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2. Пояснительная записка. 

Декоративно-прикладное творчество духовное развитие человека - через 

созидательную, эстетически значимую творческую деятельность. 

Направленность  программы 
В процессе занятий кружка  «Мастерицы» у детей формируется художественный вкус, 

развитие творческой инициативы, самостоятельность. Изучают историю развития 

прикладного творчества русского народа. приобретение навыков и опыта при изготовлении 

изделий, а так же.  

Работа с тканью, с пряжей, выбор и конструирование модели - это не просто доступный 

вид творческой деятельности, но и труд, который способствует развитию творческих 

способностей, творческому мышлению,  умственному, нравственному и художественному 

воспитанию ребенка. 

Новизна и актуальность программа отличается от аналогичных по профилю 

программ тем, что в ней имеются семь различных направлений деятельности или семь 

блоков: изонить, вязание крючком, спицами; знакомство с устройством швейной машины и 

приобретение навыков работы  на ней, вышивка, бисероплетение, мягкая игрушка. 

Такой подход позволяет детям в достаточной мере попробовать свои силы в различных 

видах рукоделия, удовлетворить подробности ребенка в приобретении новых знаний, 

умений, приобщиться к творчеству, так как процесс усвоения программного материала 

происходит не только по принципу «от простого к сложному», но и путем смены занятий, их 

разнообразия.  

Входящие в программу два блока – «Мастерская Деда Мороза» и «Сувенир на память» 

- где любой учащийся школы, не являясь кружковцем, может на данный период посещать 

кружковые занятия для изготовления сувенира, подарка своим близким (маме, папе, 

бабушке, дедушке). «Мастерская Деда Мороза» предполагает работу ноябрь, декабрь, 

«Сувенир на память» - февраль, март.  

Метод практической работы - индивидуальный. Каждый учащийся выполняет свое 

конкретное задание, отличающееся от других. Во время выбора задания учитываются 

возможности каждого члена коллектива, и предлагается такой вариант, который по силам 

ребенку на данном этапе. Постепенно усложняя задания, технологию изготовления, мы тем 

самым способствуем развитию творческих способностей, а так же дополнительным умениям, 

навыкам. 

Творческое проектирование или выполнение творческих проектов занимает в 

программе кружковой деятельности «Мастерицы» видное место. Программа 

предусматривает выполнение учащимися ежегодно не менее одного творческого проекта 

учащегося и один коллективный проект. 

Дети второго года обучения - это дети увлеченные. Они стремятся совершенствовать 

свое мастерство, увеличить объем знаний и умений, на занятиях с ними, особенно, если это 

старшеклассники, идет допрофессиональная подготовка «продвинутых» детей. Деятельность 

детей второго года обучения не столько репродуктивная, то есть «Делай, как я», сколько 

продуктивная: «Думай сам!», «Придумай!», «Предложи свою версию!», «Ищи!», «Ломай 

голову!», «Не принимай на веру!». Чем больше занимаются дети, тем больше практических 

навыков они получают, тем больше желание освоить теоретические знания по творчеству. 

Девочкам интересно не только полистать специальные книги, журналы, но и познакомиться 

с направлениями моды, с народным прикладным творчеством. 

Программа рассчитана на два года.  

Коллектив  учащихся в диапазоне 3-х – 7-х классов. Занятия проводятся с группой из 10 

- 12 детей (1-й год обучения),  8-х – 11-х классов 13 - 15 детей (2-й год обучения). 

Программа «Мастерицы» основана на последовательности заданий возрастающей 

сложности, поддержании интереса к выполняемой работе, укреплении приобретенных 

навыков. 
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Особое внимание в программе уделяется развитию творческих способностей,  

эстетическому воспитанию, развитию художественного вкуса - творческой личности. 

 

Цель программы: 

 развитие творческих способностей детей, способствующих  формированию и 

развитию  нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических, 

экономических  - творческой личности.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширять знания в области декоративно-прикладного творчества; 

 расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать творческие 

качества личности; 

 учить составлять несложные модели одежды, выполнять простые чертежи, владеть 

необходимыми инструментами и приспособлениями, уметь пользоваться утюгом, 

швейной машиной; 

 формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической 

деятельности. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, чувство меры в изготовлении изделий; 

 развивать пространственное мышление, воображение, образное восприятие цвета, 

форм, пропорций. 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения; 

 воспитывать чувство гордости и любви к народным традициям и ремёслам. 

Направление работы: 

Личностно-ориентированный подход, в центре внимания которого стоит личность 

ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных запросов 

Для определения результативности занятий по данной программе были выработаны 

пять уровней творческой подготовки детей, позволяющих обозначить степень развития 

творческого потенциала каждого ребенка, его способностей: 

 учащийся может работать по шаблону; 

 учащийся может использовать чертеж; 

 ребенок может внести какие-либо изменения в предлагаемый чертеж, фасон, рисунок, 

узор; 

 ребенок работает с изделием, выполнение которого требует оригинальных решений; 

 ученик способен предложить свое решение при изготовлении изделия. 

Форма работы: фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

групповой – организация работы в группах;  индивидуальный – индивидуальное выполнение 

заданий, решение проблем. 

Общая структура занятия включает следующие разделы  

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы занятия.  

3. Вводная беседа. Приёмы  работы, с учетом свойств материала.  

4. Охрана труда. 

5. Практическая работа.  

Контроль организации рабочего места. 
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Контроль правильности выполнения приемов работы и соблюдений правил безопасной 

работы. 

Оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения. 

Контроль объема и качества выполненной работы. 

6. Итог занятия. 

 

Ожидаемые результаты  
В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 познакомятся о роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

 научатся различным приемам работы с тканью, бисером, вышивке, вязании крючком 

и спицами;  

 знать и понимать устные инструкции, читать чертежи, зарисовывать схемы изделий; 

 уметь создавать композиции с изделиями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объем, содержание программы 
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Объем программы всего 342 часа: из расчета 9 часов в неделю – 2 раза по 2 часа первого года 

обучения, 2 раза по 2,5 часа второго года обучения,  

Содержание программы 

I год обучения 

1. Вводное занятие 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

История развития художественных народных промыслов. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила техники безопасности. 

2. Изонить 

2.1.  Углы.  

Основные правила образования угла, деление его на отрезки.  

2.2.  Окружности.  

Способы образования окружности. Деление на части.  

2.3.  Спирали.  

Разнообразие спиралей. Деление на равные части.  

2.4.  Овалы. 

Особенности получаемого рисунка при вышивании.   

3. Художественная обработка ткани 

3.1. Общие сведения о тканях и волокнистых материалах 

3.2. Основы цветоведения.  

3.3. Отделка ткани: виды швов, их применение. 

3.4. Мягкая игрушка: технология выполнения. 

