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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная программа составлена на основе образовательной 

программы "Умелые руки" автор Шабутдинова Н.П. 

   Развитие детского творчества во многом зависит от умения детей работать 

с различными материалами и соответствующими инструментами. 

   Также декоративно-прикладное искусство способствует формированию 

таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

    При знакомстве детей с произведениями декоративно-прикладного 

искусства важно знакомить с самобытным творчеством и прикладным 

искусством наших коренных национальностей. 

У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство любви к родному 

краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли наши 

дети любить свой край, понимать его, тянуться к нему, поддерживать, 

уважать и развивать традиции. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь 

их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая 

собственных мнений и вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в 

его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, 

что творить добро и красоту, приносит людям радость. 

     Данная общеразвивающая   программа имеет художественно-

эстетическую направленность. 

       Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать 

для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. Программа помогает получить 

базовые знания о цвете, материале, рисунке, повышение практических 

знаний и умений и развитие творческой личности. 

       Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях.                                                                                                     

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического и социально-

педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, 

программа построена на эстетическом воспитании школьников. Сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

Целесообразность. Мы живем там, где нет возможности увидеть 

непосредственный технологический процесс изготовления художественной 

композиций, предметов быта и игрушек. И у ребят нет возможности 

соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством - подержать в руках 

изделия с Городецкой росписью, дымковскую игрушку и т.д. Поэтому я 



перед собой поставила цель подарить детям радость творчества, познакомить 

с историей народного творчества, показать примеры работы с бумагой, 

тканью, кожей, вышивкой. 

       Темы работы с детьми, выбранные мной, являются актуальными и 

целесообразными в данное время. На занятиях кружка помогаю детям 

освоить не только тайны мастерства ремесла, но и найти новые 

оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим 

решением образа, отвечающим эстетике наших дней. 

Основные формы и методы организации учебного процесса. Приоритет 

отдается активным формам преподавания:-  Практическим: упражнения, 

практические работы, практикумы; -  Наглядным: использование схем, 

таблиц, рисунков, моделей, образцов;-  Нестандартным: эстафета творческих 

дел, конкурс, выставка-презентация, викторина, аукцион, чаепитие; 

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нем. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 6 до 13 лет. 

Срок освоения программы  1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев; 2 год 

обучения – 36 недель, 9 месяцев; 3 год обучения – 36 недель, 9 месяцев. 

 

Режим занятий 1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв 

между занятиями 10 минут; 2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 учебных 

часа, перерыв между занятиями 10 минут; 3 год обучения – 2 раза в неделю 

по 3 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

Целью данной программы является: формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, 

формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их 

дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 



созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к 

труду, формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

    Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нем. 

Объем программы 

Общее количество учебных часов – 648часов. 

1 год обучения – 216 часов. 

2 год обучения – 216 часов. 

3 год обучения – 216 часов. 

Планируемые результаты 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны знать: 

Личностные 

- что такое  декоративно-прикладное творчество; 

- виды декоративно-прикладного творчества; 

- свойства бумаги, разновидности бумаги; 

- материалы и инструменты при работе с бумагой; 

- виды тканей;  

- техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

- технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами; 

- материалы и инструменты для вышивки; 

- общие сведения о сочетании цветов 

- декоративные возможности; 

Предметные 

- правильно организовать своё рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- работать с цветом, правильно составлять композицию;                                       



- изготавливать изделия в разных техниках; 

- изготавливать шаблоны; 

- делать аппликацию; 

-уметь делать объемную аппликацию; 

- выстраивать композицию по заданной теме; 

-владеть способами творческого и логического мышления. 

Метаредметные 

- работать с цветом, правильно составлять композицию 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать изделия в технике торцевание; 

- пользоваться материалами и инструментами для шитья; 

- подбирать ткань по цвету и фактуре; 

- выполнять различные способы декоративной обработки кожи; 

- изготавливать изделия из кожи по образцу; 

- пользоваться материалами и инструментами для вышивки;                               

  

- выполнять изделия в технике вышивка петлей; 

- устранять дефекты вышивки; 

К концу 2-го года обучения учащиеся должны знать: 

Личностные 

- материалы и инструменты применяемые для изготовления изделий 

- технологию разработки схем для вышивки; 

- технологию изготовления изделий в технике вышивка петлей; 

- технологию валяния шерсти 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

Предметные 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во вех видах 

технического труда; 

- самостоятельно изготавливать изделия по образцу; 

-  поэтапно вести работу, проявлять аккуратность и усидчивость, 

- работать индивидуально и в коллективе.   

