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Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год для подгрупп дошколят ШЭН-6а 

исследовательско-прикладной мастерской «Волшебное веретенце» ДООП «Наследие 

ремесел» составлена для ее реализации в МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Обучение включает в себя следующие основные техники: плетение, ткачество, 

бисерное низание, плетение и ткачество бисером, гобеленовое ткачество, традиционные 

игрушки и сувениры из ниток. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5 лет. 

Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок может сосредоточить 

свое внимание на 15 минут, но его произвольное внимание не прочно: если появляется 

что-то интересное, то внимание переключается. Активно реагирует на все новое, яркое. 

Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и 

острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это произойдет в 

подростковом возрасте). Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное 

понимание времени, пространства и чисел. Наши слова ребенок может понимать 

буквально. Затруднено понимание абстрактных слов и понятий. Ребенок хорошо 

запоминает факты, сведения. Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, 

значимо. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко собственную оценку заслоняет 

оценка взрослого. Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую 

реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. Старается 

помочь педагогу. Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и 

участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство 

уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на 

общем фоне. Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится 

лучше в начале, чем при завершении этого труда. 

Срок обучения – 1 год. 

Язык – русский. 

Объем освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: комплексность. 

Режим занятий:1 час в неделю; 36 часов в год. 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области народного и декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 
развивать воображение, фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

умение выполнять работу коллективно, интерес к истории родного края и его культуре; 

сформировать интерес к художественной деятельности; 

познакомить с различными техниками и приемами изготовления изделий 

мастерской. 

учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности учащихся; 

учить изготавливать поделки и сувениры с использованием природного материала 

(шерсть, сухие листья), составлять композиции; 

воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой труд. 

Ожидаемые результаты 
- учебно-познавательного интерес к декоративно-прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности. 



 

Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

План факт 

1 Введение в исследование 1 05.09-11.09  

2 Аппликация из ниток и ткани на картоне по 

мотивам лоскутных орнаментов осенняя 

«мельница» по итогу панно аппликаций по 

мотивам орнаментов 

1 12.09–18.09  

3 Узелок на ниточке. Узлы в технике «черное-

белое» 

1 19.09-25.09  

4 Скрутка из 3х или более нитей «радуга» крутим 

каждую нить по отдельности. 

1 26.09-02.10  

5 Переплетение в тканях – панно образцов 

переплетения нитей в ткачестве. Аппликация на 

картоне полоски цветной бумаги в разных 

техниках ткацкого переплетения. 

-репсовое переплетение 

1 03.10-09.10  

6 Подарок бабушке «Аленький цветочек» кисть 

разноцветная на подвесе 

1 10.10-16.10  

7 «Осень» аппликация осенняя с использованием 

нарезанных ниток, пайеток, бисера и природного 

материала в осенней тематике. Тема – Урожай, 

мельница, осенний листопад 

1 17.10-23.10  

8 Переплетение в тканях – панно образцов 

переплетения нитей в ткачестве. Аппликация на 

картоне полоски цветной бумаги в разных 

техниках ткацкого переплетения. 

-Простое атласное переплетение 

1 24.10-30.10  

9 Экспозиционно – выставочный практикум 1 31.10-06.11  

10 Аппликация из ниток на картонной основе 

«Изба» по мотивам лоскутных орнаментов. 

Теплые и холодные оттенки 

1 07.11-13.11  

11 «Зайчик» аппликация из ватных дисков на 

картоне с использованием бисера, природных 

материалов, нарезанных ниток для декорирования 

1 14.11-20.11  

12 Елочная игрушка «Елочка» с подвесом 

скрученным на картонной основе. 

Декорированная пайетками, помпоном 

1 21.11-27.11  

13 Елочная игрушка «снеговик» из ниток на подвесе 1 28.11-04.12  

14 Переплетение в тканях – панно образцов 

переплетения нитей в ткачестве. Аппликация на 

картоне полоски цветной бумаги в разных 

техниках ткацкого переплетения. 

