
  



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Данная программа:  

учит детей различным приемам работы с бумагой, с крючком и разным видам вышивки; 

развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера;  

   способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат;  

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы;  

 активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесным (объяснение приемов, способов 

сборки) и перевод их значения в самостоятельные действия (самостоятельное выполнение 

работы);  

  совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению    

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого воображения, 

художественного вкуса и фантазии;  

знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 

терминами;  

развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым выполняет  

изделие и представлять по ним изделия в объеме; 

 способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности детей.  

 Большое внимание уделяется созданию сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в различных техниках.  

 Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, 

оформляют дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. Так, в 

зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: 

луг с цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и 

т.п.  

Для выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. При 

помощи цвета передается определенное настроение или состояние человека или природы. В 

процессе создания композиций у детей формируется чувство центра, симметрии, представление 

о глубине пространства. Они учатся правильно располагать предметы на плоскости, 

устанавливать связь между предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, выше, 

ниже, рядом), что требует изменения величины фигур. Предметы, которые находятся вблизи, 

должны быть большими по размеру, чем те же предметы, но расположенные чуть дальше или 

вдали. Так дети осваивают законы перспективы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Таким образом, создание композиций при обучении способствует применению 

школьниками знаний, полученных на уроках труда, рисования, природоведения.  

Обучающие:  

закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового обучения,  

изобразительного искусства, математики, природоведения, литературы и т.д. 

  знакомить детей с основами знаний в области композиции, формообразования,  

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою  

   мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;                 

 обучать различным приемам работы с бумагой и нитками;         

совершенствовать умение и формирование навыков работы 

нужными инструментами и приспособлениями при обработке 

бумаги и других материалов;                                                            

приобретать навыки учебно-исследовательской работы.  

Развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственного 

воображения;  

развивать мелкую моторику рук и глазомера;  

пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника,  

дизайнера;  

 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение к 

действительности; развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.  

Воспитательные:  

воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; воспитывать 

интерес к искусству оригами, вышивки и вязанию;  

способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей; 

формировать культуру труда и совершенствование трудовых навыков, добиваться 

максимальной самостоятельности детского творчества;  

 воспитывать аккуратность в работе, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

Ожидаемый результат:  

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе 

предполагается, что учащиеся получают следующие основные знания и умения: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  



   познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для художественного 

творчества;  

познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения; 

овладеют основными приемами работы с бумагой, крючком и основам вышивки; научатся 

последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способ изготовления, 

готовое изделие);  

научатся работать нужными инструментами и приспособлениями;  

научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для воплощения 

собственного замысла.  

Кроме того, учащиеся получат дополнительные сведения о месте и роли декоративно- 

прикладного искусства в жизни человека, об истории их возникновения и развития.  

На всех этапах обучения по данной программе учащиеся будут развивать внимание, память, 

мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный 

вкус, творческие способности и фантазию, улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы в коллективе.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

составление альбома лучших работ; проведение выставок работ учащихся;  

использование изделий в качестве подарков и для оформления сцены при проведении 

школьных мероприятий.  

  

Содержание программы   

Тема 1. Введение в образовательную программу (1 час).  

Вводное занятие. Знакомство с группой и с режимом работы, объяснение названия студии, 

целей и задач обучения. Ознакомление с программой. Инструменты, материалы, техника 

безопасности.  

Тема 2. Вышивание (21 час).  

Инструменты и приспособления, применяемые при вышивке.  

 Виды ручных игл. Разновидность пялец. Необходимые приспособления для вышивки. 

Миллиметровая, копировальная бумага, калька. Правила запяливания ткани в пяльцы. 

Запяливание ткани разных размеров.  

Технология выполнения простейших швов.  

Безузловые способы закрепления рабочей нити в начале и по окончании вышивки.  Изнаночная 

сторона вышитого изделия. Чистка готового изделия. Понятие об односторонней и 

двусторонней вышивке. Особенности и последовательность выполнения швов «вперёд иголку», 

двойной верёвочный, «шнурок». Виды изделий. Технология выполнения изделий. Вышивание 

изделия простейшими швами. Окончательная обработка изделия. 

