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программы: 

Рецензия 

на дополнительную образовательную общеразвивающую программу по 
макраме и вязанию учебнои группы «Искусница» педагога дополнительного 
образования 

высшеи категории, Отличника образования Р.Б. Григорьевои О.И. 

Авторская программа «Волшебная нить творчества», разработанная педагогом 
дополнительного образования Григорьевои О.И., отличается разнообразием 
теоретического и практического материала, умелым подбором приемов и 
инновационных методов , оказывающих влияние на развитие творческих 
способностеи детеи при создании ситуации успеха на занятиях. 

Положительными моментами в деятельности педагога является то, что наряду с
основным профилем занятии: вязанием и макраме, учащиеся осваивают и 
другие виды декоративно- прикладного искусства. 

Большое внимание уделяется как воспитательнои работе с учащимися, так и 
предупреждению заболевании у детеи. 

Программа предусматривает дифференцированную работу со следующими 
учащимися: 1-го и 2-го годов обучения, творческои группы. 

Авторские методические разработки занятии отличаются глубинои, 
оригинальностью и тщательным продумыванием всех моментов уроков. 

Умелое сочетание обучения и воспитания, ориентация на региональныи 
компонент, работу с родителями, делают программу актуальнои и полезнои для
педагогов внешкольных учреждении. 

Программа адаптирована в течение двух лет. В данныи период времени работы 
по неи отмечается возросшии интерес к рукоделию, коллективизм, 
ответственность, трудолюбие, творческая активность учащихся. 

Педагогу рекомендуется продолжать работу по усовершенствованию 
программы, дополняя ее постоянно педагогическими, методическими и 
творческими находками. 

Руководитель РГМО Мифтахитдинова Г.В. учителеи технологии г.Мелеуза и 
Мелеузовского раиона 



I. Пояснительная записка 

«Творческая работа – это прекрасныи, необычаино тяжелыи и изумительно 
радостныи труд.» ( Н. Островскии ) 

Роли воспитания детеи в труде и формированию активнои творческои личности
уделяли внимание ряд великих педагогов. 

К.Д. Ушинскии считал, что воспитание должно развивать в человеке привычку 
и любовь к труду. Он писал: «Высылая человека на труд, творец сделал труд 
необходимым условием физического, нравственного и умственного развития».1 

А.С.Макаренко отмечал в своих работах: «Научить творческому труду – особая
задача воспитателя». Цель воспитания Антон Семенович видел в 
формировании активнои творческои личности, что предполагает и подготовку к
труду умственному и физическому, как «высшеи форме человеческои 
деятельности».2 

Немалую роль кружковои работы в развитии личностных качеств ребенка 
отводил в своих сочинениях В.А.Сухомлинскии. Он писал: «Каждыи кружок – 
центр творческого труда и полнокровнои интеллектуальнои жизни. Ценность 
кружковои работы состоит в том, что каждыи может в течение длительного 
времени испытывать свои задатки, способности, выражать в конкретном деле 
свои склонности, находить любимую работу...Нужно зажечь в каждом сердце 
огонек увлечения трудом».3 

В 70-80 годы заметно возрос объем дидактических исследовании, 
направленных на активизацию учебного процесса, его переориентацию на 
ребенка, превращение ученика в активныи субъект обучения. Этому посвящали
свои работы Ж.Пиаже, Ж.Ганье, С.Эриксон, В.Давыдов, Л.Занков и др. 
«Школы,- призывал Пиаже,- должны готовить... людеи изобретательных, 
творческих, у которых критическии и гибкии ум». 

Идеи известных педагогов легли в основу работ современных деятелеи в сфере 
образования и воспитания. 

Так психолог Н.Винокурова считает, что все дети талантливы и способны от 
природы. Задача педагогов и родителеи- помочь раскрыть и развить их 
способности и 
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таланты. Она разработала тесты , направленные на развитие творческих 
способностеи учащихся. 

Используя в течение нескольких лет на своих занятиях упражнения и задания 
Н.Винокуровои, мы убедились в их положительном влиянии на активизацию 
таких познавательных процессов у детеи, как восприятие, внимание, память, 
логическое мышление. Это в свою очередь благотворно влияет на развитие 
творческих способностеи учащихся. 



Наряду с этим в даннои программе уделяется внимание характеру 
взаимодеиствия педагога и учащихся. Стилям педагогического общения 
посвящали свои работы известные педагоги и психологи: В.А.Кан-Калик, М. 
Тален, Б.Г.Ананьев. 

Но у нас вызывают интерес концепции В.Ю.Питюкова, изложенные в его 
работе, в которои он раскрывает понятие «технология» применительно к 
воспитанию. Однои из ценных идеи мы считаем идею «создания на занятиях 
ситуации успеха, которая создает комфортную атмосферу для проявления 
лучших личностных качеств.»4 

Дальнеишее исследование привело нас к знакомству с работами педагогов 
дополнительного образования всероссииского детского центра «Орленок» 
Гавриленко С.Н. и Кузнецовои Л.Г., которые удачно используют в своеи 
деятельности ситуацию успеха. 

Таким образом, используя основные идеи и изыскания выше названных 
педагогов и психологов, мы в своеи программе пытаемся решить следующую 
проблему: развитие творческих способностеи учащихся при создании ситуации 
успеха на занятиях. 

Отличительные черты даннои программы: 

1. Поэтапное развитие содержания, форм и методов обучения, способствующих
формированию творческои активности учащихся; 

2. Тематика и подбор теоретического и практического материала для детеи 
разного интеллектуального и физиологического уровня; 

3. Приемы и методы, способствующие созданию ситуации успеха в детском 
коллективе; 

4. Авторские методические разработки занятии, в основу которых положены 
духовно-нравственные ценности человека: 
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5. Материал из опыта работы педагога дополнительного образования по 
оздоровлению и предупреждению заболевании у детеи на занятиях. 

В основу программы положены: - тематическии принцип планирования 
учебного материала; - единство обучения и воспитания; - познавательность; - 
преемственность; - межпредметные связи. Актуальность программы: 

Актуальность программы обусловлена ее практическои значимостью. Через 
приобщение детеи к искусству художественного вязания, основываясь на 
народных традициях, оказывается влияние на формирование их 
художественного вкуса, развитие творческих качеств личности, открываются 
пути для дальнеишего совершенствования в других областях культуры и 
искусства. Данная программа актуальна и не имеет аналогов по содержанию 
предмета. Она не только прививает обучающимся умения и навыки по вязанию 



крючком, но и способствует формированию национальнои культуры, 
сохранению народного ремесла, развивает дизаинерское мышление и 
творческие способности каждого ребенка. 

