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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
       Программа «Волшебная нить» относится к программам 
художественной направленности в сфере декоративно-прикладного 
искусства для деятельности детей школьного возраста, проявивших интерес к 
рукоделию и желание получить образование в таких видах рукоделия как 
макраме и вязание крючком.  
       Актуальность настоящей программы заключается в том, что она 
отражает общую тенденцию к возрождению популярности древнейших 
видов рукоделия, поиску инновационных техник в создании современных 
изделий, внесению новых веяний и тенденций в традиционные виды 
декоративно-прикладного искусства. Через приобщение обучающихся к 
популярным видам рукоделия, совершенствование ручных умений и 
навыков, происходит формирование их художественного вкуса, образного 
мышления и зрительского восприятия, проявление творческого отношения к 
делу, что открывает простор для последующего развития и в других областях 
культуры. В основу дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Волшебная нить» заложена идея 
приоритетности формирования духовных и нравственных качеств 
обучающихся, изучение декоративно-прикладного искусства на основе 
историко-культурных традиций, что имеет глубокий социальный смысл. 
Содержание программы соответствует нормативно-правовым документам 
дополнительного образования и общекультурного развития обучающихся 
через обращение к традиционному и современному декоративно-
прикладному искусству. 

       Программа «Волшебная нить» разработана на основании 
следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 
 Отличительные особенности программы «Волшебная нить» 
заключаются в модульном структурировании содержания программы. 
Программа включает три модуля в соответствии с уровнями сложности: 
стартовый «Азбука рукоделия», базовый «Креативное рукоделие» и 
продвинутый «Мастерская рукоделия», реализация которых способствует 
решению определенных образовательных задач. Обучение основано на 
принципах личностно-ориентированного обучения детей и педагогики 
развития, в центре внимания которых личность ребёнка, реализующего свои 
возможности. Программа предусматривает индивидуализированный подход, 
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учитывает возрастные и психофизиологические особенности обучающихся. 
При таком построении программы появляется возможность введения 
индивидуальных образовательных маршрутов, что актуально в условиях 
неравномерного развития обучающихся разного возраста. 
       Освоение программы «Волшебная нить» позволяет одновременно 
изучать два смежных вида декоративно-прикладного искусства макраме и 
вязание крючком, а также использование их в изделиях смешанной техники, 
что предоставляет большие возможности для творческой самореализации 
обучающихся. В основе программы лежит приобщение детей к 
инновационным формам и разновидностям современного рукоделия, таким 
как техника вязаных игрушек амигуруми и техника вязания фри-форм. 
Занятия макраме включают также «тайны» об узлах-талисманах и наузах-
оберегах, ювелирное микро-макраме. Занятия включают развивающие 
задания и упражнения, стимулирующие познавательный интерес и 
творчество. В содержание внесен региональный компонент и изучение 
истории народных праздников.  
       Педагогическая деятельность основана на применении коммуникативно-
информационной технологии, ориентирована на использование проектной и 
исследовательской деятельности. Целесообразность программы заключена в 
эффективной организации образовательной и творческой деятельности с 
целью подарить обучающимся радость творчества, научить их мастерить, 
творить, создавать красоту своими руками. Программа поможет раскрыть 
детям их творческий потенциал, осознать свою личность в окружающем 
мире искусства, развить стремление стать мастером, исследователем, 
новатором.. 
 Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации 
образовательной программы, от 7 до 17 лет. В объединение принимаются все 
желающие дети этого возраста, проявившие интерес к декоративно-
прикладному творчеству, узелковому плетению и вязанию, и распределяются 
по группам в зависимости от уровня их первоначальной подготовки. В 
соответствии с Уставом учреждения и положением о наборе детей в 
объединения художественной направленности, согласно санитарно-
гигиеническим требованиям к данному виду деятельности наполняемость 
обучающих в группе первого года «Азбука рукоделия» и второго года 
обучения «Креативное рукоделие» – 15 человек, в группе третьего года 
обучения «Мастерская рукоделия» – 10 - 15 человек. Предполагаемый состав 
группы – разновозрастный, преимущественно постоянного состава, но прием 
детей в группы ведется в течение всего периода обучения, так как в 
образовательной деятельности педагогом осуществляется 
дифференцированный и индивидуальный подход с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  
 Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа в день с 
переменами 10 минут, то есть 6 часов в неделю. На неделе одно занятие – 
вязание крючком и одно занятие – макраме. В программу включены 
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внеаудиторные занятия: экскурсии, праздники, дни здоровья и отдыха (3 – 4 
занятия в год). 
 Объем общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Волшебная нить»: общее количество учебных часов – 648 часов в течение 
всего периода обучения, по 216 часов в период каждого года обучения 
(модуля).  
 Срок освоения содержания полного курса программы - 3 года.  
       Уровневость программы: содержание и материал программы 
«Волшебная нить» организованы по принципу дифференциации в 
соответствии с уровнями сложности: стартовый, базовый и продвинутый. 
       Стартовый уровень - «Азбука рукоделия» в первый год обучения 
предлагает общедоступное и универсальное содержание, включающее для 
освоения материал минимальной сложности, но уже на начальной стадии 
приобщающий к процессу творчества. При репродуктивном 
конструировании изделия (по готовым схемам и описаниям), обучающиеся 
приобретут для себя новые знания о цвете и композиции художественного 
изделия. В процессе изготовления первых поделок они познакомятся с 
различными свойствами текстильного материала, особенностями техники 
плоскостного и объемного плетения и вязания. 
       Базовый уровень - «Креативное обучение» второго года обучения 
предполагает освоение более сложного материала программы, приобретение 
обучающимися умений выполнять изделия продуктивно (изменять, вносить 
свои творческие идеи, применять элементы повышенной сложности), 
включать в этот процесс образное воображение и творческое мышление, 
самостоятельно выполнять эскизы, составлять схемы изделий, применять 
художественно-выразительные средства при изготовлении изделий. 
       Продвинутый уровень - «Мастерская рукоделия» третьего года 
обучения использует в содержании формы организации образовательной 
деятельности, основанные на углубленном интересе обучающихся к 
традиционному и современному искусству, предполагает проектирование и 
выполнение изделий повышенной сложности, воплощение собственного 
замысла, достижение высокого качества и эстетики при выполнении 
творческих работ, участие в конкурсах и выставках высокого уровня. 
       Кроме того, в ходе работы на занятиях обучающиеся получат 
представления об организации трудовой деятельности, позволяющей создать 
наиболее рациональные условия труда: об организации рабочего места и 
трудового процесса, планировании предстоящей работы, расчете 
необходимых материалов и времени, о выборе инструментов, 
приспособлений, рациональных приемов работы, об умении контролировать, 
учитывать и оценивать проделанную работу по сложности и качеству, о 
распределении трудовых функций в группе. Практическая значимость 
данной программы обусловлена тем, что полученные на занятиях знания, 
умения и навыки станут для детей необходимой практической основой их 
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выбора профессии и дальнейшего участия в художественно-эстетическом 
творчестве и выборе профессии.  

Цель программы – развитие творческого потенциала и социального 
опыта обучающихся посредством занятий макраме и вязания крючком – 
популярных видов декоративно-прикладного искусства. 

Задачи первого года обучения – модуля «Азбука рукоделия»: 

обучающие:  

- познакомить с видами декоративно-прикладного искусства, народными 
промыслами и ремеслами, 
- научить выполнять репродуктивно несложные изделия в технике макраме и 
вязания крючком, применяя несложные схемы, условные обозначения, 
словесные описания, 
- дать первичные знания цветоведения и основы композиции, 
- обучить безопасному применению приспособлений, инструментов и 
материалов для рукоделия, 
- научить правильно организовать свое рабочее место. 
воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, 
- воспитывать чувство ответственности и самоконтроль, 
- воспитывать доброжелательное отношение к людям. 
Развивающие: 

- развивать внимание, творческое воображение и мышление, 
- развивать художественно- эстетический вкус,  
- формировать умение видеть красоту окружающего мира. 

