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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная паутинка» является программой художественной направленности. 

Актуальность программы:  Определяется тем, что обозначенные в ней 

знания и умения по развитию творческих способностей и активности, фантазии и 

ассоциативного мышления учитывают современные требования к программам по 

наличию вариативно-прикладного творчества. 

Охватить всё необъятное море народного искусства невозможно,  но 

овладение различными видами и приёмами декоративно-прикладного творчества 

позволяет ребёнку не  только изготавливать различные сувениры, сочетая виды 

техники, но и  развиваться как многогранной высокодуховной личности. 

Новизна программы Разнообразие творческих занятий помогает 

поддерживать  у детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев 

несколькими видами рукоделия и комбинируя  их, воспитанник получает 

возможность создавать высокохудожественные изделия с применением 

различных техник. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, 

наполнению опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, 

позволяет развивать полученные знания и приобретённые исполнительские 

навыки, научиться анализировать и понимать ценность народной культуры. 

Прикладное народное творчество — это наши корни, и жить без них 

противоестественно. Без любви, без интереса к собственной истории, к культуре 

своей страны не может быть полноценной жизни. 

Межпредметные связи в образовательном процессе. 
Программа Предметы 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«Волшебная паутинка» 

Технология, окружающий мир 

Программа имеет сетевой характер реализации. На основании договора 

о сетевом взаимодействии с общеобразовательной организацией. Данная форма 

обеспечивает возможность освоения программы с использованием ресурсов 

обоих организаций. 

Обучение по программе рассчитано на 9 месяцев  для учащихся от 6 до 12 

лет. 

Адресат программы 

В группы принимаются ребята 6-12 лет (возможно формирование групп 

дошкольников). Группа может состоять из детей одного возраста или быть 

разновозрастной. Занятия проходят один раз в неделю по одному учебному часу с 

физкультпаузами.  

Опыт реализации программы позволяет утверждать, что разновозрастные 

группы имеют свои преимущества перед одновозрастными: младшие наблюдают 

и учатся у старших, а старшие помогают младшим, опекают их и тем самым тоже 

учатся. 

Подведение итогов освоения содержания программы проводится в форме: 
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выставок, представления  мини-проектов. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

– словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; устное 

изложение; объяснение нового материала и способов выполнения задания; 

объяснение последовательности действий и содержания; обсуждение; 

педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата);  

– наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего мира, рассматривание фотографий, слайдов); 

– практически-действенные (пальчиковая гимнастика, физкультминутки; 

воспитывающие и игровые ситуации, тренинги); 

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное 

обсуждение, выводы);  

– информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, использование средств массовой информации литературы и 

искусства, анализ различных носителей информации, в том числе Интернет-сети, 

демонстрация, экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация, кинопоказ, встреча с 

интересными людьми). 

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

– устный контроля и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, 

устный опрос); 

– практический контроль и самоконтроль (анализ умения работать с 

различными художественными материалами); 

– дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по 

определенному материалу); 

– наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения). 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовленности и опыта учащихся.  

Информационно-рецептивный метод применяется на теоретических 

занятиях.  

Репродуктивный метод обучения используется на практических занятиях 

по отработке приёмов и навыков определённого вида работ. 

Исследовательский метод применяется в работе над тематическими 

творческими проектами. 

Для создания комфортного психологического климата на занятиях 

применяются следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха, 

моральная поддержка, одобрение, похвала, поощрение, доверие, 

доброжелательно-требовательная манера. 

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий: 
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– комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; проверка знаний ранее изученного материала; изложение нового 

материала, закрепление новых знаний, формирование умений переноса и 

применения знаний в новой ситуации, на практике; отработка навыков и умений); 

– теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, определение 

терминов, совершенствование и закрепление знаний); 

– диагностическое (проводится для определения возможностей и 

способностей ребенка, уровня полученных знаний, умений, навыков с 

использованием тестирования, анкетирования, собеседования, выполнения 

заданий); 

– контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и 

навыков учащегося через самостоятельную и контрольную работу, 

индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результатов. 

Контрольные занятия проводятся, как правило, в рамках аттестации учащихся (по 

пройденной теме, в начале учебного года, по окончании первого полугодия и в 

конце учебного года); 

– практическое (является основным типом занятий, используемых в 

программе, как правило, содержит повторение, обобщение и усвоение 

полученных знаний, формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике, инструктаж при выполнении практических работ, 

использование всех видов практик.). 

– вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой на год, составление индивидуальной траектории 

обучения; а также при введении в новую тему программы); 

– итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или раздела, 

по окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса обучения). 

Формы проведения занятий.  

