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1. Пояснительная  записка

Введение
В настоящее  время  многие  предметы  быта  и  одежды  не  теряют  своей  

прелести, изящества, если  они  сделаны  вручную. Приобщение детей  к различным  
видам рукоделия можно  считать значимой  частицей  внешкольного  обучения  и  
воспитания  детей. Они  с  раннего  возраста  имеют  возможность  созерцать  и  
чувствовать  всю  прелесть  и  неповторимость  различных  рукодельных  работ.
 Нарядная шапочка, необычное  панно, открытка близким людям, выполненное 
 своими  руками – вот  неполный  перечень  предметов, которые  смогут  сделать  
дети,  обучающиеся  в  объединении «Ручной калейдоскоп».

Данная  программа   дает  учащимся  возможность  самостоятельного выбора   
изделия, его  формы,  исходя  из  желаний,  эстетического  вкуса  и  рукодельных  
возможностей. Особенностью  программы  является тот факт,  что все  изучаемые  
технологические  приемы  находят  свое  развитие  в выполнении  итоговой  работы, 
задумки  которой должны  появиться  уже  на  самых  первых  занятиях. Постепенно,  
когда  приобретаются  определенные  навыки,  вырабатываются  усидчивость  и  
трудолюбие, предлагаемый  материал  усложняется,  и  на  заключительных   этапах  
курса   работа  выполняется  практически  самостоятельно,   развивается  глазомер,  
мелкая  моторика  рук. Работа  с иглой  способствует  развитию  сенсомоторики – 
согласованности  в  работе  глаз  и   рук, совершенствованию  координации  движений,  
гибкости,  точности  выполнения  действий. Это   актуально, так  как помогает  в  
учебной  деятельности  ребенка  в  школе.

 В  данной  программе все блоки  объединены  в  единое целое, и  приспособлены   
тем   самым   к  требованиям    и  условиям  современной  жизни  и  молодежной  
культуры. Программа позволяет ознакомить детей с основами бумагопластики,
вышивки, вязания крючком, оформления открыток и в целом готового изделия,  и через 
деятельность, значимую для обоих – педагога и учащегося, освоить ее и принять.

Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей, 
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несёт за 
своё поведение, действия и поступки определённую ответственность. Этот процесс
получил название социализации, основным содержанием которого является 
передача обществом социально-исторического опыта, культуры, правил и норм 
поведения, ценностных ориентаций, кроме того, усвоение их индивидом.

Педагогическая целесообразность 

       В    дополнительном     образовании   на  пороге  модернизации  перед
педагогами  стоит  задача  обновить  содержание  и  формы  деятельности  детей 
в  сфере свободного времени    и  создать  условия  для  развития  творческой 
личности. Каждый  здравомыслящий  ребенок  ищет  свое  место  в обществе.
Занятия  в  объединении  формируют  определенный  круг общения,  профессио-
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нальное  самоопределение  детей, создают оптимальные условия для творческого
 потенциала, развивают познавательные интересы, решают  проблему 
 их  занятости, социализации личности.

        Занимаясь  с  детьми в  объединении,  хочется,   привлечь  ребенка  чем-то
необычным и конечно же, новым. Это трудоемкий и долгий процесс. Он должен
стать  увлекательным  для  ребенка.  Как  показывает  опыт,  в  условиях
дополнительного образования очень важен первый, вводный этап обучения. Залог
успеха  на  этом  этапе  —  убедить  в  несложности  выполнения  изделия  и  по
возможности  в  быстроте  получения  результата.  Другой  важный  момент—
применить  его в быту, в интерьере для себя и своих близких,. Как правило, опыт
такого общения у современных детей отсутствует.

Именно в объединении центра творчества мы можемформировать самосознание и
закладывать первые представления о самом себе, образовывать устойчивые формы
межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы.Социализация в
дополнительном  образовании  направлена  на  социально-педагогическую
подготовку детей и отражает многообразие направлений предметно-практических
занятий, связанных с правом выбора.

