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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТУДИИ 

«ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ» 

 Декоративно-прикладное искусство 

   Декоративная мозаика 

1 классы 

          Декоративная мозаика как объект художественного проектирования разработана для 

учащихся младшего школьного возраста. В процессе обучения учащиеся постепенно 

знакомятся с различными  материалами, а именно с различными видами пряжи, которые в 

последующем будут необходимы для составления декоративной мозаики.  

         Структура программы по декоративной мозаике предполагает постепенное 

усложнение задач, плавный переход к новому виду деятельности, а именно: к ковроделию. 

         Самая эффективная и действенная и одновременно наиболее результативная форма 

приобщения учащихся к пониманию высокой духовной значимости – практическое 

участие самих детей в создании разнообразных поделок и изделий.  Сопричастность 

творческому процессу изготовления художественных изделий, близких тем, что создают 

народные мастера, не только развивает в учащихся навык работы с материалом, но и 

позволяет им ощутить радость от того что они научились делать красивые и полезные 

вещи. Творчество – это, прежде всего исследование, и, если ребенок исследует, он 

наблюдает и познаёт окружающий его мир. 

          За год обучения учащиеся осваивают начальные приемы создания декоративной 

мозаики c частичными элементами национально-регионального компонента (элементы 

бурятских узоров), применяя знания по основам композиции и цветоведению.  

Полученные в начале учебного года знания помогают разрабатывать творческие 

индивидуальные проекты. Начинать знакомить детей надо с самых простых рисунков, 

поделок, игрушек, небольших размеров. Дети не могут сосредоточиваться на длительное 

время, поэтому надо постараться, чтобы творческий процесс занимал не более 40 минут. 

За это время учащемуся не надоест монотонная деятельность, и он получит огромное 

наслаждение от проделанной работы. При выборе дизайна и цветовой гаммы обязательно 

надо считаться с мнением юного прикладника, чтобы ребёнок занимался с большим 

удовольствием и очень ценно будет, если создание декоративной мозаики или поделки 

захватит воображение будущего художника и к концу учебного года он сможет создавать 

удивительные и изящные работы, достойные удивления и восхищения. 

          В конце года учащиеся знакомятся с новым видом декоративно-прикладного 

творчества -  ковроделием. Занятия имеют ознакомительный и познавательный характер, 

которые заинтересовывают учащихся в дальнейшем совместном творческом 

сотрудничестве. 

 

Декоративно-прикладное искусство. Ковроделие. 

2-4 классы 

Технология первого года обучения по ковроделию включает следующие 

дисциплины: 

 оборудование; 

 основы художественного изображения; 

 сырье; 

 технология ковроделия. 

Учитывая то, что учащиеся имеют разный возраст от 8 до 10-11 лет, занятия 

необходимо проводить по такой системе обучения: 

 От 8 до 9 лет – занятия по 1-ому году обучения; 

 От 9 – 10 лет – занятия по 2-ому году обучения; 
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 От 10 до 11 лет – занятия по 3-ему году обучения с последующим переходом к 

новому виду рукоделия – художественному вязанию. 

Задача обучения – приобретение учащимися новых знаний, умений и практических 

трудовых навыков по технологии ковроделия. Начиная обучение по одному из 

разновидностей ковроткачества – ковроделию, учащиеся знакомятся с азами ручной 

вышивки. Технология данной вышивки состоит из создания петлистых стежков при 

помощи специального инструмента – ковровой иглы. Вышивка ковровой иглой является 

одним из распространенных видов художественной обработки материалов. В результате 

технологического процесса, застила ткани петлистыми стежками получаются 

декоративные изделия,  поверхность которых напоминает поверхность ковров. 

Изготовление ковров начинается уже с первых занятий при освоении несложных по 

технологии исполнения приемов ковроделия.  Учащиеся учатся не только копировать, 

работая по готовому образцу, но и создавать свои собственные композиции, применяя 

знания, полученные в начале года. 

В основном занятия имеют практический характер. Учащиеся начинают создавать 

свои первые работы на небольших подрамниках, желательно чтобы ткань была более 

мягкой (мешковина). Рисунок на ткани должен быть несложным и иметь очень четкие 

контурные линии. Процесс вышивания очень трудоемкий и требует больших усилий для 

образования стежков. Поэтому на начальном этапе освоения техники вышивания 

происходит незначительное отсеивание детей на некоторое время, затем они снова 

возвращаются и начинают работать  с большим желанием, наверстывая упущенное время. 

