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Пояснительная записка 
Существующие типовые программы для системы дополнительного образования не всегда 

отвечают требованиям педагогов, что создает предпосылки для создания авторских  

адаптированных программ, методических систем работы с детьми и подростками по декоративно-

прикладным видам творчества. 

Данная общеобразовательная программа имеет художественную направленность. 

Программа основана на личном творческом опыте педагога и канонах декоративно 

прикладного искусства.  

Программа:  

- предназначена поднять качество работы с детьми в системе дополнительного образования 

по прикладному творчеству до уровня, отвечающего современным требованиям и стандартам; 

- учитывает инновационные педагогические  идеи и технологии, соответствующие 

социальному заказу общества; 

- способствует приобретению и развитию навыков в техниках декоративно-прикладного 

искусства посредством знакомства с разными видами рукоделия: игрушка, лоскутная пластика, 

вышивка, бисероплетение, декупаж, мозаика; 

- предполагает проектную и  исследовательскую деятельность; 

- позволяет организовывать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя и 

окружающих. 

Программа предназначена для разных возрастных и социальных категорий учащихся  и имеет 

различные уровни её освоения: общекультурной, функциональной грамотности, профессиональной 

компетентности. 

В программе сочетаются разнообразные досуговые и образовательные формы деятельности. 

Полный курс обучения по данной программе усиливает стартовые возможности на рынке труда и 

профессионального образования. 

Реализация программы позволяет сократить разрыв между образованием и культурой. 

Культура в программе осваивается не как внешний человеку отчужденный объект, а как его  

собственная культура, как то, что порождено подобными ему людьми и что может быть порождено 

им самим.  

Программа актуальна, поскольку является  комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику  реально открывать 

для себя волшебный мир декоративно – прикладного искусства, проявить себя и реализовать свои 

творческие способности.  

При разработке данной программы педагог опирался на современные педагогические теории, 

анализировал имеющиеся педагогические ресурсы, Знакомился с современными технологиями 

воспитательной работы в условиях дополнительного образования. 

Представленные материалы являются авторскими, в них обобщен как опыт многих педагогов 

по обучению детей разного возраст и различным видам рукоделия, так и опыт педагога 

составителя данной программы. Программа предназначена для разных возрастных категорий 

обучающихся и имеет различные уровни её освоения: общекультурной,  функциональной 

грамотности, профессиональной компетентности.  

В программе сочетаются  разнообразные досуговые и образовательные формы деятельности. 

Полный курс обучения по данной программе усиливает стартовые возможности личности на рынке 

труда и профессионального образования.  

 

Цель программы: 

Развитие мотивации кружковцев к занятиям различным видам декоративно - прикладного 

творчества, знакомство с технологией лоскутной пластики, вышивки, изготовления игрушки,  

техниками аппликации, декупажа, мозаики посредством 

- работы с различными материалами воспитывать и развивать личности ребенка в 

коллективной творческой деятельности; 

- развития индивидуальных способностей учащихся, приобщения к рукоделию; 
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- приобщить детей к творческому труду и способствовать их адаптации к условиям жизни в 

современном обществе. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно-прикладного 

творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

-  обучить технологиям разных видов рукоделия.  

 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в высоких 

культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- способствовать трудовому, эстетическому, нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, а так же их социализации в трудовой деятельности; 

- способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремленность, терпение, 

положительное отношение к труду, доброе отношение к товарищам, бережливость. 

 

Развивающие: 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

 

Прогнозируемость. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 15 лет. Предназначена для реализации в 

художественных студиях, объединениях, кружках. Срок реализации программы 3 года. 

Данная образовательная программа предполагает три года обучения. 

Первый год обучаются «новички», обладающие частичными или не обладающие знаниями и 

навыками в области декоративно-прикладного искусства.  

Для детей второго года обучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные ими 

на первом году обучения. За второй год дети совершенствуются, набираются опыта. 