3.5. Полуобъемная мягкая игрушка 

3.6. Объемная игрушка 

4. Бисероплетение 

4.1. Основные приемы бисероплетения. 

4. 2. Цветы из бисера. 

4.3. Плетенее плоских фигурок животных. 

4.4. Панно из бисера по мотивам сказок. 

5. Итоговое занятие 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 

II год обучения 

1. Вводное занятие 

Цель и задачи объединения. План работы. Знакомство с изделиями. Организация 

рабочего места. Инструменты и приспособления, необходимые для работы. Правила техники 

безопасности. Другие организационные вопросы. 

2. Шитьё на швейной машине 

2.1. Устройство швейной машины с электроприводом.  

2.2. Выполнение простейших машинных швов.  

2.3. Комплект постельного белья для куклы.  

2.4. Пошив одежды для куклы.  

2. 5 Влажно-тепловая обработка (ВТО) изделий.  

Проектная деятельность. Банк творческих проектов для данного раздела. 

Одежда для куклы.   

3. Художественная обработка текстильных материалов 
3.1. Вязание крючком  

3.2. Вязание на спицах 

3.3. Аппликация  

3.4. Лоскутное шитье 

4. Вышивание лентами: панно 

5. Итоговое занятие 
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Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 

 

3.2. Планируемые результаты 
У обучающегося будут сформированы:  

 учебно - познавательный интерес к декоративно - прикладному творчеству;  

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится : 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и характере сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

Познавательные  универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно - образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно - 

прикладного искусства. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 формировать собственное мнение и позицию. 

Предметными результатами изучения являются:  

 знание терминологии; 

 формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества 

и владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из 

различных материалов. 

Метапредметными результами изучения являются: 

 развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа 

самопознания и познания мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1 Учебный план  
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I года обучения 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа 

2. Изонить 

2.1 
 Угол. Техника 

заполнения угла. 
12 2 10 

 

2.2 

Окружность. Техника 

заполнения 

окружности. 

12 2 10 

 

2.3 

Спирали. Значение. 

Заполнение. 

Разнообразие 

спиралей. 

12 2 10 

Изготовление 

открытки 

 

2.4 
Овалы. Методы 

изображения овалов. 
12 2 10 

3. Художественная обработка ткани. 

3.1 

Общие сведения о 

тканях и волокнистых 

материалах. 

3 1 2 

собеседование  

3.2 Основы цветоведения. 3 2 1 беседа 

3.3 
Отделка ткани: виды 

швов, их применение. 
10 2 8 

 

3.4 

Мягкая игрушка: 

технология 

выполнения. 

40 4 36 

Изготовление 

игрушки 

3.5 
Полуобъёмная мягкая 

игрушка. 
40 5 35 

3.6 Объёмная игрушка. 40 5 35 

4. Бисероплетение.    Изделия из 

бисера 
4.1 

Основные приемы 

бисероплетения. 
22 3 19 

4.2 Цветы из бисера. 40 4 36 

4.3 
Плетение плоских 

фигурок животных. 
33 3 30 

4.4 
Панно из бисера по 

мотивам сказок. 
50 6 44 

5. Итоговое занятие. 3 2 - Выставка  

6. Посещение музеев 8    

 ИТОГО: 342 46 296  

 

 

 

 

 

 

 

I I года обучения 
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№ 

п/п 

Название разделов и тем Общее 

количеств

о часов 

В том 

числе 

Форма 

монитор

инга 

(контрол

я) 

Теор Пра

к 

1. Вводное занятие. 2 1 1  

2. Шитье на швейной машине 

2.1 

Устройство швейной машины с 

электрическим приводом. Техника 

безопасности (повторение) 

Возможные неисправности при шитье 

на швейной машине, их устранение 

5 2 3 

Беседа 

Анализ 

образцов

, 

изделий 

2.2 
Выполнение основных машинных 

швов 
10 3 7 

2.3 
Комплект постельного белья для 

куклы 
40 4 36 

2.4 Пошив одежды для куклы. 46 6 40 

2.5 
Влажно-тепловая обработка (ВТО) 

изделий. 
3 1 2 

3. 
Художественная обработка текстильных 

материалов 

 

3.1 Вязание крючком 46 6 40 Беседа 

Анализ 

образцов

, 

изделий 

3.2 Вязание на спицах 46 6 40 

3.3 Аппликация 46 6 40 

3.4 Лоскутное шитье 46 6 40 

4. Вышивание лентами: панно. 43 10 33 

5. Итоговое занятие. 3 2 1  

6. Посещение музеев 6    

 ИТОГО: 342 59 283  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое и практическое содержание занятий 
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Теория  Практика 

Вводное занятие 
Демонстрация изделий. История 

развития художественных народных 

промыслов. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые 

для работы. Правила техники безопасности. 

 

Изонить  

Углы. Техника заполнения угла. Основные 

правила образования угла, деление его на 

отрезки. Углы прямые, тупые и острые. 

Окружности. Техника заполнения 

окружности. Способы образования 

окружности. Деление на части. Выполнение 

проколов. Заполнение по схеме. Хорды 

длинные и короткие.  

Спирали. Значение. Заполнение. 

Разнообразие спиралей. Деление на равные 

части. Выполнение проколов. Заполнение 

по схеме, используя хорду разной длины. 

Овалы.Методы изображения овалов.  

Особенности получаемого рисунка при 

вышивании.   

 

Выполнение работ: «Морковка», 

«Снежинка», «Загадка», «Узор на 

закладке».  

 

Выполнение работ: «Солнышко», 

«Неваляшка», «Узор в круге», «Узор из 

углов и окружностей», «Одуванчики на 

лугу». 

 

Выполнение работ: «Цветок», «Волны».  

 

Выполнение работ: «Дерево», 

«Пирамидка». 

Художественная обработка ткани 

Общие сведения о тканях и волокнистых 

материалах. Виды волокон и их 

происхождение. Краткие сведения о 

производстве тканей. Виды тканей. Окраска 

и рисунок тканей. Краткие сведения о 

профессиях ткацкого и швейного 

производства. 

Основы цветоведения. Понятие о цвете. 

Свойства цвета: тон (светосила), цветовой 

оттенок, насыщенность. Тёплые и холодные 

цвета, ахроматические и хроматические. 

Цветовой спектр. Колориметрический круг. 

Основные и дополнительные цвета. 

Символическое значение цвета. 

Отделка ткани: виды швов, их применение. 

Краткие сведения из истории народной 

вышивки. Особенности народной вышивки 

Воронежской губернии. Виды швов, 

используемых в ручной вышивке, их 

применение.  

 

 

Подбор образцов тканей по виду, цвету и 

назначению. Определение на образцах 

тканей нитей основы и утка, лицевой и 

изнаночной сторон.  