Новое  время  порождает  и  новые  проблемы,  особенно  это  касается  сельские
образовательные учреждения: территориальная удаленность от информационных и
образовательных  центров,  слабая  информационная  сеть,  высокий  уровень
безработицы,  низкий  уровень  досуговой  деятельности,  отсутствие  системной
медицинской  помощи  детям,  имеющим  функциональные  заболевания.  В  среде
учащихся  протекают  процессы,  ранее  неведомы  практикам-учителям:  мощное
расслоение  детей  по  социальному  признаку,  детская  преступность,  агрессия,
беспризорность  детей  и  подростков.  Это  уже  не  только  педагогические,  но  и
социальные проблемы.  Новизна программы заключается в том, что в программе
используются механизмы   формирования интереса учащихся к ручному труду,  к
основам  дизайна  посредством  изготовления  дизайнерских  изделий,
способствующихприобретению  самостоятельного  опыта  через  различные  виды
деятельности,  к  быстрому  и  конструктивному  принятию  решений,  гармонично
взаимодействующих  с  окружающим  миром,  в  семье,  в  социуме.  Также
обеспечивает  самоорганизацию  детей  и  практическую  направленность
образования.

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫзаключается в формировании эстетического вкуса, 
подготовки к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению
 и социализации личности.
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ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  :

- научить работать с инструментом и материалом, приобщая  детей к полезному  
  труду;
- развить моторные навыки, образное мышление, внимание, эмоционально-
эстетическое восприятие, мотивацию к творчеству;
- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,  чувство 
   ответственности за совместную творческую деятельность

Основные задачи 1 года обучения:
 научить  детей  работать  с  иглой  и  тканью,  атласной  лентой,  крючком  и

пряжей;
 развить  фантазию, мотивацию к творчеству.

Основные задачи 2 года обучения:
 научить вязать крючком: читать и вязать узоры и ажуры по схеме;
 познакомить с основами декоративной композиции, основами дизайна;
 воспитывать умение объективно оценивать результаты своего и чужого труда.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Вид программы:                   адаптированная.
Сроки реализации:               2 года.
Возраст детей:                      8-13 лет.
Состав детской группы:       постоянный
Условия набора:                   свободный.
Разработана:                         2006 год

          Данная  программа включает в себя курсдекорирования, вышивания,  вязания
крючком,раздела  изготовления дизайнерских изделий, разработанная  на основе
литературы авторов: Ерёменко Т. И., Максимовой М., Гусаковой А.М. и др., также
использованы    интернетресурсы.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.    

Для   проведения   занятий  в   объединении  используются   различные  формы
работы.

1. Словесные  -  объяснение  нового  материала,  беседы  о  прикладном  
творчестве, дизайне.

2. Наглядные  -  рассматривание  иллюстраций  в  книгах,  журналах. Изучение  
образцов, выборки схем, взятых из интернетресурса.
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3. Практические  -  выполнение  образцов,  подборка  цвета  тканей  и  пряжи,  
вышивание  и  вязание, изделий из новых материалов по фактуре.

4. Игровые  -  конкурсы,  игры,  викторины,  выставки.

В объединении «Ручной калейдоскоп» занимается:
- 1 группа 1года обучения -  9 детей школьного возраста  8 - 10 лет 2 раза в неделю 
по 2 часа, всего 144 часа;
-1 группа 2года обучения -  10детей школьного возраста    10 - 11 лет 2 раза в 
неделю по 3 часа, всего 216 часов;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К  концу  первого  года  обучения  учащийся  должен  знать;
- технику  безопасности  при  шитье  и  вязании;
- характеристику  игл,  тканей,  ниток,  пряжи;
- основы дизайна;
- основные  приёмы  вязания  крючком.
К  концу  первого  года   обучения  учащийся  должен  уметь;
- выполнять  швы;
- вышивать  несложные  узоры  по  рисунку;
- выполнять  изделия,  образцы;
- составлять  и  подбирать  по  цвету  панно;
- читать  схемы  по  условным  обозначениям.
К  концу  второго года    обучения  учащийся должен  знать:
-     технику безопасности  при работе с крючком;
-     условные обозначения;
-     основные приемы и способы вязания крючком.
К  концу   второго года обучения  учащийся должен  уметь:
-     вывязывать столбики с одним, двумя, тремя накидами  и сочетание с
ними;
-     вязать пышный и рельефный столбики, пико;
-     читать рисунок (узор)  по рапорту, схеме;
-     составлять панно, изделия и применять их в интерьере по цвету.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  Творческие  успехи  детей,  которые  постоянно  пополняются  новыми
экземплярами  в объединении,  наглядно  выставлены  на всеобщее обозрение.
Дети, их родители и педагоги  могут  оценить  работы  в любое время. Кроме
этого дети участвуют в конкурсах и выставках городского, муниципального,
областного и федерального уровня.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

