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1. Пояснительная записка

1.1 Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми составлена

программа

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

кружка «Волшебный клубок» разработана согласно требованиям следующих

нормативных документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273-ФЗ.

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р).

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. М 196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.

№ 996-р).

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям

ФГОС НОО в части реализации внеурочной деятельности и требованиям Методических

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо

Министерство образованияи науки России №09-3242 от 18.11.2015 г).

1.2 Направленность

Дополнительная общеобразовательная программа кружка по технологии

«Волшебный клубок» для учащихся 1- 4 класса представляет собой разработанный курс

художественной направленности по изготовлению изделий в технике вязания и вышивания.



1.3 Актуальность, педагогическая целесообразность

Актуальность данной дополнительной образовательной программысостоит в том,

что она:

— предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей в области

творчества;

— обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов

ребенка, развития его индивидуальности на основе самовыражения и раскрытия

творческого потенциала, ориентации на личностный успех

— создает необходимые условия для личностного развития учащихся и их

профессионального самоопределения;

— поддерживает талант и творчество учащихся.

Данная дополнительная образовательная программа педагогически целесообразна,

т.к. она открывает ребенку путь к творчеству, развивает его фантазию и творческие

способности. В программе рассматриваются такие технологии изготовления изделий как

вязание и вышивание. Предполагается развитие ребенка в различных направлениях:

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, наглядно - образное

мышление.Все это необходимо современномучеловеку, чтобыосознать себя гармонично

развитой личностью. Когда ребёнок не имеет возможности успешно справляться с

умственной деятельностью,он часто компенсирует это достижениямив творчестве.

Занятия вязания и вышивания с детьми в системе дополнительного образования

имеют свою специфику, оказывающую существенное влияние на развитие учащихся в

целом. Они предоставляют возможность каждому ребенку проявить свою

индивидуальность, предусматривают дифференцированный подход к обучающимся в

выборе сложности выполнения задания, поддерживают интерес учащихся за счет

эмоциональности и конкретности поставленных задач, обогащают знания детей,

формируют художественное видение окружающего мира.

Результатом занятий является творческий продукт, а для детей важен практический

результат их деятельности. Выполненное изделие должно удовлетворять, прежде всего, их

самих, а также вызывать одобрение их сверстников и взрослых. Это возможно при

условии систематического и последовательного усвоения детьми знаний, умений и

навыков, например,на кружке «Волшебный клубок».



1.4 Цель и задачи дополнительной образовательной программы

1.5 Цель программы- развитие наглядно-образного мышления у учащихся посредством

изготовления и оформления изделий в технике вязания и вышивания на кружковых

занятиях во внеурочное время.

Задачи программы:

1. Образовательные (предметные результаты):

- дать понятие техники вязание и вышивание;

- расширить знания об истории возникновения вязания и вышивания;

- формировать знания детей о разнообразных материалах используемых при

изготовлении изделии в вязания и вышивания;

- познакомить с основными технологическими приемами и особенностями

изготовления при изготовлении изделии в вязания и вышивания;

- формироватьу детей умения вязать и вышивать, используя различные материалыи

техники нетрадиционного рисования;

- формировать умение выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения);

- -развивать умения реализовывать творческий замысел в создании целостного

образа в единстве формыи содержания;

- развивать умения использовать приёмы и правила работы с разными

инструментами и приспособлениями,в том числе подручными;

- развивать умение проводить анализ образца (задания), планировать и

контролировать выполняемую практическую работу.