 

 

 

Изображение колориметрического круга с 

обозначением основных, двойных 

(составных) цветов. Выбор наиболее 

удачных цветовых решений на основе 

сочетания основных и дополнительных 

цветов.  

 

Освоение техники выполнения изученных 

швов. Приемы выполнения стежков и 

строчек. Виды швов: “вперед иголку”, 

“шнурок”, “за иголку”, “тамбурный”, 

“елочка”, “узелки”, “роспись”, 

“стебельчатый”, “петельный” (“краевой”). 

Технология их выполнения, применение в 

отделке ткани. Способы перевода рисунка 

на ткань.Вышивание салфетки на их основе. 

ВТО вышивки.  

Мягкая игрушка: технология 

выполнения. 

Краткие сведения из истории народной 

Обработка тканей с осыпающимися краями. 

Предание тканям жёсткости. Раскрой 

деталей. Пошив игрушки. Набивка деталей 
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игрушки. Особенности народной игрушки. 

Технология выполнения мягкой игрушки. 

Материалы и инструменты. Работа с 

выкройками. Подбор материалов. Условные 

обозначения. 

игрушки. Сборка и оформление игрушки.  

Полуобъемная мягкая игрушка 

Особенности технологии выполнения 

полуобъёмных игрушек. Отсутствие 

элементов влияющих на объём. 

Расположение деталей в плоскости. 

Достижение рельефности за счёт наложения 

одних частей игрушки на другие. 

Особенности набивки полуобъёмной 

игрушки. Требования, предъявляемые к 

полуобъёмной игрушке: удерживание 

формы, чёткие очертания, ровная 

поверхность, мягкость, лёгкость.  

Применение: сувенир-миниатюра, ёлочная 

игрушка или элемент интерьера. Выбор и 

анализ модели. Запись последовательности 

выполнения игрушки. Зарисовка модели. 

Выбор тканей. Выполнение выкроек-лекал. 

Раскрой и сметывание деталей. Пошив и 

оформление игрушки. 

Объемная игрушка 

Особенности технологии выполнения 

объёмных игрушек. Наличие вытачек, 

различных вшивных элементов, создающих 

дополнительный объём. Выбор и анализ 

модели. Подбор материалов. 

Работа с выкройками. Раскрой деталей. 

Пошив игрушки. Изготовление волос, грив, 

хвостов, помпонов. Набивка деталей 

игрушки. Сборка и оформление игрушки. 

Бисероплетение 

Основные приемы бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме. 

Современные направления бисероплетения. 

Инструменты и материалы. Традиционные 

виды бисероплетения. Низание из бисера “в 

одну нить”: простая цепочка, цепочка с 

бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с 

петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка 

“змейка”, цепочка цветком из шести 

лепестков, цепочка цветком из восьми 

лепестков. Низание из бисера “в две нити”: 

цепочка “в крестик”, “колечки”. Различные 

способы плоского и объёмного соединения 

цепочек “в крестик”. Наплетения на 

цепочку “колечки”. Подвески: бахрома 

(простая, спиральная), “веточки”, 

“кораллы”. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные 

обозначения. Анализ и зарисовка 

простейших схем.  

Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во 

время работы. Эскизы. Рабочие рисунки. 

Освоение приемов бисероплетения: простая 

цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с 

бугорками, цепочка с петельками, цепочка 

“зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка “в 

крестик”, цепочка цветком из шести 

лепестков, цепочка цветком из восьми 

лепестков. Плоское и объёмное соединение 

цепочек “в крестик”. Выполнение 

наплетений на цепочку “колечки”. 

Изготовление браслета “ёлочка”. 

Упражнения по выполнению различных 

подвесок и их подплетению к цепочкам. 

Выполнение колье “кораллы”. 

 

Цветы из бисера. Основные приёмы 

бисероплетения используемые для 

изготовления цветов: параллельное 

плетение, петельное плетение, игольчатое 

плетение, низание дугами, косое плетение. 

Комбинирование приёмов. Техника 

выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

Выполнение отдельных элементов цветов. 

Сборка изделий: брошей (смородина, 

орхидея), букета цветов (колокольчики, 

мак, незабудки, ромашки, лилии, роза). 

Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Составление 

композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление панно. 
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моделей. Зарисовка схем. 

Плетенее плоских фигурок животных. 

Техника выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, лапок. Техника 

“кирпичный стежок”. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

 

Выполнение отдельных элементов на 

основе изученных приёмов. Сборка брошей: 

“Божья коровка”, “Муха”, “Шмель”, 

“Стрекоза”, “Жук”, “Бабочка”, “Паук”, 

“Скорпион”, “Ящерица”, “Змея”, “Зайчик”, 

“Мышка”, “Тигрёнок”, “Знаки зодиака”. 

Подготовка основы для брошей. Плетение 

кулона “Тигрёнок” в технике “кирпичный 

стежок”. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к 

основе.  

Панно из бисера по мотивам сказок. 

Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок 

сказочных героев: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Выполнение отдельных элементов фигурок 

сказочных героев. Сборка изделий. 

Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Составление 

композиции. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление панно. 

Шитье на швейной машине 

Устройство швейной машины с 

электроприводом. Техника безопасности. 

Основные и вспомогательные узлы швейной 

машины. Устройство электропривода. 

Выполнение правил по технике 

безопасности. 

Установка машинной иглы. Наматывание 

нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней ниток. Пуск, регулирование 

скорости и остановка машины. 

Выполнение простейших машинных швов.  

 

Стачной. Обтачной. Расстрочной. Двойной. 

Подрубочный. Зигзаг для обработки срезов. 

Комплект постельного белья для куклы.  

 

Простынка. Наволочка для подушки. 

Покрывало. 

Пошив одежды для куклы. Юбка, 

лосины, топ, блузон, праздничное платье.  

 

Постепенное осваивание элементов кроя и 

техники шитья при изготовлении одежды 

для куклы. Выбор ткани. Правильное 

расположение выкройки на ткани. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполняемых 

операций при крое и шитье всех изделий. 

Вязание крючком. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в современной моде. 

Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Раппорт узора и его 

запись. 

 

Работа с журналами мод. Зарисовка 

современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для 

вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Выбор крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение количества 

петель и ниток. Выполнение различных 

петель. Набор петель крючком.  

Изготовление образцов вязания крючком. 
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Вязание на спицах. Ассортимент изделий, 

выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. 

Условные обозначения, применяемые при 

вязании на спицах.  

 

Подбор спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Начало вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель. Выполнение 

простых петель различными способами. 

Убавление, прибавление и закрывание 

петель. Соединение петель по лицевой и 

изнаночной стороне. Вязание двумя 

нитками разной толщины. Выполнение 

образцов и изделий в технике вязания на 

спицах. 

Аппликация. Краткие сведения из истории 

создания аппликации. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Художественное 

оформление изделия различными 

материалами: бисером и блестками, кожей, 

мехом, пухом, шерстью, вышивкой гладью, 

крестом и др. Съемная аппликация. 

