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Введение. 

В век  технического прогресса, компьютерных и инновационных 

технологий, проявляется недооценка художественно-эстетического 

воспитания детей. В последнее время эта негативная тенденция стала ярко 

отслеживаться в развитии детей, т.е. отсутствие у них художественного 

воображения, образного мышления, художественных умений и навыков и 

недостаточное знание наших народных декоративных промыслов. 

Общепризнано, что необходимым условием построения современной 

системы эстетического воспитания и развития эстетической культуры 

личности является использование народного творчества в педагогической 

работе с детьми. Народное искусство обладает нравственной, эстетической, 

познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих 

поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 

Декоративно-прикладное творчество, как часть народного искусства 

веками не теряет своих традиций и является одним из проявлений 

национальной культуры. Различные виды декоративно-прикладного 

творчества способствуют развитию художественного мышления, творческого 

воображения, наблюдательности. Труд тесно связан с творчеством, что очень 

важно, для эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения. 

Через освоение различных граней прекрасного мира декоративно-

прикладного искусства, через познание законов красоты и гармонии у детей 

и подростков прививается интерес и любовь к труду. 

1. Комплекс основных характеристик ознакомительной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

- направленность (профиль) программы  «Мастерица» -

художественная, так как работа ведется с текстильными материалами (нити). 

- актуальность программы –  определяется запросом со стороны 

детей на программы художественного развития обучающихся.  

Взяв в руки материал, сделав первую работу, обучающиеся 

испытывают радостное изумление, обнаруживая, что они могут сделать 

вещи, казавшиеся ранее нерукотворными. Дети становятся участниками 

увлекательного процесса, создание полезных и красивых изделий. 

Программа направлена на развитие личности, ее творческого 

потенциала, художественных способностей, нравственно - эстетического 

развития детей. Стимулирует формы самовыражения личности. 

Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 
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- педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

развивает личностные качества и психические процессы у детей, и 

основывается на преподавании теоретического материала параллельно с 

формированием практических навыков у детей. Так, например, в ходе 

систематического труда рука приобретает уверенность, точность. Такой труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действий.  

 

Адресат программы -  возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы  от 6.,5 до 16 лет. Комплектование групп проводится в начале 

учебного года. Набирается группа  в количестве 10-15человек. 

 

Уровень программы – ознакомительный 

 

Объём программы - 72 часа. 

 

Формы обучения – очная. 

 

Срок освоения программы – 3 месяца. 

 

Режим занятий - занятия проводятся группой 2 раза в неделю по 3 

часа с перерывом между занятиями 10 минут. 

 

Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

учащихся на основании собеседования. 

 

Методы обучения -  объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, 

работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы. 

 

 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

- цель - развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

             - задачи: 

Предметные: 

 ознакомить с видами декоративно-прикладного творчества такие, как 

вязание и макраме. 

 познакомить с техникой их выполнения; 
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 рассказать о принципах создания композиции, и применений их на 

практике при разработке и выполнении изделий различных видов 

декоративно-прикладного творчества; 

 обучить основам мастерства. 

 

Метапредметные:  

 развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

восприятие;  

 ознакомить с  основами цветоделения;  

 развивать моторику рук. 

 

Личностные:  

 развивать усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца;  

 приучать к аккуратности в работе; 

 формировать умение работать в коллективе; 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

 

                               1.3  Содержание программы. 

-учебный план –  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. 1 1 - Беседа. 

2. Инструменты и 

материалы. 

1 1 - Беседа. 

3. Спицы. 29 4 25 Наблюдение, 

беседа. 

4. Крючок. 26 6 20 Наблюдение, 

беседа. 

5. Макраме. 9 3 6 Наблюдение, 

беседа. 

6. Итоговая аттестация. 3 - 3 Выставка 

работ 

7. Воспитательная работа. 3 3 - Беседа. 

 Итого: 72 18 54 - 

 

-содержание учебно-тематического плана- 

 

Тема №1 Вводное занятие – 1 час. 

Теория (1 час).  Предусматривает ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка в учебном объединении и программой обучения. 

Знакомство с детьми. Техника безопасности. 
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Тема № 2 Инструменты и материалы – 1 час. 

Теория (1 час).  Включает в себя: подготовку инструментов и 

приспособлений для ручной работы,  подбор ниток для вязания, крючков и 

спиц. Воспитательная работа. 

 

Тема № 3 Спицы- 29 часов. 