Особенности и последовательность выполнения швов «назад иголку»; он же, обвитой; он же, 

обмётанный. Виды изделий. Технология выполнения изделий. Вышивание изделия 

контурными швами. Окончательная обработка изделия.  

Технология выполнения контурных швов.  

Особенности и последовательность выполнения стебельчатого шва. Виды изделий. Технология 

выполнения изделий. Вышивание изделия контурными швами. Окончательная обработка 

изделия.  

  

  
  
  

  
  

  
  
  



 

Особенности и последовательность выполнения швов тамбурный; он, же «за иголку»; цепочка с 

обвивкой; тамбурный; «петельки». Особенности и последовательность выполнения петельного 

шва, декоративных узелков, плоской глади. Виды изделий. Технология выполнения изделий.  

      Вышивание изделия контурными швами. Окончательная обработка изделия.  

Техника вышивки крестом.  

Особенности и последовательность выполнения простого креста, болгарского креста. 

Понятия эскиз, рисунок, мотив, композиция, раппорт, ритм.       

Законы построения композиции. Построение композиции в круге, квадрате, полосе.  

      Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Составление орнамента из мотивов.  

Вышивание изделий крестом. Окончательная обработка изделия. 

Тема 3. Бумагопластика (21 часов).  

Оригами. Базовые формы. 

Знакомство с техникой оригами – искусством складывания из бумаги, её историей. Правила 

поведения на занятиях. Правила пользования материалами и инструментами. Термины, 

принятые в оригами. Знакомство с условными знаками и приёмами оригами. Изготовление 

квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базовая форма»– основа 

любого изделия. Изготовление различных фигурок животных, цветов на основе базовых форм  

«Треугольник», «Книжка», «Дверь».  

Модульное оригами. 

 Знакомство с техникой модульного оригами. Техника выполнения модулей. Изготовление 

изделий на основе модулей. 

 

Тема 4.Вязание (25 часов) 

Основные приёмы вязания. 

Обучение учащихся основным приемам вязания: начальная петля, воздушная петля, 

полустолбик, столбик с накидом, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами.  

Отработка выполнения изученных узоров.  

Выполнение упражнений из столбиков и воздушных петель. Чтение схем.  

Осваиваем технику вязания. 

Выполнение учащимися простых изделий, помогающих освоить технику вязания крючком: 

круга, квадрата, шестиугольника, треугольника.  

Вяжем для дома.  

Изготовление кружковцами изделий для дома и кухни: прихваток «Розочка», «Ягодка», 

диванных подушек «Солнышко» и «Божья коровка», грелки на чайник. Изделия выполняются 

по схемам, с раннее изученными мотивами узоров. Закрепление навыков вязания крючком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п  Тема занятий Количество 

часов 

Введение в образовательную программу 

1 Вводное занятие. 1 

Вышивание 

2 Материалы и инструменты. 1 

3 Технология выполнения простейших швов. 3 

4 Технология выполнения контурных швов. 7 

5 Техника вышивки крестом. 10 

Бумагопластика 

6 Оригами. Базовые формы. 4 

7 Модульное оригами. 17 

Вязание 

8 Основные приёмы вязания.  7 

9 Осваиваем технику вязания. 7 

10 Вяжем для дома. 11 

 Итого:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема занятия  

 

Количес

тво 

часов 

 

Виды деятельности 

учащегося 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

курсом. Материалы. Т.Б. при 

работе с режущими 

инструментами.              

1  Дети рассматривают 

материалы и инструменты, 

знакомятся с правилами 

техники безопасности. 

  

Вышивание  

2 Материалы для вышивки: канва, 

мулине, иглы, пяльцы, схемы. 

Показ образцов изделий. Типы 

канвы для вышивки. Техника 

безопасности при выполнении 

вышивки.  

1  Дети отвечают на 

вопросы, знакомятся с 

материалами и 

инструментами, 

рассматривают образцы, 

знакомятся с правилами 

техники безопасности. 

  

3 История вышивки. Типы вышивки. 