- формировать специальные графические умения и навыки (элементарные способы

смешивания цветов, грамотное размещение изображения в зависимости от листа бумаги

И.Т.П);

2. Развивающие (метапредметные результаты):

Познавательные УУД

—выявить интересыи возможности учащихся;

—развивать творческий потенциал учащихся ;

—развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному искусству;

—развивать у учащихся пространственное воображение ;

—развивать у учащихся творческиеи организаторские способности;

—развивать умение работать самостоятельно;

—расширять и дополнять представлениео техниках изготовления изделий из картона

и цветной бумаги;



Регулятивные УУД

-формировать у учащихся умение планировать свои действия;

- формировать у учащихся умение в диалоге с учителем определять успешность

выполнения;

- формировать у учащихся умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

- формировать умение способность работать руками, приучать к точным

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторикурук, развивать глазомер;

- формировать у учащихся активность и самостоятельность;

- развивать умение организовывать порядок на рабочем месте;

Коммуникативные УУД:

—развивать у учащихся навыков организации и осуществления сотрудничества с

руководителем;

развивать умения позитивно контактировать с руководителем;

развивать умение высказывать свою точку зрения;

—развивать умение давать полный ответ на поставленный вопрос;

—развивать умение просить помощи руководителя

3.Воспитательные(личностныерезультаты)

—воспитывать у учащихся трудолюбие;

—воспитывать сопереживание, сочувствие, доброжелательность;

— чувства удовлетворения у от творческого процесса и от результата деятельности;

—воспитывать стремление учащихся к улучшению качества выполняемых изделий;

—воспитывать бережное отношениек материалам и инструментам;

—воспитывать этику общения при совместной деятельности;

—развивать умение доводить начатое до конца.

1.6 Ожидаемые результаты

В результате обученияв кружкев течение| года

обучающиеся будут знать:

- санитарно-гигиенические правила и нормы и технику безопасности при

выполнении работ;

- историю возникновениятехники вязания и вышивания;

- основные технологические приемыи особенности изготовления изделии;

- приёмыи правила пользования разными инструментами и приспособлениями,в

том числе подручными

- название материалов, инструментови их значение, применяемые в изделии,
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- правила работыи правила личной гигиены;

обучающиеся будут уметь:

- правильно держать иглу, крючок, пальца, выполнять ими формообразующие

движения;

- определять видынетрадиционной техники вязания и вышивания;

- экономно расходовать материал;

эстетично оформлять изделие,

работать индивидуальнои коллективно;

- реализовать творческий замысел, используя разные техники выполнения и

технологию работы:

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности на

занятиях.

Уобучающихся будут развиты(сформированы):

- первоначальные навыки (компетенции) в области вязания и вышивания

- умение анализировать, давать оценку, выделять главное, осуществлять

итоговый и пошаговый контроль, организовывать порядок на рабочем месте и другие

метапредметные результаты(см.развивающиезадачи);

- самостоятельностьв создании новых оригинальных образов;

- личностные результаты(см.воспитательныезадачи).

1.7 Отличительныеособенности

Дополнительная образовательная программа кружка художественной

направленности по технологии «Волшебный клубок» разработана для учащихся 1-4

класса с целью формирования и развития наглядно-образного мышления у учащихся

посредством изготовленияизделий в технике вязания и вышивания.

Отличительная особенность программызаключается в подборе конкретных изделий,

выполненных в технике вязания и вышивания, упрощенных под уровень особенностей

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того в программе

присутствуют конспекты занятий, которыми может воспользоваться любой педагог при

реализации данной программы.

Кроме того отличительной особенностью является разнообразие диапазона техник,

предоставляемых ребёнку для усвоения. Так как, возможность выбирать, варьировать

техники или материалы положительно сказывается не только на результате творческой

деятельности учащихся, но и на самом её процессе.



1.8 Срок реализации программы

Программарассчитанана 1 учебныйгод. Всего 32 занятия, которые проводятся1 раз

в неделю по 40 минут.

Для организации занятий используются следующие методыобучения:

— объяснительно-иллюстративный (рассказ; беседа; объяснение; наблюдение;

демонстрация иллюстраций, изделий);

— репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания,

упражнения по образцам, выполнение практических заданий);

— продуктивный (самостоятельная работа);

— метод поощрения (моральная поддержка ребенка, одобрение)

— наглядный (демонстрация на занятиях различных схем, таблиц, образцов и

иллюстраций изделий декоративно-прикладного искусства)

При ознакомлении учащихся с технологией работ многие приемы требуют

отработки, определенных упражнений. Так детям младшей группы необходимо

поупражняться в закреплении ткани в пяльцах, в работе с иголкой без нитки, затем с

ниткой, в закреплении нитки на ткани, в овладении правильного положения крючка в

кисти руки и др. Занятия требуют большой индивидуальной работы с детьми. При этом

учитываются разные уровни навыков детей, их способности и физические возможности.