Третий год обучения предполагает наличие твердых знаний, умений и навыков у 

обучающихся, способность их работать  как самостоятельно, так и в коллективе. Самостоятельно 

выстраивать свою деятельность в соответствии с учебным календарно-тематическим планом 

разрабатывать и реализовывать  личные творческие проекты. 

Для посещения кружка принимаются все желающие. В случае если ребенок намерен 

посещать кружок по окончании трехгодичного курса обучения, ему предлагается очно-заочная 

форма  обучения в соответствии с индивидуальным планом по методу проекта. 

 Набор детей в кружок осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия 

прикладным искусством требуют индивидуального подхода, а рабочее место каждого учащегося 

должно быть  оборудовано  в  соответствии    с техникой безопасности, группы комплектуются из  
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расчета: 12-15 человек 1-ый год обучения, 10-12 человек 2-ой год обучения, 8-10 человек 3-ий год 

обучения. 

 

Продолжительность занятий в кружке 

Программа рассчитана на  576 часов, которые делятся  следующим образом: 

- для 1-го года обучения 144 часа в год по 4 часа в неделю, это 2 занятия по 2 часа. 

- для 2-го и 3-го годов обучения по 216 часов в год по 6 часов в неделю, это 2 занятия по 3 

часа или 3 занятия по 2 часа. 

 

Контролируемость 

Программа предусматривает контроль за знаниями, умениями и  навыками предполагаемыми 

задачами. Контроль осуществляется в форме тестов по теории, практических заданий, 

контрольных работ, итоговых занятий, разработки, реализации и защиты проектных работ детей по 

разделам программы. Также осуществляется текущий контроль за умением детей работать с 

инструментами техникой, контроль за качеством выполняемых изделий, поведением учащихся в 

коллективе. 

В результате обучения  выпускники  

должны знать: 

- виды декоративно-прикладного творчества, историю ремесел и рукоделий, которым 

обучались; 

- названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

- название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

- правила организации рабочего места; 

- правила безопасн6ости труда и личной гигиены при работе с различными инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

должны уметь: 

- правильно организовывать свое рабочее место; 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки, полученные по предмету специализации; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность; 

- проявлять творческие способности при работе с изделиями; 

- представлять, разрабатывать авторские идеи и реализовывать их; 

- находить новые пути решения, поставленных перед ними задач.  

 

Форма подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, выставки по итогам 

обучения, участие в выставках разного уровня, защита проектов собственных изделий. 
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Содержание программы 1-го года обучения 

 
Цель программы: развитие индивидуальных особенностей личности ребенка через обучение 

основам прикладного творчества. 

Задачи: 

- помочь детям проявить индивидуальные способности: фантазию, наблюдательность и 

творчество; 

- познакомить с правилами и нормами общения в коллективе; 

- развить художественный вкус, пробудить интерес к познанию; 

- развить образное и пространственное мышление, моторику рук, глазомер; 

- научить работать с различными инструментами и материалами, помочь овладеть основами 

культуры труда. 

После первого года обучения дети 

должны знать:  

- правила безопасности труда и личной гигиены; 

- правила пользования инструментами: карандашом, ножницами, линейкой, иглой, швейной 

машиной, утюгом; 

- различать материалы и инструменты, знать их названия, назначение и применение. 

должны уметь: 

- пользоваться инструментами; 

- выполнять разметку по шаблону; 

- выполнять операции по обработке материалов: ткани, ниток; 

- выполнять простейшие швы: ручные, машинные. 

 

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Виды работ Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Всего 

1 Вводное занятие Создание образа мастерица-рукодельница 1 1 2 

2 «Разноцветные 

тряпочки» 

Виды ручных швов в лоскутной пластике 0,5 1,5 2 

 Лоскутная 

пластика 

Устройство швейной машинки. Швы, 

выполняемые на швейной машинке 

1 3 4 

  Виды техник в лоскутной пластике 1,5 2,5 4 

  Прихватка в технике лоскутной пластики 

«шахматка» 

2 6 8 

3 «Мой забавный 

дружок» 

История игрушки «Портрет игрушечного 

друга» 

1 1 2 

 Мягкая игрушка «Цветные нитки» игрушки из ниток 0,5 3,5 4 

  «Цветные нитки» Изготовление помпона. 