1 05.12-11.12  



-Атласное переплетение «сложная саржа» 

15 Елочная игрушка «Помпон разноцветный» с 

подвесом 

1 12.12-18.12  

16 «Елочка» аппликация из ниток и ткани на бумаге 

по мотивам лоскутных орнаментов зимних 

1 19.12-25.12  

17 Оформительский практикум 1 26.12-31.12  

18 «Зима» аппликация зимняя с использованием 

нарезанных ниток, пайеток, бисера и природного 

материала в зимней тематике. Тема – Снежинка, 

метель, Елочка, Новый год 

1 02.01-08.01  

19 Начало гобеленового ткачества. Коврик на 

картонной основе 

1 09.01-15.01  

20 Ткачество коврика, завершение изделия 1 16.01-22.01  

21 Сувенир папе в машину «Брелок из ниток» 

изготовление подвеса в технике скрутка из 

большого количества нитей, завязываем узелок  

1 23.01-29.01  

22 Сувенир папе в машину «Брелок из 

ниток»Техника изготовления кисти разноцветной 

декоративной, завершение изделия 

1 30.01-05.02  

23 «Пилы» аппликация из ниток и ткани на бумаге 

по мотивам лоскутных орнаментов весенних 

1 06.02-12.02  

24 Подарок маме к 8 марта «Кукла из ниток». 

Изготовление куклы из ниток народной – 

стригушки 

1 13.02-19.02  

25 Оформительский практикум к масленице 1 20.02-26.02  

26 «Весна» аппликация весенняя с использованием 

нарезанных ниток, пайеток, бисера и природного 

материала в весенней тематике. Тема – оттепель, 

проталинки, хоровод, солнышко 

1 27.02-05.03  

27 Кукла из ниток «Снегирь»  1 06.03-12.03  

28 Мастер-класс «Моё ремесло» 1 13.03-19.03  

29 Общая работа «полотно из рогоза декоративное» 

Атлас в технике сложный репс. Рамка для 

выставки поделок плетеная 

1 20.03-26.03  

30 «Бантики» 1 27.03-02.04  

31 «1001 узел» Тренировка завязывания узелков с 

левой и правой стороны в технике «черное-

белое» 

1 03.04-09.04  

32 «Солнышки» Аппликация из ниток ткани на 

картонной основе по мотивам лоскутных 

орнаментов на летнюю тематику 

1 10.04-16.04  

33 «1000 бантиков» 1 17.04-23.04  

34 Экспозиционно-выставочный практикум 1 24.04-30.04  

35 Общая работа «Хоровод» куклы из ниток в 

общем хороводе на подвесе 

1 01.05-07.05  

36 Результаты исследований, итоги года 1 08.05-14.05  

Содержание программы 



тема теория практика 

Введение в исследования Из истории 

возникновения ткачества. 

Техника безопасности при 

работе с острыми 

предметами 

 

Аппликация из ниток и ткани на 

картоне по мотивам лоскутных 

орнаментов осенняя «мельница» по 

итогу панно аппликаций по мотивам 

орнаментов 

 Аппликация на картоне, 

с использованием 

ниток, резаных ниток 

Узелок на ниточке. Узлы в технике 

«черное-белое» 

 Тренировка 

завязывания узелков 

Скрутка из 3х или более нитей «радуга» 

крутим каждую нить по отдельности. 

 Витье браслета из 3х 

или более нитей 

Переплетение в тканях – панно 

образцов переплетения нитей в 

ткачестве. Аппликация на картоне 

полоски цветной бумаги в разных 

техниках ткацкого переплетения. 

-репсовое переплетение 

 Аппликация на картоне 

с использование полос 

цветной бумаги по 

мотивам репсового 

переплетения в тканях 

Подарок бабушке «Аленький цветочек» 

кисть разноцветная на подвесе 

 Изготовление кисти 

разноцветной на 

подвесе 

«Осень» аппликация осенняя с 

использованием нарезанных ниток, 

пайеток, бисера и природного 

материала в осенней тематике. Тема – 

Урожай, мельница, осенний листопад 

 Аппликация на 

картонной основе на 

осеннюю тематику 

Переплетение в тканях – панно 

образцов переплетения нитей в 

ткачестве. Аппликация на картоне 

полоски цветной бумаги в разных 

техниках ткацкого переплетения. 

-Простое атласное переплетение 

 Аппликация на картоне 

с использование полос 

цветной бумаги по 

мотивам простого 

атласного переплетения 

в тканях 

Экспозиционно – выставочный 

практикум 

 Подготовка изделий к 

выставке, оформление 

выставки 

Аппликация из ниток на картонной 

основе «Изба» по мотивам лоскутных 

орнаментов. Теплые и холодные 

оттенки 

 Аппликация на 

картонной основе с 

использованием ниток, 

лоскутов ткани по 

мотивам лоскутного 

орнамента - изба 

«Зайчик» аппликация из ватных дисков 

на картоне с использованием бисера, 

природных материалов, нарезанных 

 Аппликация на 

картонной основе с 

использованием ватных 



ниток для декорирования дисков, ниток, пайеток 

Елочная игрушка «Елочка» с подвесом 

скрученным на картонной основе. 

