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Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность: 

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. 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. 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 можем формировать 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. 

Отличительные особенности программы/новизна: 

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. Новизна программы заключается в том, что в программе 

используются механизмы формирования интереса учащихся к ручному труду, к 

основам дизайна посредством изготовления дизайнерских изделий, 

способствующих приобретению самостоятельного опыта через различные виды 



3 

 

деятельности, к быстрому и конструктивному принятию решений, гармонично 

взаимодействующих с окружающим миром, в семье, в социуме. Расширяется 

детский кругозор, фантазия. 

Освоение множества технологических приемов при работе с 3D-ручкой в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям развить собственные 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Также обеспечивает самоорганизацию детей и практическую 

направленность образования. 

Адресат программы. 

Программа ориентирована на учащихся 7 - 12 лет. При разработке данной 

программы учитывались возрастные психологические особенности детей 

школьного возраста. 1 год обучения – 7- 8 лет, 2 год обучения – 8- 10лет, 3 год 

обучения – 10-12 лет. 

Необходимо учитывать возрастные особенности детей для получения 

максимального эффекта в воспитательной деятельности. От этого зависит, 

насколько ребенок будет себя чувствовать комфортно в своем развитии. Знание 

возрастной психологии помогает взрослым управлять этим процессом.  

По данной программе могут обучаться дети всех социальных групп. Допускаются 

совместные занятия детей разного возраста в одной группе, при этом 

осуществляется дифференцированный подход с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. Дети принимаются в группу по желанию, по 

заявлению родителей, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации программы. 

 

Форма обучения по программе «Ручной калейдоскоп» – очная (Закон №273-

ФЗ, гл.2, стр.17,п.2). Занятия проводятся по группам, которые включают в себя 

практические и самостоятельные занятия. 

Формами аттестации являются: 

- текущие формы контроля: беседа, педагогическое наблюдение, которые 

осуществляется при выполнении задания на занятии, предполагают совместный 

просмотр выполненных изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших 

работ. Такая форма позволяет учащимся оценивать не только чужие работы, но и 

свои. 

- промежуточная и итоговая формы контроля: творческое задание, 

осуществляются, когда происходит качественная оценка деятельности обучающихся 

по программе.  

 

Объем и сроки реализации программы. 

Занятия по программе в «Ручной калейдоскоп» проводятся: 

1-й год – 144 часа, 

2-й год – 216 часов,  

3-й год – 216 часов.  
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Срок реализации программы - 3 года. 

 

Цель программы заключается в формировании эстетического вкуса,  

подготовки к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению 

 и социализации личности. 

 

Задачи: 

Обучающие - научить работать с инструментом и материалом, приобщая  

детей к полезному труду. 

Развивающие - развить моторные навыки, образное мышление, внимание, 

эмоционально-эстетическое восприятие, мотивацию к творчеству. 

Воспитывающие - воспитывать 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; 

– развивать фантазию, мотивацию к творчеству; 

– воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

Основные задачи 2 года обучения: 

– научить вязать крючком: читать и вязать узоры и ажуры по схеме; 

– познакомить с основами декоративной композиции, основами дизайна; 

– развивать творческое мышление; 

– воспитывать умение объективно оценивать результаты своего и чужого труда. 

 

Основные задачи 3 года обучения: 

– научить вязать объемные изделия крючком по схеме; 

–  способствовать развитию интереса к изучению и практическому освоению 3d 

моделированию с помощью 3d-ручки; 

– развивать творческое мышление, пространственное воображение; 

– способствовать формированию эстетического вкуса. 
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Планируемые результаты: 

 

1 год обучения. 

Предметными результатами освоения первого года обучения программы 

«Ручной калейдоскоп» являются – учащиеся будут иметь представление об 

основных видах ниток, пряжи, основных приемах вышивки и вязания. 

Метапредметными результатами освоения первого года обучения являются: 

умение выполнять швы, узоры по рисунку. Составлять по цвету панно.  

Личностными результатами освоения являются – учащиеся будут уметь 

выполнять правила организации рабочего места, поэтапно выполнять и доводить 

начатое дело до конца. 

 

2 год обучения. 

Предметными результатами освоения второго года обучения программы 

«Ручной калейдоскоп» являются - представление о дизайне, основных приемах 

вышивки лентами и вязания крючком. 

Метапредметными результатами освоения первого года программы являются: 

умение выполнять по схеме узоры лентами, выполнять несложные изделия 

крючком.  

Личностными результатами освоения являются: применение выполненных 

изделий в интерьере, в быту. 

 

3 год обучения. 