Игрушки из помпонов 

0,5 3,5 4 

  Матрешка «Русская красавица» 2 8 10 

  «Мой забавный дружок» Объемная 

мягкая игрушка 

3 9 12 

4 «Одежда для 

принцессы» 

Мерки 

Снятие мерок 

0,5 1,5 2 

 Моделирование 

одежды для кукол 

История костюма «Костюм моей мечты» 0,5  1,5 2 

  Нижнее белье 1 1 2 

  Юбка 1 5 6 

  Блузка 1 5 6 

  Брюки 1 5 6 

  Вечернее платье 2 8 10 



5 «Мягкая картина» Виды техник применяемых в аппликации 2 - 2 

 Аппликация по 

ткани 

Натюрморт. Аппликация на целлофане 1 5 6 

  «Портрет незнакомки» Аппликация на 

клею 

1 7 8 

  Коллективная работа Панно «Аквариум». 3 9 12 

6 Зачет по темам Лоскутная пластика 2 2 4 

  Мягкая игрушка 2 2 4 

  Моделирование одежды 2 2 4 

  Аппликация по ткани 2 2 4 

7 Итоги учебного 

года 

Анкетирование учащихся, тестирование - - 2 

  Выставка работ учащихся - - 12 

ИТОГО:                                                                                                                        144 

Содержание занятий 1-го года обучения 

 
1. Вводное занятие. 2ч. 

Занятие 1. Знакомство с группой детей. Введение в план работы. Основные материалы и 

инструменты, используемые в декоративно-прикладном творчестве. Правила техники 

безопасности и личной гигиены. (2 ч.) 

Занятие 2. Организация рабочего места учащегося. 

Практическая работа: рисование мастерицы-рукодельницы и рабочего уголка для нее. (2 ч.) 

 

2. Разноцветные тряпочки». 18 ч. 

Занятие 3. Виды швов в лоскутной пластике. Выполнение образцов ручных швов: «шов 

вперед иголку», «шов назад иголку» (2ч.) 

Занятие 4,5. Изучение устройства швейной машины. Машинные швы. Знакомство с 

устройством швейной машины, зарисовка схемы машинки, запись и выполнение швов: стачной, 

обтачной, надстрочный. (4 ч.) 

Занятие 6,7. Виды техник в лоскутной пластике. Изучение различных техник: шахматка, 

елочка, колодец, мельница. Зарисовка схем практическое выполнение. (4 ч.) 

Занятие 8. Выполнение прихватки в технике шахматка. Составление (зарисовка) эскиза, 

выбор ткани, разметка, вырезание деталей изделия. (2 ч.)  

Занятие 9, 10. Отутюживание деталей изделия.  Последовательная сборка изделия (наметка, 

машинная строчка). Выполнение прокладки и тыльной стороны прихватки. Выполнение канта или 

косой бейки. (4 ч.) 

Занятие 11. Окончательная сборка изделия: соединение лицевой прокладочной и тыльной 

сторон изделия. Пришивание косой бейки. Декорирование изделия. (2 ч.) 

3. «Мой забавный дружок». 32 ч.  

Занятие 12. Исторические сведения возникновения и развития игрушки. 

Практическая работа: рисование портрета игрушечного друга. (2 ч.) 

Занятие 13, 14. Выполнение ниточных кукол. Способы нарезания ниток для изготовления 

ниточных кукол. Последовательность их выполнения. (4 ч.) 

Занятие 15, 16. Ниточные игрушки. Технология выполнения помпона из ниток. Создание 

игрушек из помпонов: зайка, цыпа, страус, мышь, мишка. (4 ч.)  