Задачи второго года обучения – модуля «Креативное обучение»: 

обучающие:  

-  обучить приемам самостоятельной работы,  
- обучить применению художественно-выразительных приемов в изделиях, 
- научить продуктивному выполнению изделий: вносить свои творческие 
коррективы, применять приемы повышенной сложности, выбирать 
декоративные элементы, 
- научить планировать последовательность и сроки выполнения работы. 
воспитательные: 
- воспитывать настойчивость, целеустремленность, активность, 
- воспитывать гуманные чувства, 
- прививать основы культуры труда.  
развивающие: 

- развивать креативное мышление, 
- обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, проведение 
экскурсий. 

Задачи третьего года обучения – модуля «Мастерская рукоделия»: 

обучающие:  

- формировать умения работать с литературой и электронными ресурсами, 
- обучить основам проектирования, воплощению творческого замысла, 
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- формировать практические навыки выполнения авторских изделий, 
- формировать самокритичное отношение к визуальному восприятию 
готового изделия. 
 воспитательные: 

- формировать гармоничный, гуманистический стиль общения, 
- воспитывать ценностное отношение к искусству и культуре. 
развивающие: 

- формировать повышенный интерес к традиционному и современному 
искусству, народным промыслам и ремеслам, 
- развивать стремление к высокому качеству выполнения изделия с целью 
улучшения дизайна интерьера или одежды, 
- формировать творческую активность учащихся в коллективных проектах, 
выставках, конкурсах всероссийского и международного уровня. 
Форма реализации программы: очная форма. Возможна реализация 
программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы  
уровень Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

Стартовый  

(к концу 

реализации 

первого года 

обучения) 

- уметь 
планировать 
действия по 
решению задачи,  
- уметь 
сотрудничать со 
сверстниками; 
- проявлять 
самостоятельность; 
- оценивать 
результаты своей 
работы; 
- освоить навыки 
организации 
учебной 
деятельности  
 

- проявлять 
познавательный 
интерес к искусству 
и его видам; 
- проявлять навыки 
самостоятельной 
работы и работы в 
группе; 
- уметь отстаивать 
свою точку зрения, 
учитывать мнение 
других, отвечать за 
свои поступки; 
- проявлять 
доброжелательное 
отношение к людям  
 

иметь понятие о 
разнообразии видов 
декоративно-прикладного 
искусства, о народных 
промыслах и ремеслах; 
- знать о истории 
возникновения макраме и 
вязания; 
- владеть основными 
приемами плетения в 
технике макраме и вязания 
крючком,  
- понимать несложные 
схемы, условные 
обозначения, словесные 
описания при выполнении 
изделий; 
- выполнять репродуктивно 
(по описанию, схеме) 
несложные изделия; 
- уметь пользоваться 
инструментами для 
рукоделия, соблюдая 
правила техники 
безопасности;  
- уметь правильно 
организовать свое рабочее 
место. 
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Базовый  

(к концу 

реализации 

второго года 

обучения) 

- уметь определять 
цель и задачи 
деятельности;  
- уметь 
осуществлять 
действия по 
реализации плана 
(выбор модели, 
разработка 
композиции, 
цветовое решение); 
- самостоятельно 
находить разные 
варианты решения 
проблемы; 
- преобразовывать 
модели, вносить 
коррективы 
для решения 
творческих задач;  
- соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью, 
анализировать, 
оценивать свою 
работу и работу 
других. 

- понимать мотивы и 
цели своих 
действий; 
- стремиться 
реализовать свою 
идею, замысел в 
творческой 
деятельности 
- проявлять 
инициативу, 
фантазию, 
творчество в 
художественной и 
социальной 
деятельности; 
- иметь потребность 
помочь другим; 
- стремиться 
поступать в 
соответствии с 
нравственными и 
моральными 
устоями общества. 
 

- проявлять интерес к 
декоративно-прикладному 
искусству и творчеству; 
- выполнять изделия 
продуктивно (изменять, 
вносить свои творческие 
идеи, применять элементы 
повышенной сложности); 
- применять 
художественно-
выразительные средства 
при изготовлении изделий; 
- уметь выполнять эскизы, 
составлять несложные 
схемы изделий; 
- уметь составлять план 
последовательности 
выполнения своей работы; 
- уметь отбирать 
соответствующий замыслу 
материал, фурнитуру для 
выполнения изделия;  
- принимать участие в 
выставках, конкурсах 
городского и областного 
уровня. 
 
 

Продвинутый 

(к концу 

реализации 

третьего года 

обучения) 

- уметь выбирать 
средства 
художественной 
выразительности 
для создания 
творческих работ; 
- использовать 
знания о цвете, 
форме, 
композиции в 
творческих 
изделиях; 
- уметь 
планировать свои 
действия и 
следовать плану в 
работе над 
проектом;  
- уметь выражать 
свои мысли, 

мотивировать свою 
позицию и 
учитывать позиции 
других людей;  

- проявлять 
трудолюбие, 
целеустремленность, 
любознательность, 
добросовестное 
отношение к работе; 
- проявлять 
морально-
нравственные 
качества; 
-  иметь активность, 
коммуникабельность 
в общении со 
сверстниками и 
взрослыми; 
- понимать 
культурно-
историческую 
ценность традиций; 
- ценить результаты 
творческой и 
проектной 
деятельности; 
- проявлять желание 

- проявлять повышенный 
интерес к традиционному и 
современному искусству, 
народным промыслам и 
ремеслам; 
- уметь самостоятельно 
проектировать изделие 
повышенной сложности; 
- находить правильное 
цветовое и 
композиционное решение 
при выполнении модели; 
- уметь передавать 
настроение с помощью 
цвета и формы; 
- уметь воплощать 
собственный творческий 
замысел в изделии; 
- применять элементы 
узелкового плетения и 
вязания в украшении 
интерьера или одежды с 
целью улучшения дизайна; 
- добиваться высокого 
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- сотрудничать с 
педагогом и 
сверстниками,   
- уметь находить 
необходимую 
информацию в 
различных 
источниках; 
- постоянно 
повышать 
сложность и 
качество своей 
работы. 
 
 

участвовать в 
выставках детского 
творчества и 
мероприятиях 
самого высокого 
уровня;  
- уважительно 
относиться к труду 
других людей. 
 
 

качества, эстетики, 
гармонии при выполнении 
изделия; 
- самостоятельно 
приобретать новые знания, 
практические навыки и 
умения, применять их в 
художественном 
творчестве; 
- уметь презентовать свою 
работу, анализировать свой 
труд 
- принимать активное 
участие в коллективных 
проектах, выставках, 
конкурсах всероссийского 
и международного уровня 

  
3.СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная нить» 
художественной направленности имеет модульную содержательную 
структуру. Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют 
уровням освоения программы. 