-  выполнять исходные формы любых размеров и пропорций;  

- правильно использовать приемы доработки исходных форм;  

- пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

- самостоятельно выполнять несложное изделие; 

- оформлять готовое изделие;  

Метапредметные 

- составлять композицию; 

- пользоваться всеми материалами и инструментами используемыми на 

занятиях; 

- изготавливать изделия из бисера; 

- вышивать картины атласными лентами; 

- изготавливать изделие в технике ганутель; 



- вязать крючком и спицами. 

К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать: 

Личностные 

- материалы и инструменты применяемые для изготовления изделий 

- технологию изготовления изделий в технике Пейп-АРТ; 

- технологию изготовления изделий в суттажной технике;  

- технику выполнения  поделок из газетных трубочек; 

- освоить основные приемы работы с кожей. 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

Предметные 

- организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во вех видах 

технического труда; 

- работать индивидуально и в коллективе.    

- самостоятельно выполнять несложное изделие; 

- красиво и эстетично оформлять готовое изделие.  

Метапредметные 

- составлять композицию; 

- пользоваться всеми материалами и инструментами используемыми на 

занятиях; 

- изготавливать изделия из салфеток; 

- вышивать картины атласными лентами; 

- изготавливать изделия из газетных трубочек; 

- изготавливать изделие в технике ганутель; 

- изготавливать поделки из кожи; 

- изготавливать изделия в суттажной технике. 

Учебный план 

 

Наименование 

разделов, тем 1 

года обучения 

Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

Вводное занятие 2 2  Беседа 

Работа с 

природным 

материалом 

6 2 4 Экскурсия 

Работа с бумагой 38 8 30 Конкурс  

Работа с бисером 24 6 18  

Изготовление 

новогодних 

игрушек. 

26 6 20 Выставка 



Поделки из 

подручных 

материалов 

36 6 30 Выставка   

Цветы из ткани 24 4 20 Выставка  

Ватные диски 18 4 14 Выставка 

Работа с нитью 22 6 16 Конкурс  

Торцевание 18 4 14 Выставка  

Итоговое занятие 2 2  Итоговое тестирование 

ВСЕГО: 216 50 166  

Наименование 

разделов, тем 2 

года обучения 

Кол – во часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

Вводное занятие 3 3  Беседа 

Работа с 

природным 

материалом 

9 3 6 Экскурсия 

Работа с бумагой 27 6 21 Выставка 

Работа с нитью 24 6 18 Выставка  

Новогодние 

сувениры 

24 6 18 Конкурс 

Поделки из 

подручных 

материалов 

30 9 21 Выставка 

Вышивка лентами 18 6 12 Конкурс  

Работа с шерстью 9 3 6 Выставка 

Работа с бисером 12 3 9 Выставка 

Вязание 15 6 9 Конкурс  

Ганутель 15 3 12 Викторина 

Ватные диски 12 3 9 Конкурс  

Работа с 15 3 12 Презентация 



фоамираном 

Итоговое занятие 3 3  Итоговый тест. 

Занятие - викторина 

«Рукодельная 

викторина» 

ВСЕГО: 216 63 153  

Наименование 

разделов, тем 3 

года обучения 

Кол – во часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

Вводное занятие 3 3  Беседа 

Пейп-Арт 9 3 6 Экскурсия 

Плетение из 

трубочек 

27 6 21 Выставка 

Удивительные 

цветы.Канзаши 

24 6 18 Выставка  

Новогодние 

сувениры 

24 6 18 Конкурс 

"Не спешите 

выбрасывать". 