Ребенок начинает понимать: чтобы создать свою первую работу, надо хорошо 

потрудиться. Выполнение задания обычно проходит  неравномерно: одни уже выполнили 

работу, другие еще продолжают. Поэтому проводятся индивидуальная работа с 

учащимися, зачастую с дополнительным объяснением задания, т.е. проводится текущий 

инструктаж.  Для постепенного перехода от простой техники вышивания петлистым швом 

к более сложному технологическому процессу занятия следует проводить на таком 

уровне, чтобы пробудить интерес, творческое удовлетворение, радость и восхищение от 

выполненной работы. Кроме того, вышивание – незаменимый и эффективный способ 

развития и тренировки мелкой моторики рук. Этот кропотливый процесс формирует 

аккуратность и усидчивость, работа с разноцветными нитками обогащает опыт цветового 

восприятия. Изготовление ковровых изделий развивает наглядно-образное мышление, 

тренирует внимание, помогает в формировании сенсорных эталонов цвета, формы, 

размера, раскрывает творческий потенциал. Ребята, которые научились вышивать, обычно 

гораздо более внимательны на уроках и лучше воспринимают информацию, 

рассказываемую учителем, они реже отвлекаются и не испытывают значительных 

проблем с домашними заданиями, у них улучшается почерк. К концу учебного года ребята 

успевают создать более трёх творческих работ. 

Формы  и методы работы: 

1. занятия – групповые и индивидуальные; 

2. экскурсии – на выставки декоративно-прикладного искусства, посещение трикотажных 

салонов, художественных мастерских; 

3. лекции на темы:  «Волшебный мир искусства», «О связи моды и декоративно-

прикладного творчества». «Жизнь – искусство»,«Одежда – костюм для сцены». 

Методы обучения: 

1.Словесные: 

 рассказ; 

 беседа; 

 объяснение; 

 убеждение; 

 поощрение. 

2.Наглядные: 
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 демонстрация учебных образцов; 

 показ рисунков, таблиц, журналов; 

 показ готовых моделей и готовых изделий по ковроделию. 

3. Практические: 

 выполнение эскизов; 

 выполнение графических записей; 

 составление композиций; 

 выполнение технологических приемов; 

 выявление дефектов; 

 создание изделия товарного вида. 

4. Аналитические: 

 наблюдение; 

 сравнение; 

 пример; 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 внимание к требованиям со стороны руководителя; 

 инструктаж, вводный, текущий, заключительный. 

В последнее время всё шире применяется метод активизации обучения, в котором 

переплетаются все вышеназванные методы. 

Остановимся на основных методах обучения, к которым отнесём объяснение, 

беседу, демонстрацию изучаемых процессов и их изображений, инструктаж, работу с 

учебными пособиями, практические работы. 

Рассказ применяется сравнительно редко. Его можно использовать, когда нужно 

сделать сообщение о задании на занятиях, о технике безопасности, правилах поведения, 

новинках технологической обработки, о моде. 

К рассказу и объяснению предъявляется ряд требований: 

 Достоверность содержания. Факты, которые сообщаются учащимися, должны 

соответствовать содержанию программы. Не следует увлекаться большим количеством 

фактов, так как они могут заслонить суть излагаемого материала. 

 Изложение материала должно быть в логически оправданной последовательности. 

При объяснении технологического процесса целесообразно прибегать к аналитико-

синтетическому объяснению материала, а именно: сначала ознакомить с процессом в 

целом, а потом объяснять последовательность, постепенно возвращаясь к началу описания  

технологического процесса. 

 Чёткость и доказательность. Содержание обучения дает возможность четко и 

убедительно обосновать теоретические положения, с которыми знакомятся учащиеся и 

правила выполнения трудовых приемов. 

 Эмоциональность изложения. Педагог должен эмоционально излагать новый 

материал, этому способствует правильный подбор примеров, чтобы учащиеся лучше 

воспринимали новые сведения и хорошо их запоминали. 

 Культура речи педагога и ее доступность для понимания учащимися. На занятиях 

иногда применяется такой метод обучения как беседа. Беседу можно использовать при 

изложении нового материала, опираясь на знания учащихся, полученные в процессе 

обучения. Беседа может быть не только с целью обучения, но и с целью воспитания 

личности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТУДИИ «ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ» (1-4 классы) 

 
В результате изучения курса кружка «Ковроделие» у обучающихся должны быть 

достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 
    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по 

ковроделию: 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения;  

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного  материала; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в декоративно-прикладном 

творчестве, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса 

«Ковроделие»: 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, в школе, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать и соединять в декоративно-прикладной деятельности 

различные  материалы и  техники; 

  способность передавать в декоративно-прикладной деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к архитектурным и природным 

памятникам, человеку, обществу; 
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

  умение проецировать на плоскости ткани эскиз, учитывая погрешность ткани к 

провисанию; 

 освоение умений применять в декоративно-прикладной  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте нашей Бурятии, о 

красоте России, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную  культуру; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
В результате занятий по программе внеурочной деятельности учащиеся получат 

возможность развивать образное мышление, интеллект, фантазию, воображение, 

техническое мышление, творческие способности. 