Рабочее место. Шов «Вперёд 

иголку».  

1  Рассматривают образцы 

вышивок, сравнивают, 

находят различия. 

Отвечают на вопросы. 

Самостоятельно 

выполняют шов. 

  

4 Шов «строчка» («назад иголку»). 

Модель шва.  

Упражнение в выполнении шва. 

Техника безопасности при 

вышивании.  

1   Выполняют упражнение, 

самостоятельно 

выполняют шов, 

повторяют правила 

техники безопасности. 

  

5 Вышивка «Цветок» швами 

«строчка», «Вперёд иголку», 

разнообразие выбора композиции.  

1  Рассматривают образцы 

вышивки, сравнивают, 

находят различия. 

  

6 Техника выполнения 

стебельчатого шва.  

1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют шов. 

  

7 Техника выполнения тамбурного 

шва.  

1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют шов. 

  

8 Техника выполнения шва 

«Петельки». 

1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют шов. 

  

9 Техника выполнения петельного 

шва. 

1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют шов. 

  



10 Техника выполнения 

декоративных узелков.  

1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют узелки. 

  

11 Техника выполнения плоской, или 

простой глади.  

1  Рассматривают схемы, 

сравнивают, отвечают на 

вопросы, самостоятельно 

выполняют вышивку. 

  

12 Техника выполнения теневой, или 

смещённой глади.  

1  Рассматривают схемы, 

сравнивают, отвечают на 

вопросы, самостоятельно 

выполняют вышивку. 

  

13 Техника вышивки крестом. 

Простой крест.  

1  Рассматривают схемы, 

сравнивают, отвечают на 

вопросы, самостоятельно 

выполняют вышивку. 

  

14 Техника вышивки простым 

крестом. Выполнение различных 

композиций по выбору.  

1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют вышивку. 

  

15 Техника вышивки болгарским 

крестом. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют вышивку. 

  

16 Техника вышивки болгарским 

крестом.  

1  Рассматривают схемы, 

сравнивают, отвечают на 

вопросы, самостоятельно 

выполняют вышивку. 

  

17 Выполнение панно «Весенние 

мотивы» простым или болгарским 

крестом.  

1  Рассматривают схему, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют панно. 

  

18 Выполнение панно «Весенние 

мотивы» простым или болгарским 

крестом. 

1 Рассматривают схему, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют панно. 

  

19 Выполнение панно «Весенние 

мотивы» простым или болгарским 

крестом. 

1 Рассматривают схему, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют панно. 

  

20 Выполнение панно с 

геометрическим рисунком.  

1  Рассматривают схему, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют панно. 

  

21 Выполнение панно с 

геометрическим рисунком. 

1 Рассматривают схему, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют панно. 

  

22 Выполнение панно с 

геометрическим рисунком. 

1 Рассматривают схему, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют панно. 

  



Бумагопластика  

23 Из истории оригами. Знакомство с 

техникой.  

1   Дети знакомятся с 

техникой выполнения 

оригами, материалами и 

инструментами, 

рассматривают образцы, 

отвечают на вопросы. 

  

24 Знакомство с условными знаками и 

приёмами оригами.  

1   Дети знакомятся с 

условными знаками и 

приёмами оригами, 

рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

  

25 Журавль.  1   Выполняют изделие в 

технике оригами по схеме. 

  

26 Открытка к дню матери.  1   Выполняют изделие в 

технике оригами по схеме 

  

27 Модульное оригами.  1   Дети знакомятся с 

модульным оригами, 

рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

  

28 

 

Модульное оригами. 1 Рассматривают схемы, 

сравнивают, отвечают на 

вопросы, самостоятельно 

выполняют модули. 

  

29 Модульное оригами. 1 Самостоятельно 

выполняют модули по 

схеме. 

  

30 Модульное оригами. 1 Самостоятельно 

выполняют модули по 

схеме. 

  

31 Модульное оригами. 1 Самостоятельно 

выполняют модули по 

схеме. 

  

32 Модульное оригами. 1 Самостоятельно 

выполняют модули по 

схеме. 