5



1. Самостоятельные  занятия.
2. Конкурс  «У  кого  красивее».
3. Опрос  на  знание  основ  вышивания,  техники  вязания  крючком.
4. Диагностика  по  выявлению  творческих  способностей  учащихся. 
5. Выставка  работ:  в  кабинете, в рамках городских, районных и областных 

конкурсов и фестивалей.  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

   ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№ 
п/
п

Название темы  Количество часов При
м.

Всего Теор Практ

1. Введение. Виды  прикладного  искусства 
Текстильные  волокна. Ткани  и  пряжи,  изделия  
из  них. Сведения  об  инструментах, материалах  
и   приспособлениях.

2 2

2. Вязание крючком.  Воздушные петли, цепочка.
Составление композиции из цепочки.

22 4 18

3. Знакомство с дизайном.Дизайнерские штучки. 22 4 18

4. Шитьё  и  вышивание.

1.Разновидности  швов. Вышивка на ткани  по 
рисунку

2.Вышивка на канве крестом

26

32

4

4

22

28

5. Вышивка лентами;

1.Разновидности швов, схемы, узоры из лент.

2. Вышивка лентами по схемам.

16

22

2

2

14

20

6. Итоговое занятие 2 2

Итого 144 24 120

ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
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№ Название темы Всего
часов

Теор Практ Прим.

1. Краткий обзор пройденного материала. 3 1 2
2

Вышивка лентами по схемам.
- цветочные  мотивы;
- декорирование аксессуаров.

48

39
9

3

3

45

36
9

3. Дизайнерские штучки
- открытки;
- изделия из лент;
- панно.

66
15
27
24

9
3
3
3

57
12
24
21

4. Вязание крючком.
 Основные приемы вязания крючком.  Узоры.
- столбики с одним, двумя, тремя накидами;
  два или несколько столбиков из одной петли
и  наоборот;
- пышный и рельефный столбики;
- пико (узелок), введение новой нити;
- тунисское вязание;
- чтение рапорта, вязание по схеме образцов.

45

12
6
6
6
15

9

3
3

3

36

9
3
6
6
12

5. Коллективная работа:

- выбор темы;
- изготовление крупных деталей;
- изготовление аксессуаров;
- мелкие детали;
- составление композиции.

51

3
24
12
9
3

6

3
3

45

21
12
9
3

6.

Итоговое занятие. 3 3

ИТОГО 216 28 188

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
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Тема1:   Введение. Виды  текстильных  волокон.  Ткани  и  пряжи и  изделия  из
них.
Теоретические  занятия- 2 часа.         
 Режим  работы объединения. Правила  техники  безопасности. Знакомство       с
инструментами,   материалами и   литературой-1ч. Текстильные  волокна,  ткани,
пряжи. Организация  рабочего  места. Правильное  расположение  рук  и  туловища
во  время  работы-1ч.
    Оборудование:  журналы,  нитки, пряжа.

