
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

  Направленность – художественная. 

                   Вид деятельности- декоративно-прикладной. 

Ручное плетение, вязание одно их самых распространенных видов декоративного 

искусства. С каждым годом все больше и больше людей занимаются плетением, вязанием. 

Испокон веков людей привлекает желание иметь оригинальную, эксклюзивные изделия, 

изготовленными своими схемами, эскизами с воплощением собственных творческих идей, 

своего таланта души… 

Новый вид рукоделия – лумигуруми. Это довольно простое направление в 

рукоделии, заключающееся в вязании игрушек из резинок Rainbow Loom, возникло оно 

после появления этих самых радужных резинок. Интересна история создания техники 

вязания из резинок Rainbow Loom. Изобретение было запатентовано малазийцем 

китайского происхождения Чонг Чун Нг, который увидев, как его дочери увлеченно 

плетут фенечки, решил им помочь, и придумал станок для упрощения процесса плетения. 

Это была обычная доска с воткнутыми в нее гвоздиками. Назвал он этот станок Twistz 

Bandz. В дальнейшем станок был переименован в Rainbow Loom.  

Сейчас это увлечение находится на вершине популярности. Предшественником и 

основоположником вязанию фигурок Rainbow Loom является амигуруми – обычное 

вязание игрушек из ниток.  

Актуальность программы заключается в том, что данный вид рукоделия, очень 

популярен среди учащихся. Следовательно, возникла необходимость разработать 

программу «Лумигуруми». Программа разработана в соответствии с требованиями 

программ нового поколения. Этот вид рукоделия – лумигуруми очень доступен, и не 

требует больших материальных затрат. Это программа отвечает требованием времени:она 

раскрывает секреты техники плетения и вязания и помогает овладеть этим видом 

творчества. 

Новизна программы: 

- Обучение новому виду рукоделия; 

- Создание эксклюзивных изделий; 

- Раскрепостить, развить свободу в творческих исканиях.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что данная  

программа имеет два раздела, в которых строятся по степени сложности. Освоение 

материала в основном происходит в процессе творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее 

реализации учащиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые способствуют 

развитию творческих возможностей.  

Цель программы: Обучить новому виду рукоделия – лумигуруми. 

Задачи: 

Обучающие  

- Обучить технике плетения на станке из резинок;  

- Обучить вязанию крючком из резинок; 

- Обучить созданию схемы изделий. 

Развивающие 

- Развивать творческие способности у каждого ребенка; 

- Развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер;  



- Способствовать ранней профориентации посредством включения в практическую 

деятельность; 

- Развивать мотивацию на творческую деятельность;  

Воспитывающие 

- Воспитывать усидчивость, внимательность; 

- Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи;  

- Воспитывать и формировать дружескую среду в индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 

- индивидуальная 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- Иллюстративный (метод наглядности, метод словесной наглядности – объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала);  

-  Проблемный (метод сравнения, исследовательские методы – педагог ставит проблему  и 

вместе с детьми ищет пути ее решения); 

-  Эвристический (метод проектов, модельный метод – проблема формулируется детьми, 

ими и предлагается способы ее решения);  

Основной формой работы по программе является учебные занятия. Это занятия: 

практикумы,  творческие мастерские, эксперименты, экскурсии и др.  

           Теоретическая часть дается в форме бесед, лекций, эвристических бесед с 

просмотром иллюстрированного материала и подкрепляется к практическим освоением 

темы.  

          В конце каждого занятия подводятся итоги деятельности детей. Положительная 

оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и необходимо 

отметить  и недостатки, но похвала должна и предварять  и завершать оценку.  

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у детей. Переход к одному года обучения к другому осуществляется 

по принципу повторения объема знаний. 

Подведения итогов усвоения программного материала проходит в форме выставок, 

открытых занятий, конкурсов, массовых мероприятий. 

Организационно-педагогические основы обучения 

1. Программа разработана на возрастную группу 7 - 17 лет.  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

2. Программа рассчитана на 1 год. 