Предметными результатами освоения третьего года обучения программы 

«Ручной калейдоскоп» являются - представление о работе с 3Dручкой, основных 

приемах композиционных решений, а также выполнение в цветовой гамме 

объемных изделий крючком. 

Метапредметными результатами освоения третьего года программы являются: 

умение выполнять по схеме и рисунку изделия пластиком PLA и изделий крючком. 

Личностными результатами освоения являются: применение выполненных 

изделий в интерьере, создавать подарок своими руками. 
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Учебный план (1 год обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Название разделов, тем  Количество часов Формы 

аттестации

/контроля Всего Теория Практика 

1. Введение. Виды прикладного 

искусства Текстильные волокна. Ткани 

и  пряжи,  изделия  из  них. Сведения 

об инструментах, материалах и   

приспособлениях. 

 

2 

 

2 

 Беседа 

2. Вязание крючком.  Воздушные петли, 

цепочка. 

Составление композиции из цепочки. 

22 4 18 Практичес

кая работа 

3. Знакомство с дизайном. Дизайнерские 

штучки.  

22 4 18 Практичес

кая работа 

4. Шитьё и вышивание. 

1.Разновидности швов. Вышивка на 

ткани  по рисунку 

2.Вышивка на канве крестом 

 

26 

 

32 

 

4 

 

4 

 

22 

 

28 

Практичес

кая работа 

5. Вышивка лентами; 

1.Разновидности швов, схемы, узоры 

из лент. 

2. Вышивка лентами по схемам. 

 

16 

22 

 

2 

2 

 

14 

20 

Практичес

кая работа 

6. Итоговое занятие 2 2  Выставка  

 Всего часов 144 24 120  



7 

 

 

Учебный план (2 год обучения) 

№ Название разделов, тем Количество часов  Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Краткий обзор пройденного материала.  3 1 2 Опрос 
2 Вышивка лентами по схемам. 

 

- цветочные  мотивы; 

- декорирование аксессуаров. 

 

48 

 

39 

9 

3 

 

3 

 

45 

 

36 

9 

Практичес

кая работа 

3. Дизайнерские штучки 

- открытки; 

- изделия из лент; 

- панно. 

66 

15 

27 

24 

 

9 

3 

3 

3 

 

57 

12 

24 

21 

 

Практичес

кая работа 

 

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 

Практичес

кая работа 

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 

 

Практичес

кая работа 

6. 

 
 

Итоговое занятие.    

 

3 

  

3 

Выставка 

  

Всего часов 

 

216 

 

28 

 

188 
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Учебный план (3 год обучения) 

 

№ Название разделов, тем Количество часов  Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Краткий обзор пройденного материала.  3 1 2 Опрос 
2 Вязание плоских и объёмных изделий 

- прихватки, открытки; 

- панно; 

- игрушки; 

- коллективная работа 

72 

 

15 

12 

24 

21 

9 

 

3 

3 

3 

3 

 

63 

 

12 

9 

21 

      18 

Практичес

кая работа 

3. Волшебный мир 3d ручки 

- устройство 3d ручки, приемы работы; 

- плоскостные работы; 

- объемные работы; 

- свободная творческая деятельность; 

 

75 

3 

21 

27 

24 

 

9 

3 

3 

 

3 

 

66 

 

18 

27 

21 

 

Практичес

кая работа 

4. 

 
Коллективная работа (аквариум, 

карусель): 

- создание проекта; 

- изготовление плоских деталей; 

- работа в цветовой гамме; 

- изготовление объемных объектов; 

- составление композиции. 

 

63 

 

6 

18 

15 

18 

6 

 

9 

 

3 

3 

3 

54 

 

3 

15 

12 

18 

6 

 

Практичес

кая работа 

5. 

 
Итоговое занятие.  3  3 Выставка 

  

Всего часов 

 

216 

 

28 

 

188 
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Содержание учебной программы 

1 год обучения. 

Тема1: Введение. Виды  текстильных  волокон.  Ткани  и  пряжи и  изделия  из  них. 

1.1. 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. 

2.1.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. 

2.2.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. 

3.1.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. 

3.2. 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. 

4.1.1.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. 

4.1.2.Практические  занятия –22 часа. 
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Выполнение  швов:  шов «вперед  иголку» - 2ч;  «за  иголку»-2ч.;  шов  «через  

край»-2ч; петельный, тамбурный шов -2ч. Комбинирование  приемов - 2ч. 

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. 

4.2.1.Теоретические  занятия -4 часа. 

 Канва.  Разновидности вышивки крестом, порядок   вышивки -2ч. Сочетание  цвета, 

выбор рисунка, подбор пялец, ниток «мулине» -2ч. 