Возможности аппликации, его связь с 

направлениями современной моды.  

 

Зарисовка эскиза изделия в технике 

аппликации. Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. 

Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги для выкраивания элементов 

орнамента. Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. Технология 

соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. Особенности обработки края 

рисунка у осыпающихся и не осыпающихся 

тканей. 

Лоскутное шитье. История появления 

лоскутной техники в России. Гармоничное 

сочетание красоты и пользы в лоскутных 

изделиях. Ритм цвета и силуэтов, 

тональный и цветной контраст в лоскутном 

шитье, выполненном на основе 

геометрических фигур. Квадрат – как 

базовая форма(модуль) лоскутной 

композиции. Многообразие приемов 

создания силуэта модуля в лоскутной 

технике посредством соединения 

геометрических фигур на основе осевой 

симметрии 

Сетчатая основа орнамента в лоскутном 

шитье. Варианты композиции внутри 

квадрата-модуля на основе соединения 

геометрических фигур разной формы и 

размера, одинаковой формы и размера. 

Традиционные мотивы лоскутного 

шитья – «звезда», «вертушка» и др., 

полученные на основе варьирования формы 

и размера цветового решения внутри 

модуля. 

Приемы подбора деталей квадрата-модуля 

по цвету и тону, их кроя и сшивания. Поиск 

варианта соединения квадратов-модулей в 

композицию. 

Приемы кроя и сшивания деталей при 

выполнении сложного квадрата-модуля. 

Создание эффекта статичности и динамичности 

в лоскутной композиции на основе 

экспериментирования с деталями треугольной 

формы.  
Приемы выделения зрительного центра 

в лоскутном квадрате-модуле, выполненном 

способом «колодец» (контраст цвета, 

формы и  размера центрального квадрата). 

Достижение эффекта объема за счет 

нарастания или затухания напряженности в 

тоне и цвете деталей на противоположных 

сторонах квадрата-модуля. 
Варианты объектов труда. «Ивановские 

ситцы», «Шуйские гармошки», «Весна», 

«Зима», подставка под заварной чайник. 

 

Вышивание лентами: панно Техника 

вышивания лентами. Выполнение основных 

элементов: китайский “узелок”, прямой 

стежок, присборенная розетка, тесёмочный 

стежок, роза, тамбурный стежок 

“вприкреп”, петельный стежок, объёмный 

пяти-лепестковый цветок, гербера  

Составление эскиза композиции. Освоение 

основных приёмов вышивания лентами в 

процессе выполнения элементов растительного 

орнамента: листочки, цветы (ромашка, розы, 

хризантема, гербера, пяти-лепестковый 

объёмный цветок). Подготовка основы для 

панно. Изготовление панно. Оформление 

композиции. 
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4.2 Календарный учебный график 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г.  по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.  (10 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (8 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (11 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель)  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  Вторник: 15-00  -  16-30 

Среда: 15-00  -  16-30 

Четверг: 14-00 – 16-20 

Пятница: 14-00 – 16-20 

Режим работы кружка  

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 с 10.09.2017г.– 13.09.2017г. 

 

 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.05.2018г.–30.05.2018г. 

 

 

Программа без учебных четвертей 

Раздел сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Раздел 1 2         
Раздел 2 36 12        

Раздел 3  6         

Раздел 4  20 20       

Раздел 5   25 15      

Раздел 6    21  24     

Раздел 7     3 33 2   

Раздел 8       30   

Раздел 9       5 28  

Раздел 10        8 42 

Раздел 11 7         

Раздел 12 10         

Раздел 13 29 31         

Раздел 14   36 20 20     

Раздел 15     7 30    

Раздел 16      3 33   

Раздел 17       4 36   

Раздел 18         43 
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Промежуточная 

аттестация 

 проект  проект 

вставка 

 проект 

вставка 

 проект 

вставка 

 

 

4.3 Оценочные материалы 

 

Тест «История бисероплетения» 

Фамилия, имя ……………………………………………………. 

Задание:  Прочитайте и  подчеркните  правильный ответ! 

1.Чем украшали себя люди в глубокой древности?  

(кости и зубы животных; семена растений, камни) 

2.Из какого материала изготавливают бисер?  

   (стекло, камень)  

3.От какого слова появилось название бисер?  

(бусра или бусера – фальшивый жемчуг по-арабски) 

4.Что везли финикийские купцы из Африки?  

(природную соду, песок) 

5.Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские  купцы? (стекло, золото) 

6. Назовите родину бисера  ( По одной версии родиной бисера является древний Египет, по 

другой – Сирия). 

7. Назовите техники работы на проволоке («Параллельное плетение», «игольчатая» техника, 

«петельная» техника). 

Практическое задание  

 Тема: «Выполнение цепочек на леске» 

Задание: 
1. Проверь и  дорисуй недостающие элементы на рисунках. 

2. Проверь, соответствует ли нумерация рисунков последовательности                                                        

изготовления цепочки. 

3. Выполни элемент цепочки 

           1.                                                            2. 

 
3. 

4. 

Максимальное количество баллов по заданию – 10 баллов 
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1 вопрос - 1б – задание выполнено правильно; 

2 задание - 1б -  нумерация проставлена верно; 

3 задание - 8-7 баллов – безупречно выполненная работа; 

6-5 баллов -  работа выполнена аккуратно, правильный подбор размера бисера и бусин, 

имеется небольшой изъян, неровный бисер; 

4-3 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в рисунке, не 

качественно затянута леска. 

 

Критерии оценки 

1. Тест 

Максимальное количество баллов по вопросам – 7 баллов 

7-5  вопросов - 7 балов; (отлично) 

4- 3 вопросов -   4 баллов; (хорошо) 

2-1 вопросов – 2 балла;(удовлетворительно)  

2. Практическое задание. 

Максимальное количество баллов по заданию – 10 баллов 

1 вопрос - 1б – задание выполнено правильно;(удовлетворительно) 

2 задание - 1б -  нумерация проставлена верно;(хорошо) 

3 задание - 8-7 баллов – безупречно выполненная работа;(отлично) 

6-5 баллов -  работа выполнена аккуратно, правильный подбор размера бисера и бусин, 

имеется небольшой изъян, неровный бисер; 

4-3 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в рисунке, не 

качественно затянута леска. 

Итоговая оценка: 

14-17 баллов – отлично 

10-14 баллов – хорошо 

7 – 10 баллов – удовлетворительно 

 

Тест по разделу  "Изонить" 

 

Цель: закрепить теоретические знания в технике "изонить". Тест включает вопросы по 

истории, основным приемам работы.  

Максимальное количество 10 баллов. 