3. Режим работы кружка два раза по 2 ч. в неделю (144 часа). Проводятся по 45 минут с 

перерывом 10 мин. 

4. Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы 10-15 детей. 

Программные формы работы: 

- беседы, лекции; 

- практикумы; 

- импровизации; 

- праздники,  творческие мастерские, эксперименты, экскурсии;  

- учебные занятия, коллективные выступления; 

- участие на конкурсах, фестивалях, выставках;  

- поощрение детей грамотой, подарками. 



Особенности вязания, плетения фигурок из резинок  

При плетении различных фигурок часто используют крючок. Выбирать для работы 

можно как обычный  - для вязания, так и специализированный Rainbow Loom. А также 

используют специальный станок и рогатку для плетения. 

На крючке вяжут в основном мелкие фигурки, но есть множество образцов, 

которые в небольшом размере выглядят естественно. Это всевозможные ягоды, например, 

вишня или клубника.  

Многие еще плетут различные овощи и фрукты: кабачки, тыквы, огурцы, томаты, а 

также бананы, апельсины, яблоки и многое другое. Такие плоды используют в декоре 

помещений, или используют как игрушки для деток.  

Вариантами для техники с использованием крючка, также станут цветы, насекомые 

и любые предметы небольшого размера.  

Более крупные игрушки сплести при помощи крючка тоже возможно, просто это 

будет более трудоемкий и сложный процесс.  

Вязание на станке уже дает возможность создавать более сложные и более крупные 

вещи. Например, с помощью можно наплести множество украшений, предметов декора, 

или забавных животных и человечков.  

 

 Ожидаемый результат: 

 По окончании курса обучения, обучающиеся творческого коллектива должны: 

Уметь:  

-  Правильно организовать свое рабочее место;  

- Пользоваться с инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике;  

-  Различать виды фигур; 

-  Делать самостоятельно эскизы работ, разрабатывать схему; 

-  С помощью педагога соблюдать технологию изготовления;  

- Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь.  

Знать: 

-  Требование техники безопасности; 

-  Этапы изготовление изделий; 

-  Различие фигур; 

-  Технику плетения резинок; 

-  Технику вязания резинок; 

-  Создание авторских работ.  

 Владеть: 

-  Технологией изготовления фигурок; 

-  Изготовлением фигурок любой сложности; 

-  Техникой плетения; 

-  Техникой вязания.  

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

Режим работы кружка  два раза по 2 ч. в неделю (144 часа).  

№ Разделы и темы Теория  Практика Всего Режим занятий Дата 

1 Вводное занятие 1 1 2   

1.1. Инструктаж по ТБ, 

ПБ  

1 1 1 Лекция, 

практическая 
часть 

 

2. 2 D фигурки 12 38 50   

2.1. Браслеты 2 4 6 Лекция, 

практическая 
часть 

 

2.2. Клубника, вишня 1 3 4 Лекция, 

практическая 
часть 

 

2.3. 

 

Наушники 

 

1 3 4 Лекция, 

практическая 
часть 

 

2.4. Сумка 1 2 3 Лекция, 
практическая 

часть 

 

2.5. Перо 1 2 3 Лекция, 
практическая 

часть 
 

 

2.6. Бантик 1 3 4 Лекция, 

практическая 
часть 
 

 

2.7. Фигурка - сердечко 1 4 5 Лекция, 

практическая 
часть 

 

 

2.8. Брелок цветок 1 3 4 Лекция, 
практическая 
часть 

 

 

2.9. Ромашка 1 4 5 Лекция, 
практическая 

часть 
 

 

2.10 Микки Маус 1 5 6 Лекция, 

практическая 
часть 
 

 

2.11 Панда 1 5 6 Лекция, 

практическая 
часть 

 

 



3 3 D фигурки 31 51 82  

 

 

3.1. Фигурка «Кока-
кола» 

