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Раздел 1. Планируемые результаты освоения ДООП «Волшебное рукоделие».                     

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Результатом освоения программы должно стать: 

- ценностное освоение учащимся тех видов декоративно-прикладного творчества, 

которые включены в Программу, приобретение им теоретических знаний, практических 

умений и навыков различных техник аппликации, оригами, пластлинографии, изонити, 

вязания крючком и на спицах, изготовления швейных изделий; 

- повышение уровня таких качеств, как познавательная творческая активность, 

образное, аналитическое, объемно-пространственное мышление, самостоятельность, 

коммуникабельность, ручная умелость; 

- устойчивый интерес к предмету, к мировому и отечественному историко-

культурному наследию; 

- усвоение правил безопасной работы с материалами, инструментом и 

приспособлениями. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы:  

- учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;   

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ;  

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений, ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественнотворческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне;  

- эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей.  

Метапредметные образовательные результаты:   

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ; решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий;  

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;  
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- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно-прикладного творчества; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;   

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся:  

- различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества;  

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;  

- осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве.  

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;  

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно-

прикладного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  учащиеся научатся:  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию;  

Учащиеся получат возможность научиться:   

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Раздел 2. Содержание программы  

Модуль: «Волшебное рукоделие: бумаготворчество, пластилинография, изонить» 

(7-11 лет) 

1. Знакомство с содержанием курса обучения. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

2. История возникновения бумажной пластики. Правила безопасной работы с 

материалом и инструментом.  

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с программой и режимом работы. 

Рассказ о бумагопластике как виде декоративно-прикладного творчества, о современных 

формах работы в этой технике. Знакомство с техникой безопасности при работе с 

материалом, инструментом. 

3. Аппликация. Виды и способы выполнения аппликаций  

Теория. История возникновения аппликации. Материалы и инструменты 

необходимые для изготовления аппликаций. Технология изготовления различных деталей 

для аппликаций.  

Практика. Изготовление трафаретов. Многослойное вырезание. Изготовление 

отдельных элементов для аппликации. 

4. Цветная аппликация. Выполнение цветной аппликации 

Теория. Основы цветосочетаемости.  Монохромные и цветные аппликации. 

Практика. Выполнение цветных аппликаций. 

5. Выполнение объемной аппликации 

Теория. Аппликация как техника получения изображения вырезанием и 

наклеиванием, основные приемы ее выполнения. Показ образцов монохромной и цветной 

аппликаций. 

Практика. Подбор сюжета, материала, изготовление шаблонов. Выполнение 

объемной аппликации. 

6. Выполнение открытки 

Теория. Виды открыток. Технология выполнения открытки. Декорирование 

открытки аппликацией. 

Практика. Выполнение эскиза, подбор бумаги, соблюдая цветовую гамму и 

выбранный стиль. Выполнение поздравительной открытки с объемными элементами. 

7. Оригами. Знакомство с техникой оригами. Исторический экскурс. 

Складывание базовых форм 

Теория. Знакомство с важными аспектами развития древнего и современного 

искусства складывания из бумаги. 

Практика. Складывание несложных конструкций из квадрата путем простых 

приемов – «треугольник», «книга», «дверь», «двойной дом», «воздушный змей», «блинчик» 

и др. Упражнения на трансформацию бумаги – «гофрировка», «спирали» и др. 

8. Изображения, выполненные трансформацией одного листа 

Практика. Складывание более сложных форм из квадрата – «мышь», «лягушка», 

«собака», «краб», «истребитель», «пингвин» и др.  

9. Знакомство с пластилинографией 

Теория. Ознакомление с содержанием предстоящей работы. Техника безопасности 

при работе с инструментами для лепки и пластилином.  Выработка правил поведения по 

организации работы в технике пластилинография: освещение, одежда, посадка, 
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поддержание чистоты и порядка.  Правила работы с пластилином. Просмотр презентации 

по теме. Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. 

Разнообразие техник работ с пластилином. Знакомство с картонной основой для сюжетной 

картинки.   

10. Основные базовые формы 

Теория. Рождение пластилина, история его возникновения. Свойства пластилина. 

Разнообразие пластилина, его виды. Знакомство с другими пластичными материалами. 

Практика. Выполнение базовых форм из пластилина. Составление простых 

композиций из форм.  

11. Сюжетная лепка 

Теория. Знакомство с технологией выполнения работ в технике пластилинографии 

(сюжетная лепка). 

Практика. Освоение плоскостной лепки на картоне. Выполнение лепной картины, 

когда детали предметов сохраняют объем и выступают над поверхностью основы.  Перевод 

рисованного эскиза сюжетной картинки на картон при помощи копировальной бумаги. 