Работа с 

резервными 

материалами 

30 9 21 Выставка 

Подарки ко дню 

святого Валентина 

18 6 12 Конкурс  

Цветы из кожи 9 3 6 Выставка 

Пасхальные 

сувениры 

12 3 9 Выставка 

Объемные 

сувениры 

15 6 9 Конкурс  

Ганнутель 15 3 12 Викторина 

Топиарии 12 3 9 Конкурс  

Суттаж 15 3 12 Презентация 



Итоговое занятие 3 3  Итоговый тест. 

 

ВСЕГО: 216 63 153  

 

 

 

                                           Количество часов 

В неделю 1 2 3 4 6 8 10 

За год 36 72 103 144 216 288 360 

Содержание программы 1 года обучения 

1.Вводное занятие (2 часа) 

План работы объединения.  

Узнаем, как правильно работать. 

Знакомство с инструментами, материалами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Работа с природным материалом (6 часов) 

Экскурсия в осенний лес с целью сбора природного материала. Правила 

приклеивания деталей композиции.  Изготовление композиций из 

засушенных листьев, работа с шишками, хвоей.   

3. Работа с бумагой (38 часов) 

 Виды и свойства бумаги и картона. Складывание фигурок в технике 

оригами. Последовательность наклеивание бумажной мозаики. Вырезание 

деталей аппликации по шаблону. Выполнение плоскостных композиций. 

4.Работа с бисером (24 часов) 

Применение исторических традиций и современное развитие. Простые 

цепочки «в одну нить». Знакомство с программой курса. История техники 

бисероплетения. Инструменты, приспособления и материалы, используемые 

для работы. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание 

рабочего места. Цепочки «зигзаг», «цветок в 8 лепестков». Плетение 

браслетов. 

Простые цепочки «в две нити».  Плотное плетение. Плетение на проволоке.  

Способы наращивания и закрепления нити. Плотность облегания предмета. 

Цветовые сочетания. 

5. Изготовление новогодних сувениров (26) 

Общее понятие о сувенирах.  

Последовательность выполнение изделий. Способы оформление работы. 

6. Поделки из подручных материалов (36 часов) 
Что можно сделать из ненужных вещей? Знакомство с материалами и их 

свойствами. Изготовление игрушек из  использованных вещей. 

7. Цветы из ткани  (24 часов) 



Общее понятие о ткани. Способы изготовления цветов из лент, ткани. 

Способы перевода шаблонов, выкроек. Изготовление цветов из лёгкой 

синтетической ткани разными способами. Изготовление панно  с цветами из 

фатина, шифона и других синтетических тканей. 

8. Ватные диски (18 часов) Обучение новым декоративным элементам, 

создание поделок из ватных дисков, расширение представлений о 

возможностях этого материала. Практическая работа – изготовление цветов 

(роза, ромашка и т.д.). 

9. Работа с нитью (22 часа) 
Общее понятие о нитках.  

Мелкое нарезание нитяной крошки. Последовательность приклеивания 

крошки. Последовательность выполнение помпонов. Вырезание мелких 

деталей по шаблону. Способы оформления работы. 

10. Торцевание (18 часов) 

Знакомство с техникой торцевание. Создание панно и поделок в технике 

торцевание. 

11. «Итоговое занятие» (2 часа) 

Подведение итогов. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

1.Вводное занятие (3 часа) 

План работы объединения.  

Знакомство с инструментами, материалами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Работа с природным материалом (9 часов)                                              
Правила приклеивания деталей композиции.  Изготовление композиций,  

использование различных природных материалов, узнать их свойства и 

особенности при обработке, работа с шишками, хвоей.   

3. Работа с бумагой (27 часов)  

Выполнение плоскостных композиций. Создание объемных цветов. 

4. "Ниточная страна" (36 часа) 

Общее понятие о нитках. Знакомство с техникой изонить.  

Последовательность выполнение помпонов.  

5. Новогодние сувениры (24 часа) 
Общее понятие о сувенирах. Изготовление сувенирной продукции.  

6. Поделки из подручных материалов (30 часов) 
Что можно сделать из ненужных вещей? Знакомство с материалами и их 

свойствами. Изготовление игрушек из  подручных материалов 

7. Вышивка лентами (18 часов) 

Виды вышивки. Основы вышивания. Вышитая салфетка, картина. Правила 

безопасности. 