Тема2:Вязание  крючком. Воздушные петли, цепочка.
Теоретические   занятия - 4 часа.
 Техника  вязания  основных  видов  петель: воздушные - 1ч.  Сочетание  цвета,
подбор  пряжи.  Простейшие  плоские   декоративные  изделия  для  быта -1ч.
Выбор темы композиции из цепочки-2ч.
  Практические  занятия – 18 часов.
Вывязывание  воздушных  петель-4ч. Введение новой нити по цвету-2ч. Плотная
цепочка – 4ч. Составление композиции по теме, нанесение рисунка – 2ч. Нанесение
цепочки на рисунок при помощи клея - 4ч. Оформление картинки 2ч. 
       Оборудование: крючки, пряжа, клей, ткань, картон,  ножницы.
       Литература:  «Кружок   вязания   крючком»  Т.И.Еременко,   «Я   вяжу   и
вышиваю» Д. Ханашевич., «Вязание крючком» М.Максимова.

Тема3: Знакомство с дизайном. Дизайнерские штучки.
Теоретические   занятия-4 часа.
Понятие  дизайна,  интерьера,  среда.  Знакомство  с  новыми  технологиями
выполнения  изделий  для  домашнего  интерьера-2ч.  Декоративные  штучки,
аксессуары, элементы оформления пространства комнаты.-2ч.
  Практические  занятия – 18 часов
Выбор  темы,  выполнение  картинки из  косички,  оформление  –  4ч.,  Выполнение
картинки  из  ткани,  оформление  –  4ч.,  Выполнение  обвязывания  стаканчика,
оформление декором- 6ч., изготовление миниабажура, оформление -4ч.
  Оборудование: бечевка, стаканы, пряжа, ножницы, клей, пуговицы.

Тема 4: Шитьё  и  вышивание.
 4.1.  Разновидности  швов.  Вышивка на ткани по рисунку.
Теоретические  занятия - 4 часа.
     Виды  швов  в  ручной  вышивке.  Приспособление  для  вышивки-2ч. Выбор
ткани  и  ниток,  Подготовка  к   шитью  и  вышивке на ткани,  закрепление на
пяльцах.    Рисунок. Сочетание  цвета-2ч.
Практические  занятия –22 часа.
     Выполнение  швов:  шов «вперед  иголку» -2ч;  «за  иголку»-2ч.;  шов  «через
край»-2ч;  петельный,  тамбурный  шов  -2ч.  Комбинирование   приемов  -  2ч.
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Выполнение  рисунка на ткани -2ч.  Закрепление  ткани на пяльцах,вышивка  по
рисунку – 8ч. Оформление изделия-2ч.    
Оборудование:   нити  «мулине»,   иглы,  подушечки  под  иглы,   ткань,  цветные
рисунки,    карандаши, ножницы, пяльцы.
     Литература: «Иголка-волшебница»  Т.И. Еременко,  « Обслуживающий  труд»
А.И.  Лабзина,«Курс  женских  рукоделий»   издание  третье,  исправленное  и
дополненное. 

4.2. Вышивка крестом.
Теоретические  занятия -4 часа.
 Канва.   Разновидности  вышивки  крестом,  порядок    вышивки  -2ч.  Сочетание
цвета, выбор рисунка, подбор пялец, ниток «мулине» -2ч.
Практические  занятия – 32 часа.
     Выполнение  швов крестом на канве одним цветом – 2ч. Комбинированное
выполнение  швов  различным  цветом  –  6  ч.  Практические  навыки  выполнения
вышивки крестом по рисунку– 8ч. Вышивка крестом по мотиву – 14ч. Оформление
изделия – 2ч.
Оборудование:  нитки «мулине»,  иглы, подушечки под иглы,  ткань, канва, цветные
рисунки,    карандаши, пяльцы, ножницы.
     Литература: «Иголка-волшебница»  Т.И. Еременко,  « Обслуживающий  труд»
А.И.Лабзина , «Вышивка крестом». 