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 
между ними по 10 минут. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 
освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля 1 Стартовый уровень - 
«Азбука рукоделия» 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля 2 Базовый уровень - 
«Креативное обучение» 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля 3 Продвинутый уровень 
- «Мастерская рукоделия» 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

4.1. Учебный план  

Модуль Часов в 

неделю 

Количество 

недель в 

году 

Всего 

часов в год 

Стартовый уровень - «Азбука 
рукоделия» 

 
6 

 
36 

 
216 

Базовый уровень - «Креативное 
обучение» 

 
6 

 
36 

 
216 
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Продвинутый уровень - «Мастерская 
рукоделия» 

 
6 

 
36 

 
216 

      Весь 
курс – 648  

 
      4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

материально-техническое обеспечение:  

 кабинет для учебных занятий с подсобным помещением; 
 столы и стулья для обучающихся и педагога; 
 шкафы и стеллажи для дидактических материалов и учебных пособий; 
 интерактивная доска, проектор, ноутбук; 
 рабочие инструменты (струбцины, поролоновые подушки, булавки, иглы, 
вязальные крючки, ножницы, наперстки, приспособление для перемотки 
пряжи, шкатулки для рукоделия); 
 материалы (шнуры, нитки и пряжа разных цветов и разной толщины, 
ткань для подкладки), фурнитура (бусы, бисер, металлические кольца, 
каркасы и пр.); 
 манекены, подставки для демонстрации готовых изделий, рамы. 
 информационное обеспечение: 

 комплекс видео- и аудиоматериалов по темам; 
 фотографии образцов, схем, изделий; 
 подборка интернет источников (мастер-классы, статьи, пособия). 
 кадровое обеспечение: 
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 реализующий программу педагог - опытный, с многолетним стажем, 
мастер своего дела, участник престижных творческих выставок и конкурсов, 
педагог высшей категории. 
 методические материалы: 

 альбомы, книги, журналы по рукоделию, в т. ч.  вязанию и макраме,  
 схемы, описания, инструкции вязания и плетения в технике макраме; 
 образцы вязаных изделий и плетеных изделий; 
 комплекс заданий и упражнений необходимой тематики для 
обучающихся;  
 раздаточный материал (карточки, фотографии, слайды и пр.);  
 плакаты по темам «Цвет. Цветовой круг», «Композиция» и др. 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Аттестация обучающихся – основная форма оценки уровня и качества 
освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. В течение всего образовательного курса, 
рассчитанного на три года, ежегодно проводятся входной контроль, текущий 

и итоговый контроль. 

В начале учебного года оценивается исходный уровень универсальных 
учебных действий обучающихся. Оценки входного контроля фиксируются в 
таблице мониторинга достижений обучающихся. По истечении полугодия 
проходит промежуточная аттестация обучающихся, оценивается качество 
усвоения образовательной программы в этот период. Итоговая аттестация 

– оценка уровня достижений, заявленных в программе по каждому году 
обучения, проводится в конце учебного года. Достижения обучающихся 
фиксируются в Мониторинге качества дополнительного образования. (При 
проведении аттестации педагог обращается к документам образовательного 
учреждения: Положению об оценке достижений обучающихся детских 

объединений и Мониторингу качества дополнительного образования.) 
Результаты аттестации фиксируются также в диагностической таблице 

с обязательным прослеживанием динамики развития. Педагогическая 
диагностика является важным средством анализа совершенствования 
индивидуальных личностных особенностей обучающихся. 

В процессе реализации программы педагог использует такие виды 
контроля как: 
 анкетирование, тестирование и опрос участников группы и их анализ;  
 педагогическое наблюдение;  
 карточка самооценки «Мои достижения»; 
 мониторинг творческой активности (рост числа участников выставок и 
конкурсов декоративно-прикладного творчества разного уровня, учитывается 
оценка их работы специалистами). 
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Перечисленные виды контроля позволяют выявить и устранить 
проблемы личностных и поведенческих отношений обучающихся, сделать 
выводы успешности работы педагога по формированию творческих 
способностей. Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом 
занятии с помощью наблюдений, опросов, анализа работ, проверки 
выполняемых заданий. Формами контроля служат также итоговые занятия по 
темам, совместный анализ выполненных работ, выставки, конкурсы, участие 
в проектах, мероприятиях коллектива и Дворца, их самоанализ и 
коллективная оценка. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

  Формы обучения – групповая, индивидуальная, индивидуально-
групповая, фронтальная и дистанционная (при необходимости). 

Виды занятий разнообразные. Основным видом являются учебно-
тематические занятия, на которых предусмотрены разнообразные формы 
организации учебной деятельности. Учебно-тематические занятия включают 
теоретическую часть, практическую деятельность учащихся и развивающие 
задания. Теоретическая часть занятий проходит в форме лекций, бесед, 
викторин, дискуссий с просмотром иллюстративного материала, с 
использованием слайдов, видеофильмов, видео мастер-классов, 
демонстрацией наглядных пособий, образцов изделий, схем. Во время 
практической части учебно-тематических занятий, когда дети выполняют 
изделия, педагогом используются игровые развивающие задания, 
упражнения, обучающие способам проектирования и конструирования, 
экономии материалов, точности, аккуратности, качеству выполнения работы. 
Лучшие изделия демонстрируются на итоговом занятии в виде презентации, 
принимают участие в конкурсах, выставках, фестивалях и ярмарках, 
оформлении кабинета. В ходе занятия возможны переключения на другие 
виды деятельности, например, на слушание музыки или игру, что 
способствует созданию атмосферы удивления, увлечённости, сопереживания. 
Игре как основе художественного творчества уделяется большое внимание: 
многие занятия начинаются с игровых упражнений – заданий, 
способствующих развитию эстетического отношения к миру, воображения, 
фантазии. В каникулярное время планируются внеаудиторные занятия: 
выезды группы на экскурсии в музеи, на природу при участии родителей, 
участие в мероприятиях Дворца, в праздниках, благотворительных, 
экологических акциях, исследовательских и социальных проектах. 

Формы подведения результатов: педагогический контроль за 
результатами образования обучающихся осуществляется ежегодно в 
несколько этапов.   

Входной контроль: индивидуальная беседа, опрос, тест, самоконтроль 
качества выполнения, оценка практической работы педагогом. 
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Промежуточная аттестация: фронтальная и индивидуальная беседа, 
графический и терминологический диктанты, выполнение изделия по 
предложенной схеме или эскизу, презентация изготовленного изделия, 
самоанализ и коррекция, коллективное обсуждение. 

Итоговая аттестация: учет суммы показателей за весь период обучения, 
творческая работа по собственному эскизу с использованием различных 
материалов, самоконтроль качества выполнения, презентация творческой 
работы, проекта, участие в конкурсах и выставках различного уровня и 
оценка специалистов. 

 Положительным результатом образования является развитие 
познавательных интересов, психических механизмов (мышление, 
воображение), практических умений и навыков, овладение приемами 
творческой деятельности, умение работать в коллективе и формирование 
духовных и нравственных качеств учащихся. 
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Михайлова. - Москва : АСТ, К, cop. 2019. - 127 с. : ил., цв. ил. 
10. Монтеро, Мария Алехандра. Большая книга вязаных игрушек. 
Амигуруми [Текст] : [пошаговое руководство со схемами : 25 милых игрушек 
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: 12+] / [Мария Алехандра Монтеро ; перевод с английского Е. Г. Расиной]. - 
Москва : Э, 2018. - 192 с. : цв. ил. 
11. Ог, Сильвия. Макраме : модные идеи / Сильвия Ог. - Москва : 
Издательская группа "Контэнт", 2010. - 48 с. : ил. 
12. Потебня, Дарья Михайловна. Современное макраме : самое полное и 
понятное  пошаговое руководство для начинающих : [более 1000 пошаговых 
иллюстраций : 12+] / Дарья Потебня. - Москва : Э, 2020. - 286, [1] с. : цв. ил. 
13. Ращупкина, Светлана Юрьевна. Макраме: Основные приемы плетения / 
Светлана Ращупкина. - Москва : Эксмо, 2010. - 63 с. 
14. Чиотти, Донателла. Макраме : украшения из плетеных узелков / 
Донателла Чиотти ; [пер. с ит. Т. Н. Григорьевой]. - Москва : Ниола-Пресс, 
2016, – 94 с. : цв. ил. 
15. Шримптон, Сара. Вязание крючком [Текст] : полный курс для 
начинающих : [12+] / Сара Шримптон ; [пер. с англ. Е. Соловьева]. - Москва : 
АСТ, cop. 2016. - 127 с. : цв. ил. 
16. Юленкова А. Ювелирное макраме. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2016, - 86, 
[1] с. : цв. ил. 
 Электронные ресурсы удаленного доступа (Internet): 