Техника выполнения ручных швов «вперёд иголка», «шнурок». Вышивание 

рисунка контурными швами. Способы украшение салфетки.  

8. Работа с шерстью (9 часов) 



Виды валяния шерсти. Основные приемы сухого валяния шерсти. Правила 

раскладки шерсти.   

Способы оформление работы. 

9. Работа с бисером (12 часов) 

Знакомство с программой курса. История техники бисероплетения. 

Инструменты, приспособления и материалы, используемые для работы. 

Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места.  

10. Вязание (15 часов) 

История вязания. Основные сведения об инструментах и материалах. 

Правила и приемы вязания 

11. Ганутель (15 часов)  Выполнение поделок из проволоки, ниток и 

мулине. Освоение  основных приемов работы с проволокой и мулине. 

 Создание изделий, основанных на данных приемах работы. 

12. Поделки из фетра (12 часов) 

Создание поделок из фетра, расширение представлений о возможностях 

этого материала.  

13. Работа с фоамираном (15 часов) 
Общее понятие о фоамиране. Основные приемы работы с фоамираном. 

14. «Итоговое занятие» (3 часа) 

Подведение итогов. 

 

Содержание программы 3 года обучения 

1.Вводное занятие (3 часа) 

План работы объединения.  

Знакомство с инструментами, материалами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Пейп-Арт (9 часов)                                                

Изготовление изделий в салфеточной технике.  

3. Плетение из трубочек (27 часов)  

Выполнение композиций. Создание объемных поделок. 

4. Удивительные цветы.Канзаши (24 часа) 

Общее понятие о технике Канзаши.  

Последовательность выполнение цветов и украшений..  

5. Новогодние сувениры (24 часа) 
Общее понятие о сувенирах. Изготовление сувенирной продукции.  

6. "Не спешите выбрасывать". Работа с резервными материалами (30 

часов) 
Что можно сделать из ненужных вещей? Знакомство с материалами и их 

свойствами. Изготовление игрушек из  подручных материалов 

7. Подарки ко дню святого Валентина (18 часов) 

Знакомство с праздничными традициями. Изготовление подарков. 

8. Цветы из кожи (9 часов) 

Основные приемы работы с кожей.   

Способы оформление работы. 

9. Пасхальные сувениры (12 часов) 



Знакомство с пасхальными обычаями и приметами. Выполнение поделок в 

разных техниках.      

10. Объемные сувениры (15 часов) 

История вязания. Основные сведения об инструментах и материалах. 

Правила и приемы вязания 

11. Ганутель (15 часов)  Выполнение поделок из проволоки, ниток и 

мулине. Освоение  основных приемов работы с проволокой и мулине. 

 Создание изделий, основанных на данных приемах работы. 

12. Топиарии (12 часов) 

Создание топиариев из различных материалов.                                                      

13. Суттаж (15 часов) 
Общее понятие о суттажных изделиях. Основные приемы работы. 

14. «Итоговое занятие» (3 часа) 

Подведение итогов. 

Календарный учебный график -I года обучения 

Раздел 

/месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Раздел 1 2ч         

Раздел 2 6ч         

Раздел 3 6ч 26ч 6ч       

Раздел 4   20ч 4ч      

Раздел 5    22ч 4ч     

Раздел 6     24ч 12ч    

Раздел 7      12ч 12ч   

Раздел 8       14ч 4ч  

Раздел 9        22ч  

Раздел 10         18ч 

Раздел 11         2ч 

Промежу- 

точная 

аттестация 

        Итогов

ый 

тест 

Всего  14ч 26ч 26ч 26ч 28ч 24ч 26ч 26ч 20ч 

 

 

Календарный учебный график - II года обучения 

Раздел Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 



/месяц 

Раздел 1 3ч         

Раздел 2 9ч         

Раздел 3 3ч 24ч        

Раздел 4  3ч 21ч       

Раздел 5   3ч 21ч      

Раздел 6    6ч 24ч     

Раздел 7     3ч 15ч    

Раздел 8      9ч    

Раздел 9       12ч   

Раздел 10       15ч   

Раздел 11        15ч  

Раздел 12        12ч  

Раздел 13         15ч 

Раздел 14         3ч 

Промежу- 

точная 

аттестация 

        Итоговы

й тест 

Занятие- 

виктори

на 

"Рукодел

ьная 

виктори

на" 