Декорированная пайетками, помпоном 

 Изготовление елочной 

игрушки с подвесом 

Елочная игрушка «снеговик» из ниток 

на подвесе 

 Изготовление елочной 

игрушки – снеговик из 

помпонов 

Переплетение в тканях – панно 

образцов переплетения нитей в 

ткачестве. Аппликация на картоне 

полоски цветной бумаги в разных 

техниках ткацкого переплетения. 

-Атласное переплетение «сложная 

саржа» 

 Аппликация на картоне 

с использование полос 

цветной бумаги по 

мотивам сложного 

атласного переплетения 

в тканях 

Елочная игрушка «Помпон 

разноцветный» с подвесом 

 Изготовление елочной 

игрушки разноцветный 

помпон в технике «на 

ручке» 

«Елочка» аппликация из ниток и ткани 

на бумаге по мотивам лоскутных 

орнаментов зимних 

 Аппликация на 

картонной основе с 

использованием ниток, 

лоскутов ткани по 

мотивам лоскутного 

орнамента - елочка 

Оформительский практикум  Оформительская работа 

к новому году 

«Зима» аппликация зимняя с 

использованием нарезанных ниток, 

пайеток, бисера и природного 

материала в зимней тематике. Тема – 

Снежинка, метель, Елочка, Новый год 

 Аппликация на картоне 

с использованием 

ниток, пайеток, 

лоскутов ткани на 

зимнюю тематику 

Начало гобеленового ткачества. Коврик 

на картонной основе 

 Начало ткачества 

гобеленового 

Ткачество коврика, завершение изделия  Ткачество коврика, 

завершение изделия 

Сувенир папе в машину «Брелок из 

ниток» изготовление подвеса в технике 

скрутка из большого количества нитей, 

завязываем узелок  

 Изготовления подвеса 

для брелка 

Сувенир папе в машину «Брелок из 

ниток»Техника изготовления кисти 

разноцветной декоративной, 

завершение изделия 

 Изготовление кисти 

разноцветной на 

подвес, завершение, 

декорирование 

«Пилы» аппликация из ниток и ткани 

на бумаге по мотивам лоскутных 

орнаментов весенних 

 Аппликация на 

картонной основе с 

использованием ниток, 

лоскутов ткани по 

мотивам лоскутного 



орнамента - пилы 

Подарок маме к 8 марта «Кукла из 

ниток». Изготовление куклы из ниток 

народной – стригушки 

 Изготовление куклы из 

ниток – стригушки - 

сувенира 

Оформительский практикум к 

масленице 

 Оформительская работа 

к масленице 

«Весна» аппликация весенняя с 

использованием нарезанных ниток, 

пайеток, бисера и природного 

материала в весенней тематике. Тема – 

оттепель, проталинки, хоровод, 

солнышко 

 Аппликация на 

картонной основе на 

весеннюю тематику 

Кукла из ниток «Снегирь»   Изготовление куклы-

стригушки «снегирь» 

Мастер-класс «Моё ремесло»   

Общая работа «полотно из рогоза 

декоративное» Атлас в технике 

сложный репс. Рамка для выставки 

поделок плетеная 

 Изготовление полотна 

из рогоза декоративного 

в рамке в технике 

сложный репс 

«Бантики»  Тренировка 

завязывания бантиков с 

1 петелькой, 

зашнуровывания 

шнурков 

«1001 узел» Тренировка завязывания 

узелков с левой и правой стороны в 

технике «черное-белое» 

 Тренировка 

завязывания узелков 

«Солнышки» Аппликация из ниток 

ткани на картонной основе по мотивам 

лоскутных орнаментов на летнюю 

тематику 

 Аппликация из ниток 

ткани на картонной 

основе по мотивам 

лоскутных орнаментов 

на летнюю тематику 

«1000 бантиков»  Тренировка 

завязывания бантиков с 

2 петельками 

Экспозиционно-выставочный 

практикум 

 Подготовка работ к 

итоговой выставке 

Общая работа «Хоровод» куклы из 

ниток в общем хороводе на подвесе 

 Изготовление кукол, 

сборка в хоровод 

Результаты исследований, итоги года  Итоговая выставка 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 16.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2022 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Нитки акриловые, бисер, иглы, ножницы, инструмент для 

ткачества,  



Информационное обеспечение 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение 
Мингалёв Александр Владимирович, педагог 

дополнительного образования, образование высшее 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Выставка 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 

Литература 

1. Елена Осипова: Ткачество. Новгородские традиции и современность Осипова Е., 

Художественно-Педагогическое издательство, 2010, 216 с. 

2. Основы художественного ремесла В.А. Барабулина и О.В. Танкус Москва 
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