 

  Предметные результаты по окончании курса декоративно-прикладного 

творчества: 

 овладеть безопасными приемами труда с инструментами и приспособлениями; 

 овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии создании ковров, текстильных и трикотажных материалов,  

 овладеть навыками изготовления и художественного оформления декоративных и 

ковровых изделий. 

 овладеть элементами  дизайна,  

 предоставить возможность  в дальнейшем стремлении детей продолжать работу по 

изучению, сохранению и развитию традиций национальной культуры, желании 

совершенствовать свои умения и навыки в изготовлении декоративных изделий и 

моделей одежды с элементами декоративного творчества 

познакомить с основными профессиями  легкой промышленности. 

 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии по декоративно-прикладному искусству ученик 

независимо от изучаемого творческого направления должен: 

Знать и понимать: 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования; 

  виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций по ковроделию и декоративной мозаике; 

 влияние на окружающую среду и здоровье человека; 

  профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

  находить необходимую информацию в различных источниках; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

  выбирать материалы и инструменты; 



7 
 

  выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов и  приспособлений; 

  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия; 

  находить и устранять допущенные дефекты; 

  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления  изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, оборудования и приспособлений; 

  контроля качества выполняемых работ; 

  обеспечения безопасности труда;  

Инструктаж на занятии– это объяснение и показ трудовых приёмов, которые 

направлены на правильную и безопасную деятельность учащихся в процессе изготовления 

изделий. 

К инструктажу применяются следующие требования: 

 Умелое комбинирование различных методов и приемов обучения. 

 Обоснование инструктажа педагогом. Задание должно быть понятно учащимся, 

поэтому каждое требование должно мотивироваться. 

 Полнота инструктажа и разбивка его на элементы в зависимости от сложности 

задания, а также от возраста учащихся. Инструктаж может быть дан целиком или по 

частям по ходу изготовления изделия. 

 Наличие в инструктаже указаний, с помощью которых учащиеся могут 

контролировать свою деятельность сами. Без выполнения этого требования невозможно 

добиться самостоятельности учащихся и формирования у них практических умений и 

навыков. 

Различают вводный, текущий и заключительный инструктаж: 

 Вводный инструктаж по изучению новой темы включает в себя последовательность 

обработки изделия, демонстрацию выполнения приемов, указание признаков 

самоконтроля. 

 Как бы хорошо, подробно и отчётливо не объяснял педагог, попытка выполнить 

данную работу часто сопряжена с неудачами, поэтому необходимо тщательно следить за 

выполнением данного задания, т.е. проводить текущий инструктаж. 

 Заключительный инструктаж включает в себя демонстрацию качественно 

выполненной работы, анализ данного занятия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Таблица №1. Декоративная мозаика. Первый год обучения (1 классы) 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

1а 1б 

1 2 3 4 

1. Вводное занятие, знакомство, анкетирование. 

Беседа о ковроделии: 

 ковры и гобелены; 

 виды  ковров; 

 правила техники безопасности; 

2 

 

2 

2. Основы художественного изображения: 

 все о цвете; 

 рисунок свободная тема 

 анализ. 

2 2 

3. Все о пряже: 

 положительные и отрицательные свойства пряжи; 

 подготовка пряжи к работе. 

4 4 

4. Инструменты и приспособления. Правила техники безопасности 

при ручных работах с колющими предметами. 

2 2 

5. Работа с волокнистыми материалами по выбору: 

 грибочек; 

 солнышко; 

 бабочка; 

 клоун; 

 зайчик; 

 сувенирная кукла. 

2 2 

6. Самостоятельная творческая работа (работа по выбору). 

Анализ работы. 

34 34 

7.  Ткани: 

 коллекция видов ткани; 

 аппликация. 

2 2 

8.  Соединение различных материалов: 

 инструменты и приспособления; 

 правила техники безопасности; 

 пряжа; 

 ткани; 

 картон; 

 цветная бумага; 

 создание мозаики. 