Всего  15 27 24 27 27 24 27 27 18 

Календарный учебный график - Ш года обучения 

Раздел 

/месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Раздел 1 3ч         

Раздел 2 9ч         

Раздел 3 3ч 24ч        

Раздел 4  3ч 21ч       

Раздел 5   3ч 21ч      

Раздел 6    6ч 24ч     



Раздел 7     3ч 15ч    

Раздел 8      9ч    

Раздел 9       12ч   

Раздел 10       15ч   

Раздел 11        15ч  

Раздел 12        12ч  

Раздел 13         15ч 

Раздел 14         3ч 

Промежу- 

точная 

аттестация 

        Итоговы

й тест 

 

Всего  15 27 24 27 27 24 27 27 18 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима, в котором имеется окно с открывающейся 

форточкой для проветривания; 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и 

стеллажи для хранения материалов, оборудования и литературы. 

3.Инструменты и материалы: ножницы, клей, иглы, линейки, карандаши, 

канцелярские ножи и т. п. 

Формы аттестации 

К оценкам результатов творчества относится 

- тестирование 

- устный опрос 

- похвала за самостоятельность и инициативу выбора новой темы,  

- выставка работ,  

- награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами,  

- фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка 

“Рукоделие”. 

Оценочные материалы 

          Во время реализации общеразвивающей программы большое внимание 

уделяется выставке работ обучающихся, которые имеют большое 

воспитательное значение. Выставка-конкурс – это не только отчет, но и 

процесс самопознания, это тот творческий процесс, который необходим 

каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы на выставке, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с другими работами. 



Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе первого года обучения 

Раздел, 

Тема 

Форма 

проведе

-ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательн

о-го процесса 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

Вводное 

занятие 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие пособия, 

инструмен-ты 

и материалы 

Журнал по 

технике 

безопасности. 

 

Работа с 

природным 

материалом 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Поделки из 

природного 

материала 

Выставка, 

просмотр работ 

Работа с 

бисером 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Образцы 

фенечек и 

браслетов из 

бисера. Схемы 

плетения.  

Выставка работ 

Работа с 

бумагой 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Изделия из 

бумаги, 3D 

аппликации 

Просмотр 

работ 

Изготовлен

ие 

новогодних 

игрушек 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Поделки и 

сувениры к 

Новому году 

Выставка работ 

Поделки из 

подручных 

материалов 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Изделия из 

подручных 

материалов 

Выставка работ 

Цветы из 

ткани 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Панно и 

топиарии из 

ткани. 

Выставка работ 

Ватные 

диски 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Поделки из 

ватных дисков 

и палочек 

Выставка работ 



Работа с 

нитью 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Картины в 

технике 

«Изонить», 

обереги из 

ниток. 

Выставка работ 

Торцевание Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация 

Поделки 

выполненные 

в технике 

торцевание 

Выставка работ 

Итоговое 

занятие 

   Итоговое 

тестирование 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе второго года обучения 

Раздел, 

Тема 

Форма 

проведе

-ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образователь

но-го 

процесса 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

Вводное 

занятие 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие пособия, 

инструмен-ты 

и материал 

Журнал по 

технике 

безопасности. 

 

Работа с 

природным 

материалом 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Поделки из 

природного 

материала 

Выставка, 

просмотр работ 

Работа с 

бумагой 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Изделия из 

бумаги 

(Панно, 

работы из 

квиллинга, 3 

Dаппликации) 

Просмотр 

работ 

Ниточная 

страна 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Изделия из 

ниток и пряжи 

Выставка работ 

Новогодние Учебное Рассказ, Новогодние 

игрушки и 

Выставка работ 



сувениры занятие наглядность. гирлянды 

Поделки из 

подручных 

материалов 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Изделия из 

подручных 

материалов 

Выставка работ 

Вышивка 

лентами 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Панно из 

атласных и 

капроновых 

лент 

Выставка работ 

Работа с 

шерстью 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Картины из 

шерсти 

Выставка работ 

Работа с 

бисером 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Образцы 

фенечек и 

браслетов из 

бисера. Схемы 

плетения.  