10-8 б. - отлично; 

7  - 5 б. хорошо 

  4б.  и менее - удовлетворительно 

 Инструкция к тесту: 

 1. Прочитай вопрос. 2. Подумай. 3. Отметь один правильны  ответ. Удачи!  

 

1. Где впервые появилась техника изонити? 

а) США 

б) Англия 

в) Россия 

2. Для освоения техники изонити нужно знать следующие приёмы: 

а) заполнение угла; 

б) заполнение окружности; 

в) и тот и другой приёмы. 

3. При заполнении угла по лицевой стороне нити протягиваются: 

а) от одной стороны угла к другой; 

б) располагаются строго по сторонам угла; 

в) в любой последовательности. 

4. При заполнении окружности по лицевой стороне: 
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а) нить повторяет линию окружности; 

б) получается рисунок в виде звезды; 

в) получается любой другой рисунок. 

5. При работе в технике  изонить  разметку нужно делать: 

а) на лицевой стороне картона; 

б) на изнаночной стороне картона; 

в) не нужно делать совсем. 

6. При заполнении угла проколы нужно делать: 

а) во всех полученных точках разметки; 

б) в точках разметки через одну; 

в) во всех точках кроме вершины угла. 

7. При заполнении окружности проколы нужно делать: 

а) во всех полученных точках разметки; 

б) в точках разметки через одну; 

в) в центре окружности. 

8. Если необходимо удлинить нить, то: 

а) нужно закрепить нить на изнаночной стороне и ввести новую с узелком на конце; 

б) привязать к концу старой нити новую и работать дальше; 

в) и тот и другой приёмы.  

9. По каким правилам прошиваются овалы, спирали, завитки и дуги? 

а) по правилам угла 

б) по правилам окружности 

в) по правилам угла и окружности 

10. Какие материалы не используют в изонити 

а) ткань 

б) картон 

в) нити 

 

Проверочная работа по теме: «Работа с тканью». 

Материаловедение. 

1. Дополни таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Свойства основных и уточных нитей. 

1) основа                              а) при растяжении ткани тянется 

2) уток                                   б) при растяжении ткани не тянется, или тянется мало 

 

3. Свойства тканей. 

1) механические                     а) воздухопроницаемость; б) сминаемость; в) усадка 

2) гигиенические                    г) прочность; д) осыпаемость; е) гигроскопичность 

3) технологические               ж) драпируемость; з) теплозащитность 

 

Машиноведение 

1. 

волокна 

10.синтетическ

ие 

9.искусственны

е 

3.растительные 4. 

5. 6. 7. шерсть 8. шелк 

2. 
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4. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

А) длины стежка 

Б) ширины стежка 

в) ширины зигзага 

Г) натяжения верхней нити 

 

5. Концы внутренних строчек: 

А) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком 

Б) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками 

В) закрепляют обратным ходом машины 

 

Технология обработки ткани 

 

6. Виды швов 

I) соединительные                              а) стачной вразутюжку  

                                                              б) вподгибку с закрытым срезом 

II) краевые                                           в) накладной 

                                                              г) стачной взаутюжку  

                                                              д) вподгибку с открытым срезом 

                                                              е) окантовочный 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Иные компоненты 

1                                      2                              3                               4 
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5.1  Условия реализации программы 

1. Принципы индивидуализации. 

• создаются условия для наиболее полного проявления и развития индивидуальности 

воспитанника и педагога. 

2. Принцип поэтапности от простого к сложному. 

позволяет создавать педагогу спираль развития личности; 

принцип «каждый ученик талантлив»; 

педагог стремится вселить ученику уверенность в конечном успехе, в разнообразии 

его способностей. Занятия предполагают взаимопроникновение теоретических, 

практических элементов урока направленных на создание естественного творческого 

общения педагога и ученика. 

3. Принцип гуманизации - обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и отдыха детей. 

4. Принцип сознательности - предусматривает заинтересованное, а не механическое 

освоение детьми необходимых знаний и умений. 

5. Принцип доступности выражается в соответствии учебного материала возрастным и 

психологическим особенностям детей, в создании адекватной педагогической среды. 

6 . Принцип наглядности выражается в том, что у ребёнка более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

7.  Принцип комплексности, системности и последовательности  обязывает строить 

процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми 

сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и 

навыками опиралось на то, что уже освоено. 

 

Занятия строятся как продолжение игры ребенка с куклой. Девочкам хочется одеть свою 

куклу, нарядить ее, и это естественное стремление ребенка используется при изготовлении 

одежды для куклы. 

Изготавливаемые изделия должны быть посильны для всех членов коллектива. Если 

некоторые учащиеся неправильно выполняют какую-либо операцию, необходимо прервать 

работу и показать, как правильно пользоваться инструментом или как правильно выполнить 

данную операцию. Особенностью программы является тот факт, что все изучаемые 

технологические приемы находят свое развитие в следующих, более сложных изделиях. 

Постепенно, когда приобретаются определенные навыки, вырабатывается усидчивость и 

трудолюбие, предлагаемый материал усложняется, и заключительным изделием курса 

является работа, выполненная самостоятельно. 

Изонить - техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании 

художественного образа путем пересечения цветных нитей на картоне.  

Занятия изонитью способствуют развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, что 

оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга, сенсорного 

восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств (усидчивости, 

терпения, умения доводить работу до конца и т. п.), художественных способностей и 

эстетического вкуса. 

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение шилом, иглой, 

ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, закрепляют 

полученные ранее знания о геометрических фигурах, счете. 

В процессе выполнения ручных швов дети знакомятся с их назначением и применением, 

отрабатывают простейшие технологические приемы, развивают глазомер, мелкую моторику 

рук, привыкают к аккуратности и усидчивости. Работа с иглой способствует развитию 

сенсомоторики - согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации 



20 
 

движений, гибкости, точности выполнения действий. Это помогает в учебной деятельности 

ребенка в школе. 

Шитье из лоскутков - это народное прикладное искусство, имеющее богатые 

многовековые традиции. В настоящее время такие изделия очень популярны. Их получают 

путем соединения лоскутов ткани разных расцветок. При этом лоскутки имеют форму 

геометрических фигур. Создавая различные узоры, ребенок должен выдерживать ритм в 

композиции. Лоскутная техника помогает развитию первых чертежных навыков, знакомит с 

основными геометрическими понятиями, воспитывает у ребенка аккуратность и бережное, 

экономное отношение к материалу. 

При овладении приемами вязания дети приобретают очень полезные и необходимые 

навыки: развивают образное и пространственное мышление, моторику рук, учатся 

составлять композицию, правильно использовать цветовую гамму, знакомятся с видами 

ниток и их свойствами. 

Декоративное оформление изделий из ткани и вязаных изделий - очень важный этап 

работы. Именно этот процесс развивает творческие способности ребенка: вкус, чувство 

цвета, композиционное решение, выбор художественного образа. 