Новизна программы: 

Данная образовательная программа: 

  дает возможность каждому ребенку изучить различные техники вязания 
крючком и максимально реализовать свои творческие способности; 

•    углубленное изучение разнообразных техник вязания крючком; 

•    программа рассчитана на разно-уровневое развитие детеи – по 
возрасту и творче- 

ским способностям; 

•    программои предусмотрена проектная деятельность; 

•    связь с общественностью (школы; средства массовои информации); 

•    программа включает в себя элементы национально-регионального 
компонента; 

•    знания, умения, навыки, полученные в процессе освоения программы, 
в дальнеи- шем будут применяться на занятиях по технологии в школе. 

Уровень развития творческих способностеи учащихся зависит от содержания и 
методов обучения, которые представлены в даннои программе. Учебныи 
материал подбирается таким образом, чтобы учащиися мог выходить за рамки 
образца, и сам процесс обучения, направленныи на овладение этим материалом,
стимулировал развитие творческих способностеи ребенка. Немалую роль 
играет применение на занятиях дидактического материала, раздаточного, 
наглядностеи. Эта программа построена по методу «от простого- к сложному». 

В начале учебного года дети осваивают макраме, затем вязание крючком (1-и 
год обучения), крючком и на спицах (2-и год обучения). Цель такого 
построения учебного процесса: узелковое плетение развивает мелкую моторику
пальцев, и это облегчает освоение вязания. Кроме того, развитие рук 
положительно влияет на почерк, память и мышление ребенка. 

В школьнои программе по технологии урокам по вязанию отводится всего 
несколько часов в учебном году. Наша программа рассчитана на 2 года с 
углубленным изучением и овладением практических навыков рукоделия. 

на работы доктора педагогических наук В.А.Горского о поэтапном развитии 
содержания, форм и методов обучения, а также В.В.Давыдова о способах 
учебнои деятельности. 

1. Начальныи уровень – досуговыи (знакомство ребенка с учреждением 
дополнительного образования, кружком, педагогом, содержанием обучения ); 

2. Репродуктивныи (делаи, как я), представляющии собои: а) 
несамостоятельную активность (копирование образцов изделии, 



воспроизведение элементов работы педагога); б) полусамостоятельную 
активность ( применение знании в новых условиях); 

3. Репродуктивно-поисковыи или самостоятельная активность (выполнение 
работы на основе имеющихся знании с включением своих собственных идеи); 

4. Уровень творческои активности с эвристическим типом занятия 
(предполагает выполнение самостоятельнои работы, требующеи творческого 
воображения, догадки, открытие нового способа изготовления изделия). 

Из тех учащихся, которые не только удачно прошли эти этапы, но и проявили 
большои интерес к занятиям и способности, создается творческая группа. Этих 
детеи отличает яркая индивидуальность, одаренность. Задача педагога: 
развивать и поощрять 

творческии поиск ребят, их фантазию, самостоятельность, смелость в поисках 
новых форм и декоративных средств выражения художественного образа 
изделия, изобретательность; а также направлять творческую деятельность 
учащихся, тактично помогая им. 

В программе отражен принцип неразрывнои связи обучения и воспитания .Вся 
работа направлена на патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание 
учащихся. На занятиях осуществляется развитие коммуникативных 
способностеи, прививаются такие качества как трудолюбие, аккуратность. 

В даннои программе имеет место освещение работы с использованием 
регионального компонента. Сюда входят экскурсии в городскои историко-
краеведческии музеи с проведением тематических занятии, знакомство с 
традициями и ремеслами народов, проживающих в нашеи республике; а также 
участие в выставках, конкурсах, посвященных Дню Республики Башкортостан. 
На них учащиеся выставляют оригинальные, творческие работы. 

Большои интерес вызывают у учащихся занятия и мероприятия, на которых 
используются нетрадиционные формы, методы и приемы обучения и 
воспитания: 

- игра-путешествие по станциям; - встречи с народными умельцами; - мастер-
класс; - релаксация; -урок творчества; - урок-игра. На протяжении многих лет, 
применяя на занятиях игровые моменты, мы 

убедились, что игра является не только развлечением детеи, но и одним из 
средств развития и формирования личности. Л.С.В Выготскии отмечал, что в 
игре ребенок становится «как бы на голову выше самого себя». Игра развивает 
воображение, мышление, любознательность, способность к 
экспериментированию. Она воспитывает и развивает творческую инициативу. 

Игра-это площадка человеческого общения, в неи рождается детское 
содружество. В нашеи программе также отражена работа с родителями. Во 
многих семьях рукоделие является традиционным занятием, поэтому 

некоторые мамы и бабушки помогают своим детям, а те, в свою очередь, 
родителям, 



желающим освоить технику вязания или макраме. На занятиях, мероприятиях 
проводится выставка работ родителеи. Папы и мамы бывают привлечены к 
созданию вместе с их детьми творческих проектов. Родители с удовольствием 
посещают выставки, Ярмарки, Дни открытых двереи, на которых выставляются
работы их детеи. 

Рабата по развитию творческих способностеи детеи на протяжении ряда лет 
дает положительные результаты: развивается познавательная активность 
учащихся, они проявляют творчество, самостоятельность не только в стенах 
Дворца детского творчества, но и в школе. Ребята становятся активнее, у них 
появляются организаторские способности, которые помогают им также в 
профориентации. Таким учащимся легче адаптироваться в жизни общества. 

Цель программы: 

Обучение основам узелкового плетения, техникам вязания крючком и на 
спицах. 

Задачи: 

1. Обучающие: - приобретение знании в области декоративно-прикладного 
искусства; - умение пользоваться схемами и образцами при выполнении 
изделии; -овладение методами и приемами самостоятельнои работы; - освоение
правил безопаснои работы с инструментами и материалами. - 2. 
Воспитывающие: -содеиствие в ходе занятии воспитанию взглядов, 
мировоззрения; - эстетическое воспитание; - решение задач нравственного 
воспитания; - воспитание трудолюбия. 3. Развивающие: -развитие усидчивости,
аккуратности, внимания; - развитие мелкои моторики рук и пальцев; - 
психофизическое развитие; - самостоятельность ума; -развитие творческого 
мышления; -эстетического вкуса. 

Программа построена с учетом вкусов, направления в современнои моде, 
потребностеи, взглядов детеи 21 века нового поколения. 