Выставка работ 

Вязание  Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Вязаные 

изделия. 

Книги по 

вязанию. 

Выставка работ 

Ганутель Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Изделия из 

проволоки и 

мулине. 

Выставка работ 

Поделки из 

фетра 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

 Изделия 

выполненные 

из фетра 

Выставка, 

просмотр работ 

Работа с 

фоамираном 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

.Изделия из 

фоамирана 

Выставка работ 

Итоговое 

занятие 

   Итоговый тест. 

Занятие-

викторина 

"Рукодельная 

викторина" 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе третьего года обучения 

Раздел, 

Тема 

Форма 

проведе

Методы и 

приемы 

Дидактическ

ий материал, 

Вид и форма 

контроля, 



-ния 

занятия 

организации 

образователь

но-го 

процесса 

техническое 

оснащение 

занятий 

форма 

предъявления 

результата 

Вводное 

занятие 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие пособия, 

инструмен-ты 

и материал 

Журнал по 

технике 

безопасности. 

 

Пейп-Арт Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Салфеточная 

техника 

Выставка, 

просмотр работ 

Плетение из 

трубочек 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Изделия из 

газетных 

трубочек 

Просмотр 

работ 

Удивительн

ые цветы. 

Канзаши 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Изделия из 

атласных и 

капроновых 

лент 

Выставка работ 

Новогодние 

сувениры 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность. 

Новогодние 

игрушки и 

гирлянды 

Выставка работ 

"Не спешите 

выбрасывать

". Работа с 

резервными 

материалами 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Изделия из 

подручных 

материалов 

Выставка работ 

Подарки ко 

дню святого 

Валентина 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Праздничные 

подарки 

Выставка работ 

Цветы из 

кожи 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Картины из 

кожи 

Выставка работ 

Пасхальные 

сувениры 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

Образцы 

сувениров 

Выставка работ 

Объемные 

сувениры 

Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Ключницы, 

игольницы 

Выставка работ 



Ганнутель Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация. 

Изделия из 

проволоки и 

мулине. 

Выставка работ 

Топиарии Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа 

 Топиарии из 

разных 

материалов 

Выставка, 

просмотр работ 

Суттаж Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность 

Суттажные 

украшения  

Выставка работ 

Итоговое 

занятие 

   Итоговый тест.  

 

Список литературы для детей 

1. Гринов Д. «Вышивка Крестиком. Настольная книга» - М.: Издательство 

Эксмо, 2004. 

2. Дюмина Г. «Бисер» - М.: ООО «Издательство АСТ» 2001. 

3. Журнал «Бисероплетение. От азов к мастерству» 

4. Журнал «Валя-Валентина» Декоративное вязание крючком,Вышивка. 

5. Журнал «Лукошко идей» 2013. 

6. Н.М.Конышева Технология. Издательство «Ассоциация ХХI век» 2005. 

7. Резько И.В. «Шелковые ленты. Лучшие образцы вышивок». ООО 

«Издательство АСТ» 2011. 

8. Тарасенко С.Ф. «Забавные поделки крючком и спицами». Москва 

«Просвещение» 1992. 

   

Интернет-ресурсы 

1.Rukodelie.usamodelkina.ru 

2. lenyar.ru›rubric/2917977/ 

3. http://bookskeeper.ru/vyazanie-shite-rukodelie/ 

4. http://business-lady.com/books_free_rukodelie.php 

5. http://litvik.ru/2/13/rukodelie/ 

6. http://librate.ru/rukodelie  

http://bookskeeper.ru/vyazanie-shite-rukodelie/
http://business-lady.com/books_free_rukodelie.php
http://librate.ru/rukodelie


7. http://world-hmade.ru  

8. http://www.al24.ru/category/dosug-i-hobbi/rukodelie 

9. http://www.liveinternet.ru/users/4623230/rubric/2704197 

10. http://www.liveinternet.ru/users/4623230/rubric/2704197 

 
 

http://www.liveinternet.ru/users/4623230/rubric/2704197
http://www.liveinternet.ru/users/4623230/rubric/2704197