Знакомство со швейной машиной и шитье на ней - следующий этап приобретения 

навыков и умений. Эти занятия способствуют развитию любознательности, воспитывают 

чувство ответственности, приучают к самостоятельности. 

Очень важно создавать на занятиях различные воспитательные ситуации. Одна из 

важнейших - ситуация успеха. Самый страшный комплекс у человека - комплекс 

неудачника, комплекс неполноценности. И с ним легче всего бороться созданием ситуации 

успеха, таких условий, при которых ребенок обязательно справился бы с поставленной 

задачей. Может быть, для кого-то она окажется проще, чем для другого; важно иногда 

оказать доверие авансом и обязательно поощрить, выделить, заметить любое достижение. 

Необходимо отметить каждую законченную работу ребенка, показать ее всем детям, 

похвалить, одновременно сказать о возникших и преодоленных трудностях, указать на 

допущенные ошибки. Когда дети видят, что их товарищ достиг определенного успеха - это 

вселяет веру в их собственные силы, они радуются за товарища. Это способствует созданию 

атмосферы взаимоуважения, гордости за достигнутые результаты, доброжелательности друг 

к другу, воспитанию чувства коллективизма. 

В конце каждого блока проводится заключительное занятие, где подводятся итоги 

проделанной работы, проходит собеседование по пройденному материалу, демонстрация 

выполненных работ, отмечаются достигнутые успехи. 

 

Техническое оснащение и дидактический материал 

 

1. Инструкция по технике безопасности при работе с инструментами. 

2. Инструменты и вспомогательные приспособления: ножницы, кусачки, плоскогубцы, 

круглогубцы, пинцет, крючок, шило, швейные иглы, иглы для вышивания, иглы для 

бисероплетения, булавки, напёрсток, копировальный ролик, кисточки, карандаши, 

портновские мелки, ластик, линейка, циркуль, сантиметровая лента, электрический 

утюг, гладильная доска. 

3. Материалы: перья птиц, кожа, ткань, драп, фетр, трикотаж, флизелин, синтепон, 

кружево, тесьма, ленты, сутаж, поролон, вата, натуральный и искусственный мех, 

швейные нитки, мулине, проволока, воск, бисер, стеклярус, рубленый бисер, бусины; 

фурнитура: пуговицы, крючки, петли, кнопки; калька, бумага, картон, копировальная 

бумага, миллиметровая бумага, клей ПВА, клей «Титан». 

4. Специальная литература. 

5. Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: таблица “Основные приёмы 

бисероплетения; схемы изделий; коллекции ниток; образцы бисероплетения; изделия; 

раздаточный материал, инструкционные карты. 
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Монастырная В.П.  

12. Ефимова А. Сделаем игрушки сами. – М., 1983. 

13. Зайцева Н.К. Украшения из бисера. – М., 2002. 

14. Казанский О.А. Игры в самих себя, М.: Роспедагентство, 1995.- 128 стр. 

15. Козик Н.М. Клубок фантазий. - Мн.: Полымя, 1997. - 367 стр. / Козик Н.М., Герасимова 

А.Д.  

16. Кононович Т.П. Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. – М., 2001. 

17. Корельская И.Ю. Вязаная игрушка, - С-Пб: КРИСТАЛЛ, КОРОНА принт, 1998. - 224 

стр. 

18. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки из носочков. – М., 2001. 

19. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. – М., 2001. 

20. Крутий Я.В. 100 схем для вышивания крестом и гладью. – Ростов-на-Дону, 2000. 

21. Кувалдина О.Н. Сделаем сами своими руками. – Воронеж, 1999. 

22. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: 

Издательский дом МСП, 2001 

23. Лихачева Т.Г. Моя подружка – мягкая игрушка. – Ярославль, 2000. 

24. Максимова М. Вязание крючком, - М: изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 144 с./ Максимова 

М., Кузьмина М.  

25. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и покрывала. – М.: изд-во Эксмо. 

2004. 

26. Моисеенко Ю.Е. Волшебный стежок. – Минск, 2000./ Моисеенко Ю.Е., Бичукова Е.В., 

Бичукова Т.В. 

27. Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998.  

28. Петухова В.И. Мягкая игрушка. – М., 1999. / Петухова В.И., Ширшикова Е.Н.  

29. Смотрова Н.А. Игрушки из ниток. – СПб., 2000. 

30. Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка, 2-е изд. Мн.: Полымя, 1992. , - 192 с: ил. 

31. Терешкович Т.А. Рукодельница. Мн.: Полымя. 1992. - 222 с: ил. 

32. Фигурки из бисера. Сост. Лындина Ю. – М., 2001. 

33. Ханус С. Как шить? – М., 1991. 

34. Художественная вышивка на машине (альбом рисунков для отделки одежды). 

35. Энциклопедия для девочек, Популярное современное рукоделие - Сост. М. Зиминой - С-

Пб.: РЕСПЕКС, КОРОНА принт, 1999. - 512 с: ил. 

36. Юдина Е.М., Шейте сами, 4-е изд., С.-Пб., Культ-Информ. Прес, 1992/ Юдина Е.М., 

Евтушенко М.А., Иерусалимская О.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Календарно-тематический план на 2017 – 2018 учебный год 

Первый год обучения 

 

№ Название  Кол- Дата  Факти  
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раздела 

(кол-во часов) 

Тема занятия  во 

часов 

проведе

ния 

чески 

провед

ено 

1 Вводное 

занятие 2 ч. 

Правила ТБ при работе с 

иглой, ножницами тканью 

2    

2 Изонить 48 ч.  Угол. Основные правила 

образования угла 

1    

3 

4 Деление угла на отрезки.  

Углы прямые и техника их 

заполнения.  

1 

   

5 Углы тупые и техника их 

заполнения. 

1 
   

6 Углы острые и техника их 

заполнения. 

1 
   

7 Выполнение работ: 

«Снежинка», «Закладка», 

«Узор на закладке». 

5 

   

8 Окружность. Техника 

заполнения окружности. 

1    

9 Способы образования 

окружности. Деление на 

части.  

1    

10 Выполнение проколов. 

Хорды длинные и короткие. 

2    

11 Заполнение по схеме. 

Выполнение работ: 

«Солнышко», «Неваляшка», 

«Узор в круге». 

6    

12 Выполнение работ: «Узор из 

углов и окружностей», 

«Одуванчики на лугу». 

2    

13 Спирали. Значение. 

Заполнение.  

1    

14 Разнообразие спиралей. 1    

15 Деление спиралей на равные 

части. Выполнение 

проколов. 

1    

16 Выполнение работы: 

«Цветок».  

4    

17 Выполнение работы: 

«Волны». 

4    

18 Овалы. Методы изображения 

овалов. 

1    

19 Особенности получаемого 

рисунка при вышивании 

овалов.   