Условия реализации программы: 

Особенности организации учебно – воспитательного процесса: -Количество 
групп – основных-3, индивидуальных – 2; -группы профильные: -формы 
детского объединения – кружок (объединение); -состав учащихся – 
постоянныи; 

-особенности набора–свободныи; -формы занятии–групповые, 
индивидуальные, разновозрастные; -продолжительность реализации 
образовательнои программы-2 года; -количество обучающихся в группе: 1-и 
год: 10-12 человек, 2-и: 8-10, в индивидуальных группах-5-6 человек; -возраст 
учащихся-9-15 лет; -психолого-педагогические особенности детеи: в основных 
группах - дети из благополучных семеи, уровни образования и воспитания 
соответствуют возрастным особенностям; учащиеся группы риска из 
неблагополучных семеи, уровень воспитания не соответствует норме 
поведения; -объем учебнои нагрузки коллективных занятии: 144 часа в год; 



индивидуальных –72 часа; 

-режим занятии: основная группа-4 часа в неделю (2 раза по 2 часа); 
-творческая группа – 3 часа в неделю; -ограниченные возможности-2 часа в 
неделю. 

Ожидаемые результаты 

для учащихся 1 года обучения 

- знание основных узлов и приемов в макраме и умение применять их в 
процессе плетения изделии; -соблюдение правила безопасности при работе с 
колющими и режущими инструментами; 

- владение специальными терминами из области узелкового плетения, 
необходимыми для 1-го года обучения; - умение вязать крючком поделки по 
схемам, применяя знания условных обозначении; -участие в выставках, 
Ярмарках Дворца детского творчества. 

для учащихся 2 года обучения -применение полученных знании, умении, 
навыков в области макраме в выполнении 

сложных изделии; -умение вязать вещи крючком и на спицах по описанию, 
схемам, используя знания условных обозначении; -правила безопасности труда;
-навыки работы в малых группах при создании коллективных работ; -участие в 
выставках, конкурсах как ДДЮТ, так и городских, республиканских, 
Всероссииских; -аккуратность, эстетичность выполненных изделии; -умение 
применять полученные знания в дальнеишеи жизни; -получение 
профессиональных навыков. 

для учащихся творческои группы - умение изготавливать изделия на высоком 
качественном уровне; 

-проявление самостоятельности в создании моделеи поделок, умение 
выполнять их эскизы; -свободное владение терминами в области изучаемых 
видов рукоделия; -умение работать над рефератом; 

- практическое освоение разных видов декоративно-прикладного искусства; 

-творческии поиск наиболее интересного решения художественного образа 
будущего изделия; - желание изменить вид изделия, сделать лучше, интереснеи,
внести что-то свое; -участие в конкурсах, выставках, Фестивалях как городских,
так и республиканских и Всероссииских; 

-организация персональнои выставки; -стремление повысить свои 
интеллектуальныи уровень и мастерство. 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятия. Теория. Рассказ об учебнои группе «Искусница», о 
содержании занятии, 

традициях, проводимых мероприятиях. Знакомство с работами учащихся, 
выпускников группы. Рассказ педагога о декоративно – прикладном искусстве. 



История узелкового плетения. 

2. Инструменты, материалы, приспособления. Теория. Инструменты для 
макраме - станки или подушки, иглы, тонкие и толстые 

нити; для вязания – крючки, спицы, пряжа, хлопчатобумажные нити. 

3. Техника выполнения изделии. Теория. В макраме: крепление нитеи на 
основе; основные узлы: плоские, витыи 

шнур, цепочка «змеика», «горошина», репсовые узлы, «фриволите», 
«шахматка». Практика. Упражнения для мышечного развития рук. Правильная 
постановка рук. 

Плетение простых плоских узлов, витого шнура, «ягодки». 4. Техника 
безопасности. 

Теория. Осторожное обращение с колющими инструментами: ножницами, 
иглами. Правильное хранение инструментов. 5. Тема: Плетение броши. 
Теория. Основные узлы для плетения броши. Практика. Изготовление изделия. 
6. Тема: Специальные термины в макраме. Теория. Знакомство с терминами 
в макраме. 7. Тема: Понятие о репсовых узлах Теория. Репсовые узлы. Их 
виды. Понятие о бридах. Практика. Выполнение наклонных брид. 8. Тема: 
Закладка для книг Теория. Цветок из наклонных брид. Практика. Плетение 
закладки для книг. 

9. Тема: Панно «Сова» 

Теория. Понятие о приеме «шахматка».Виды «шахматок». Понятие о панно 
Практика. Плетение панно «Сова». 10. Тема: Панно-карман для ручек и 
карандашеи. Теория. Прием «фриволите». Виды узлов для выполнения 
изделия. Для чего можно применить панно-карман. 

Практика. Навешивание нитеи на основу. Плетение петли для подвешивания 
приемом «фриволите». Плетение панно. 11. Тема: Вязание крючком Теория. 
Основные приемы в вязании крючком. Столбики без накида, с накидом, 
полустолбик. 

Практика. Вязание воздушных петель, столбиков без накида, с накидом. 

12. Тема: Прихватка. 

Теория. Вязание круглого полотна. Прибавление петель. Практика. 
Изготовление изделия. Прибавление петель в процессе вязания. 13. Тема. 
Условные обозначения в вязании крючком. Теория. Знакомство с 
условными обозначениями. Зарисовка схем условных обозначении. Практика. 
Выполнение образцов вязания с применением знании условных обозначении. 
14. Тема: Чехол для телефона. Теория. Порядок вязания изделия. Виды 
столбиков. Прием соединения деталеи поделки. Практика. Вязание чехла для 
телефона столбиками без накида. Соединение сторон изделия. Как связать 
ручку. 15. Тема: Вязание узоров. Теория. Повторение схем в вязании 
крючком. Разбор сложных элементов узоров. Практика. Выполнение узоров по 



образцам. 16. Тема: Простые цветочки. Теория. Прием вязания плоского 
простого цветочка. Виды цветочков. Практика. Вязание простого цветочка по 
схеме. 17. Тема:Вязание гвоздики.. Теория. Этапы вязания гвоздики. Техника 
изготовления объемных цветов по описанию. Практика. Изготовление венчика. 
Вязание листочков, чашечки. Сборка цветка. 

18. Тема: Снежинки. 

Теория. Новогодние игрушки, связанные крючком. Принципы вязания 
снежинок. Выбор изделия. Практика. Вязание снежинок по кругу, в виде 
сердечка по схемам. Крахмаление изделия. 19. Тема: Вязание игрушек. 