4.2.2.Практические  занятия – 28 часа. 

Выполнение  швов крестом на канве одним цветом – 2ч. Комбинированное 

выполнение швов различным цветом – 6 ч. Практические навыки выполнения 

вышивки крестом по рисунку– 6ч. Вышивка крестом по мотиву – 12ч. 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. 

5.1.1.Теоретические  занятия-2 часа. 

Разновидности швов. Беседа по теме: «Декорирование лентами». Подбор цвета,  

рисунка,  рассмотрение и подбор композиций, сюжетов -2ч.  

5.1.2. 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. 

5.2.1.Теоретические занятия -2часа.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. 

5.2.2. Практические занятия  -20 часа. 

Вышивание с применением изученных швов -12ч. Выполнение дополнений к 

композиции - 2ч. Изготовление рамок -4ч. Оформление изделий-2ч. 

Оборудование: ленты,  иглы, ткань, карандаши, ластик, пяльцы. 

Литература:  урналы по рукоделию «Лена», «Мода и модель»- мозаика вышивки. 
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Тема 6 :Итоговое занятие 

6.1.Теоретическое занятие-2 часа 

Выбор лучших работ на выставку. Оформление выставки. 

 

2 год обучения 

Тема 1: Краткий обзор пройденного материала. 

1.1.Теоретические занятия – 1 час. 

Правила по технике безопасности, режим работы. Просмотр работ. Обзор - беседа 

об основных приёмах вышивки и вязания. 

1.2.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. 

2.1.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. 

2.2 .Практически  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 

3.1.1.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. 

3.1.2.Практические занятия -12 час. 

 Изделия на бумаге (открытки)- 6ч., изделия на ткани - 6ч. 

3.2. Изделия из лент.  

3.2.1.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»  

3.2.2.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.  



12 

 

3.3.1.Теоретические занятия – 3часа. 

Понятие панно. Выбор темы, подбор и сочетание цвета, подготовка материалов 

Применение изделий. Просмотр журналов и CD по теме – 3ч. 

3.3.2.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. 

4.1.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. 

4.2. 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 (узелки), 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. 

5.1.Теоретические занятия –6 час. 

Выбор темы, подбор материалов, -3ч. Подбор цвета, расчет петель. Обсуждение 

темы композиции. Распределение изделий -3ч. 

 5.2. 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. 

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

6.1. Теоретическое занятие – 3 часа. 

Выбор лучших работ на выставку. Оформление выставки. 
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3 год обучения 

 

Тема 1: Краткий обзор пройденного материала. 

Теоретические занятия – 1 ч. 

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.  Вязание плоских и объёмных изделий – 72 ч. 

2.1    Прихватки, открытки – 15 ч. 

Теоретические занятия - 3ч. 

Показ рисунков. Правила вывязывания, способы и советы вязания крючком по 

кругу, квадратом, овалом. Схемы и рапорты, их чтение-3ч. 

Практические занятия – 12ч. 

Вывязывание плотных узоров по кругу по рапорту – 3ч., квадраты – 3ч., 

прямоугольники -3ч. с внедрением другой нити и отделка – 3ч. 

Литература: «Вязаные цветы и плоды» Шиделко С. (стр.24-28), «Вязание 

крючком» М.Максимова (стр.83-112). 

Оборудование: крючки, пряжа, нитки, схемы, журналы, образцы.   

2.2. Панно – 12 ч. 

Теоретические занятия – 3ч. 

Выбор темы, подбор и сочетание цвета, подготовка материалов Применение 

изделий. Просмотр журналов и CD по теме – 3ч. 

Практические занятия - 9 час. 

 Выбор и нанесение схемы композиции - 3ч. Изготовление изделий для панно - 3ч. 

Выполнение дополнений к композиции (рисование красками, карандашами). 

Оформление изделий - 3ч. 

Оборудование: цветная пряжа, ткань, цветная бумага, ластик, клей ПВА. 

Литература: журналы «Лена», «Мода и модель», «Диана».                                                                                                                                                                                                               

 2.3. Игрушки - 24ч. 

 Теоретические занятия – 3 ч. 

 Подбор пряжи, узора. Расчет петель для частей изделия по схеме и описанию 

работы: для   черепахи – 1 час, лягушки – 1 час. 

  Практические занятия – 21 ч. 

Вывязывание по схеме туловища и других деталей, для объёма – набивка деталей 

ватой или сентипоном, соединение и отделка: осьминог – 9 ч., рыбка – 6ч., мышка - 

6 часов.  

