шарах «Темари»

35 1 Изготовление шара

36 1 Выбор узора и разметка темари

37 1 Вышивание узора «пятиконечная звезда»

38 1 Вышивание узора «Розы»

39 1 Вышивание узора «Крылья»



40 2 Вышивание узора «Хризантема»

41 2 «Изонить»- вышивка по картону

42 1 Приемы вышивания по картону

43 2 Вышивание открытки «8 марта»

44 1 Оформление открытки

45 2 Вышивание панно «Позитивные коты»

46 2 Продолжение работы

47    1 Оформление панно

48 2 Вышивание Пасхальной открытки

49 2 Лоскутная мозаика.

50 2 Изготовление шаблона для выкраивания панно 
«лоскутные мурки»

51 2 Стачивание деталей панно

52 2 Изготовление глаз. Оформление панно

52 2 Отлетные уголки

53 2 Аппликация из ткани.

54 3 Изготовление коврика «Корзина с клубникой»

55 3 Завершение работы

56 2 Мягкая игрушка

57 3 Кукла из колготок.

58 2 Изготовление частей туловища куклы

59 2 Сборка деталей куклы

60 1 Изготовление наряда для куклы

61 2 Оформление куклы

62 2 Изготовление брелка-осьминога

63 2 Футляр для мобильного телефона «тигренок»

64 1 Завершение работы по теме

65 2 Изготовление сувенирной игрушки 
«Домовёнок»

66 2 Завершение работы

67 1 Итоговое занятие



Содержание программы 1 год обучения

Вводное занятие. (1 час) 

Цели и задачи объединения. Режим работы. План занятий Демонстрация изделий. 
Инструменты и материалы необходимые для работы Организация рабочего места. 
Правила техники безопасности.

Вязание (29 часов) 

Вязание крючком. Основные приемы вязания крючком. Подготовка пряжи к работе.
Освоение приемов вязания крючком. Виды петель. Упражнения из столбиков и 
воздушных петель. Условные обозначения. Вывязывание квадрата и круга. Вязание 
игрушки «смешарик Крош». Вязание цветов. Декоративное ажурное вязание (вязание 
снежинок, фонариков, снеговика, закладок и т.д.).

Вышивание (30 часов) 

Из истории вышивки. Использование многовековых традиций современной 
вышивки (народные мотивы). Инструменты и приспособления для вышивания. Виды 
швов в ручной вышивке. Вышивание лентами. Принципы построения узора для 
вышивки лентами. Основные стежки. Вышивка панно «Розы». Как оформить готовую 
работу. Изготовление открытки «Тюльпаны». Японская национальная техника 
вышивания на шарах. Изготовление шара, выбор рисунка и разметка шара. Вышивка 
узоров (пятиконечная звезда, розы, крылья, хризантемы). Вышивание по картону. 
Основные приемы (заполнение угла и круга). Вышивание открытки «8 марта», панно 
«Позитивные коты», Пасхальной открытки.

Лоскутная мозаика (18 часов) 

Как читать схемы. Изготовление шаблонов для выкраивания узора. Стачивание 
квадратов. Стачивание треугольников. Стачивание в полосы. Сборка полос в блоки. 
Изготовление панно «лоскутные мурки». Отлетные уголки. Как сделать рамку из 
ткани. Аппликация. Техника и инструменты. Изготовление коврика «Корзина с 
клубникой». 

Мягкая игрушка (22 часа) 

Виды ручных швов (шов «назад иголку», петельный шов, шов «через край», 
потайной шов). Изготовление куклы из колготок. Пошив наряда для куклы. 
Оформление куклы. Изготовление мелочей в технике мягкой игрушки- футляра для 
телефона и брелка. Изготовление сувенирной игрушки «Домовенок». Организация 
выставки поделок.

Содержание программы 2 год обучения

Бисероплетение (33 часа)



Включает историю возникновения, различные методы вязания, ткачества, 
использование нетрадиционных материалов – блестки, стразы, пуговицы, ракушки и 
др. Изготовление браслетов, брошей, ожерелий, цветов, которые лежат в основе 
орнаментов; наголовников, украшений для одежды народов с различными традициями.
Знание и умения, полученные при работе с бисером, помогут правильно подобрать 
материалы для работы, красиво упаковать изделие и др.

Макраме (30 часов)

Работа в технике макраме в программе курса учит работе по этому виду рукоделия. 
Ребята осваивают азбуку макраме, плетут сувениры, получают информацию 
познавательного характера об истории макраме. Правила ТБ. Технологические приемы
выполнения различных узлов (односторонний плоский узел «спираль», двойной 
плоский узел и дт.). Технология изготовления кашпо. Декоративное оформление 
изделий.

Мягкая игрушка (37 часов)

Техника безопасности при работе с инструментами. Народная игрушка. 
Практическая работа по изготовлению куклы. Функциональные игрушки. Игрушки – 
сумочки. Творческая мастерская «Подарки своими руками»: изготовление работ ко дню
матери. Мягкая игрушка. Работы по замыслу. Индивидуальная работа с 
обучающимися. Увеличение и уменьшение выкроек. Изготовление работ на выставки. 
Экскурсия на выставку в районный «Дом ремесел». 

Учебно-методические средства обучения

Литература. 

1. Бюллетень программно-методических материалов для учреждений 
дополнительного образования детей.- 2000.- №5; 2001.- №3.

2. Образовательная программа и конспекты занятий «Мастерим игрушки сами» авт.-
сост.Н. В. Кочеткова.- Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Технология: учебник для учащихся сельских школ/ под ред. В. Д. Симоненко. – М.: 
Вента-Граф, 2003. 

4. М. Максимова, М. Кузьмина «Лоскутная мозаика. 90 оригинальных узоров».- М.: 
Эксмо, 2006. 

5. Ксения Митителло «Чудо- аппликация. 50 оригинальных изделий».- М.: Эксмо, 
2006. 

6. Ванханен, Н. А. «Фантазии из колготок».- М.: Профиздат, 2003. 

7. М. Максимова «Азбука вязания».- М.: Эксмо, 2001. 



8. А. Горюнова «Вышивание лентами». – М.: Лада, 2008. 

9. Л. Бурундукова «Волшебная изонить».- М.: «Аст-Пресс Книга», 2008 г. 

Журналы. «Валя- Валентина. Декоративное вязание крючком, вышивка», «Рукоделие: 
модно и просто»- 2012. №5, «Все сама! Вяжем, плетем, вышиваем» №4/ 2012 г

Газета для рукодельниц «Пуговка» 

 Мультимедийные пособия и ресурсы сети интернет

http  ;/  stranamasterov  .  ru  /   technics   Сайт детского творчества.