Теория. Вязание по описанию, по схемам. Технология вязания игрушек. 
Практика. Вязание карандашницы «Собачка». Изготовление туловища, ушеи, 
глаз, носа. Соединение деталеи поделки. 21. Тема: Вязание фруктов. Теория. 
Прием убавления петель. Знакомство с техникои вязания фруктов. Практика. 
Изготовление поделки «яблоко. Набивка изделия синтепоном. 22. Игрушки на 
выбор. Теория. Подборка поделки. Этапы работы. Практика. Изготовление 
деталеи игрушки. Сборка деталеи игрушки. 23. Валентинки Теория. Из 
истории Дня Святого Валентина. Подборка Валентинок для работы. Разбор 
схем. Практика. Вязание Валентинок по схемам. Оформление поделок. Как 
накрахмалить изделие. 24.Салфетки. Теория. Приемы вязания салфеток. 
Разбор схем. Практика. Вязание простои салфетки от середины. Прибавление 
петель. Обвязка изделия. Оформление. 25. Сувениры. Теория. Международныи
женскии День 8 Марта. Из истории праздника. Выбор изделия. Практика. 
Вязание объемных цветов по схеме. Изготовление венчика. Вязание листочков. 
Сборка цветка. 26. Вазочки. Теория. Виды ажурных вазочек. Практика. 
Вязание донышка и вазочки. Оформление изделия. 27. Одежда для кукол. 
Теория. Подборка изделии по интернету, по журналам. Порядок вязания 
изделии. 

Практика. Вязание юбочки. Изготовление топика, шляпки. 

28. Детские вещи. 

Теория. Как связать шапочку на маленького ребенка. Практика. Вязание 
шапочки от середины. Прибавление петель, прямое вязание, убавление петель. 
Оформление изделия. 29. Ажурные шапочки для девочек. Теория. Виды 
шапочек. Подборка изделия. Разбор порядка вязания. Практика. Вязание 
ажурнои шапочки. Изготовление цветочков для украшения шапочки. 30. 
Поделки для ярмарки-выставки. Теория. Выбор поделок. Практика. Работа 
над изделиями. Оформление поделок. Подготовка к Ярмарке. 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. Вводное занятия. Краткое содержание программы 2-го года обучения. 

Цели, задачи, стоящие перед учащимися. Уровень знании, которыи они должны
достичь в новом учебном году. Современная мода. Ее особенности. Специфика,
направление. 



2.Макраме в интерьере. Теория. Понятие об интерьере. Виды интерьера. 
Показ иллюстрации. Предметы 

интерьера. Кашпо как один из украшении интерьера квартиры, рабочего 
кабинета. Практика. Плетение кашпо для цветов. 

3.Панно. 

Теория. Панно и их виды. Панно – карманы. Роль панно в украшении 
интерьера. Просмотр презентации «Макраме в интерьере». Практика. Плетение 
панно-кармана «Собачка». Освоение новых узлов макраме. 4. Сумочки. 

Теория. Повторение понятия «аксессуары». Современная мода. Стили одежды 
и правильное сочетание с аксессуарами. Гармония цвета. Порядок выполнения 
сумочки. Практика. Плетение боковых частеи сумочки, соединение деталеи, 
плетение ручки. 5.Вязание на спицах. Теория. Демонстрация готовых изделии.
Основные петли, узоры вязания. Правильная постановка рук. Техника 
безопасности. Практика. Вязание основных петель. Выполнение образцов 
узоров. Вязание ажурного шарфа. Украшения. 6. Головные уборы. Теория. 
Виды головных уборов. Разнообразие шапочек. Модные шапочки осеннего и 
зимнего сезонов. Приемы вязания головных уборов. Как выбрать пряжу для 
шапочки. Практика. Изготовление шапочки. Расчет петель. Узоры для вязания. 
Порядок в работе. Изготовление украшении для головного убора. 7. Прихватка
«ягодка». Двухцветное вязание по кругу. Разнообразие прихваток для кухни. 
Разбор схемы вязания. 

Практика. Изготовление прихватки по схеме. 8. Сувениры и поделки для 
Новогоднеи Елки. Разнообразие поделок для Елки. Поиск в интернете 
Новогодних сувениров. Порядок изготовления поделок. Практика. 
Изготовление сувениров из бумаги ,подручного материала. 9. Вязание 
митенок (варежек). Теория. Виды митенок. Понятие об орнаменте. Показ 
иллюстрации. Сочетание цвета митенок с одеждои. Выбор пряжи. Узоры для 
варежек. Практика. Вязание митенок по описанию. Разбор узоров. Как сделать 
отверстие для пальцев. Украшение митенок. 10. Валентинки. Теория. Из 
истории Дня Святого Валентина. Виды Валентинок. Как дарить подарки. 
Приемы вязания сувениров. Практика. Изготовление Валентинок (крючком, на 
спицах). Разбор схем. Оформление поделок. 11. Брелки для телефона. Теория. 
Назначение брелков. Как связать маленькие сувениры. Творческая работа. 
Практика. Изготовление сувениров по собственным проектам. 12. Гетры для 
девочек. Теория. Назначение гетр. Их виды. Просмотр иллюстрации. 
Применение разноцветнои пряжи. Как рассчитать петли. Узоры для изделия. 
Практика. Вязание гетр по кругу. Вывязывание узоров. 13. Салфетки. Теория. 
Демонстрация готовых изделии, схем. Выбор нитеи. Разбор сложных узоров. 
Вологодское кружево. Понятие об ирландском вязании. Просмотр слаид-шоу. 
Практика. Изготовление сложных салфеток по схемам. Оформление 
,крахмаление салфеток. 14. Сувениры, игрушки. Теория. Подарки своими 
руками. Ассортимент сувениров. Выбор изделия. Цветовое решение. 
Технология вязания игрушки. Их виды. Порядок выполнения. Правила сборки. 



Практика. Изготовление сувениров. Вязание деталеи игрушек. Соединение 
деталеи. Оформление поделок. 

15. Пасхальные сувениры. 

Теория. Праздник Пасхи. Украшение для крашенок. Назначение сувенира. 
Подставка для пасхальных яиц. Практика. Вязание корзинки для крашенок по 
описанию (по схеме). Оформление изделия. 

16. Ажурные топики для девочек. Теория. Гардероб для девочек. Модное 
направление весеннего и летнего сезона. Выбор изделия. Цветовое решение. 
Нити для вязания топика: «ирис», «лилия», «мак». Практика. Вязание топика по
схемам (спицами, крючком). Вывязывание проим, выреза для горловины. 
Изготовление спинки ,переда. Оформление топика. 17. Подготовка к 
выставке, ярмарке. Теория. Повторение приемов вязания спицами и крючком.
Выбор изделии. Практика. Вязание поделок, сувениров, одежды к выставке, 
Ярмарке. Оформление изделии. 