1. http://cluclu.ru/blog/macrame/ 
2. http://makramexa.com/index.php?name=content 
3. http://rukodelie.dljavseh.ru 
4. http://rukodelie.dljavseh.ru/Iz_istorii_rukodelija/Istorija_makrame 
5. https://sdelaj.com/weaving/macrame/2294-makrame-braslet-s-businami.html. 
6. http:// vk.com/SvetlanaSlizhen 
7. http://www.rukodelie.net/macrame-izdelia/index.htm 
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Приложение № 1 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Волшебная нить» 

 
Рабочая программа модуля 1 Стартовый уровень - «Азбука рукоделия» 

 

 1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

- уметь планировать действия по решению задачи,  
- уметь сотрудничать со сверстниками; 
- проявлять самостоятельность; 
- оценивать результаты своей работы; 
- освоить навыки организации учебной деятельности  

Метапредметные:  

- проявлять познавательный интерес к искусству и его видам; 
- проявлять навыки самостоятельной работы и работы в группе; 
- уметь отстаивать свою точку зрения, учитывать мнение других, отвечать за 
свои поступки; 
- проявлять доброжелательное отношение к людям  

Личностные:  

иметь понятие о разнообразии видов декоративно-прикладного искусства, о 
народных промыслах и ремеслах; 
- знать о истории возникновения макраме и вязания; 
- владеть основными приемами плетения в технике макраме и вязания 
крючком,  
- понимать несложные схемы, условные обозначения, словесные описания 
при выполнении изделий; 
- выполнять репродуктивно (по описанию, схеме) несложные изделия; 
- уметь пользоваться инструментами для рукоделия, соблюдая правила 
техники безопасности;  
- уметь правильно организовать свое рабочее место. 

 

2.Тематическое планирование  

№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля общ

ее 

теория прак

тика 

 Вводное занятие.  3 3 - Анкетирование 
 МАКРАМЕ 

1 Знакомство с макраме. 
Основные узлы и узоры. 
Тесьма-браслет. 

9 2 7 Педагогическое 
наблюдение. 
Зачет 

2 Композиционные и 
орнаментальные узлы. 

9 2 7 Мини-выставка 
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Подставка под горячее. 
3 Кулон.  9 2 7 Выставка, анализ 
4 Орнамент. Цвет. 3 1 2 Опрос, анализ 
5 Кавандоли – двуцветное 

плетение. Брелок. 
9 3 6 Участие в 

конкурсе 
6 Новогодний сувенир 

«Ёлочка» 
9 2 7 Конкурс - 

выставка 
7 Сувенир «Сова». 12 3 9 Фото-презентация 

изделий  
8 Сувенир «Собачка» 15 4 11 Участие в конкурсе 
9 Пояс с декоративными 

элементами. 
24 5 19 Дефиле с готовыми 

работами 
10 Итоговое занятие. 

Выставка изделий 
«Подарок своими руками». 

3 1 2 Выставка, анализ 
оригинальности 
изделий 

 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

1 Инструменты и материалы, 
применяемые в вязании. 

3 2 1 Опрос, зачет 

2 Основные приемы вязания 
крючком. Браслет. 

9 2 7 Анализ 
изделий 

3 Композиция «Букет лета». 12 3 9 Круглый стол (анализ 
готовых изделий) 

4 Вязание по кругу. 
Игольница «Лягушонок». 

21 4 17 Участие в конкурсе  

5 Вязание узорного полотна 
по схеме. Кухонная 
прихватка. 

15 3 12 Взаимный анализ 
работ 

6 Футляр для очков или 
телефона. 

12 3 9 Оценка креативности 

7 Вязаные игрушки – 
амигуруми. 

27 5 22 Фотосессия 
готовых работ 

8 Итоговое занятие. 
Выставка вязаных изделий 
«Из клубка пряжи». 

3 2 1 Анализ активности в 
образовательной 
деятельности, 
мониторинг 

 ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1 Экскурсия в музей 
изобразительных искусств. 

3 3 - Анализ интереса к 
ИЗО 

2 Экологическая акция 
«Живи, елочка!» 

3 1 2 Анализ участия в 
мероприятиях Дворца 

3 Экскурсия на выставку 
детского декоративно-
прикладного творчества. 

3 3 - Анализ изделий, 
мониторинг 

 Итого: 216 59 157  
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3.  Содержание модуля 

Вводное занятие. Программа «Волшебная нить», цель и задачи. 
Содержание работы первого года обучения. Расписание и режим работы. 
Необходимые инструменты и материалы. Техника безопасности при 
рукоделии. Декоративно-прикладное искусство. Макраме и вязание – 
древнейшие виды художественного искусства. Декоративная функция 
макраме и вязания. Изделия народных мастеров. 

МАКРАМЕ 

1. Знакомство с макраме. Основные узлы и узоры. Тесьма-браслет.  

Теория: Материалы и приспособления, декоративные элементы в 
макраме. Подготовка к плетению. Схема плетения браслета. Способы 
крепления нити. Основные узлы и узоры. Приемы их выполнения. 
Нанизывание бусин. 

Практика: Плетение браслета по схеме: освоение способов крепления 
рабочих нитей на направляющую; освоение приемов плетения узлов из одной 
и двух нитей; выполнение узоров «шахматка» и «ромб». Оформление 
изделия бусинами. 

Развивающее задание: Выполнение узла «гераклов» по описанию и 
схеме.  

2. Композиционные и орнаментальные узлы. Подставка под 

горячее.  
Теория: Понятие композиции. Композиционные узлы. Орнаментальные 

узлы. Приемы плетения. Двуцветное плетение. Бахрома. 
Практика: Выполнение изделия, применение композиционных и 

орнаментальных узлов. Завершение изделия бахромой. Участие в мини-
выставке. 

Развивающее задание: Выполнение «узла на лад». Закрепление нитей 
галстучным узлом. 

3. Кулон.  

Теория: Кулон как украшение, дополнение к костюму. Плетение 
украшений из тонких нитей с использованием бусин, стекляруса, бисера и пр. 
Схема кулона. Навеска с «пико». Симметрия. Цепочка «змейка». Узел 
«ягодка». Кисть – прием завершения изделия. Участие в выставке. 

Практика: Выполнение кулона с соблюдением симметрии; освоение 
плетения узлов и узоров нитями разного цвета. Выполнение цепочки 
«змейка» и узла «ягодка». 

Развивающее задание: Выполнение узла «на счастье» по описанию и 
схеме.  

4. Орнамент. Цвет.  
Теория: Понятие «орнамент». Характерные особенности орнамента. 

Народный орнаментом. Растительный и геометрический орнаменты. 
Орнаментальная полоса. Цвет. Цветовая гамма. Цветные узоры в орнаменте.   

Практика: Составление двухцветной орнаментальной полосы 
цветными фломастерами на бумаге в клетку для изделия «Брелок». 
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Развивающее задание: Выполнение узла «на доброе здоровье» по 
описанию и схеме. Скрепление концов в бусине «пандора».  