  

33 Открытка к новому году.  1  Выполняют изделие по 

схеме. 

  

34 Елочка.      1 Выполняют изделие по 

схеме. 

  

35 Кораблик.  1  Выполняют изделие по 

схеме. 

  

36 Лягушка.   1  Выполняют изделие по 

схеме. 

  

37 Самолетик.  1  Выполняют изделие по 

схеме. 

  

38 Валентинки. 1  Выполняют изделие по 

схеме. 

  

39 Салфетка «Петушиный гребень». 

Т.Б. при работе с режущими 

инструментами.  

1   Выполняют салфетку по 

схеме, соблюдая технику 

безопасности. 

  



40 Базовая форма «Дверь». 1  Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы, 

самостоятельно 

выполняют базовую 

форму. 

  

41 Лодка наизнанку.  1   Выполняют изделие по 

схеме. 

  

42 Гриб. 1   Выполняют изделие по 

схеме. 

  

43 Поросёнок.  1   Выполняют изделие по 

схеме. 

  

              

Вязание   

 

44 Знакомимся с узорами вязания: 

начальная петля, воздушная петля. 

1 Рассматривают образцы, 

схемы, сравнивают, 

находят различия. 

Отвечают на вопросы.  

  

45 Знакомимся с узорами вязания: 

полустолбик. 

 

1 Рассматривают образцы, 

схемы. Отвечают на 

вопросы. Самостоятельно 

выполняют петли. 

  

46 Знакомимся с узорами вязания: 

столбик с накидом. 

 

1 Рассматривают образцы, 

схемы. Отвечают на 

вопросы. Самостоятельно 

выполняют петли. 

  

47 Знакомимся с узорами вязания: 

столбик с тремя накидами.  

 

1 Рассматривают образцы, 

схемы. Отвечают на 

вопросы. Самостоятельно 

выполняют петли. 

  

48 Отработка выполнения изученных 

узоров. 

1 Самостоятельно 

выполняют узоры по 

схемам. 

  

49 Выполнение упражнений из 

столбиков и воздушных петель. 

Чтение схем. 

1 Самостоятельно 

выполняют петли по 

схемам. 

  

50 Выполнение упражнений из 

столбиков и воздушных петель. 

Чтение схем.  

1  Самостоятельно 

выполняют петли по 

схемам. 

  

51 Осваиваем технику вязания: 

выполнение простых изделий. 

1  Рассматривают образцы, 

схемы. Отвечают на 

вопросы.  

  

52 Осваиваем технику вязания: 

выполнение простых изделий, 

помогающих освоить технику 

вязания крючком. 

1 Рассматривают образцы, 

схемы. Отвечают на 

вопросы. Самостоятельно 

выполняют петли. 

  

53 Техника вязания круга. 1 Самостоятельно 

выполняют петли по 

схемам. 

  

54 Техника вязания квадрата. 1 Самостоятельно 

выполняют петли по 

схемам. 

  



55 Техника вязания шестиугольника. 1 Самостоятельно 

выполняют петли по 

схемам. 

  

56 Техника вязания треугольника. 1 Самостоятельно 

выполняют петли по 

схемам. 

  

57 Выполнение простого изделия по 

выбору. 

1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

58 Вяжем для дома: Изготовление 

изделий для дома и кухни. 

1 Рассматривают образцы, 

схемы. Отвечают на 

вопросы. Самостоятельно 

выбирают изделие. 

  

59 Изготовление прихватки 

«Розочка». 

1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

60 Изготовление прихватки «Ягодка». 1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

61 Изготовление диванной подушки 

«Солнышко». 

 

1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

62 Изготовление диванной подушки 

«Солнышко». 

 

1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

63 Изготовление диванной подушки 

«Божья коровка». 

 

1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

64 Изготовление диванной подушки 

«Божья коровка». 

 

1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

65 Изготовление грелки на чайник. 1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

66 Изготовление грелки на чайник. 1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

67 Изготовление грелки на чайник. 1 Самостоятельно 

выполняют изделие по 

схемам. 

  

68 Итоговое занятие. 1 Подведение итогов 

работы. 
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