Большое место отводится инструктажу, который включает как словесные, так и

практические методыобучения.

Инструктаж применяется при обучении детей практическим действиям: при

объяснении и показе технологии, последовательности выполнения работы, при

ознакомлении с правилами работыс иглой, ножницами, крючкоми т.д.

Большая работа состоит в подготовке рисунка для вышивки, выполнение эскизов

для изделий, конструирование изделий, чтение схем. На все это уделяется большое

внимание, так как такие виды работ, упражнений развивают творческое мышление,

фантазию детей. Данная работа проводиться с использованием большого количества

наглядных источников (журналы, схемы, готовые изделии).

После окончания темы в группе организуется просмотр готовых изделий,

отмечаются достоинства выполненных работ, а также недостатки, отмечаются навыки

учащихся. Организуются выставки работ, чтобыих могли увидеть и оценить все ученики и

взрослые школы. Лучшие работы отбираются на городскую выставку творчества детей с

ограниченными физическими возможностями.



1.9 Формыподведения итогов реализации программы

Формой подведения итогов реализации данной программы являются творческие

выставки, демонстрации изделий, участие в районных и внутришкольных выставках,

участие в различных конкурсах детских работ

2 Календарный учебный график

Организация занятий по данной адаптированной дополнительной

общеобразовательной программыхудожественной направленности кружка по технологии

«Волшебный клубок» определяется учебным (тематическим) планом и соответствует

нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от

04.07.2014 (СанПин2.4.43172 -14, пункт8.3, приложение №3).

Начало учебного года — 05 октября

Окончание учебного года —25 мая
 

 

Год Всего учебных Количество Объем Режим работы

обучения недель учебных дней учебных часов

1 32 Зы 3 1 раз в неделю по 1

часу      
 

3 Учебный(тематический) план

Учебно-тематический план кружка включает в себя №занятия, раздел, тему занятия,

количество часов на теоретическую и практическую части, общее количество часов.

 

 

 

№ Наименованиетем. Содержание количество часов дата

зан. занятий всего теория практика проведения

1 Вводное занятие. 1 1 05.10

Знакомство кружковцев б

руководителем кружка. Показ готовых

изделий.

Из истории вязания. Представление
необходимого оборудования. Правила

 

 

 

работы

2 Вязание цепочки из воздушных петель. 1 0,5 0,5 06.10.

Условная запись

3 Техника вязания столбика без накида. 1 0,5 0,5 07.10.

Условные обозначения.

4 Вязание плоское: квадраты столбиком 1 0,5 0,5 12.10.      без накида. Схема вязания  
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5 Вязание плоское: прямоугольники - 1 15.10.
столбиком б/н. Схема вязания

6 Вязание по кругу столбикамиб/н. 0,5 0,5 22, |0.

Условная запись

7 Вязание цветных кругов столбиками - 1 29.10,
б/н

8 Вязание большого круга столбиками - 1 и,

б/н. Продолжение вязания

9 Составление схемы индивидуальных 0,5 0,5 19.11.

сюжетных картинокиз кругов.

10 Изготовление индивидуальных панно- - 1 26.11.
композиций из связанных цепочек и

кругов

1 Составление эскиза панно — 0,5 0,5 03.12.
коллективной работы

Планирование работы

12 Вязание элементов панно по плану - 2 10.52, 17.12,

13 Оформление панно - коллективная 1 24.12.
работа. Анализ

14 Знакомство с историей народной 1 14.01.
вышивки. Виды вышивки. Образцы
Материалы и оборудование для

вышивания. Техника безопасности при

работе.
15 Обучение технике вышивания крестом 0,5 1,5 21.01. 28.01.