Тема 5: Вышивка лентами .
        5.1. Разновидности швов, схемы, узоры из лент.
Теоретические  занятия- 2 часа.
        Разновидности швов. Беседа по теме: «Декорирование лентами». Подбор
цвета,  рисунка,  рассмотрение и подбор композиций, сюжетов -2ч. 
Практические  занятия- 14 часов.
       Вышивание стебельчатым, ленточным, швом «петля» и др. - 8ч. Подбор лент по
цвету и структуре, схемы и нанесение контуров - 4ч. Работа с журналами – 2ч. 
 Оборудование: ленты,  иглы, ткань, карандаши, ластик, пяльца.
 Литература:  «Немного  веревки,  лоскутов  и  . . .  фантазии», П. Крижаускене, «Я
вяжу  и  вышиваю.»  Д.  Ханашевич,  «Лена»  журнал  по  рукоделию  -цветочная
композиция

5. 2.Вышивание лентами по схемам.
Теоретические  занятия -2 часа.
          Выбор  темы, подбор  цвета. Декоративные  изделия, панно из лент-1ч.
Назначение  и применение  в  быту. Просмотр  CD по теме – 1ч. Беседы: « Все о
цветах»-1ч., «Семейные традиции » - 1ч.
 Практические  занятия  -20 часа.
       Вышивание с применением изученных швов -12ч. Выполнение дополнений к
композиции - 2ч. Изготовление рамок -4ч. Оформление изделий-2ч.
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 Оборудование: ленты,  иглы, ткань, карандаши, ластик, пяльцы.
 Литература:  журналы по рукоделию «Лена», «Мода и модель»- мозаика вышивки.
Тема 6 Итоговое  занятие