1 2 3 Лекция, 
практическая 

часть 

 

3.2. Сердце 2 2 4 Лекция, 
практическая 
часть 

 

3.3 Сова 2 3 5 Лекция, 

практическая 
часть 

 

3.4. Виноград 1 3 4 Лекция, 

практическая 
часть 

 

3.5. Ежик 2 2 4 Лекция, 

практическая  
часть 

 

3.6. Мышонок 2 3 5 Лекция, 
практическая 

часть 

 

3.7. Мармеладная 

кошка 

2 3 5 Лекция, 

практическая 
часть 

 

3.8. Русалка 2 4 6 Лекция, 

практическая 
часть 

 

3.9. Карлсон 3 6 9 Лекция, 

практическая 
часть 

 

3.10 Кукла «Амика» 4 5 9 Лекция, 
практическая 

часть 

 

3.11 Собачка 
«Виолетта» 

4 8 12 Лекция, 
практическая 

часть 

 

3.12 Кукла «Льдинка» 6 10 16 Лекция, 
практическая 

часть 

 

4  Итоговые занятия 2 4 6 Итоговая работа  

5  Всего: 46 94 140   

6 Резервные часы   4   

7 Итого 46 94 144   

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

 Цели и задачи, план работы кружка. Инструктаж по ТБ, ПБ. 

 

2. 2 D фигурки. 



Теория:  

- История возникновения вязания, плетения, его значение в современной жизни.   

- Виды фигурок.  

- 2 D фигурки. 

- Знакомство с материалом.  

- Виды крючков.  

- Станок, рогатки. 

Практика: 

-  Основные приемы и методы работы. 

-  Освоение техники плетения. 

-  Освоение техники вязания. 

-  Создание 2 D фигурок. 

-  Отдельные детали. 

-  Соединение деталей. 

-  Наполнение фигурок. 

- Участие на выстовках.  

 

3. 3 D фигурки 

Теория:  

- Повторение: 

- История возникновения вязания, плетения, его значение в современной жизни; 

- Виды фигурок; 

- Знакомство с материалом; 

- Виды крючков; 

- Станок, рогатки. 

- 3 D фигурки. 

Практика: 

-  Основные приемы и методы работы. 

-  Повторение: 

-  Техники плетения; 

-  Техники вязания.  

- Создание 3 D фигурки. 

-  Отдельные детали. 

-  Соединение деталей. 

-  Наполнение фигурок.  

- Участие на выстовках.  

4. Итоговые занятия. 

Итоговая работа. Проведение мастер – классов. Участие на выстовках, фестивалях.  

 

 По окончании курса обучения, обучающиеся творческого коллектива 

должны: 

Уметь:  

-  Правильно организовать свое рабочее место;  

- Пользоваться с инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике;  

-  Различать виды фигур; 



-  Делать самостоятельно эскизы работ, разрабатывать схему;  

-  С помощью педагога соблюдать технологию изготовления;  

- Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь.  

 

Знать: 

-  Требование техники безопасности; 

-  Этапы изготовление изделий; 

-  Различие фигур; 

-  Технику плетения резинок; 

-  Технику вязания резинок; 

-  Создание авторских работ.  

  

Владеть: 

-  Технологией изготовления фигурок; 

-  Изготовлением фигурок любой сложности; 

-  Техникой плетения; 

-  Техникой вязания; 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы  

 

Разделы Форма занятия Приемы и 

методы 
Дидактически

й материал 
Техническо

е 
оснащение 

Форма 

подведения 
итогов 

Вводное 

занятие 

групповая Словесные, 
наглядные, 
практически
е 

Иллюстрации, 
таблицы 

Альбом, 
цветные 
карандаши, 
простые 
карандаши, 
фломастеры, 
акварель 

Лучший 
рисунок 

2 D 

фигурки 

 

 