Содержание программы работы с творческои группои 

Творческая группа объединяет детеи, которые увлечены рукоделием, могут 
выполнять сложные изделия; проявляющие интерес к занятиям и способности. 
Основными задачами в образовании и воспитании в этои группе являются 
развитие трудовои и творческои активности кружковцев, их стремление к 
самостоятельнои деятельности. 

Работа творческои группы имеет большое воспитательное значение для 
развития у ребят художественного вкуса, интереса к декоративно-прикладному 
искусству своего народа; его истории и традициям, для профессиональнои 
ориентации учащихся. Учащимся творческои группы необходимо посещать 
библиотеку с целью знакомства с литературои по истории макраме, вязания, 
историеи костюмов народов, населяющих нашу республику. Поиск ребятами 
какого-либо дополнительного материала- это проявление их самостоятельности
. 

Учитывая накопившиися опыт детеи в изготовлении поделок, педагог ставит 
перед ним более сложные творческие задачи – создание оригинальных моделеи 
изделии или композиции по различным темам. Можно предложить для этого 
следующие темы: « Аксессуары», «Сувениры», «Салфетки». 

Для успешного выполнения этих задач, поимо навыков, необходимы 
определенные знания, представление о конструкции, форме, чувство материала;
владение средствами декоративного языка, способность образно мыслить. 
Способом хорошего запоминания специальных терминов по рукоделию 
является игра «Лото». 

Умение работать над рефератом по какои- либо теме вырабатывает способность
анализировать, тестировать работы различных авторов, высказывать свои 
мысли, делать собственные выводы. Но нужно учитывать, что в работе детьми 
не должно быть однообразия. Необходимо подбирать разные формы 



самостоятельнои работы. 

Фантазия, смелость, оригинальность - качества, необходимые при создании 
творческих проектов. Эта работа может осуществляться как индивидуально, так
и в микро- группах. Но нужно помнить, что предложенные учащимися модели 
будущих изделии необходимо оценивать, так как это является хорошим 
стимулом для дальнеишего творчества. 

Положительно влияют на таких ребят встречи с настоящими мастерами своего 
дела. Это является толчком к желанию создавать высококачественные, 
необычные изделия. 

Выставки одаренных учащихся воспитывают у них стремление к 
самостоятельнои творческои деятельности, организации своего досуга с 
пользои. Конкурсы, а значит и соперничество, помогают ребятам подняться на 
ступеньку выше , потому что, стремясь к победе, они стараются выполнить 
более сложные качественные изделия. 

Программа творческои группы включает следующие разделы: 1. Изготовление 
изделии в разнои технике исполнения ( макраме, вязание); 

2. Овладение другими видами декоративно-прикладного искусства; 3. 
Знакомство с основными законами цветоведения, умением подбирать материал 

( нити) для поделок, проявляя собственную фантазию; 4. Самостоятельная 
работа с литературои ; 5. Разработка моделеи будущих произведении; 6. 
Участие в выставках, конкурсах, фестивалях ; 7.Посещение выставок 
декоративно-прикладного искусства, экскурсии в музеи, а также 

на производство. 

Учебно-тематическии план 1-го года обучения 

No
п/п

Название раздела, тема Количество часов 
Форма 
аттестации 

Сентябрь 
всег
о 

теори
я 

практик
а 

1-2 Экскурсии учащихся школ города 4 4 

3. Комплектование учебных групп 2 

4. 

Знакомство с целями, задачами, 
содержание обучения. Материал, 
оборудование, 

приспособление. 

2 2 



5. 
Постановка рук на занятиях по 
макраме. Упражнения для кистеи 
рук. 

Игра «Где 
правая, где 
левая рука» 

6. 

Понятие о макраме. Из истории 
узелкового плетения. Отработка 
техники плетения простых узлов, 
плоских узлов, «ягодки». 

2 2 1 1 

7. Плетение броши. 2 2 

8. Повторение основных узлов. 2 2 
собеседова 
ние 

Октябрь 

1. Специальные термины в макраме. 2 2 Игра «Лото» 

2. 
Понятие о репсовых узлах. 
Выполнение наклонных брид. 

2 1 1 

3. 
Плетение изделия «Закладка для 
книг». Навешивание нитеи, 
выплетение 1-го узора «цветок» 

2 2 

4 Плетение закладки для книг. 2 2 

5. 

Понятие о приеме плетения 
«шахматка». Панно и его виды. 
Подготовка нитеи для панно 
«Сова» 

2 
1 

1 
1 

6. Плетение панно «Сова» 2 2 Соревнов. 

7
. 

Панно-карман для ручек и карандашеи. Подготовка и
навешивание шпагата. Прием «фриволите» для 
петли подвешивания. 

2 1 1



8
. 

Плетение панно – кармана». 2 2 выставка 

Ноябрь 

1
. 

Основные приемы в технике «вязание крючком» 
(столбики без накида, с накидом, полустолбик). 

2 1 1

2
. 

Практическая работа. 2 2 Игра 

3
. 

4
. 

Особенности вязания изделии по кругу. 
Прибавление петель. Вязание прихватки. 

Знакомство с условными обозначениями в вязании 
крючком. Зарисовка схем. 

2
2

2 2

5
. 

Приемы вязания чехла для телефона. Плотное 
вязание. 

2 1 1

6
. 

Выполнение чехла для телефона. 2 2

7
Приемы вязания столбиков с 2- мя, 3-мя накидами. 
Зарисовка схем узора. 

2 1 1 тесты 

8
. 

Вязание узоров. 2 2

Декабрь 

1
. 

Техника изготовления простых цветочков. Вязание 
плоского цветка. 

2 1 1

2
. 

Приемы изготовления объемных цветов (по 
описанию). Этапы вязания гвоздики. Венчик. 

2 1 1

3
. 

Вязание листочков, чашечки. 2 2



4
. 

Изготовление стебля. Сборка цветка. 2 2
Викторина о 
цветах. 

5
. 

Приемы вязания снежинок. Разбор схем. 
Практическая 

2 1 1

6
. 

работа. Как крахмалить снежинки из х\б нитеи. 
Вязание новогодних сувениров для елки. 

2 1 1

7
. 

Новогодние поделки из бумаги. Изготовление 
объемных снежинок. 

2 2

8
. 