5. «Кавандоли» - двухцветное плетение. Брелок.  
Теория: Техника «кавандоли» - итальянская «вышивка» цветными 

узлами. Автор техники. Кавандоли – чередование горизонтальных и 
вертикальных репсовых узлов. Прием выполнения вертикального репсового 
узла. Использование схемы.  

Практика: Плетение брелока по схеме: крепление, освоение приемов 
чередования горизонтальных и вертикальных узлов. Участие в конкурсе. 

Развивающее задание: Выполнение узла «на красоту» по описанию и 
схеме.  «Цыганский» узел - замыкание концов встык. 

6. Новогодний сувенир «Елочка».  

Теория: О сувенире. Особенности новогоднего сувенира. Символ года. 
Практика: Выполнение сувенира «Ёлочка» по схеме. Вплетение бусин 

и бисера в узор. Завершение изделия бахромой. Участие в конкурсе-
выставке. 

Развивающее задание: Выполнение «узла Марка» и «узла странствий» 
по описанию и схеме.  

7. Сувенир «Сова».  
Теория: Сувенир «Сова». Различия схем плетения. Природный материал 

и макраме. Прием «чистый край». 
Практика: Выбор схемы плетения. Выполнение сувенира. Завершение 

плетения приемом «чистый край» или узлом «ловушка». Участие в фото-
презентации. 

Развивающее задание: Выполнение узла «на удачу» по описанию и 
схеме. Оформление концов бусинами. 

8. Сувенир «Собачка».  
Теория: Сувениры «Пудель» и «Болонка». Схемы плетения. Материалы 

и фурнитура для оформления сувенира. Узлы и узоры, применяемые в 
изготовлении сувенира. 

Практика: Выбор схемы сувенира «Сова». Выполнение изделия по 
описанию или схеме. Оформление мордочки. Украшение изделия лентой, 
цепочкой. Участие в конкурсе. 

Развивающее задание: Выполнение оберега «от сглаза» и узла «на 
хороший сон» по описанию и схеме. Украшение концов металлическими 
кольцами. 

9. Пояс с декоративными элементами. 

Теория: Способы начала и окончания выполнения пояса: от середины, 
от пряжки, от уголка. Крепление нитей на пряжку. Применение 
декоративных элементов. 

Практика: Выбор способа начала плетения. Составление схемы 
орнаментальной полосы. Выполнение пояса в виде орнаментальной полосы. 
Вплетение декоративных элементов. Участие в дефиле. 
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Развивающее задание: Выполнение узла «на добрую весть» и оберега 
«от толпы» по описанию и схеме. Закрепление концов «армянским узелком». 

10. Итоговое занятие. Выставка изделий «Подарок своими руками». 

Подготовка изделий к выставке. Оформление выставки.  
 

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

1. Инструменты и материалы, применяемые в вязании.  

Теория: Виды пряжи, ее свойствами. Подготовка пряжи к вязанию. 
Инструменты для вязания. Выбор крючка. Положение рук и нити при 
вязании. Правила техники безопасности.  

Практика: Упражнения в правильном положении рук при вязании 
крючком, выборе вязального крючка и пряжи, подготовке пряжи для работы. 
Освоение терминов, условных обозначений. Вязание воздушных цепочек.  

Развивающее задание: Когда отмечается Международный день вязания 
крючком? (12 сентября) 

2. Основные приемы вязания крючком. Браслет.  
Теория: Воздушная петля, цепочка, их условное обозначение.  
Практика: Выполнение браслета из воздушных цепочек. Участие в 

анализе изделий. 
Развивающее задание: Выполнить воздушную цепочку шнурком без 

крючка. 
3. Композиция «Букет лета».  

Теория: Столбик без накида, столбик с накидом, их условное 
обозначение. Закрепление последней петли. Тепловая обработка вязаного 
полотна. Вязание цветов по схеме. 

Практика: Упражнения из столбиков и воздушных петель. Вязание 
цветов различной формы и цвета по предложенной схеме. Плетение корзины 
из картона. 

Коллективная работа «Букет лета»: создание единой композиции. 
Участие в Круглом столе (анализе готовых изделий). 

Развивающее задание: Вспомнить названия цветов, их форму, цвет. 
Вспомнить сказки о цветах. 

4. Вязание по кругу. Игольница «Лягушонок». 

Теория: Круг столбиками без накида. Технология изготовления 
игольницы. 

Практика: Провязывание кругов нужного диаметра. Связывание кругов 
столбиками без накида, сшивание с помощью иглы. Соединение нитей 
разного цвета в процессе вязания. Работа с поролоном, ватином. Участие в 
конкурсе работ. 

Развивающее задание: Вспомнить и рассказать фрагменты сказок с 
персонажем Лягушка. 

5. Вязание узорного полотна по схеме. Кухонная прихватка. 

Теория: Кухонная прихватка, ее назначение в домашнем обиходе. 
Технология изготовления прихватки.  
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Практика: Вязание прихватки по схеме. Участие во взаимном анализе 
изделий. 

Развивающее задание: Перечислить предметы домашнего обихода, 
рассказать об их применении. Рисуночный тест – нарисуй круг и дорисуй в 
форме предмета. 

6. Футляр для очков или телефона. 

Теория: Технология изготовления футляра, выбор ниток, фурнитуры. 
Практика: Самостоятельная работа: по предложенному описанию и 

схеме связать футляр. Анализ работы, оценка изделия. 
Развивающее задание: Найди ответ, где зародилось вязание крючком (в 

Аравии, первые сведения о вязании крючком пришли из Южной Америки). 
7. Вязаные игрушки – амигуруми.  

Теория: Игрушки амируруми. Отличие игрушек амигуруми – вязание 
методом частично продолженного вязания. Технология вязания игрушек 
амигуруми. 

Практика: Выбор модели игрушки. Пошаговое изготовление игрушки 
по теме «Веселый зоопарк». Участие в фотосессии игрушек. 

Развивающее задание: Найти информацию, всегда ли вязание было 
женским делом? 

8. Итоговое занятие. Выставка вязаных изделий «Из клубка пряжи». 

Выставка детских работ. Презентация. Подведение итогов. Совместное 
обсуждение результатов детьми и родителями. 

Внеаудиторные занятия: 

1. Экскурсия в музей изобразительных искусств. Лекция – беседа 
экскурсовода об искусстве, о народных промыслах. Коллективный просмотр 
экспонатов в музее. Обсуждение, проявление эмоций, обмен мнениями.  

2. Экологическая акция «Живи, елочка!» - социальный проект: 
изготовление новогодних украшений и сувениров, искусственных елок: 
пропаганда бережного отношения к природе. Конкурс на лучшее изделие. 

3. Экскурсия на выставку детского декоративно-прикладного 

творчества. Посещение выставки декоративно-прикладного творчества, 
обсуждение, анализ. 
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Приложение № 2 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Волшебная нить» 

 
Рабочая программа 2 модуля. Базовый уровень - «Креативное обучение» 

 

1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

- уметь определять цель и задачи деятельности;  
- уметь осуществлять действия по реализации плана (выбор модели, 
разработка композиции, цветовое решение); 
- самостоятельно находить разные варианты решения проблемы; 
- преобразовывать модели, вносить коррективы 
для решения творческих задач;  
- соотносить результат своей деятельности с целью, анализировать, 
оценивать свою работу и работу других. 

Метапредметные: 

- понимать мотивы и цели своих действий; 
- стремиться реализовать свою идею, замысел в творческой деятельности 
- проявлять инициативу, фантазию, творчество в художественной и 
социальной деятельности; 
- иметь потребность помочь другим; 
- стремиться поступать в соответствии с нравственными и моральными 
устоями общества. 