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 12 до 15 

человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных 

ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных работ. 

По характеру учебной деятельности: 

– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

учащихся на занятиях, используется в теоретической части занятия); 

– викторины (применяется как форма текущего контроля на знание и 

понимание терминов, событий, процессов, норм, правил и используется на 

занятиях и при проведении культурно-досуговых мероприятий на уровне детского 

объединения и учреждения);  

– выставки (используются для публичной демонстрации результатов работы 

учащихся, итог творческой деятельности, наглядно показывающий 
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художественно-эстетическое развитие и творческие возможности ребёнка; 

выставки могут быть одной из форм аттестации учащихся и проведения занятия в 

выставочных залах); 

– встреча (фронтальная беседа с носителями информации (ветеранами, 

участниками боевых действий; проводится как специально организованный 

диалог, в ходе которого педагог руководит обменом мнениями по какому-либо 

вопросу);  

– защита проекта (используется на зачетах, конкурсах, как итог 

проделанной работы); 

– конкурсы и фестивали (форма итогового, иногда текущего) контроля 

проводится с целью определения уровня усвоения содержания образования, 

степени подготовленности к самостоятельной работе); 

– консультации (проводятся по запросу учащихся с целью устранения 

пробелов в знаниях и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, 

возникшие в процессе учебной работы и оказания помощи в овладении разными 

видами учебной и практической деятельности); 

– открытое занятие (проводится с приглашением родителей и коллег-

педагогов с целью обмена опытом); 

– праздник (проводится  в праздничные дни и как итог учебного года); 

– практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ с 

целью отработки практических умений); 

– наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, 

явлений); 

– экскурсия (проводится для знакомства с историей и культурой города, 

области; позволяет проводить наблюдения и изучения различных предметов и 

явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и проч.); 

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во 

многом помогает развитию творчества и инициативы учащегося. Выполнение 

творческих заданий помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков 

работы с различными источниками информации. Участие учащихся в конкурсах 

разных уровней является основной формой контроля усвоения программы 

обучения и диагностики степени освоения навыков. 

Цель программы:  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками плетения их с 

различных материалов; 

Задачи: 

- познакомить с техникой изонити; 

- развивать творческую активность детей, путем создания ими собственных 

художественных композиций на основе повтора, вариации, импровизации; 

- сформировать устойчивую мотивацию к самореализации средствами 

художественного творчества. 
 

Планируемые результаты 

Реализация данной программы предполагает в результате: 
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 Знание правил техники безопасности, организацию рабочего места 

 Навыки работы с иголкой, шилом, английской булавкой 

 Навыки работы с нитью разной фактуры 

 Умение различать толщину ниток, изнаночную и лицевую сторону изделия 

 Пользоваться схематическим описанием рисунка 

 Работа по шаблону 

 Умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга. 

Когда техника изонити освоена, можно представить ребятам полную 

свободу в  самостоятельном выборе сюжета и в его выполнении. 

 
  

Учебный план 

   
№ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво  

В том числе: 

теоретиче

ские 

практическ

ие 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2. 1 Техника «изонить» 12 4 8 

3. 2 Техника «декупаж» 12 4 8 

4. 3 Техника «квилинг» 12 4 8 

5. 4 Конструирование из ниток 8 2 6 

6. 5 Плетение из фольги  8 2 6 

7. 6 Плетение из газет 8 2 6 

8. 7 Плетение «Мандалы» 8 2 6 

9.  Итоговое занятие 2  2 

 ИТОГО часов за год: 72 21 51 

 

 

Содержание программы (72 часа) 

1. Техника «изонить» 

Вводное. Беседа-знакомство. Знакомство с техникой «изонить». Беседа об 

истории, технике безопасности. Заполнение  углов (прямые, острые, тупые, с 

разными лучами). Заполнение кругов (звёздочка, солнышко). Заполнение овалов 

(звёздочка, солнышко). Заполнение разных геометрических фигур. Заполнение 

«дуг», «волн», «облаков». «Сердце» (угол + дуги). «Бабочка» (овал + угол + дуги). 

Изготовление  и оформление валентинок. «Цыплёнок»  (с одуванчиком, с другом, 

в яйце). «Петушок» (круг + уголы + дуги).  Выполнение работ по теме 

«животные», «растения»,  «Наш край родной». Настенное панно на СД, ДВД, 

бросовом материале. 

2. Техника «декупаж» 

Знакомство с техникой «декупаж». Беседа об истории, технике 

безопасности. Изготовление и оформление подарков к 23 февраля. Изготовление 

и оформление ваз. Придание формы  и оформление ваз. «С праздником!»  