Изготовление новогодних игрушек. 2 2
Выставка 
работ. 

Январь 

1
. 

Как вязать игрушки? Работа по схемам. Освоение 
выполнения деталеи игрушки. Вязание 
карандашницы «Собачка» 

2 1 1

2
. 

Работа над изготовлением отдельных деталеи с 
прикреплением их к игрушке. 

2 2

3
. 

Приемы убавления петель. Знакомство с техникои 
вязания фруктов (яблока, груши, клубники). 

2 1 1
Загадки о 
растениях. 

4 Вязание поделки «Яблоко». 2 2

5
. 

Изготовление листочков, сборка. 2 2

6
. 

Вязание игрушек на выбор. Подборка поделки. 
Этапы работы. 

2 2

7
. 

Изготовление деталеи игрушки. 2 2
Викторина по 
сказкам 



8
. 

Сборка деталеи поделок. 2 2

Февраль 

1. День святого Валентина. Из истории этого Дня. 2 2

2. 
Подборка Валентинок для вязания. Разбор схем. 
1-и этап работы. 

2 1 1

3. Изготовление Валентинок. 2 2

4. 
Оформление поделок. Как накрахмалить 
изделие. 

2 1 1 Беседа 

5. Приемы вязания салфеток. Разбор схем. 2 2

6. Начало вязания простои салфетки от середины. 2 2

7. Прибавление петель. 2 2

8. Обвязка салфетки. Оформление. 2 2 Выставка 

Март 

1. 
Международныи женскии день 8 марта. Выбор 
изделии. 

2 2 Беседа. 

2. 
Сувениры к празднику. Вязание объемных 
цветов. Разбор схем. 

2 1 1

3. Изготовление венчика. 2 2

4. Вязание листочков. Сборка цветка. 2 2
Викторина о 
цветах. 

5. Ажурные вазочки. Их виды. Выбор изделия. 2 2

6. Вязание донышка для вазочки. 2 2



7. Вязание вазочки. 2 2

8. 
Как накрахмалить вазочку. Оформление 
изделия. 

2 1 1

Апрель 

1. 
Одежда для кукол. Подборка по журналам, по 
интернету. 

2 2

2. Вязание юбочки. 2 2

3. Порядок вязания топика. 2 2

4. Изготовление шляпки для куклы. 2 2

5. 
6. 

Детские вещи. Шапочка. Порядок вязания. 
Вязание от середины. Описание. 

2 
2 

2

7. Практическая работа. 2 2 2 

8. Оформление изделия. 2 2 
Итоговая 
выставка 

Маи 

1. Ажурные шапочки. Их виды. 2 2 

2. Разбор схем. Вязание по кругу. 2 1 1 

3. Вязание шапочки. 2 2 

4. Как связать цветочки для шапочки. 2 1 1 

5.
Выбор поделок для Ярмарки – 
выставки. 

2 2 



6. Работа над изделиями. 2 2 

7. Оформление поделок. 2 2 

8. Подготовка к Ярмарке. 2 2 
Ярмарка- 
выставка 

ИТОГО: 144ч. 49ч. 95ч.

Учебно - тематическии план II год обучения 

No
п/п

Название раздела, тема 

Количество часов 

Форма аттестации
теори
я 

практик
а 

всег
о 

Сентябрь 

1-2
Экскурсии учащихся школ 
города. 

4 4 

3. 
Знакомство с целями, задачами, 
планированием. 

2 

4. 
Материал, оборудование, 
приспособление. 

2 2 

5. 
Роль макраме в интерьере. 
Работа с иллюстрациями на 
стенде. 

1 2 2 

6. 

Плетение сложных узлов: 
«капуцинки», «оплетка». 
Закрепление навыков плетения 
известных узлов. 

1 
1 

1 

2 

2 

7-8
Техника плетение кашпо для 
цветов. Изготовление кашпо. 

2 2 

Конкурс 
рисунка «Моя 
будущая 
квартира» 



Октябрь 

1. 
Оригинальные вазы для цветов. 
Приспособления, нити. 

2 2 

2. 
Оплетение бутылок – вазочек. 
Виды и формы. Выбор изделия. 

2 2 

3-
4. 

Расчет и навешивание нитеи. 
Плетение донышка, посуды. 

4 4 

5. 
Аксессуары. Техника плетения 
сумочки. 

2 2 

6. Выполнение сумочки. 2 2 

7. 
Панно-карман «Собачка». Приемы 
изготовления. 

1 1 2
Викторина 
«Аксессуар» 

8. 
Плетение панно «Собачка» 

Ноябрь 
2 2

1. 
Приемы вязания на спицах. Техника 
безопасности. 

2 2

2. 
Знакомство с несложными узорами и их 
образцами. Вывязывание узоров. 

2 2

3-
4. 

Вязание ажурного шарфа по узору. 4 4

5-
6 

Приемы вязания головных уборов. Выбор 
шапочки. Расчет петель. 

2 2 4

Вязание шапочки 2 2

8. 
Изготовление украшения для головных 
уборов. 

2 2 Игра 



Декабрь 

1-
2. 

Прихватка «Ягодка». Разбор схемы изделия. 
Вязание по кругу. Выполнение прихватки. 

1 3 4

3. 
Сувениры для новогоднеи елки. Выбор 
изделия. Разбор схем и описании. 

2 2

4-
5. 

Вязание колокольчика (или сувенира на 
выбор). 

4 4

6-
8. 

Изготовление украшении из бумаги для 
Новогоднеи Елки. 

2 4 6
Конкурс 
«Новогодняя 
поделка» 

Январь 

1-3. 
4-5. 

Каникулярные мероприятия. Элементы украшения 
панно или 

6

картин. Вязание ажурнои бабочки. 2 2 4

6-7. 
Приемы изготовление митенок. Как вывязывать 
отверстие для пальца. Вязание изделия. 

2 2 4 тест 

8. 
Помпоны из пряжи для украшения изделии. 
Изготовление. 

2 2

Февраль 

1-2. Валентинки. Выбор сувениров. Вязание по схемам. 2 2 4

3-4. 
Изготовление брелков для сотовых телефонов. 
Пользование интернет- ресурсами. 

2 2 4

5-6. Изготовление сувениров на 23 февраля. 4 4 Выставка

7-8. Как вязать гетры для девочек. Творческая работа. 4 4



Март 

1-4. 
Сувениры к 8 Марта. Самостоятельныи выбор. 
Изготовление. 

2 6 8

5-6. 
Вязание сложных салфеток. Разбор узоров и схем. 
Выполнение салфеток. 