Личностные:  

- проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству и творчеству; 
- выполнять изделия продуктивно (изменять, вносить свои творческие идеи, 
применять элементы повышенной сложности); 
- применять художественно-выразительные средства при изготовлении 
изделий; 
- уметь выполнять эскизы, составлять несложные схемы изделий; 
- уметь составлять план последовательности выполнения своей работы; 
- уметь отбирать соответствующий замыслу материал, фурнитуру для 
выполнения изделия;  
- принимать участие в выставках, конкурсах городского и областного уровня. 

 

2.Тематическое планирование  

№ Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
общее теория практ

ика 

 Вводное занятие.  3 2 1 Интеллектуальна
я 
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игра 
 МАКРАМЕ     
1 Микро-макраме. 3 2 1 Опрос 
2 Серьги с бисером. 6 1 5 Мини-выставка 
3 Браслет с бусинами.   9 2 7 Оценка качества 

выполненных 
изделий 

4 Кулон «Очарование». 12 3 9 Взаимный анализ 
работ 

5 Новогодний сувенир. 9 2 7 Конкурс 
6 Колье «Вечернее». 27 5 22 Дефиле с 

готовыми колье 
7 Сумка. Виды плетеных 

сумок. 
30 6 24 Выставка, анализ 

оригинальности 
изделий 

8 Итоговое занятие. Выставка-
презентация изделий 
«Узелковое кружево». 

3 1 2 Анализ 
достижений. 
Награждение 

 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ     
1 Подготовка к вязанию пряжи, 

бывшей в употреблении. 
3 2 1 Педагогическое 

наблюдение, 
опрос 

2 Шарф. Понятие 
«контрольный образец». 

21 4 17 Выставка 
 

3 Берет или шапочка. 
Провязывание образцов из 
пышных столбиков.  

18 4 14 Выставка, анализ 
оригинальности 

изделий 
4 Варежки или перчатки. 

Провязывание образцов 
разноцветной вязки.  

24 5 19 Конкурс-
презентация 

 
5 Грелка на чайник. 15 3 12 Оценка 

креативности 
6 Вязаная игрушка. 15 3 12 Конкурс 
7 Итоговое занятие. Выставка 

вязаных изделий «Вязальный 
крючок и фантазия». 

3 1 2 Презентация 
изделий. 

Тестирование 
детей и 

родителей 
 ВНЕАУДИТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
    

1 «Новый год шагает по 
планете» - исследовательский 
проект.  

9 2 7 Защита 
проектов 



24 

 

2 День здоровья и отдыха. 3 3 - Анализ участия в 
мероприятиях 

3 Итоговое занятие. Выставка 
«Экспозиция нашего 
рукоделия».  Презентация, 
мастер-класс. 

3 1 2 Анкетирование 
учащихся и 
родителей 

 Итого: 216 52 164  
 

3.  Содержание модуля 

Вводное занятие.  
Содержание 2 года обучения по программе «Волшебная нить», цели и 

задачи. Планируемые результаты. Расписание и режим работы. О 
необходимых материалах и инструментах для вязания и плетения по 
программе второго года обучения. Правила техники безопасности во время 
занятия. 

МАКРАМЕ 

1. Микро-макраме.  
Теория: Микро-макраме - ювелирное искусство. Основы ювелирного 

микро-макраме. Соединение швензы и кольца. Обрезка, подклеивание и 
подпаливание нитей. 

Практика: Тренировочные упражнения. Составление эскиза сережек с 
бисером. Упражнения в соединении швензы и кольца. Обрезка нитей. 
Обработка концов нитей.  

Развивающее задание: Выполнение узла «на счастливый брак» (узла 
Гименея) и женского оберега «Луница» по описанию и схеме. Закрепление 
концов в кримпы. 

2. Серьги с бисером.  
Теория: Серьги макраме – модное украшение. Техника изготовления. 
Практика: Изготовление сережек по рекомендациям мастер-класса 

(или плетение по собственной схеме). Участие в мини-выставке. 
Развивающее задание: Выполнение узла «на дружбу» и оберега 

«Матушкин узел» по описанию и схеме. Замыкание концов в бусине 
«Пандора».  

3. Браслет с бусинами.   
Теория: Браслет с бусинами. Техника изготовления. Петля застежки 

узлами «фриволите». 
Практика: Составление эскиза плетеного браслета. Подготовка нитей и 

фурнитуры. Изготовление браслета по схеме эскиза или этапам мастер-
класса. 

Развивающее задание: Выполнение узла «душа моя» и оберега «для 
дома» по описанию и схеме. Украшение подвеской «Сердечко». 

4. Кулон «Очарование». 
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Теория: Плетеные кулоны. Оплетение кабошона. Уход за плетеными 
украшениями. 

Практика: Выполнение кулона по описанию и схеме: оплетение 
кабошона, вплетение рабочих нитей, выполнение узлов и узора, завершение 
изделия застежкой «карабин». Участие во взаимном анализе выполненных 
изделий. 

Развивающее задание: Выполнение узла по описанию и схеме - 
«Невестин узел».  

5. Новогодний сувенир.  
Теория: Новогодние мотивы в макраме. Выставка новогодних 

сувениров. 
Практика: Составление схемы плетения снежинки. Выполнение 

сувенира «Снежинка» по собственной схеме. Участие в конкурсе 
«Новогодний сувенир – своими руками». 

Развивающее задание: Выполнение оберега «от незваных гостей» по 
описанию и схеме. 

6. Колье «Вечернее».  
Теория: Колье микро-макраме. Выставка работ выпускниц объединения 

«Рукоделие». Приемы, техника выполнения. Цветовая гамма.  
Практика: Выполнение колье по собственному эскизу или по 

описанию. Составление композиции, деление на составные части.  Создание 
застежки с декоративными элементами. Участие в дефиле. 

Развивающее задание: Узлы - талисманы и наузы - обереги. Пошаговое 
выполнение оберегов «для кошек» и «для собак» по описанию и схеме. 
Скрепление концов параллельно.  

7. Сумка. Виды плетеных сумок.  

Теория: Разновидности сумок. Необходимые материалы, декоративные 
элементы, фурнитура, применяемые в плетеных сумках. 

Практика: Составление схемы проектируемой модели. Подготовка 
нитей, расчет. Плетение по схеме. Отделка изделий декоративными 
элементами, фурнитурой. Участие в выставке сумок. 

Развивающее задание: Выполнение «узла, разгоняющего туман» и 
оберега от страхов «солнечный узел» по описанию и схеме.  

10. Итоговое занятие. Выставка-презентация изделий «Узелковое 

кружево». Подготовка учащимися изделий для выставки, оформление 
выставки для родителей. Презентация изделий. 

 
ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

1. Подготовка к вязанию пряжи, бывшей в употреблении.  

Теория: Порядок распускания вязаных изделий. Виды клубков, 
сматывающее устройство. Способы выравнивания пряжи, бывшей в 
употреблении. 

Практика: Упражнения в распускании вязаных изделий, сматывании и 
выравнивании. 
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Развивающее задание: Выполнить рисунок цветка толстой нитью на 
бархатной бумаге. 

2. Шарф. Понятие «контрольный образец».  

Теория: Понятие «контрольного образца». Расчет плотности вязания по 
контрольному образцу. Участие в выставке шарфов. 

Практика: Выбор схемы рисунка для шарфа. Провязывание 
контрольного образца, расчет петель. Изготовление шарфа, отделка кистями 
или обвязка края. 

Развивающее задание: Узнайте имя человека, занесенного в книгу 
рекордов Гиннеса за то, что он связал шарф длиной почти 4 метра во время 
участия в беговом марафоне в Канзас-Сити (Дэвид Бэбкок в течение 5 ч 48 
минут 27 секунд). 

