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1. Пояснительная записка

Техника «аппликация из шерстяных ниток» - уникальное средство, 
развития мелкой моторики пальцев рук. У детей развивается ориентировка в 
микро пространстве, совершенствуется зрительно-двигательная координация и 
нравственно-волевые качества. Эта техника имеет терапевтический эффект 
отвлекает от грусти, плохих событий, конфликтов, снимает нервное 
напряжение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние.

Занятия позволяют воспитанникам удовлетворить свои познавательные 
интересы, расширить информированность в данной области, обогатить навыки 
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в 
процессе освоения программы.

Предлагаемая программа дополнительного образования детей является 
образовательной, модифицированной, интегрированная в области 
декоративно-прикладного творчества.

В воспитательном процессе нельзя недооценивать возможности 
аппликации, так как это продуктивная деятельность, то есть, результат 
проделанной работы ребёнок видит практически сразу, а не по истечении 
длительного времени. Продуктивная деятельность очень важна, так как долгое 
ожидание результата, проделанной работы, приводит у детей к потере интереса. 
Полученное изделие можно применить в качестве подарка, игрушки, 
праздничного украшения помещений.

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа "Шерстяной
клубочек" разработана с учетом комплексного развития личности учащихся на 
основе следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей";
- Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06- 
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей»;

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)



Министерства образования и науки Российской Федерации (от 18.11.2015 г. № 
09 -  3242);
- Образовательной программы учреждения;
- Учебного плана учреждения;
- Положения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе;

Положения; о рабочей дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе;
- Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 
«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013 -  2020 годы».

Актуальность данной программы заключается в следующем:

Актуальность и целесообразность данной программы заключается в 
следующем. В детстве особенно важно научиться работать руками. Аккуратная, 
мелкая и тонкая работа руками развивает внимание, способствует точности и 
ясности речи, хорошо организует и дисциплинирует мышление. Кроме того, 
если выполненная ребенком работа обладает высоким качеством, то этот труд 
приносит маленькому мастеру ни с чем несравнимые удовольствие и пользу, 
поскольку положительные эмоции при выполнении любой работы пробуждают 
желание творчески подойти к делу, развивают фантазию, интерес. Программа 
построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объема 
сведений. Центральное место на занятиях занимает практическая работа. Кроме 
непосредственно практической работы, определенное время отводится на 
приобретение обучающимися знаний познавательного характера, они изучают 
технику безопасности и санитарно-гигиенические требования к занятиям. 
Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный 
характер. Индивидуальные работы важны для того, чтобы сам ребёнок увидел, 
что может сделать что-то красивое и удивительное для близких своими руками 
(при разумно организованной помощи взрослых); коллективные же работы 
объединяют детей и взрослых, дают возможность приложить усилия в общем 
деле, сделать вместе нужную и красивую поделку.

Новизна программы «Шерстяной клубочек» заключена в изучении 
самой актуальной и модной на сегодня техники «аппликация из шерстяных 
ниток». Много должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но 
притягательную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту жизни 
поможет аппликация -  искусство близкое ему и доступное. Дети легко 
овладевают различными приемами и способами.

Анализ методических пособий и литературы по формированию 
творческой личности ребенка через развитие мелкой моторики пальцев рук, 
позволил выявить необходимость создания программы по освоению техники 
«аппликация из шерстяных ниток»
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Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды 
общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребёнка и его 
самореализации.

Цель программы: формировать творческие способности воспитанников 
посредством расширения общекультурного кругозора и создания условий для 
творческой самореализации личности ребенка. Сформировать умения у детей 
по освоению техники «аппликация из шерстяных ниток».

Задачи:
Обучающие

- научить детей приемам владения техники «аппликация из шерстяных ниток»;
- сформировать представления о технике, как об одном из видов декоративно
прикладного творчества;
- научить детей осваивать специальные трудовые умения и способы 
самоконтроля для работы с шерстяными нитками и простейшими 
инструментами (ножницами, кисточкой, клеем).

Воспитательные -  воспитывать эстетическое отношения к 
действительности, трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умения 
довести начатое дело до конца, чувство взаимопомощи при выполнении 
работы, экономичное отношение к используемым материалам, прививать 
основы культуры труда.

Развивающие -  развивать образное мышление, внимание, фантазию, 
творческие способности, формировать эстетический и художественный вкус. 

Принципы, лежащие в основе программы:
- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям);
- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанника в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);
- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 
основы).
- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

Ожидаемые результаты:
- дети научатся пользоваться ножницами, научаться приемам работы с 

шерстяными нитками, работать в коллективе, разовьют глазомер, мелкую 
моторику рук, внимание, фантазию.

- познакомятся с техникой «аппликация из шерстяных ниток», научаться 
составлять творческие композиции.