1. Теоретическое  занятие-2 часа
2. Выбор лучших  работ  на  выставку.  Оформление  выставки.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема 1: Краткий обзор пройденного материала.
Теоретические занятия – 1 час.
Правила по  технике безопасности, режим работы. Просмотр работ.  Обзор - беседа 
об основных приёмах вышивки и вязания.
 Практические занятия – 2 час.
Вышивание и вязание.
Литература: «Бабушкин клубок» Л. Жуланова., «Вязание крючком»М.Максимова.
Оборудование: пряжа, крючки, схемы, иглы, нитки.
Тема 2:Вышивка лентами.
Теоретические занятия - 3часа.
 Назначение   и  применение   в   быту.   Просмотр   CD по  теме  –  1ч.  Беседы:
«Цветочные  мотивы»,  «  Диванные  подушки»  -  1ч.  Выбор   темы,  подбор  и
сочетание цвета-1ч.
 Практические  занятия  -45 часов.
Выбор и нанесение схемы   цветочных мотивов -3ч. Вышивание с применением
изученных  швов   -  24ч.  Выполнение  дополнений  к  композиции  (рисование
красками, карандашами)- 3ч. Изготовление рамок - 3ч. Декорирование аксессуаров
– 9ч. Оформление изделий- 3ч.
 Оборудование: ленты,  иглы, ткань, карандаши, краски по ткани, ластик, пяльцы.
 Литература:  журналы по рукоделию «Лена», «Мода и модель»- мозаика вышивки,
«Диана».
Тема  3.Дизайнерские штучки.
3.1.Открытки
Теоретические занятия – 3часа.
Выбор  темы, подбор и сочетание цвета.  Изделия на ткани. Применение изделий -
1 ч.  Просмотр  CD по теме – 1ч. Беседы: «Лучший подарок, сделанный своими
руками»-1ч.
Практические  занятия  -12 час.
 Изделия на бумаге (открытки)- 6ч., изделия на ткани - 6ч.
3.2. Изделия из лент. 
Теоретические занятия – 3часа.
Выбор  темы, подбор и сочетание цвета.  Изделия на ткани. Применение изделий -
1 ч.  Просмотр  CD по теме – 1ч.-Презентация «Формирование эстетического вкуса
на занятиях по вышивке лентами» 
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Практические  занятия  -24 час.
  Выбор и нанесение схемы композиции -3ч. Изготовление изделий из лент- 15ч.
Выполнение дополнений к композиции (рисование  красками, карандашами)- 3ч.
Изготовление рамок, оформление изделий- 3ч.
3.3. Панно. 
Теоретические занятия – 3часа.
Понятие панно. Выбор  темы, подбор и сочетание цвета,  подготовка материалов
Применение изделий. Просмотр журналов и CD по теме – 3ч.
Практические  занятия  -21 час.
  Выбор и нанесение схемы композиции -3ч. Изготовление изделий для панно - 12ч.
Выполнение дополнений к композиции (рисование  красками, карандашами)- 3ч.
Изготовление рамок, оформление изделий- 3ч.
Оборудование:  атласные ленты, ткань,  карандаши, цветная бумага,  ластик, клей
ПВА.
 Литература:  журналы  «Лена», «Мода и модель», «Диана».
Тема 4. Вязание крючком. 
Основные приёмы вязания. Узоры.
Теоретические занятия - 9 часов.
Виды  столбиков,  показ  рисунков,  узоров  -1ч.  Правила   вывязывания,  способы
вязания  и  советы  по  технике  вязания  крючком-6ч.   Подбор   номера  крючка  в
зависимости от  толщины пряжи – 1ч. Условные обозначения. Понятие рапорта,
схемы, их чтение-1ч.
  Практические занятия -  36 часов.
Вывязывание столбиков с одним, двумя, тремя накидами,   двумя или несколько
столбиков из одной петли и наоборот- 9 ч. Вывязывание пышного и рельефного
столбика- 6 ч.; пико (узелков), введение новой нити-3 ч. Тунисское вязание - 6 ч.,
вязание по схемам и рапортам образцов и узоров в один ряд, идущий в прямом и
обратном направлении и рядами, идущими  в прямом направлении и вкруг-12ч.
Литература: «Бабушкин клубок» Л.Жуланова (стр.154), «Вязание крючком»
М.Максимова (стр.5- 52).
Оборудование: крючки, пряжа, схемы.
Тема 5. Коллективная работа – 51 час.
  Теоретические занятия –6 час.
Выбор темы, подбор материалов, -3ч. Подбор  цвета, расчет петель. Обсуждение
темы  композиции. Распределение изделий -3ч.
   Практические занятия   -  45 часов.
Изготовление  деталей  изделия  по  составленной  или  выбранной  схеме:
изготовление крупных деталей –  24 ч., изготовление  аксессуаров – 9 часов, мелкие
детали - 9 часов,  соединение и составление композиции - 3 ч.
Литература:  «Игрушки:  вязание  крючком  и  на  спицах»  (стр.21-26)  ,  «Валя  –
Валентина»журнал (№172) 2007г; журналы  «Лена»
Оборудование: бумага, ткань, иглы, подушечки под иглы, нитки, ножницы, крючки,
клей, картон, шпагат.
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Тема 6. Итоговое занятие.
  Теоретическое занятие – 3 часа.
Выбор лучших работ на выставку. Оформление выставки.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     Учебно-воспитательный  процесс  направлен  на  реализацию   интересов  
и  способностей  детей,  обеспечивает  развитие  личности  ребенка. 
     В работе  используются методические разработки занятий, определяется 
     психологическая атмосфера в коллективе, выявляется уровень самооценки  
     учащихся.

Содержание программы основывается на принципах:
- последовательности- задания  решаются  методом  усвоения  материала
« от  простого  к  сложному»,  в  соответствии  с  возрастными
особенностями  и  возможностями  детей;
- доступности – простота   изложения  и  понимания  материала;
- наглядности -  использование  пособий,  наглядных  образцов;
- дифференциации  и  индивидуализации -  учет  психологических  и
индивидуальных  особенностей   учащихся;
- увлекательности   и  творчества  -  развитие  творческих  способностей
детей;
- результативности – соответствие  целей  программы  с  возможностью  их
достижения.
Программа направлена  на   развитие  личности  и   мотивации  личности   к
творчеству.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для  реализации  программы  «Ручной  калейдоскоп»  необходимо  иметь:

1. Оборудование  и  оснащение:
- набор  игл;
- нитки  (мулине,  льняные,  шелковые);
- ткань,  канва;
- пяльцы;
- ленты атласные;
- набор  крючков;
- картон;
- пряжа;
- ножницы;
- вата, сентипон.
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2. Дидактический  материал:
      -    образцы;

- иллюстрации;
- литература (книги,  журналы)
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