 Теория (4 часа).   Узнаем разнообразие спиц, а также учимся читать 

схемы.  

Практика (25 час). Учим петли, вывязываем образцы. Вяжем изделия, 

например: прихватка для горячего, шарф, следки. 

 

Тема № 4 Крючок - 26 часа. 

Теория (6 часов) - Знакомимся с разновидностью крючков, учимся 

читать схемы. 

Практика (20 часов).  Учим петли, вывязываем образцы. Вяжем 

изделия, например: спиральку, солнышко, игольницу, повязку на голову, 

накидку на стул, салфетку, цветок, косметичку и т.д. 

 

Тема № 5 Макраме – 9 часов. 

Теория (3 часа) - Знакомимся с техникой макраме, и с ее 

разновидностями. 

Практика (6 часов). – Плетем в технике узелковое макраме браслетик 

на руку, и поясок на талию. 

 

Тема№6 Итоговая аттестация – 3 часа. 

Практика (3 часа). Проверка усвоения пройденного материала. 

Тема № 7 Воспитательная работа –3 часов. 

Теория. Проведение бесед, родительское собрание. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

 

По окончанию изучения программ  обучающиеся:          

 - научатся изготавливать изделия ручной работы. 

- ознакомятся как следовать устным инструкциям.  

- освоят технику безопасности при работе с различными 

инструментами; 

- научатся  выбирать материалы с учётом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

          - будут  соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

          - смогут организовать рабочее место. 
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- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

- узнают как эстетично оформлять изделия.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный  учебный график 

1 группа 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

план факт 

1. 18.09.  Вводное занятие. 
Организация 

рабочего места. ТБ 

при работе с 

материалами. 

1  40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

2. 18.09.  Инструменты и 

материалы. 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 18.09.  Воспитательная 

работа. 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

3.   Спицы. 29     

 21.09.  Знакомство со 

спицами. 

1 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 

 Беседа 

 21.09.  Набор петель. 2 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 
Наблюдение, 

беседа 

 25.09.  Закрытие петель 1 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 25.09.  Учимся вывязывать 

полотно 

2 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение,

беседа 

 28.09.  Лицевая гладь 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 

Наблюдение, 

беседа 

 02.10.  Изнаночная гладь 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 05.10.  Платочная вязка 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 

Наблюдение, 

беседа 

 09.10.  Резинка 1х1,2х2 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 12.10.  Резинка 3х3,4х4 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 

Наблюдение,
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беседа 

 16.10.  Учимся читать 

схемы. 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 19.10. 

23.10. 

26.10. 

 

 Учимся 

комбинировать 

узоры 

5 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. 

№8,17 

Наблюдение, 

беседа 

 26.10  Воспитательная 

работа 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

4.   Крючок 26     

 30.10.  Знакомство с 

крючком 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 02.11. 

06.11. 

 

 Учимся вязать 

петли (скользящая, 

воздушная, 

столбик, пико и т. 

д.) 

9 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. 

№8,17 

Наблюдение, 

беседа 

 09.11.  Учимся читать 

схемы. 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 
Беседа 

 

 

13.11.  Учимся вывязывать 

полотно 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 16.11.  Учимся вязать круг 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 

Наблюдение, 

беседа 

 20.11.  Воспитательная 

работа 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 20.11. 

23.11. 

 Учимся 

комбинировать 

узоры. 

5 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. 

№8,17 

Наблюдение, 

беседа 

5.   Макраме 9     

 27.11.  Знакомство с 

макраме 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Беседа 

 30.11 

04.12. 

 Макраме узелковое 

и без узелковое. 

6 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. 

№8,17 

Наблюдение, 

беседа 

6. 07.12.  Итоговая 

аттестация. 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №8 

Выставка 

работ 

   Итого: 72     
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2 группа 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема  Кол-

во 

часов 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

план факт 

1. 18.09.  Вводное занятие. 
Организация 

рабочего места. ТБ 

при работе с 

материалами. 

1  40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

2. 18.09.  Инструменты и 

материалы. 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 18.09.  Воспитательная 

работа. 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

3.   Спицы. 29     

 19.09.  Знакомство со 

спицами. 