2 2 

9. Самостоятельная творческая работа (работа по выбору). 16 16 

10. 

 

Анализ работы. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

Домашнее задание на летние каникулы. 

2 2 
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 Итого: 136 ч. 68 68 

 
Таблица №2. Ковроделие. Второй  год обучения год обучения (2 класс) 

№ 

 

 

Тема 

Кол-во часов 

2а 2б 

1. Вводное занятие, знакомство, анкетирование. 

Беседа о ковроделии: 

 вековые традиции художественной культуры; 

 виды и типы ковров; 

 правила техники безопасности. 

2 

 

2 

2. Основы художественного изображения: 

 цвет как средство выражения; 

 рисунок (свободная тема); 

 композиция, анализ. 

2 2 

3. Все о пряже: 

 шерстяная пряжа; 

 синтетическая пряжа; 

 положительные и отрицательные свойства пряжи. 

2 2 

4. Подготовка и использование пряжи. 4 4 

5. Технология ковроделия: 

 понятие технологии; 

 инструменты и приспособления; 

 правила техники безопасности при ручных работах с 

колющими предметами. 

 Алгоритм заправки ковровой иглы 

2 

 

 

 

2 

6. Техника выполнения петлистых стежков. Анализ. 10 10 

7. Техника направления движения иглы. Анализ. 6 6 

8. Тренировочные работы. Анализ. 14 14 

9. Выявление дефектов. 4 4 

10. Самостоятельная творческая работа: 

 сидушка; 

 подушка. 

16 16 

11. Оформление творческих работ: 

 самостоятельное выявление дефектов; 

 обработка изделия (использование элементов макраме). 

4 4 

12. Выставка творческих работ. Домашнее задание на летние 

каникулы. 

2 2 

 Итого: 136 часов 68 68 
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Таблица №3. Ковроделие. Третий  год обучения год обучения (3  класс) 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 2 3 

1. Вводное занятие, знакомство, анкетирование. 

Беседа о ковроделии: 

 вековые традиции художественной культуры; 

 виды и типы ковров; 

 правила техники безопасности. 

2 

2. Основы художественного изображения: 

 цвет как средство выражения; 

 рисунок (свободная тема); 

 композиция, анализ. 

2 

3. Все о пряже: 

 шерстяная пряжа; 

 синтетическая пряжа; 

 положительные и отрицательные свойства пряжи. 

6 

4. Подготовка и использование пряжи. 6 

5. Технология ковроделия: 

 понятие технологии; 

 инструменты и приспособления; 

 правила техники безопасности при ручных работах с колющими 

предметами. 

4 

6. Техника выполнения петлистых стежков. Анализ. 12 

7. Техника направления движения иглы. Анализ. 12 

8. Тренировочные работы. Анализ. 14 

9. Выявление дефектов. 2 

10. Самостоятельная творческая работа: 

 сидушка; 

 подушка - игрушка. 

36 

11. Оформление творческих работ: 

 самостоятельное выявление дефектов; 

 обработка изделия ( использование элементов макраме). 

4 

12. Выставка творческих работ. Домашнее задание на летние каникулы. 2 

 Итого: 102 часа 102 

 

Тематический план занятий. 

Таблица №4. Ковроделие. Четвертый  год обучения год обучения (4  класс) 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 2 3 

1. Вводное занятие, знакомство, анкетирование. 

Беседа о ковроделии: 

 вековые традиции художественной культуры; 

 виды и типы ковров; 

 правила техники безопасности. 

2 

2. Основы художественного изображения: 

 цвет как средство выражения; 

 рисунок (свободная тема); 

 композиция, анализ. 

2 
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3. Все о пряже: 

 шерстяная пряжа; 

 синтетическая пряжа; 

 положительные и отрицательные свойства пряжи. 

6 

4. Подготовка и использование пряжи. 10 

5. Технология ковроделия: 

 понятие технологии; 

 инструменты и приспособления; 

 правила техники безопасности при ручных работах с колющими 

предметами. 

4 

6. Техника выполнения петлистых стежков. Анализ. 12 

7. Техника направления движения иглы. Анализ. 8 

8. Тренировочные работы. Анализ. 14 

9. Выявление дефектов. 2 

10. Самостоятельная творческая работа: 

 сидушка; 

 подушка - игрушка. 

36 

11. Оформление творческих работ: 

 самостоятельное выявление дефектов; 

 обработка изделия ( использование элементов макраме). 

4 

12. Выставка творческих работ. Домашнее задание на летние каникулы. 2 

 Итого: 102 часа 102 
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