Занятие 17. Матрешка «Русская красавица». Возникновение матрешки в мире и стране.  

Практическая работа: рисование образа матрешки. 

Занятие 18, 19. Технология изготовления матрешки в технике папье-маше. Выполнение 

болванки и заготовки для матрешки. (4 ч.) 

Занятие 20. Создание образа матрешки, роспись заготовки. Подготовка матрешки к 

облачению в костюм. (2 ч.) 

Занятие 21. Выполнение костюма для матрешки. Облачение игрушки в костюм. (2 ч.) 

Занятие 22, 23. Объемная мягкая игрушка «Мой забавный дружок»  

Изготовление игрушек по выкройкам. Подготовка выкройки, ткани и др. материалов 

необходимых для изготовления мягкой игрушки. (4 ч.)  
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Занятие 24, 25. Раскрой ткани, вырезание деталей, сборка деталей изделия, набивка деталей  

и изделия в целом. (4 ч.) 

Занятие 26, 27. Сборка всего изделия. Декоративная отделка изделия. (4 ч.) 

 

4. «Одежда для принцессы» 34 ч. 

Занятие 28. Мерки. Снятие мерок. Запись в тетрадь способов и последовательности снятия 

мерок. Условные обозначения. (2 ч.) 

Занятие 29. История костюма. 

Практическая работа: рисование платья или костюма мечты. (2 ч.)  

Занятие 30. Изготовление пошив нижнего белья для куклы по выкройкам. (2 ч.)  

Занятие 31, 32, 33. Изготовление, юбки для куклы по выкройкам (6 ч.) 

Занятие 34, 35, 36. Изготовление блузки для куклы  по выкройкам (6 ч.) 

Занятие 37, 38, 39. Изготовление брюк для куклы по выкройкам (6 ч.)  

Занятие 40-45.  Изготовление вечернего платья для куклы. Составление эскиза, выкроек, 

подбор  материала. Раскрой ткани, сборка деталей, сборка изделия. Декорирование платья. (10 ч.) 

 

5. «Мягкая картина» 28ч. 

Занятие 46. Знакомство с аппликацией по ткани. Виды техник применяемых в аппликации. 

Инструменты и материалы, необходимые в работе. (2 ч.) 

Занятие 47-49.  

Практическая работа: Составление эскиза для аппликации на тему «Натюрморт». 

Деталирование, изготовление шаблонов. Подготовка ткани для аппликации и др. рабочих 

материалов. Выкраивание элементов аппликации. Наклеивание элементов на фон-основу при 

помощи целлофана путем термообработки (утюгом). Декорирование изделия. (6 ч.) 

Занятие 50-54. 

Практическая работа: Составление эскиза для аппликации на тему «Портрет незнакомки». 

Деталирование, изготовление шаблонов. Подготовка ткани для аппликации и др. рабочих 

материалов. Выкраивание элементов аппликации. Наклеивание элементов на фон-основу при 

помощи клейстера или клея ПВА. Декорирование. (10 ч.) 

Занятие55-60.  

Коллективная работа: Составление эскиза для панно «Аквариум». Выбор материала, 

техники исполнения (термоаппликация, клеевая аппликация). Деталирование, подготовка 

материалов, шаблонов. Выкраивание деталей. Прикрепление деталей к фону. Декорирование 

изделия. (12 ч.) 

 

Зачеты 

Занятие 61-62. Зачет по теме «Лоскутная пластика» (4 ч.) 

Занятие 63-64. Зачет по теме «Мягкая игрушка» (4 ч.) 

Занятие 65-66. Зачет по теме «Моделирование одежды для кукол» (4 ч.) 

Занятие 67-68. Анкетирование, тестирование учащихся (2 ч.) 

Выставка работ учащихся. 

Занятие 70-71. Подготовка изделий к выставке, проведение выставочных экскурсий для 

кружковцев посещающих ЦВР. 
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Содержание программы 2-ог года обучения. 
Цель программы: развитие  и формирование индивидуальных особенностей личности 

ребенка через обучение  прикладному творчеству. 