1 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
 Беседа 

 19.09.  Набор петель. 2 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Наблюдение, 

беседа 

 25.09.  Закрытие петель 1 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 25.09.  Учимся вывязывать 

полотно 

2 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение,

беседа 

 26.09.  Лицевая гладь 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Наблюдение, 

беседа 

 02.10.  Изнаночная гладь 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 03.10.  Платочная вязка 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 09.10.  Резинка 1х1,2х2 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 10.10.  Резинка 3х3,4х4 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 16.10.  Учимся читать 

схемы. 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Беседа 

 17.10. 

23.10. 

 Учимся 

комбинировать 

5 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 
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узоры беседа 

 23.10.  Воспитательная 

работа 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

4.   Крючок 26     

 24.10.  Знакомство с 

крючком 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 30.10. 

31.10. 

06.11. 

 

 Учимся вязать 

петли (скользящая, 

воздушная, 

столбик, пико и т. 

д.) 

9 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Наблюдение, 

беседа 

 07.11.  Учимся читать 

схемы. 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Беседа 

 

 

13.11.  Учимся вывязывать 

полотно 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 14.11.  Учимся вязать круг 3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

 20.11.  Воспитательная 

работа 

1 40 минут групповая ЦТ 

Кб. №17 

Беседа 

 20.11. 

21.11. 

 Учимся 

комбинировать 

узоры. 

5 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Наблюдение, 

беседа 

5.   Макраме 9     

 27.11.  Знакомство с 

макраме 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Беседа 

 28.11. 

04.12. 

 Макраме узелковое 

и без узелковое. 

6 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 
Наблюдение, 

беседа 

6. 05.11.  Итоговая 

аттестация. 

3 3 часа по 

40 минут 

групповая ЦТ 

Кб. №17 

Выставка 

работ 

   Итого: 72     
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2.2 Условия реализации программы – для реализации программы 

необходимо:  

1. Инструменты (ножницы, иголки, крючки разных размеров, спицы разных 

размеров, линейки, сантиметровая лента, горячий пистолет). 

2. Материал (разная пряжа, нитки, пенопласт 15х15 , картон). 

3. Учебные пособия по декоративно-прикладному творчеству. 

2.3 Формы аттестации – Для полноценной реализации  программы 

используется: 

    - Итоговая  аттестация: 

Форма аттестации -   контрольный урок в форме выставки по        

истечении срока реализации  программы. 

 

Форма фиксации -  лист наблюдений с результатами в виде отметок:   

зачет «+», либо  незачет «-». 

2.4 Оценочные  материалы. 

- наблюдение, беседа, лист наблюдений, практическое задание, творческая 

работа. 

2.5 Методические материалы. 

Занятия в объединении проходят успешно лишь в том случае, если дети 

увлечены работой, поэтому необходимо правильно организовать работу и 

методику проведения занятий. 

В организации занятий целесообразно выделить следующие этапы 

работы: 

1. Организационная часть. 

2. Повторение пройденного. 

3. Изложение нового материала. 

4. Подготовка к практической работе. 

5. Практическое выполнение задания. 

6. Заключительная беседа. Подведение итогов. 

7. Уборка рабочих мест. 

Программа включает теоретическую часть и практическую работу. 

В работе по данной программе основным дидактическим принципом 

является обучение в предметно-практической деятельности. Следовательно, 

на занятиях большая часть времени отводится освоению практических 

умений и навыков. Перед началом работы необходимо ознакомить 
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обучающихся с техникой безопасности. Материалом для вязания могут быть 

любые нитки: хлопчатобумажные, шерстяные, полухлопок, акрил и др. 

Большое внимание на занятиях следует уделять вопросам цветоведения. Цвет 

вязаного изделия является основным элементом зрительного восприятия, 

поэтому воспитанникам необходимо показать многообразные варианты 

сочетаний цветов и оттенков, научить правильно подбирать цвета в 

зависимости от характера и назначения изделия. 
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2. Sherurukom. 

Сайт: 

1. www.Knitsi.ru 

2. www.Klubohek.net 

Нормативно-правовые основания реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Рыбалёва И.А. «Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности» - учебно-методическое пособие; Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2019. – 138 с. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования и к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

http://www.knitsi.ru/
http://www.klubohek.net/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр творчества 
 

 

 

 

ПЛАН  

воспитательной работы  

в объединении «Мастерица»  

на 2022-23 учебный год 
 

№ месяц Наименование мероприятия Форма 

проведения 

1. сентябрь Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. 

беседа 

2. октябрь Мы выбираем жизнь! беседа 

3. ноябрь Золотое кольцо России. Просмотр 

фильма 
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