Формы организации занятий
Основными формами образовательного процесса являются: практическое 

учебное занятие (знакомство с законами композиции, цветовой гаммой, 
разработкой эскизов изделий), экскурсия, выставка (посещение и участие).
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На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности:
- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 
возможностей);
- фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении 
нового материала или отработке определенного технологического приема); -
- групповая (разделение воспитанников на группы для выполнения 
определенной работы), коллективное выполнение экспонатов выставки.

Организация педагогического процесса предполагает создание для 
воспитанников такой среды, в которой они полнее раскрывают свой 
внутренний мир и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствует 
комплекс методов, форм и средств организации образовательного процесса.

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные 
требования к охране жизни и здоровья воспитанников. Занятия должны 
проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении 
(мастерской). Каждый воспитанник должен быть обеспечен необходимыми для 
работы материалами, инструментами, приспособлениями.

Проведение физкультминуток на занятиях необходимо, т.к. они играют 
особую роль в сохранении высокой работоспособности на протяжении занятия 
и в развитии положительных эмоций и чувств детей. В течение занятия 
воспитанники несколько раз меняют положение тела. Это снимает статическое 
напряжение и предупреждает формирование неправильной осанки. Важный 
акцент ставится на использовании, на каждом занятии элементов 
здоровьесберегающих упражнений:
- оздоровительные физкультминутки (руки и ноги в движении);
- гимнастика для глаз;
- массаж для рук.

Этапы обучения
1 этап -  начальный -  освоение основ теории, знаний правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований, знаний по цветоведению, 
ознакомление с технологиями изготовления поделок в технике «аппликация из 
шерстяных ниток».

2 этап -  практический -  закрепление и расширение знаний, полученных 
на первом этапе, формирование умений и навыков работы с нитками и 
инструментами, обучать приемам обработки и способам создания изделий, 
освоение знаний по композиционному решению и оформлению работ.

3 этап -  итоговый -  подведение итогов всей проделанной работы, 
проведение мониторинга образовательных результатов, эффективности 
воспитательных воздействий, социально-педагогических результатов.

Сроки и пути реализации программы
Программа предусматривает общекультурный (ознакомительный) 

уровень.



Срок реализации 1 год. Занятия проводятся в группе детей 7-18 лет, 
состав участников группы -  переменный с участием детей с ОВЗ, и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Форма обучения -  очная.
Обучение проходит с сентября по май.
На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 36 часов в год. 

Продолжительность занятия - 45 минут.
Учитывая временное пребывание детей в учреждении, возможно 

включение в группу и выход из нее ребенка на любом этапе реализации 
программы.

Педагог при необходимости может изменять и дополнять содержание 
программы.

Планируемые результаты.
В результате обучения по данной программе дети:

- должны знать:
• Название материалов и их виды; свойства и происхождение.
• Название устройства, видов, порядка выполнения рабочих движений.
• Правила безопасности работы и хранения инструментов.

- должны уметь:
• Овладение навыками работы с различными художественными 

материалами и техниками.
• Называть и различать материалы и их виды.
• Выбирать материал для работы, учитывая их свойства и назначение 
изделия.
• Называть и различать, правильно держать и совершать рабочие движения, 
соблюдая технологические правила и правила безопасной работы.
• Уверенно выполнять работу.
• Творчески думать, рассуждать.
• Научиться коллективному сотрудничеству.

Для отслеживания знаний воспитанников проводятся три вида контроля: 
вводный, промежуточный и итоговый.

2. Учебный план

№
п/п

Название раздела программы, 
темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

всего теория практи
ка

1. Вводное занятие. 1 1 -
2. Практическая работа с нитками 35 35 Выполнение

коллективной
работы,
итоговая
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выставка
Итого 36 1 35

Учебно-тематический план группы (7-18 лет)

№
п/п

Разделы и темы Всего
часов

В том числе
Теория П рактика

1 Вводное занятие. 1 1 -

2 Тема 1.Осенняя картина 
(коллективная работа)

2 2

3 Тема 2. Золотая осень 2 - 2
4 Тема 3. Ягодка рябинка 2 - 2
5 Тема 4. Фрукты в вазе (коллективная 

работа)
2 - 2

6 Тема 5. Снежинка новогодняя 2 - 2
7 Тема 6. Мы слепили снеговика 

(коллективная работа)
2 - 2

8 Тема 7. Новогодние’ шары 2 - 2
9 Тема 8. Мой любимый пес 2 - 2
10 Тема 9. Г ал стук для папы 2 - 2
11 Тема 10. Петушок 2 - 2
12 Тема 11. Весеннее волшебство 2 - 2
13 Тема 12. Открытка для мамы 2 - 2
14 Тема 13. Ветка мимозы 2 - 2
15 Тема 14. Мой друг кот Васька 2 - 2
16 Тема 15. Пасха - светлый праздник 2 - 2
17 Тема 16. День Победы 2 - 2
18 Тема 17. Одуванчики в траве 

(коллективная работа)
2 - 2

19 Итоговое занятие 1 - 1

Итого 36 1 35

4. Содержание программы

Тема 1.Вводное занятие
Теория: Техника безопасности.
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях. 
Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. 
История возникновения шерсти. Рассказ о видах, качествах и 
свойствах шерсти. Техника безопасности при работе с клеем 
и ножницами.