Индивидуальна
я, групповая 

Словесные, 
наглядные, 
практически
е 

Иллюстрации, 
эскизы, схемы, 
видеозаписи 

Станок, 
крючок, 
рогатка, 
резинки 
разных 
цветов, 
булавки, 
наполнитель 

Лучшая 
фигурка  

3 D 

фигурки 

 

 

Индивидуальна
я, групповая 

Словесные, 
наглядные, 
практически
е 

Книги, эскизы, 
схемы, 
видеозаписи 

Станок, 
крючок, 
рогатка, 
резинки 
разных 
цветов, 
булавки, 
наполнитель 

Участие на 
выставках, 
фестивалях 



1. Итоговое 

занятие 

 

Индивидуальна
я, групповая 

Словесные, 
наглядные 

Иллюстрации, 
эскизы, схемы, 
видеозаписи 

Станок, 
крючок, 
рогатка, 
резинки 
разных 
цветов, 
булавки, 
наполнитель 

Итоговая 
самостоятельна
я работа 

 

Материально –технические условия для реализации программы 

Занятия кружка проходят в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Для реализации программы необходимо: 

- Ножницы; 

- Нитки; 

- Иголки; 

- Резинки разных цветов; 

- Нитки вязальные; 

- Крючок; 

- Рогатки для резинок; 

- Станок для резинок. 

- Скотч, сантиметровка; 

- Картонная бумага, альбом, ручка, простые карандаши, цветные  карандаши, 

циркуль, линейка, акварель; 

- Наполнители ( синтепух, синтепон, вата); 

- Булавки. 

Оборудование:  

Наглядные пособия.  

Дидактические материалы: 

1). Применение иллюстративного материала: 

-   иллюстрации репродукций картин; 

 -    иллюстрации к играм; 

2). Видео и аудио материалы: 

- Вязание резинок; 

- Плетение резинок; 

- Мастер – классы мастеров.  

 

- Доска обучения; 

- Персональный компьютер;  

- Проектор;  

- Акустическая колонка; 

- Принтер; 

- Наушники; 

- СД диски, флеш накопители; 

- Фотоаппарат; 

- Листы (А4;А3); 



- Станок для плетения резинок. 

Програмное обеспечение: 

- Mikrosoft Word; 

- Mikrosoft Excel; 

- Mikrosoft office PowerPoint. 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Аппликация, Москва Вече, 2001 г.  

2. Афанасьев Л.А. «Сиэрдээх буолуу», Дьокуускай, 1993 с.  

3. Катона Б. «Забавные фетечки», Контэнт, 2012 г 

4. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа., Москва,2010  

5. Погарелова М. «Амигуруми и другие вязаные игрушки», Москва, 2016 г.  

6. Попова Е.Н. «Ɵс хоһоонноро», Дьокуускай, 2012 с.  

7. «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование», Просвещение, Москва, 2010 г.  

8. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. Школьная 

пресса, Москва, 2006 г.  

9. «Программы образовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 1-

4 классы», Москва, 2007 г.  

10. Сапцина Ульяна. «Амигуруми», Москва, 2013 г. 

11. Светлова М. «Плетение из ниток», Москва, 2014 г.  

12. Слизен С.Г. «Конструктор вязаных игрушек. Универсальные схемы для вязания 

крючком, Москва, 2016 г.  

13. Справочник по трудовому обучению. Пособие для учителя, Просвещение, 

Москва, 1983 г. 

14. Технология: Поурочные планы по разделу «Вязание»,Учитель, Волгоград, 2006 

г. 

15. Уроки по курсу «Технология», 5 за знание, Москва, 2007 г.  

16. Рукоделие начальных классов, Просвещение, Москва, 1984 г.  

17. Федоров А.С. «Ɵбүгэлэрбит оонньуулара», Дьокуускай, 1992 с.  

18. Федотова Л.Е. «Плетение якутских украшений», Якутск, 2009 г.  

 

Список литературы для учащихся  

 

1. Забавные поделки крючком и спицами, Просвещение, Москва, 1992 г.  
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