Литература: «Вязание крючком» М.Максимова стр.(83-112), «Игрушки своими 

руками» Ильяковская Н.А.    

Оборудование: крючки, пряжа, нитки, подушечки под иглы, иглы, ножницы.                                                                                        

2.4. Коллективная работа – 21 ч. 

вле

ние 

обр

азо

ван

ия 

му

ни
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Теоретические занятия –3 ч. 

Выбор темы, подбор цвета, составление схемы. Обсуждение темы композиции, 

распределение изделий -3ч. 

 Практические занятия   -  18 ч. 

Изготовление деталей изделия по составленной или выбранной схеме: изготовление 

крупных деталей – 9 ч., изготовление аксессуаров и мелких деталей – 6 часов, 

соединение и составление композиции - 3 ч. 

Литература: «Игрушки: вязание крючком и на спицах» (стр.21-26), журналы 

«Лена». 

Оборудование: ткань, цветная пряжа, иглы, подушечки под иглы, нитки, ножницы, 

крючки, клей, картон, шпагат. 

 

Тема3. Волшебный мир 3d ручки. 

3.1. Устройство 3-Dручки. Приемы работы с ней – 3ч. 

Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов. Виды пластика (ABS и PLA). 

Правила техники безопасности – 3ч. 
3.2. Плоскостные работы. 
Теоретические занятия – 3 ч. 

Последовательность выполнения практической работы, подбор цвета -3 ч. 

Практические занятия – 18ч. 

Нанесение рисунка (лист, лепесток, стебель) - 3ч. Отработка линий по контуру – 6ч.  

Конечная обработка рисунка, заполнение пластиком внутри -6ч. Оформление 

готовой работы – 3ч. 
3.3. Объемные работы. 
Практические занятия – 27ч. 

Создание трехмерных моделей (велосипед, стрекоза, бабочка).  Выбор темы, подбор 

цвета – 3 ч. Нанесение деталей рисунка на шаблон, выполнение контура – 6ч. 

Заливка плоских заготовок пластиком – 9 ч. Сборка готовой модели, создание 

объема– 6ч. Оформление готовой работы – 3ч. 
3.4. Свободная творческая деятельность. 

Теоретические занятия – 3 ч. 

Выбор темы, подбор цвета пластика. Работа с иллюстрациями. Выполнение рисунка 

– 3ч. 

Практические занятия – 21ч. 

Нанесение деталей рисунка на шаблон, выполнение контура – 3ч. Заливка плоских 

заготовок пластиком – 9 ч. Сборка готовой модели, создание объема– 6ч. 

Оформление готовой работы – 3ч. 

Литература: Буске М. «3D Моделирование, снаряжение и анимация в Autodesk». 

Учительский портал. Моделирование с помощью 3-D ручки. 

Оборудование: 3d ручка, пластик цветной PLA, карандаши, ножницы, клеенка, 

фотобумага.  

 

Тема 4. Коллективная работа – 63 час. 

4.1.Создание проекта  

Теоретические занятия –3 ч. 
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Выбор темы, подбор материалов - 3ч. Подбор цвета, создание схемы, обсуждение 

темы композиции.  

 Практические занятия   -  3ч. 

Распределение изделий, создание шаблонов -3ч. 

4.2. Изготовление плоских деталей. 

Теоретические занятия –3 ч. 

Разработка схемы деталей -3ч. 

Практические занятия   - 15 ч. 

Изготовление деталей композиции по составленной схеме: изготовление крупных и 

мелких плоских деталей – 18ч. 

4.3. Работа в цветовой гамме 

Теоретические занятия –3 ч. 

Изучение цветовых оттенков -3ч. 

Практические занятия   - 12 ч. 

Выполнение деталей в сочетании цвета на примере оригинальных фигурок -12ч. 

4.4. Изготовление объемных объектов – 18ч. 

Практические занятия   - 18 ч. 

Выполнение мелких и крупных изделий путем наращивания по кругу и создание 

объема заданной модели – 18ч. 

4.5. Составление композиции 

Практические занятия   - 6 ч. 

Соединение деталей – 3ч. Составление композиции -3ч. 

Литература: Учительский портал. Моделирование с помощью 3-D ручки. 
Оборудование: 3d ручка, пластик цветной PLA, карандаши, ножницы, картон, 

фотобумага, клеенка.  

 

Тема 5. Итоговое занятие. 

 Теоретическое занятие – 3 часа. 

Выбор лучших работ на выставку. Оформление выставки. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию, 

которая проходит в конце первого и второго полугодия учебного года. 