1    

20 Выполнение работы: 

«Дерево». 

2    

21 Выполнение работы: 

«Пирамидка». 

2    

22 Изготовление работы в 10   вытавк
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технике изонить по выбору. а 

23 Художественна

я обработка 

ткани   136ч. 

Виды волокон и их 

происхождение. Краткие 

сведения о производстве 

тканей. Виды тканей. 

2    

24 Окраска и рисунок тканей. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон. 

Определение основных и 

уточных нитей. 

2    

25 Подбор образцов тканей по 

виду, цвету и назначению. 

2    

26 Понятие о цвете. Тёплые и 

холодные цвета, 

ахроматические и 

хроматические. Цветовой 

спектр. 

2    

27 Выбор наиболее удачных 

цветовых решений на основе 

сочетания основных и 

дополнительных цветов. 

2    

28 Виды  швов, их применение. 2    

29 Приемы выполнения стежков 

и строчек: «вперед иголку», 

«шнурок», «за иголку», 

«тамбурный», «елочка». 

4    

30 Приемы выполнения стежков 

и строчек: «узелки», 

«роспись», «стебельчатый», 

«петельный» («краевой»). 

6    

31 Вышивание салфетки на 

основе простых стежков и 

строчек. 

5   выстав

ка 

32 Краткие сведения из истории 

народной игрушки. 

Особенности народной 

игрушки.  

3    

33 Технология выполнения 

мягкой игрушки. Материалы 

и инструменты. Работа с 

выкройками. Условные 

обозначения.  

4    

34 Подбор материалов. 

Предание тканям жёсткости.  

3    

35 Раскрой деталей. 3    

36 Пошив игрушки.  5    

37 Набивка деталей игрушки.  3    

38 Сборка и оформление 

игрушки.  

5    

38 Полуобъемная мягкая 

игрушка 

8    
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40 Требования, предъявляемые 

к полуобъёмной игрушке: 

удерживание формы, чёткие 

очертания, ровная 

поверхность, мягкость, 

лёгкость. 

3    

41 Применение: сувенир-

миниатюра, ёлочная игрушка 

или элемент интерьера. 

Выбор и анализ модели.  

3    

42 Запись последовательности 

выполнения игрушки. 

Зарисовка модели. Выбор 

тканей. 

3    

43 Выполнение выкроек-лекал. 

Раскрой и сметывание 

деталей. Пошив и 

оформление игрушки по 

выбору.  

3    

44 Изготовление поуобъемной 

игрушки по выбору 

9    

45 Объемная игрушка.  10    

 Особенности технологии 

выполнения объёмных 

игрушек. Наличие вытачек, 

различных вшивных эле 

ментов, создающих 

дополнительный объём. 

5   Проект

ная 

деятель

ность 

47 Изготовление волос, грив, 

хвостов, помпонов. 

5    

48 Выбор и анализ модели. 3    

49 Работа с выкройками.  3    

50 Раскрой деталей.  3    

51 Пошив игрушки. Набивка 

деталей игрушки.  

7    

52 Сборка и оформление 

игрушки. 

6    

53 Изготовление поуобъемной 

игрушки по выбору. 

12    

54 Бисероплетени

е   145 ч. 

Современные направления 

бисероплетения. 

Инструменты и материалы. 

Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и 

туловища во время работы. 

2    

55 Освоение приемов 

бисероплетения: простая 

цепочка, цепочка с 

бусинками. 

4    

56  Освоение приемов 

бисероплетения: цепочка с 

4    



26 
 

бугорками, цепочка с 

петельками, цепочка 

«зигзаг». 

57 Освоение приемов 

бисероплетения: цепочка 

«змейка», цепочка «в 

крестик»,  

4    

58 Освоение приемов 

бисероплетения: цепочка 

цветком из шести лепестков, 

цепочка цветком из восьми 

лепестков.  

8    

59 Плоское и объёмное 

соединение цепочек «в 

крестик».  

5    

60 Выполнение наплетений на 

цепочку «колечки».  

5    

61 Изготовление браслета 

«ёлочка».  

4    

62 Выполнению  различных 

подвесок и их подплетению к 

цепочкам.  

4    

63 Выполнение колье 

«кораллы». 

5    

64 Приёмы бисероплетения 

используемые для 

изготовления цветов: 

параллельное плетение, 

петельное плетение 

6    

65 Приёмы бисероплетения 

используемые для 

изготовления цветов: 

игольчатое плетение, 

низание дугами, косое 

плетение.  

6    

66 Комбинирование приёмов.  5    

67 Техника выполнения 

серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, 

листьев. 

10    

68 Выполнение отдельных 

элементов цветов, букетов 

цветов (колокольчики, мак, 

незабудки, ромашки, лилии, 

роза).  

9   Проект

ная 

деятель

ность 

69 Сборка изделий: брошей 

(«Смородина», «Орхидея»), 

5    

70 Подготовка основы 

декоративного панно: 

обтягивание картона тканью.  

2    

71 Составление композиции.  2    

72 Прикрепление элементов 2    
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композиции к основе. 

Оформление панно. 

73 Плетенее плоских фигурок 

животных. Техника 

выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, 

лапок. 

5    

74 Выполнение плоских 

фигурок на основе 

изученных приёмов: «Божья 

коровка», «Муха», «Шмель», 

«Стрекоза».  

5    

75 Выполнение плоских 

фигурок на основе 

изученных приёмов: «Жук», 

«Бабочка», «Паук», 

«Скорпион», «Ящерица», 

«Змея», «Зайчик», «Мышка». 

5   выставк

а 

76 Выполнение плоских 

фигурок «Знаки зодиака».  

5    

77 Составление композиции. 

Прикрепление элементов 

композиции к основе. 

Оформление. 

2    

78 Панно из бисера по мотивам 

сказок 

2    

79 

 

Приёмы  бисероплетения, 

используемые для 

изготовления фигурок 

сказочных героев: 

параллельное, петельное, 

игольчатое плетение.  

4   Проектн

ая 

деятель

ность 

80 Выполнение отдельных 

элементов фигурок 

сказочных героев.  

9    

81 Сборка изделий. 5    

82 Подготовка основы 

декоративного панно: 

обтягивание картона тканью.  

5    

83 Составление композиции. 4    

84 Прикрепление элементов 

композиции к основе. 

Оформление панно. 

4   выставк

а 

85 Итоговое 

занятие. 

Оформление и 

представление выставки 

3    

86 

Посещение 

музеев 

Посещение выставочных 

экспозиций: «Дом ремесел» 

г. Зима; музей - поэзии им. Е. 

Евтушенко; выставочный зал 

г. Саянск; Историко – 

краеведческий музей г. Зима.  