на картоне; на ткани-канве

16 Выбор индивидуальной сюжетной 0,5 0,5 04.02.
картинки для вышивания. Нанесение
узора на канву. Подбор ниток

17 Планирование работы 6 11.02.
Вышивание сюжетной картинки по 18.02.

нанесенномуна канву рисунку 2502.
04.03.

11.03. 18.03.

18 Оформление работ в рамочки, 1 01.04
паспарту и т.п.

19 Техника вышивания на плотном 0,5 1,5 08.04..

материале - «изонить». Заполнение

угла, замкнутого элемента

20 Выбор рисунка. Вышивание в технике 4 15.04.
«ИзЗоНИТЬ» 22.04.

29.04.
06.05

11.05

21 Заключительное занятие. Оформление 1 18.05
работ. Выставка 25.05
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4 Содержание программыкружка
 

  

№ Наименованиетем. Содержание Образец

занятия занятий

1 Вводное занятие.

Знакомство кружковцев с руководителем кружка.
Теория. Знакомство учащихсяс работой кружка, с планом проведения занятии и
их тематикой, техникой вязания: понятие, стили, история, необходимые
материалы и приспособления для работы в этой технике. Показ изделий,
изготовленных в техники вязания. Техника безопасности при вязании
 

2 Вязание цепочки из воздушных | ИИ о

петель. Условная запись
Теория. Актуализация знаний о вязании

цепочки воздушных, знакомство с

условными записями — воздушная
петля, чтение схем
Практика. Вязание цепочки из

воздушных петель.
 

3 Техника вязания столбика без

накида.

Условная запись

Теория. Актуализация знаний о вязании
столбика без накида, знакомство с

новым условным обозначением -

столбик без накида. Чтение схем.

Практика. Вязание вязания столбика

без накида
 

4 Вязание плоское: квадраты

столбиком б/н

Теория. Актуализация знаний о

плоском вязании столбиком б/н,

знакомство с новым условно записью —

столбик б/н, чтение схем.  
 

|
}

Практика. Вязание квадратов
столбика без накида

5 Вязание плоское: прямоугольники

столбиком б/н
Теория. Актуализация знаний о тан |
плоском вязании столбиком б/н, \!. г 38 |
знакомство с новым условно записью — Пе СЕРЕРЕРЫННДНЫ

столбик б/н, чтение схем. ЯВНЫМИ
Практика. Вязание прямоугольников Инет
столбика без накида

 

 

6 Вязание по кругу столбикамиб/н.

Условная запись
Теория. Актуализация знаний о вязании

столбиком б/н, чтение схем

Практика. Вязание по кругу столбика

без накида
  7 Вязание мелких цветных кругов

столбиками б/н
Теория. Актуализация знаний о вязании

 

   
И а < о

 



 

столбиком б/н, чтение схем

Практика. Вязание мелких цветных
кругов столбикабез накида
 

Вязание большого круга столбиками

б/н
Теория. Актуализация знаний о вязании

столбиком б/н, чтение схем

Практика. Вязание большого круга
столбика без накида
 

Составление схемы индивидуальных

сюжетных картинокиз кругов.
Теория. Актуализация знаний о

техники вязания,

Практика. Составление схемы

индивидуальных сюжетных картинок

из кругов
 

10 Изготовление индивидуальных

панно-композиций из связанных
цепочеки кругов.
Практика. Изготовление учащимися

индивидуального панно - композиии из
связанных цепочек и кругов
 

11 Составление эскиза панно -
коллективной работы

Планирование работы
Теория. Актуализация знаний о

техники вязания,

Практика. Составление схемы

групповой сюжетной картинки из
кругов
 

12-13 Вязание элементов панно по плану
Практика. Вязание цепочек и кругов
по составленному плану
 

14 Оформление панно - коллективная
работа. Выставка.
Практика. Оформление коллективной

работыиз связанных цепочек и панно
 

15 Знакомство с историей народной вышивки.
Виды вышивки. Образцы

Т.еория. Актуализировать у детей знания о народной вышивке, познакомить с

видами вышивок

Материалы И оборудование для вышивания.