В целях контроля и результативности занятий проводятся: 

- самостоятельные занятия; 

- конкурс «У кого красивее»; 

- опрос на знание основ вышивания, техники вязания крючком; 

- практические занятия по 3d- моделированию 3-d ручкой и правила техники 

безопасности при работе с ней; 

- выставка работ в центре творчества, в рамках городских, районных и областных 

конкурсов и фестивалей.  

Творческие успехи детей, которые постоянно пополняются новыми экземплярами в 

объединении, наглядно выставляются в центре творчества. Дети, их родители и 

педагоги могут оценить работы в любое время. Кроме этого дети участвуют в 



16 

 

конкурсах и выставках городского, муниципального, областного и федерального 

уровня. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол

-во 

дне

й 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

 

 

1 год 

обучения 

 

 

15 

сентября 

 

 

31 мая 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

144 

2 раза в неделю 

по  

2 часа, перерыв 

между 

занятиями 10 

минут 

 

 

2 год 

обучения 

 

 

15 

сентября 

 

 

 

31 мая 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

216 

2 раза в неделю 

по  

3 часа, перерыв 

между 

занятиями 10 

минут 

 

3 год 

обучения 

 

 

15 

сентября 

 

 

 

31 мая 

 

 

36 

 

 

72 

 

 

216 

2 раза в неделю 

по  

3 часа, перерыв 

между 

занятиями 10 

минут 

 
 

Методическое обеспечение программ 

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 материала; 

- наглядности - использование пособий, наглядных образцов; 

- дифференциации и индивидуализации - учет психологических и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- увлекательности и творчества - развитие творческих способностей 
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детей; 

- результативности – соответствие целей программы с возможностью их 

достижения. 

Программа направлена на развитие личности и мотивации личности к 

творчеству. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

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, синтепон; 

- 3d ручка; 

- пластик PLA 

 

2. Дидактический материал: 

-    образцы; 

- иллюстрации; 

- литература (книги, журналы) 

 

Кадровое обеспечение 

 

Занятие проводит педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, который: 

– выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

формированию устойчивых интересов и склонностей; 

– оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям 

(лицам, их заменяющим), а также другим педагогическим работникам 

образовательного учреждения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов. 

 

Список литературы для педагога 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

педагога: 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей от 26 

июня 2012 г. №504. 

3. Примерные требования к программам дополнительного образования детей от 

11декабря 2006 г. № 06-1844. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172 -14 от 

2014г. 

5. Устав МБУДО ЦТ с. Чехов 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7. Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 2020г. 

Список специальной литературы: 

1. Буске М. «3D Моделирование, снаряжение и анимация в Autodesk» 

2. Бочков В., Большаков А: «Основы 3D-моделирования 

3. Гусакова, А.М., Рукоделие в начальных классах, М: Просвещение, 1998г. 

4. Ерёменко,Т. И., Кружок  вязания  крючком, М: Просвещение,1990г. 

5. Еременко, Т. И., Иголка - волшебница, М: Просвещение,1998г. 

6. Жуланова, Л.С., Бабушкин клубок, Ижевск, Акцент,1993г., 2 издание. 

7. Курс женских рукоделий, издание третье, исправленное и дополненное, М: АО 

Толика (Российский писатель), 1992г. 

8. Крижаускене, П.,Немного веревки, лоскутков и . . .  фантазии, М: 

        Молодая   гвардия,1992г. 

9. Резько, И.В., Вышивка лентами, Минск: ООО Харвест, 2009г. 

10. Соколова, Ольга., Амигуруми. Мир вязаных игрушек, М: ООО Агенство 

      Суфлер, 2012г. 

11.  Шеделко, Сабина, Вязаные цветы и плоды, АРТ - Родник, 2007г.  

 

 

Список литературы для детей и родителей 
 

1. Валя- Валентина, вязание крючком и на спицах- журнал (№172), 2007г. 

2. Ильяковская, Ю.А., Игрушки своими руками, М: Мир книги,2007г. 

3. Лена, журнал по рукоделию № 2,6,8, 2008г. 

4. Максимова, М., Вязание крючком, М: Эксмо – пресс, 2000г. 

5. Соколова Ольга., Амигуруми. Мир вязаных игрушек, М: ООО Агенство 

Суфлёр, 2012г. 

6. Резько, И.В., Вышивка лентами, Минск: ООО Харвест, 2009г 

7. Шеделко, Сабина, Вязаные цветы и плоды, АРТ - Родник, 2007г. 


	Задачи:
	Тема1: Введение. Виды  текстильных  волокон.  Ткани  и  пряжи и  изделия  из  них.