Инструкция по работе с копировальной бумагой. Показ, демонстрация последовательности 

перевода эскиза на картон. Рассматривание сюжетной картины. Знакомство с понятием 

«фон». Проговаривание фона, вымешивание цвета, формирование контура. 

Самостоятельное выполнение работы.  

12. Изонить. Знакомство с работами в технике «изонить». Общие сведения о 

материалах и инструментах 

Теория. Знакомство с правилами поведения безопасной работы во время занятий.  

13. Основные приемы техники «изонить» 

Теория. Развитие цветового восприятия: понятие о холодных и теплых тонах, 

способах подбора цвета к фону; контрастных цветах и цветах, оттеняющих друг 

друга. Подбор цветовой гаммы нити к рабочей основе.           

Практика. Шитье по контуру рисунка: шов «вперед иголка», шов «назад иголка». 

14. Заполнение угла и нескольких углов 

Теория. Знакомство с видами углов (прямой, острый, тупой), углы в окружающем 

мире, их различия по форме.  

Практика. Знакомство с приемами заполнения углов. Закрепление приемов 

заполнения угла, создавая разные образы. Развитие координации и согласованность 

движения рук. 

15. Основы техники изонить. Заполнение окружностей 

Теория. Знакомство с приемами заполнения круга с разной хордой. 

Практика. Закрепление приемов заполнения кругов разных размеров и с разными 

хордами. Закрепление умения отмерять нить, вдевать нитку в иголку, завязывать узелок.    

16. Изготовление панно из углов и окружностей (по выбору) 

Теория. Индивидуальные рекомендации в работе исходя из выбора учащегося. 

Практика. Самостоятельный выбор рисунка для работы, выполнение разметок, 

выбор цвета основы и нитей.  
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Модуль: «Волшебное рукоделие: вязание и шитье»  

(11-16 лет) 

1. Введение. Правила безопасной работы с материалом и инструментом 

Теория. Знакомство с содержанием курса обучения. Техника безопасности при 

работе с инструментами и материалами. 

2. История возникновения вязания. Инструменты и материалы. Цепочка из 

воздушных петель 

Теория. Правила безопасности труда на занятиях. Демонстрация образцов изделий. 

История вязания крючком. Знакомство с различными видами нитей. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Правильный подбор крючка. Первая петля и цепочка 

из воздушных петель. 

Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка 

из воздушных петель. Аппликация из цепочек. 

3. Столбики без накида. Условные обозначения 

Теория. Характеристика основных приемов вязания. Правила вязания столбика без 

накида. Условные обозначения. Обзор специальной литературы. Введение понятий: 

воздушная петля, цепочка из воздушных петель, столбик без накида, схема, описание 

работы, петли для начала ряда. 

Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика без 

накида. Ровный край вязания. Вязание полотна столбиками без накида. Закрепление 

последней петли. Наращивание закончившейся нити. Устранение ошибок (пропуск петель, 

«лишние» столбики). 

4. Амигуруми – маленькая игрушка 

Теория. История амигуруми – японской маленькой игрушки. Демонстрация готовых 

изделий, фотографий, журналов с вязаными игрушками. Технология вязания игрушек 

(общее знакомство). Особенности вязания игрушек. История возникновения игрушки. 

Анализ изделия. Порядок вязания деталей игрушки. 

Практика. Выбор модели, ниток, крючка. Композиционное и цветовое решение. 

Работа по описанию или схемам (с помощью педагога). Техническая проработка. 

Совершенствование и закрепление умений и навыков по вязании, изученных приемов. 

Выбор и вязание игрушки на основе полученных знаний. Работа по инструкционной карте 

«Вязание игрушек» по схемам и описанию.  

5. Основные приемы вязания спицами 

Теория. Краткие сведения из истории этого старинного рукоделия. Ассортимент 

изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для 

вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. 

Правила подбора спиц из стали, пластмассы, кости, древесины в зависимости от качества и 

толщины нити. 

6. Техника вязания на спицах. Лицевые и изнаночные петли 

Теория. Виды набора петель. Правильное положение рук при наборе петель. 

Технология выполнения изнаночных петель. Правильное положение рук при вязании на 

спицах. Технология выполнения лицевых и изнаночных петель. Закрепление петель 

последнего ряда. 
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Практика. Набор петель при вязании на двух спицах. Вязание лицевыми петлями, 

вязание изнаночными петлями. Вывязывание резинки. Изготовление образцов вязания на 

спицах.  

7. Изготовление вязаного изделия на спицах 

Практика. Изготовление шарфа. 

8. Швейные изделия. Вводное занятие. История костюма 

Практика. Знакомство с миром моды и известными брендами моды. Направления 

курса. Техника безопасности при работе с инструментами, используемые в различных 

разделах Программы.  