Тема 2. Осенняя картина (коллективная работа)
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Практика. Продолжать формировать умение у детей аккуратно приклеивать 
кусочки ниток к картону, создавать изображение листопада.
Тема 3. Золотая осень
Практика. Формировать умение у детей аккуратно резать шерстяные нитки на 
кусочки разного размера и формы 
Тема 4. Ягодка рябинка
Практика. Продолжать формировать умение у детей аккуратно приклеивать на 
картон шерстяные нитки.
Тема 5. Фрукты в вазе (коллективная работа)
Практика. Формировать умение ритмично располагать «комочки» по
указанным ориентирам (кружочкам),
Тема 6. Снежинка новогодняя
Практика. Упражнять в умении скатывать шерстяную нитку в комки,
составлять предмет
Тема 7. Мы слепили снеговика (коллективная работа)
Практика. Упражнять в умении скатывать шерстяные нитки в комки,
составлять предмет, дополнять образ недостающими деталями.
Тема 8. Новогодние шары
Практика. Наклеивание шерстяных шариков на подготовленный темный фон 
(разноцветные огоньки на елке 
Тема 9. Мой любимый пес
Практика. Продолжать формировать умение детей равномерно намазывать 
небольшие участки изображения и выкладывать их заранее нарезанные 
шерстяные нитки.
Тема 10. Галстук для папы
Практика. Закреплять умение работать аккуратно, испытывая чувство 
удовлетворения от проделанной работы.
Тема 11. Петушок
Практика. Продолжать формировать умение детей равномерно намазывать 
небольшие участки изображения и выкладывать их заранее нарезанные 
шерстяные нитки.
Тема 12. Весеннее волшебство
Практика. Продолжать закреплять умения детей работать в смешанной 
технике: шерстяные нитки + рваная бумага 
Тема 13. Открытка для мамы
Практика. Формировать умение у детей создавать красивую открытку для 
мамы, смешанной технике: шерстяные нитки + рваная бумага,
Тема 14. Ветка мимозы
Практика. Продолжать с детьми создавать красивую композицию из цветов 
(букет) в смешанной технике: шерстяные нитки + рваная бумага 
Тема 15. Мой друг кот Васька
Практика. Выкладывать нитки по контуру рисунка, выполненному 
карандашом, заполняя нитками весь рисунок 
Тема 16. Пасха - светлый праздник



Практика.
Тема 17. День Победы
Практика. Закреплять умение наклеивать комочки ниток; закреплять знания и 
называния цвета и формы;
Тема 18. Одуванчики в траве (коллективная работа)
Практика. Закреплять умение детей аккуратно разрезать нитки на кусочки 
небольшого размера, приклеивать кусочки ниток по контуру.

5.Методическое обеспечение программы
Методика проведения занятий предусматривает и практическую, и 

теоретическую подачу материала. С этой целью используются различные 
методы и приемы обучения:
- обучения: словесные (объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация), 
наглядные (использование картинок, рисунков, фотографий, схем, образцов 
изделий), практические (упражнение, практическое задание, поручение);
- проблемного обучения: создание проблемных ситуаций, самостоятельный 
поиск воспитанниками ответа на поставленную проблему;
- стимулирования: поощрение, порицание;
- метод взаимообучения;
- проектный метод (проектирование деятельности, поиск новых способов 
решения задач).

Ведущим моментом в реализации программы является управление 
педагогическим процессом осуществляемое через создание условий для 
реализации творческого потенциала воспитанников самостоятельную 
деятельность через приобретение навыков и умений.

Программа предполагает развитие индивидуальных творческих 
способностей, возможности накопления опыта в процессе восприятия 
декоративно-прикладного творчества, развитие полученных знаний и 
приобретения исполнительских навыков.

В результате освоения программы повышается уровень общей 
осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных 
отношений, творческого развития воспитанника в целом, активизируется 
социально-ориентированная деятельность его профессионально-творческий 
потенциал как комплекс социально-значимых личностных качеств.

Участие и победы в выставках разного уровня дают возможность 
воспитанникам почувствовать свою личную значимость и значимость своего 
личного творческого труда.

б.Условия реализации

Технические средства обучения:
- телевизор или компьютер для просмотра презентаций;
- принтер.
Оборудование, инструменты и материалы:
- клеёнки на столы;



- подставки для кистей;
- ёмкости для клея.
- ножницы;
- кисти;
- цветные шерстяные нитки;
- цветная шерсть
- картон;
- клей ПВА.
Иллюстративный и демонстрационный материал:
- иллюстрации с изображением образцов изделий;
- образцы изделий.
Раздаточный материал:
- инструкционные карты по технике безопасности на рабочем месте;
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