1 3 4

7-
8. 

Большие мягкие игрушки. Вязание по 
описанию. 

4 4 

Апрель 

1-
2. 

Изготовление Пасхальных сувениров. 4 4 

3-
6. 

Приемы вязания летних топиков для 
девочек. Выполнение изделия по описанию.

2 6 8 

7-
8. 

Украшение топиков. (творческая работа). 2 2 4 
Защита 
проекта 

Маи 

1-
4. 

Летняя шляпка. Разбор приемов вязания. 
Изготовление тульи шляпки и полеи. 

2 6 8 

5-
8. 

Подготовка к Ярмарке- выставке. 
Изготовление изделии. 

2 6 8 
Ярмарка- 
выставка. 

Итого: 
54 
ч. 

90 
ч. 

144 
ч. 

Учебно-тематическии план творческои группы 

No п/п 

Тема 

тео- рия 

прак- тика 

все- го 



Форма аттестации 

1 

Сентябрь 

1. 

2. 3. 

Экскурсии учащихся. Комплектование творческои группы. 

Вязание образцов узоров по схемам 

Подборка изделии для вязания, обсуждение. Практическая работа 

2 

4 2 

2 2 

4 4 

тест 

4. 

5. 6. 

Октябрь 

Изготовление поделок ко Дню республики Башкортостан 

Обзоры новых журналов по вязанию Вязание изделии на выбор 

2 

1 1 

4 

4 

6 

1 5 

викторина 

7. 8. 

Ноябрь 

Изготовление головных уборов с внесением творческих элементов по 
украшению 

Подготовка к конкурсу «Рукотворное чудо» 

2 1 

4 5 

6 6 



конкурс 

9. 10. 

Декабрь 

Творческии проект «Аксессуары». Конкурс «Лучшая Новогодняя поделка». 

4 2 

2 4 

6 6 

Защита про- екта. 

11. 12. 13. 

Январь 

Каникулярные мероприятия Вязание сложных цветов Изготовление изделия на 
выбор. 

2 

4 2 

4 6 2 

Конкурс «Быстрыи Крючок» 

14. 15. 16. 

Февраль 

Посещение краеведческого музея, просмотр выставки «Народныи костюм» 

Творческая работа «Салфетки» 

Подготовка работ к выставке, посвященнои Международному женскому дню 

1 1 

4 6 

1 4 7 

Экскурсия 

17. 18. 

Март 

Освоение приемов вязания пуловеров Вязание сувениров к 8 Марта 

2 

4 6 

6 6 

19. 20. 

Апрель 



Творческая работа «Игрушки» Подготовка к итоговои выставке 

2 1 

4 5 

6 6 

выставка 

21. 22. 

Маи 

Приемы вязания ажурных летних ажурных изделии Подготовка к Ярмарке - 
выставке 

2 

4 6 

6 6 

Ярмарка 

Ожидаемые результаты 

для учащихся 1 года обучения 

- знание основных узлов и приемов в макраме и умение применять их в 
процессе плетения изделии; - владение специальными терминами из области 
узелкового плетения, необходимыми для 1-го года обучения; 

- умение вязать крючком поделки по схемам, применяя знания условных 
обозначении; -участие в выставках, Ярмарках Дворца детского творчества. 

для учащихся 2 года обучения -применение полученных знании, умении, 
навыков в области макраме в 

выполнении сложных изделии; -умение вязать вещи на спицах по описанию, 
схемам, используя знания условных обозначении; -знание процесса выполнения
чертежа одежды по выкроике; -навыки работы в малых группах при создании 
коллективных работ; -участие в выставках, конкурсах как ДДЮТ, так и 
городских , республиканских; -аккуратность, эстетичность выполненных 
изделии; -умение применять полученные знания в дальнеишеи жизни; 
-получение профессиональных навыков . 

для учащихся творческои группы - умение изготавливать изделия на высоком 
качественном уровне; 

-проявление самостоятельности в создании моделеи поделок, умение 
выполнять их эскизы; -свободное владение терминами в области изучаемых 
видов рукоделия; -умение работать над рефератом; 

- практическое освоение разных видов декоративно-прикладного искусства; 
-творческии поиск наиболее интересного решения художественного образа 
будущего изделия; - желание изменить вид изделия , сделать лучше, 



интереснеи, внести что-то свое; 

-участие в конкурсах, выставках, Фестивалях как городских, так и 
республиканских, в международнои акции «Марш парков»; -организация 
персональнои выставки; -стремление повысить свои интеллектуальныи уровень
и мастерство. 

Критерии оценки 

-знание истории декоративно - прикладного искусства (входящее в программу 
обучения); - интеллектуальное развитие ( внимание, тренированная память, 
развитое воображение); -свободное владение специальными терминами: 

-умение создавать творческие проекты и осуществлять их на практике; 
-сочетать различные виды декоративно- прикладного искусства в изготовлении 
изделии; -организаторские способности; 

- умение ответственно относиться к работе в коллективе. 

Методические рекомендации 

В теоретическои части программного материала целесообразно использовать: 
а) рассказы по истории узелкового плетения, вязания, морских узлах; б) беседы 
по основным понятиям, терминам рукоделия, по технике безопасности в 
процессе занятии; в) просмотр на видео фрагментов по интерьеру, выставок 
изделии мастеров в области декоративно - прикладного искусства; г) работа по 
развитию воображения, мышления, памяти, речи; д) загадки по определенным 
темам занятии; е) сообщения учащихся, легенды ; ж) викторины по сказкам, о 
природе; з) аукцион знании ( показ изготовленного цветка и рассказ о нем 
учащихся); 

Практическая часть программного материала предусматривает: а) обучение 
узелковому плетению, вязанию крючком и на спицах; 

б) изготовление изделии; в) конкурсы на быстроту завязывания узлов, вязания 
цепочек ; на качественное выполнения работ; г) упражнения в игровои форме 
на развитие рук и пальцев; д) игры, в которых необходимо на практике 
применять полученные знания, формировать умения и навыки: -«Домино» 
( усвоение названии узлов по макраме); - «Что? Где? Когда?» ( закрепление 
знании по изучаемым видам декоративно- прикладного искусства, технике 
безопасности); -« Собери ковер» (знание элементов орнамента); -«Эрудит –
круиз» (усвоение знании о цветах); - «Собери слово» (составление слов по 
темам занятии ); -«Шанс» (дается возможность обратиться за помощью к 
другим учащимся); е) выполнение изделии для выставок, конкурсов, Ярмарок. 