Техника безопасности при работе.
Теория. Актуализировать у детей знания о материалах и оборудовании для
вышивания, познакомитьс техникой безопасности
  16-17  Обучение технике вышивания

крестом на картоне; на ткани-канве

Практика. Выполнение учащимися

вышивки крестом на картоне и ткани-

канве
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18-25 Выбор индивид. сюжетной картинки

для вышивания.
Подбор ниток.

Теория. Актуализировать знания у
учащихся о сюжетной картинке.

Практика. Составление
индивидуальной сюжетной картинки и

подбор ниток.

Планирование работы

Вышивание сюжетной картинки по

нанесенному на канву рисунку
Практика. Выполнение учащимися
вышивки сюжетной картинке на канве

 

 

 

Оформление работ
Практика. Оформление
индивидуальных работ учащихся

 

 

 

26-31 Знакомство с техникой вышивания

«изонить» :

Теория. Актуализировать знания ©0| ' |
техники выгивания «Изонить» ке

Практика ‚а
Заполнение замкнутого элемента и угла о д

Вышивание индивидуальных| | \

 

картинокв технике «изонить»
Практика. Выполнение учащимися

вышивки в техники «Изонить» на

картоне  
  32 Заключительное занятие.

Оформление работ. Выставка.  
4 Оценочныеи методические материалы

5

Для определения уровня развития наглядно- образного мышления были

использованные оценочные материалы, которые включают различные диагностические

материалы. Данные диагностические материалы используются в начале работы кружка и

в концегода.

Диагностический материал:

® Тест «Лабиринт»

» Карточка «Кубики Кооса»

» Карточка «Складывание разрезных картинок»

Данные диагностические материалы направлены на проверку наглядно-образного

мышления по показателям: беглость, ТОЧНОСТЬ, (качество) выполнения
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6. Методическое обеспечение программы

Кружок организуется с помощью таких методов и приёмов, как:

1) Объяснительно-иллюстрационный, который включает в себя рассказ, беседу,

обсуждение, наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий,

рисунков, картин;

2) Репродуктивный,где идёт действие ребенка на уровне выполнения упражнения по

образцу, выполнение практических заданий;

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и

навыками. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и

сенсомоторики учащихся.

3) Продуктивный, который предлагает самостоятельную творческую работу

кружковцев;

4) Изучение развития ребёнка - наблюдениеза особенностями развития личности,во

время занятий и различных видах деятельности (беседы, анализ творческой деятельности

учащегосяи т.д.).

При обучении используются основные методы организации и осуществления

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические,

индуктивныеи проблемно-поисковые. Выбор методов(способов) обучения зависит от

психо-физиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При

этом в процессе обучения все методыреализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при

выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии

выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся

предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная,

групповая, коллективная), материалов, технологий изготовления в рамках изученного

содержания.

Дидактическое обеспечение кружка. Образцы готовых изделий, журналы,

книги, подборки фотографий различных изделийи описанияих изготовления.
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Руководитель кружка, помимо этого должен иметь конспекты (технологические

карты) занятий и необходимую литературу для педагога, обучающихся и родителей,

стендыо правилах работы.

7. Материально-техническое обеспечение программы

Помещение должно быть светлым и просторным, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованием. Кабинет должен быть оснащён мебелью и необходимым

учебным оборудованием
 

 

 

Оборудование Инструменты, Материалы

приспособления

Мебель 1. Ножницы 1. Клей
1. Парты 2. Пряжа 2. Картон
2. Стулья 3. Крючок 3. Плинтус из пенопласта

3. Стенды для наглядных 4. Иголка 4. Канцелярский нож

материалов 5. Канва 5. Карандаш
4. Доска 6. Мулине

7. Пяльца  
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