8    
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Второй год обучения 

 

 

№ Название 

раздела 

(кол-во часов) 

 

Тема занятия  

Кол-

во 

часов 

Дата  

проведе

ния 

Факти

чески 

прове

дено 

 

1 Вводное 

занятие 2 часа 

План работы. Знакомство с 

изделиями. Организация 

рабочего места. 

Инструменты и 

приспособления, 

необходимые для работы. 

2    

2 Шитье на 

швейной 

машине  104 ч. 

Техника безопасности. 

Основные и вспомогательные 

узлы швейной машины. 

Устройство электропривода. 

Выполнение правил по 

технике безопасности. 

3    

3 Установка машинной иглы. 

Наматывание нитки на 

шпульку. Заправка верхней и 

нижней ниток. Пуск, 

регулирование скорости и 

остановка машины. 

3    

4 Выполнение простейших 

машинных швов. Стачной. 

Обтачной. Расстрочной.  

7    

5 Выполнение простейших 

машинных швов. Двойной. 

Подрубочный. Зигзаг для 

обработки срезов. 

7    

6 Комплект постельного белья 

для куклы. Простынка. 

Наволочка для подушки. 

Покрывало. 

15    

7 Осваивание  элементов кроя 

и техники шитья при 

изготовлении одежды для 

куклы. Выбор ткани. 

Правильное расположение 

выкройки на ткани. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполняемых операций при 

крое и шитье всех изделий. 

5   Проектн

ая 

деятель

ность 

8 Пошив одежды для куклы. 

Юбка.  

7    

9 Пошив одежды для куклы. 

Лосины.  

7    
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10 Пошив одежды для куклы. 

Топ. 

7    

11 Пошив одежды для куклы. 

Блузон. 

7    

12 Пошив одежды для куклы. 

Праздничное платье. 

7    

13 Пошив одежды для куклы. 

Верхняя одежда. 

9    

14 Влажно-тепловая обработка 

(ВТО) изделий.  

2    

15 Банк творческих проектов 

для данного раздела. Одежда 

для куклы.   

Работа по выбору. 

28   выставк

а 

16 Художественн

ая обработка 

текстильных 

материалов  

 92 ч. 

Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия.  

4    

17 Изделия, связанные 

крючком, в современной 

моде. Условные 

обозначения, применяемые 

при вязании крючком. 

Раппорт узора и его запись. 

4    

18 Зарисовка современных и 

старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от 

ниток и узора.  

6    

19 Определение количества 

петель и ниток. Выполнение 

различных петель. Набор 

петель крючком.  

Изготовление образцов 

вязания крючком. 

8   Проект

ная 

деятель

ность 

20 Образцы вязания. Рисунки 

орнаментов. Шарфик, 

шапочка. 

20    

21 Вязание на спицах Подбор 

спиц в зависимости от 

качества и толщины нити. 

Начало вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель.  

6    

22 Выполнение простых петель 

различными способами.  

4    

23 Убавление, прибавление и 

закрывание петель. 

Соединение петель по 

лицевой и изнаночной 

стороне.  

6    

24 Вязание двумя нитками 6    
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разной толщины.  

25 Выполнение образцов и 

изделий в технике вязания на 

спицах.  

8    

26 Варианты объектов труда 

Образцы вязания на спицах, 

носки, варежки, перчатки. 

20   выставк

а 

27 Аппликация 

46 ч. 

Краткие сведения из истории 

создания аппликации.  

2    

28 Возможности аппликации, 

его связь с направлениями 

современной моды.  

2    

29 Орнамент в декоративно-

прикладном искусстве. 

Симметрия и асимметрия в 

композиции. 

Геометрический орнамент.  

4    

30 Художественное оформление 

изделия различными 

материалами: бисером и 

блестками. 

6    

31 Художественное оформление 

изделия различными 

материалами: кожей, мехом, 

пухом.  

6    

32 Художественное оформление 

изделия различными 

материалами: шерстью, 

вышивкой гладью, крестом и 

др. 

6    

33 Съемная аппликация. 4    

34 Варианты объектов труда 

Эскиз художественного 

оформления швейного 

изделия. Диванная подушка. 

Художественная заплата. 

Прихватка, салфетка, 

диванная подушка.  

16    

35 Лоскутное 

шитье 46 ч. 

История появления 

лоскутной техники в России. 

Гармоничное сочетание 

красоты и пользы в 

лоскутных изделиях. 

2   Проект

ная 

деятель

ность 

36 Многообразие приемов 

создания силуэта модуля в 

лоскутной технике 

посредством соединения 

геометрических фигур на 

основе осевой симметрии.  

3    

37 Приемы выделения 

зрительного центра в 

6    
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лоскутном квадрате-модуле, 

выполненном способом 

«колодец» (контраст цвета, 

формы и  размера 

центрального квадрата).  

38 Достижение эффекта объема 

за счет нарастания или 

затухания напряженности в 

тоне и цвете деталей на 

противоположных сторонах 

квадрата-модуля. 

6    

39 Сетчатая основа орнамента в 

лоскутном шитье. Варианты 

композиции внутри 

квадрата-модуля на основе 

соединения геометрических 

фигур разной формы и 

размера, одинаковой формы 

и размера. 

6    

40 Традиционные мотивы 

лоскутного шитья – «звезда», 

«вертушка» и др., 

полученные на основе 

варьирования формы и 

размера цветового решения 

внутри модуля. 

6    

41 Банк творческих проектов 

для данного раздела. 

Игольница;  

Прихватка в лоскутной 

технике; 

Коврик в лоскутной технике; 

на выбор. 

17   выставк

а 

42 Вышивание 

лентами  46 ч. 

Техника вышивания 

лентами. Назначение и 

правила выполнения 

основных элементов: 

китайский “узелок”, прямой 

стежок, присборенная 

розетка,  

6    

43 Назначение и правила 

выполнения тесёмочный 

стежок, роза, сплетённая 

паутинкой, тамбурный 

стежок “вприкреп”, 

петельный стежок. 

6    

44 Назначение и правила 

выполнения объёмный пяти-

лепестковый цветок, гербера. 

Основы композиции. 

8    

45 Составление эскиза 

композиции. Освоение 

8    
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основных приёмов 

вышивания лентами в 

процессе выполнения 

элементов растительного 

орнамента: листочки, цветы 

(ромашка, розы, хризантема, 

гербера, пяти-лепестковый 

объёмный цветок).  

47 Подготовка основы для 

панно. Изготовление панно. 

Оформление композиции. 

18    

47 Итоговое 

занятие 3 ч. 

Организация выставки 

лучших работ учащихся. 

Обсуждение результатов 

выставки, подведение 

итогов, награждение. 

3   выставк

а 

48 Посещение 

музеев 6 ч. 

Посещение выставочных 

экспозиций: «Дом ремесел» 

г. Зима; музей - поэзии им. Е. 

Евтушенко; выставочный зал 

г. Саянск; Историко – 

краеведческий музей г. Зима. 

6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