3. Берет или шапочка. Провязывание образцов из пышных 

столбиков.  

Теория: Пышные столбики с накидом. Виды головных уборов. Способы 
вязания шапочек и беретов, схемы выкроек, мерки, расчет петель, ход 
работы. 

Практика: Вязание шапочки или берета, расчет петель, прибавление 
или убавление петель. Оформление готового изделия, тепловая обработка. 
Анализ оригинальности. 

Развивающее задание: Найди информацию об искусстве «вязаного 
граффити». Где оно зародилось? Какие изделия – украшения вязаными 
полотнами ты увидел на фото? (в США в 20 веке, вязаные разными цветами 
деревья, телефонные будки, здания, автомобили украшают таким образом 
улицы во многих странах мира). 

4. Варежки или перчатки. Провязывание образцов разноцветной 

вязки.  

Теория: Особенности вязания нитями двух и более цветов. Мерки, 
расчет петель, порядок и приемы вязания. 

Практика: Выбор модели варежек, способ их отделки. Вязание образца 
двухцветного узора для варежек. Составление схемы-выкройки. 
Изготовление изделия. Участие в конкурсе-презентации. 

Развивающее задание: Узнайте, сколько калорий сжигается за 1 час 
вязания. (110 калорий). 

5. Грелка на чайник. 

Теория: Назначение грелки в домашнем обиходе. Технология 
изготовления. Выбор ниток, фурнитуры. 

Практика: Проект изделия: нарисовать свой образец, разработать 
выкройку, продумать технологию изготовления, цветовое решение, материал. 
Защита проектов. Изготовление изделия. Анализ изделия, оценка 
креативности изделий. 

Развивающее задание: Какой длины самый длинный шарф, кем он был 
связан? (32.2 км, жителями Эббифилд-Хаузиза, Великобритания) 

6. Вязаная игрушка. 
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Теория: Технология изготовления игрушки. 
Практика: Проект на тему «Вязаная игрушка». Защита проекта. 

Изготовление. Участие в конкурсе. 
Развивающее задание: Составить рассказ «Моя любимая игрушка». 
7. Итоговое занятие. Выставка вязаных изделий «Вязальный 

крючок и фантазия». Подведение итогов. Участие в выставке детского 
декоративно-прикладного творчества. Презентация лучших изделий. 

 

Внеаудиторные занятия: 

1. «Новый год шагает по планете» - исследовательский проект.  
О проектной деятельности. Проект – 5 «п»: проблема, план, поиск 

информации, продукт, презентация. Сбор учащимися информации о 
праздновании Нового года в разных странах мира. Защита проектов. 
Подготовка и проведение праздника в коллективе. Встреча за праздничным 
столом. Просмотр новогоднего спектакля. 

2. День здоровья и отдыха – выезд на природу с семьями 
обучающихся. 

3. Итоговое занятие. Выставка «Экспозиция нашего рукоделия».  

Презентация, мастер-класс. Подготовка изделий для выставки, 
оформление. Презентация иди мастер-класс для посетителей. Награждение 
обучающихся за лучшие работы, проектную деятельность.   
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Приложение № 3 к дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Волшебная нить» 

 
Рабочая программа 3 модуля. Продвинутый уровень - «Мастерская 

рукоделия» 

 
 

 1.Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

- уметь выбирать средства художественной выразительности для создания 
творческих работ; 
- использовать знания о цвете, форме, композиции в творческих изделиях; 
- уметь планировать свои действия и следовать плану в работе над проектом;  
- уметь выражать свои мысли, мотивировать свою позицию и учитывать 
позиции других людей;  
- сотрудничать с педагогом и сверстниками,   
- уметь находить необходимую информацию в различных источниках; 
- постоянно повышать сложность и качество своей работы. 

Метапредметные:  

- проявлять трудолюбие, целеустремленность, любознательность, 
добросовестное отношение к работе; 
- проявлять морально-нравственные качества; 
-  иметь активность, коммуникабельность в общении со сверстниками и 
взрослыми; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций; 
- ценить результаты творческой и проектной деятельности; 
- проявлять желание участвовать в выставках детского творчества и 
мероприятиях самого высокого уровня;  
- уважительно относиться к труду других людей. 

Личностные:  

- проявлять повышенный интерес к традиционному и современному 
искусству, народным промыслам и ремеслам; 
- уметь самостоятельно проектировать изделие повышенной сложности; 
- находить правильное цветовое и композиционное решение при выполнении 
модели; 
- уметь передавать настроение с помощью цвета и формы; 
- уметь воплощать собственный творческий замысел в изделии; 
- применять элементы узелкового плетения и вязания в украшении интерьера 
или одежды с целью улучшения дизайна; 
- добиваться высокого качества, эстетики, гармонии при выполнении 
изделия; 
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- самостоятельно приобретать новые знания, практические навыки и умения, 
применять их в художественном творчестве; 
- уметь презентовать свою работу, анализировать свой труд 
- принимать активное участие в коллективных проектах, выставках, 
конкурсах всероссийского и международного уровня 
 

2.Тематическое планирование  

 

№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/контро

ля 
обще

е 

теори

я 

прак

тика 

 Вводное занятие.  3 2 1 
 

Тестирование, 
диагностика 

 МАКРАМЕ     

1 Подарок для мамы 
«Фантазия». 

12 3 9 Фото-презентация 
изделий 

2 Украшение для отделки 
костюма. 

18 3 15 Дефиле с 
украшениями  

3 Косметичка в технике 
кавандоли. 

18 3 15 Оценка 
креативности 

4 Декоративные элементы в 
интерьере.  

3 1 2 Зачет 

5 Кашпо. 18 3 15 Оценка сложности, 
качества 

выполненных 
изделий 

6 Изделие по выбору (панно, 
коврик, штора). 

24 4 20 Коллективный 
анализ участия в 

выставках и 
конкурсах 

7 Выставка «Плетеное чудо». 
Презентация изделий 
макраме. 

3 1 2 Диагностика, 
мониторинг 

 ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ     

1 Техника Фри-форм. 
Элементы, скрамбль, сцепное 
полотно. 

3 2 1 Опрос 

2 Косметичка в технике фри-
форм. 

9 2 7 Конкурс-
презентация 

3 Летняя кофточка в технике 
фри-форм. 

30 5 25 Оценка качества 
выполненных 

изделий 
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4 Панно «Вдохновение» - 
творческий проект. 

24 4 20 Выставка 
 

5 Тунисское вязание.  
Подушка. 

24 5 19 Конкурс-
презентация 

6 Выставка «Преображение 
клубка». Презентация 
изделий. 

3 1 2 Презентация, 
анализ. 

Награждение 
 ВНЕАУДИТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

    

1 «Масленица на Урале» - 
исследовательский проект 

9 2 7 Викторина 
Защита 

проектов 
2 Экскурсия на городскую 

выставку детского 
творчества. 

3 2 1 Анализ участия в 
делах коллектива 

3 Мой родной город Нижний 
Тагил – жемчужина Урала» - 
социальный проект. 

9 2 7 Защита проектов. 
Анализ социальной 

деятельности 
4 «Творчество – это радость!» - 

коллективный творческий 
проект итогового праздника, 
выставки для родителей. 

3 1 2 Анализ участия во 
всероссийских и 
международных 

выставках 
 Итого: 216 46 170  
 

3.  Содержание модуля 

 

Водное занятие. Содержание работы 3 года обучения. Проект – как 
основная форма занятий третьего года обучения. Планируемые результаты. 
Расписание и режим работы. Техника безопасности при рукоделии.   

МАКРАМЕ 

1. Подарок для мамы «Фантазия».  