Изготовление  и оформление поздравительных открыток в технике «декупаж». 

Изготовление и оформление «китайских» ковриков в стиле «декупаж». 

3. Техника «квилинг» 
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«С праздником!»  Изготовление  и оформление поздравительных открыток 

в технике «квилинг» плоские (знакомство с техникой, техника безопасности). 

Скручивание роллов и придание им формы. Выполнение объёмных цветов 

4. Конструирование из ниток 

Знакомство с конструированием из ниток. Техника безопасности. 

Настенное панно на основе пластинки.  Настенное панно на соломенной основе. 

Кашпо для цветов на подоконнике. Панно в декоративной рамке. Попугай. Работа 

на самостоятельный выбор 

5. Плетение из фольги 

Знакомство с техникой «плетение из фольги». Техника безопасности. 

Скручивание основ для поделок. Изготовление поделок, панно, элементов 

интерьера. 

6. Плетение мандалы 

Знакомство с плетением «мандалы». Беседа об истории, технике 

безопасности. Плетение на 2х палочках (4 конца). Оберег «Солнышко». Работа на 

самостоятельный выбор: подбор ниток по цвету и фактуре. Плетение на 4х 

палочках (8 концов). Учиться соединять отдельные элементы 

 
 

Календарный учебный график  

 

 
Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество 

недель 

Семнадцать  

 недель 

(1-17-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Девятнадцать 

недель (18-36 

недели) 

 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты 

учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2022 – 

29.12.2022 

30.12.2022-

11.01.2023 

 12.01.2023 – 

31.05.2023 

 01.09.2022 – 

31.05.2023 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы 

организации образовательного процесса, дидактические материалы, техническое 

оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог 

использует различные методические и дидактические материалы. 

Наглядные пособия: 

– естественные и натуральные (образцы материалов); 

– объемные (макеты); 

– иллюстрации, слайды, фотографии и репродукции; 

– звуковые (аудиозаписи). 

Дидактические материалы: 

– схемы, карточки, раздаточный материал, тесты, практические и 

творческие задания, упражнения для развития моторики рук; 

– развивающие игры, кроссворды, ребусы; 

– положения о конкурсах. 

    Организация рабочего пространства учащегося осуществляется с 

использованием здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в 

обязательном порядке проводится физкультпаузы, направленные на снятие 

общего и локального мышечного напряжения. В содержание физкультурных 

минуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового напряжения, 

напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление 

умственной работоспособности. 

В перерывах занятий проводится проветривание кабинета. 

Одним из условий реализации программы является повышение 

педагогического и профессионального мастерства педагога. Педагог 

дополнительного образования имеет возможность регулярно обучаться на курсах 

повышения квалификации в любых формах: очно и дистанционно – с 

использованием возможностей Интернет, посредством посещения открытых 

занятий и мастер-классов педагогов других учреждений дополнительного 

образования. 

Мотивационные условия 
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На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место уделяется 

формированию мотивации учащихся к занятию дополнительным образованием. 

Для этого: 

– удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании 

комфортного психологического климата, в отдыхе, общении и защите, 

принадлежности к детскому объединению, в самовыражении, творческой 

самореализации, в признании и успехе; 

– дети включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, 

поисковая, исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, а также 

возрастными особенностями и уровнем сохранности здоровья; 

– учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» 

новых знаний через проведение фрагментов занятий, мастер-классов, подготовку 

презентаций, сообщений, докладов, исследовательских работ; 

– на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством 

включения в проектную деятельность; 

– применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных 

мероприятий: экскурсия, выездные мастер-классы, социальные пробы, 

социальные акции, форумы, профессиональные пробы и т.д.; 

– совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная 

траектория (индивидуальный образовательный маршрут), 

– создается ситуация выбора образовательного модуля; 

– проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, 

способствующие профессиональному самоопределению учащихся. 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

Основное оборудование: 

1. Шкафы  для  хранения дидактического и методического  материалов (2 шт) 

2. Компьютеры (3 шт) 

3. Столы (10шт) 

4. Стулья (20шт) 

Основное оснащение: 

 Иголки, шило, булавки 

 Ножницы, резак 

 Картон: белый, цветной, для аппликаций 

 Бумага: цветная, гофрированная, обёрточная, писчая, ксероксная, фантики 

 Клей: ПВА, канцелярский, момент 

 Нитки разные по фактуре и толщине 

 Шпагат  

 Рамки разные по размеру 

 Декоративные салфетки 

 Бижутерия для оформления 

 Бросовый материал: коробки от конфет, проволочки, газеты, крышечки, 
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пластмассовые бутылки. 
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