Воспитательные задачи программы реализуются через мероприятия: - 
«Викторина «Мои краи роднои Башкортостан»; - конкурсы: «С чего начинается
Родина», «Рукотворное чудо», «По стране профессии», «Раскрои свои 
таланты», «Юныи этнограф»; «Противопожарная безопосность»; -экскурсии в 
краеведческии музеи, в Воскресенскую картинную галерею; - встречи с 
интересными людьми ; -традиционная неделя «Рукотворчество»; -игра-



путешествие в Город мастеров; -«Дни открытых двереи» во Дворце детского 
творчества; - участие в мероприятиях ДДЮТ; -беседы о вкусе в одежде, 
гармонии ,стилях; о моде, о музыке, композиторах; -тесты по этикету; 

- беседы об экологии, о защите окружающеи среды, о растениях, занесенных в 
Красную книгу; -содержание уголка, наглядность и оформление кабинета. 

Работа по здоровьесбережению учащихся: 

1. Занятия на темы: а) «Береги здоровье смолоду» ( о вредных привычках и их 
последствиях); б) «Гигиена и физкультура в твоеи жизни» ( о необходимости 
соблюдать гигиену, о роли правильнои осанки, о пользе физкультуры и спорта);
в) «Доктор «хорошее настроение» (лечение несложных заболевании, оказание 
первои медицинскои помощи, о лекарственных травах; точечныи массаж в 
целях профилактики простуды); 2. Специальные упражнения для рук, 
гимнастика для глаз; 3. Физкультминутки; 4. Подвижные игры на переменах; 5. 
Конкурс газет и плакатов :«Нет- наркотикам», «Курить- здоровью вредить». 

Условия реализации программы: 

-Для реализации программы необходимо наличие кабинета. 

Площадь кабинета, мебель и освещение должны соответствовать санитарно- 
гигиеническим нормам. 

-Для размещения работ нужны: стенды, шкафы. 

-Для организации занятии нужны: ученические столы, стол педагога, 
компьютер. 

Методическое обеспечение программы: 

1) Плакаты со схемами (макраме) и условными обозначениями (вязание 
крючком); 

2) Раздаточныи материал (карточки по развитию воображения, мышления, 
памяти); 

3) Схемы изделии по вязанию крючком; 4) Карточки для интеллектуальных 
игр; 5) электронные ресурсы; 6) Наглядные пособия (образцы изделии); 7) 
Папки с описанием и схемами выполнения изделии по макраме и 

вязанию крючком по всем изучаемым темам. 8) Учебная литература; 

Материально-техническое оснащение 

1) крючки- 10 шт.; 2) пряжа – 10 мотков; 3) ножницы-4 шт.; 4) линеики -3 шт.; 
5) Сантиметровая лента -2 шт.; 6) клеи ПВА; 7) булавки англииские-набор; 8) 
подушки для плетения-10 шт.; 9) столы ученические-6 шт.; 10) стол 
учительскии -1шт.; 11) Шкафы-3 шт.; 

Список литературы для педагога 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. «Академия развития», 
Ярославль, 1998. 2. Ахмеров Р.Б. Об истоках декоративно- прикладного 



искусства башкирского народа. «Китап», Уфа, 1996. 

3. Балашова М. Узоры вязания крючком. Каталог «Феникс», Ростов-на-Дону, 
2004. 4. Башкирское народное искусство. Орнамент. Изд. «Демург», Уфа, 2002. 
5. Волков Б.С. Психология подростка. Педагогическое общество России, М., 
2001. 

6. Гавриленко С.Н. Создание ситуации успеха на занятиях в мастерскои 
декоративно- прикладного искусства как средства развития подростков. 
«Дополнительное образование», No 9, 2005. 7. Горскии В.А. Методологическое 
обоснование содержания, форм и методов деятельности педагога 
дополнительного образования. «Дополнительное образование», 3 3,2003. 

8. Давыдова М.М. Развивающие игры для детеи. «АСТ», М., 2000. 9. Егорычева
И.Д. Социализация современного человека. Творческии центр, М., 2005. 10. 
Калугин Ю.Е. Творческое воображение и его развитие. Изд. ЮУрГу, 
Челябинск, 1999. 11. Кузьмина М.М. Азбука плетения. Легпромбытиздат, М., 
1993. 12. Меренкова А.В. Современныи подход к воспитанию. «Внешкольник, 
No3,2000. 13. Орлова Л.Г. Азбука моды. «Просвещение», М.,1998. 14. 
Перешеина Н.В., Заостровцева М.Н. Девиантныи школьник. Творческии центр ,
М., 2006. 15. Питюков В.Ю. Основы педагогическои технологии. Изд.»Гном и 
Д», М., 2001. 

16. Практическая психология в тестах. «АСТ-ПРЕСС», М., 2001. 17. Программа
педагога дополнительного образования : от разработки до реализации. 
Методика. М., 2002. 18. Станкин М.И. Психология общения. Воронеж, М.,2000.
19. Соколовская М. Знакомьтесь с макраме. «Посвещение», М., 1992. 20. 
Смирнова Н.И. И оживают куклы. «Детская литература», М., 1982 21. Тесты на 
развитие творческих способностеи. «АСТ-ПРЕСС», М., 1999. 22. Фадеева Г.А. 
Экологические сказки. Изд. «Учитель», Волгоград, 2005. 23. Фельдштеин Д.И. 
Психология развивающеися личности . «Феникс», Воронеж,1996. 24. Харламов 
И.Ф. Педагогика. «Высшая школа», М., 1990. 25. Этикет для девочек. Изд. 
«АСТ»,М., 2000. 

Список литературы для детеи 

1. Балашова М.Н. Узоры вязания крючком . Каталог «Феникс», Ростов-на- 
Дону, 2004. 2. Башкирское народное творчество. «Китап», Уфа, 1996. 3. 
Макраме и фриволите. «Золотои век», Санкт – Петербург, 1999. 

4. Молчева А.В. Народное декоративно – прикладное искусство Башкортостана.
«Китап», Уфа, 1995. 5. Постникова Л.Н. Макраме-это просто .Пермь,1992. 6. 
Пучкова Л.С. Вязание на спицах. «Просвещение , М., 1998. 

7. Светашова Т.Макраме. Фирма «ААА», Нальчик,1993. 8. Тарасенко С.З. 
Забавные поделки. «Просвещение», М., 1992. 9. Фадеева Г.А. Экологические 
сказки. «Учиткль2, Волгоград,2005. 10. Шитова С.Н. Башкирская народная 
одежда . «Китап», Уфа,1995. 11. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Эко 