Теория: Браслет в технике микро-макраме – лучший подарок. 
Изготовление браслета. Оплетение кабошона. Виды застежек браслета. 

Практика: Проектирование модели изделия. Зарисовка эскиза. 
Композиция, цветовое решение изделия. Изготовление браслета с введением 
бусин и бисера. Оформление застежки.  Презентация готовых изделий. 
Участие в фото-презентации. 

Развивающее задание: Выполнение узла «для флирта» по описанию и 
схеме.  

2. Украшение для отделки костюма.   

Теория: Декорация костюма - цветок, кулон, ожерелье.  Составление 
композиций из плетеных деталей. Оформление пайетками. 
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Практика: Изготовление изделий для украшения костюма: цветка, 
кулона, ожерелья (по выбору). Моделирование. Составление схемы изделия, 
плетение. Вплетение бусин, бисера, пайеток. Участие в дефиле в готовых 
украшениях. 

Развивающее задание: Выполнение оберега «для воина» по описанию и 
схеме. 

3. Косметичка в технике кавандоли.  

Теория: Многоцветное кавандоли. Технология выполнения 
многоцветного узора. Предупреждение и устранение ошибок при плетении. 

Практика: Упражнения в технике многоцветного кавандоли, 
закрепление навыков плетения. Выбор модели косметички, составление 
схемы плетения. Плетение изделия техникой «вышивки» горизонтальными и 
вертикальными репсовыми узлами. Завершение изделия способом «чистый 
край». Оценка креативности изделий. 

Развивающее задание: Выполнение узла «на хорошую продажу» по 
описанию и схеме.  

4. Декоративные элементы в интерьере.   
Теория: Интерьер. Современный интерьер и декоративно-прикладное 

искусство. Изделия макраме – украшение интерьера. Цвет в интерьере. 
Плоские и объемные изделия. Сочетание плотного и ажурного плетения.  

Практика: Проект декоративного элемента в интерьере. Цветовое и 
композиционное решение украшения интерьера. Участие в творческом 
зачете. 

Развивающее задание: Выполнение узла «на деньги» по описанию и 
схеме.  

5. Кашпо.  
Теория: Кашпо как украшение интерьера. Виды кашпо. Особенности 

технологии плетения из толстого шнура. Крепление нитей на кольцо. 
Распределение нитей на узор. Плетение по кругу. 

Практика: Проект кашпо. Расчет ниток или шнура для кашпо нужного 
размера. Плетение узора вкруговую и оформление изделия узлом «ловушка». 
Анализ, оценка сложности. 

Развивающее задание: Выполнение узла «на процветание» и оберега 
«От страха воды» по описанию и схеме.  

6. Изделие по выбору (панно, коврик, штора).  

Теория: Изделия макраме, украшающие интерьер. Полотно 
«жемчужина». Одноцветное букле.  Узор «орешки». Двуцветное полотно 
«кружево». Кольцо в кольце. Варианты удлинения нити. 

Практика: Проектирование изделия. Подбор материалов, фурнитуры. 
Плетение изделия по выбору соответственно схеме. Тренировочные 
упражнения по удлинению нитей при плетении. Упражнения в декоративном 
оформлении природным материалом: бамбуковыми палочками, ракушками, 
камешками. Участие в коллективном анализе участия учащихся группы в 
выставках разного уровня. 
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Развивающее задание: Выполнение узлов «на замужество» и 
«многократная восьмерка» по описанию и схеме.  . 

7. Выставка «Плетеное чудо». Презентация изделий макраме. 
Подготовка изделий для итоговой выставки. Оформление выставки. 
Презентация изделий. 

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ 

1. Техника Фри-форм. Элементы, скрамбль, сцепное полотно. 

Теория: Техника вязания фри-форм.  Основная особенность техники – 
соединение скрамблей по типу мозаики или пазлов. Введение в полотно 
других техник (вышивки, макраме, шитья, валяния). Украшение изделия 
декоративными элементами.  

Практика: Участие в викторине. 
Развивающее задание: Найдите фотографии изделий Пруденс Мапстоун 

– автора техники фри-форм в интернете. 
2. Косметичка в технике фри-форм.  
Теория: Элементы, скрамбль, сцепное полотно. Скрамбль – основной 

элемент фри-форма. Создание единой композиции, выбор элементов. 
Приемы вязания.  

Практика: Изготовление скрамблей для косметички. Создание единой 
декоративной композиции.  Выполнение изделия. Участие в конкурсе 
презентации для родителей. 

Развивающее задание: Кто является самой быстрой в мире 
вязальщицей? Жительницей какой страны она является? Найдите ответ в 
интернете. (Мириам Тейгелс из Нидерландов. За одну минуту провязывает 
118 петель!) 

3. Летняя кофточка в технике фри-форм. 

Теория: Выкройка модели. Скрамбли для летней кофточки – белые 
цветы и зеленые листья. Техника изготовления кофточки.  

Практика: Изготовление выкройки. Вязание скрамблей для кофточки. 
Выполнение сцепного полотна. Соединение деталей модели. Самооценка 
качества выполнения. 

Развивающее задание: Какой длины самая длинная «косичка» крючком, 
кто ее связал и попал в книгу рекордов Гиннеса? (62,5 км, связала Рия ван 
дер Хонинг из Нидерландов 14 июля 1986 г.) 

4. Панно «Вдохновение» - творческий проект.  
Теория: Виды панно. Объемное панно. Панно «неправильной» формы. 
Практика: Проектирование. Эскиз панно в масштабе. Конкурс эскизов. 

Создание единого, цельного образа. Разделение крупных деталей на мелкие 
части. Изготовление панно. Участие в выставке для родителей. 

Развивающее задание: Что такое петля Мёбиуса? Как связать ее 
крючком? (эффект перекручивания, как чалма) 

5. Тунисское вязание. Подушка. 

Теория: Особенности тунисского вязания. Варианты тунисского 
вязания. Инструменты.  
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Практика: Проектирование изделия. Выбор варианта тунисского 
вязания. Вязание деталей, их оформление. Сборка. Вшивание замка-молнии. 
Участие в конкурсе-презентации. 

Развивающее задание: Где и когда была связана первая пара носков? 
Подтверди фактами из интернета (в 1 тыс. до н.э. в Египте – раскопки) 

6. Выставка «Преображение клубка». Презентация изделий. 

 Выставка лучших детских творческих работ в разделе «Вязание 
крючком». Презентация лучших изделий. Анализ успешности в развитии 
творческого потенциала, коммуникативных качеств учащихся. Награждение 
обучающихся. Праздник по случаю успешного завершения образовательной 
деятельности по программе «Волшебная нить». 

Внеаудиторные занятия: 

1. «Масленица на Урале» - исследовательский проект. Поиск 
информации о празднике, его праздновании на Урале. Составление сценария 
праздника в объединении «Рукоделие», проведение масленицы в коллективе. 
Участие в викторине, защите проектов. 

2. Экскурсия на городскую выставку детского творчества.  Осмотр 

экспозиции выставки. Обсуждение, анализ лучших работ. Участие в 
праздничных мероприятиях в каникулярное время. 

3. «Мой родной город Нижний Тагил – жемчужина Урала» - 

социальный проект. Введение в тему проекта. Поиск информации об 
истории Нижнего Тагила, Подготовка слайдов или видеофильма. Защита 
проекта. 

4. «Творчество – это радость!» - коллективный творческий проект 

итогового праздника, выставки для родителей. Коллективный праздник 
по окончании программы «Волшебная нить». Итоговая выставка изделий для 
родителей и обучающихся. Презентация исполнителями лучших изделий.  
Анализ участия во всероссийских и международных выставках.  
Награждение.  

 