9. Материаловедение 

Теория. Классификация текстильных волокон. Виды и свойства смесовых тканей. 

Свойства смесовых тканей. Способы получения смесовых тканей. Уход за изделиями, 

изготовленных из смесовых тканей. 

10. Бытовая швейная машина  

Теория. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ.  Подготовка швейной машины к работе. Виды приспособлений к современной 

швейной машине и их использование. Виды и назначение специальных швейных машин. 

Их использование в швейном производстве. 

Практика. Выполнение образцов разных видов строчек на бытовой швейной 

машине, обметывание среза на оверлоке. 

11. Работа с готовыми выкройками из журналов. Моделирование готовой 

выкройки 

Теория. Знакомство с различными журналами мод, определение размеров фигуры и 

соответствие необходимой готовой выкройки из журнала. Знакомство с техникой перевода 

выкройки на кальку. Формирование навыков моделирования готовых выкроек. 

Практика. Перевод готовой выкройки на кальку, моделирование готовой выкройки 

при необходимости. 

12. Технология изготовления швейного изделия. Поузловая обработка 

элементов изделия 

Теория. Характеристика конструкций одежды. Клеевые соединения. Стежки, 

строчки и швы. Влажно-тепловая обработка изделия.  

Практика. Формирование технологической последовательности изготовления 

швейного изделия, поузловая обработка элементов. 

13. Изготовление швейных изделий 

Практика. Выполнение изготовления швейного изделия исходя из составленной 

технологической последовательности. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 

 

Модуль: «Волшебное рукоделие: бумаготворчество, пластилинография, изонить» 

(7-11 лет) 

№ Название темы  
Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля теория практика 

1. 

Введение. Правила безопасной 

работы с материалом и инстру-

ментом 

1 1 0 наблюдение 

2. 

История возникновения бумаж-

ной пластики. Правила безопас-

ной работы с материалом и ин-

струментом 

1 1 0 - 

3. 
Аппликация. Виды и способы 

выполнения аппликаций 
4 1 3 - 

4. Цветная аппликация 4 1 3 - 

5. 

Выполнение объемной апплика-

ции. Выполнение цветной ап-

пликации 

4 1 3 - 

6. Выполнение открытки 4 1 3 

итоговая 

творческая 

работа  

7. 

Оригами. Знакомство с техникой 

оригами. Исторический экскурс. 

Складывание базовых форм 

4 1 3 - 

8. 
Изображения, выполненные 

трансформацией одного листа 
10 1 9 

итоговая 

творческая 

работа 

9. 
Знакомство с пластилиногра-

фией 
1 1 0 - 

10. Основные базовые формы 3 1 2 - 

11. Сюжетная лепка 10 1 9 

итоговая 

творческая 

работа 

12. 

Изонить. Знакомство с работами 

в технике «изонить». Общие све-

дения о материалах и инстру-

ментах 

2 2 0 - 
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13. 
Основные приемы техники изо-

нить 
4 1 3 - 

14. 
Заполнение угла и нескольких 

углов 
4 1 3 - 

15. 
Основы техники изонить. Запол-

нение окружностей 
4 1 3 - 

16. 
Изготовление панно из углов и 

окружностей (по выбору) 
8 1 7 

итоговая 

творческая 

работа 

Итого: 68 17 51  

Модуль: «Волшебное рукоделие: вязание и шитье» (11-16 лет) 

№ Название темы  
Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля теория практика 

1. 

Введение. Правила безопасной 

работы с материалом и инстру-

ментом 

1 1 0 наблюдение 

2. 

История возникновения вязания. 

Инструменты и материалы. Це-

почка из воздушных петель 

1 0 1 - 

3. 
Столбики без накида. Условные 

обозначения 
1 0 1 - 

4. 
Амигуруми – маленькая иг-

рушка 
8 1 7 

итоговая 

творческая 

работа 

5. 
Основные приемы вязания спи-

цами 
1 1 0 - 

6. 
Техника вязания на спицах. Ли-

цевые и изнаночные петли 
1 0 1 - 

7. 
Изготовление вязаного изделия 

на спицах 
6 - 6 

итоговая 

творческая 

работа 

8. 
Швейные изделия. Вводное за-

нятие. История костюма 
1 1 0 - 

9. Материаловедение 1 1 0 - 

10. Бытовая швейная машина 1 0 1 - 

11. Работа с готовыми выкройками 2 1 1 - 
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из журналов. Моделирование го-

товой выкройки 

12. 

Технология изготовления швей-

ного изделия. Поузловая обра-

ботка элементов изделия 

2 1 1 - 

13. Изготовление швейных изделий 8 0 8 

итоговая 

творческая 

работа 

Итого: 34 7 27  
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