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Пояснительная записка 
Рабочая программа творческого объединения «ЧудоРучки» на 2020-2021 учебный 

год составлена в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой 

«ЧудоРучки» художественной направленности. Срок реализации программы 3 года. 

Ориентирована на детей 9-14 лет. 

Цель: развитие интереса к творческой деятельности, через занятия декоративно-

прикладным искусством. 

Достижение цели программы возможно при условии решения следующих задач: 

Задачи I года обучения 

Обучающие: 

• способствовать овладению различным элементам вязания крючком и их условным 

обозначениям; 

• формировать навыки построения схем для вязания по описанию; 

• формировать навыки создания различных видов швов и способам перевода рисунка 

на ткань; 

• формировать у детей технические умения и навыки в работе с различными 

материалами (флизелин, гребенная лента) и инструментами (ножницы, пинцет). 

Развивающие: 

• развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

• развивать умение видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы и 

композиции;  

• развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций. 

Воспитательные: 

• приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

мировой и российской культуры; 

• побуждать к овладению основами нравственного поведения (доброты, 

взаимопонимания, терпимости по отношению к людям, культуры общения); 

• воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

 

Задачи II года обучения  

Обучающие:  

• способствовать формированию навыков работы с пластическими материалами: 

пластилин и соленое тесто, навыкам работы с инструментами и приспособлениями; 

• научить создавать и украшать вышивкой изделия из текстильных материалов 

(предметы одежды, интерьера), ухаживать за вышитыми вещами; 

• формировать навыки правильного использования терминологии, формулировки 

определения понятий, используемых в опыте мастеров в области бисероплетения и 

вязания; 

• способствовать овладению техники рисования шерстью как акварельными красками. 

Развивающие: 

• развивать умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей 

работе; 

• развивать художественный вкус, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию. 
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Воспитательные: 

• прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу; 

• развивать образное мышление, эстетический и художественный вкус. 

• воспитывать творческое отношение к учению, труду, жизни. 

 

По организации учебно-воспитательного процесса программа долговременная, 

рассчитана на три года обучения. Ориентирована на обучение детей 9-14 лет.  

Дети могут быть приняты на второй год обучения на основании дополнительных 

вступительных испытаний в форме выявления практических навыков и умений вязания 

крючком. 

 

 

Год обучения 
Количество часов 

в неделю в год 

1 год обучения 4 ч. 144 ч. 

2 год обучения 4 ч. 144 ч. 

 

Режим и формы проведения занятий: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 2 

год обучения – 2 раза по 2 часа. 

Количество групп и учащихся по годам обучения на 2020-2021 учебный год: 

 

Год обучения 1 год обучения 2 год обучения ВСЕГО 

Кол-во групп 2 1 3 

Кол-во детей 20 10 30 

 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

Уметь (практическая часть) 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы, 

соблюдать правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами. 

Запяливать ткань и переводить рисунок на ткань 

Выполнять изделия с использованием простейших и контурных швов («вперед иглу», 

«назад иглу», стебельчатый, шнурок, тамбурный, петельный, контурная гладь) 

Подбирать пряжу к работе 

Прибавлять и убавлять петли при вязании по прямой, по кругу, по спирали и т.д; 

Вывязывать воздушные петли, столбики без накида, столбики с 1-м, 2-мя, 3-мя и т.д. 

накидами, читать схемы узоров 

Создавать плоскостные игрушки и игрушки-амигуруми 

Выполнять основные приемы работы в технике «Шерстяная акварель» 
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К концу второго года обучения учащиеся должны: 

 

Уметь 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены. 

Правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы, 

соблюдать правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами 

Самостоятельно планировать работу. 

Владеть методом «утяжки»; 

Прибавлять и убавлять петли при вязании по прямой, по кругу, по спирали и т.д; 

Вывязывать воздушные петли, столбики без накида, столбики с 1-м, 2-мя, 3-мя и т.д. 

накидами, читать схемы узоров 

Вязать аксессуары по выкройке и по расчету; 

Выполнять различные виды швов, соединять их для выполнения творческих работ 

Пользоваться различными приемами консервации растений, флористических 

композиций и работать в различных флористических техниках 

Оформлять готовое изделия и пользоваться основными законами композиции 

Составлять из шерсти образцы различных цветовых гармоний и подбирать нитки по 

цвету и фактуре 

 

Различать виды шерсти и уметь подобрать нужную для работы 

Воплощать свои идеи по памяти и воображению 