Задачи:  

- помочь детям закрепить индивидуальные способности: фантазию, наблюдательность, 

способность к творчеству; 

- закрепить знание правил и норм общения в коллективе; 

- продолжать развивать художественный вкус, закрепить интерес к познанию; 

- закрепить навыки работы с инструментами и материалами, продолжить помогать в 

овладении основ культуры труда. 

После второго года обучения дети должны знать: 

- терминологию применяемую в декоративно-прикладном творчестве; 

- названия инструментов и приспособлений, необходимых в работе; 

- последовательность выполнения изделий в тех или иных видах декоративных работ; 

- основные способы соединения деталей; 

- простейшие машинные и ручные вышивальные швы. 

должны уметь: 

- пользоваться терминологией; 

- пользоваться всеми инструментами, материалами и приспособлениями; 

- выполнять разметку по линейке, соединительные, закрепляющие и отделочные швы; 

- различать виды декоративно-прикладного творчества (шитье,  вышивка, бисероткачество, 

аппликацию, лоскутную пластику). 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Виды работ Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Всего 

1 Вводное занятие Знакомство с вновь прибывшими 

кружковцами. Повторение раздела 

программы 1-го года обучения  

1 2 3 

2 «Разноцветные 

тряпочки» 

Планирование работы кружка на новый 

учебный год 

1 2 3 

 Лоскутная 

пластика 

Варежка-прихватка. Техника исполнения 

«елочка» с элементами вышивки крестом. 

3 12 15 

  Круглая подушка в технике «крейзи» с 

элементами вышивки лентами 

3 15 18 

  Грелка на чайник с элементами вышивки 

Владимирский верхошов» 

3 18 21 

3 «Мой забавный 

дружок» 

Елочная игрушка. Различные 

вышивальные техники 

1 8 9 

 Мягкая игрушка Рождественский носок с элементами 

вышивки 

2 10 12 

  Лягушонок (выкройка, вышивка 

мордочки) 

2 7 9 

  Котенок (выкройка, вышивка мордочки) 2 10 12 

  Коллективная работа для кабинета 

«Гитарист» 

3 15 18 

4 «Мягкая картина» Натюрморт 3 9 12 

5 Вышивка Вышитая картина. Вышивка крестом 5 22 27 

6 «Бижу» Изготовление бижутерии 6 36 42 

7 Зачет по темам Вышивка. Вышивальные техники  и 

приемы 

3 6 9 

 Выставка работ     9 

 

ИТОГО:                                                                                                                                            216 
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Содержание занятий 2-го года обучения 

 
1. Вводное занятие. 3ч.  

Занятие 1. Беседа о правилах безопасности и личной гигиены. Повторение программы 

прошлого года обучения. Знакомство с программой второго года обучения.  

Практическая работа: Рисование страны фей-мастериц. (3 ч.) 

 

2. Разноцветные тряпочки». 57 ч. 

Занятие 2. Повторение материала по техникам в  лоскутной пластике.  

Практическая работа: Рисование страны фей-мастериц. (3 ч.) 

Занятие 3. Разработка эскиза варежки-прихватки. Выбор схемы для вышивки. Подготовка 

выкроек. Подбор материалов: ткань, канва, нитки (3ч.) 

Занятие 4. Выполнение вышивки. Определение размера вышивки на изделии, вышивание 

элементов узора. (3 ч.) 

Занятие 5,6. Завершение выполнения вышивки. Раскрой деталей варежки-прихватки. 

Выполнение лицевой части изделия в технике «елочка». Частичная сборка изделия. (6 ч.) 

Занятие 7. Полная сборка изделия. Завершение выполнения варежки-прихватки. (3 ч.)  

Занятие 8. Изготовление круглой подушки в технике «крейзи» ли «веселый лоскуток». 

Разработка эскиза подушки  с элементами вышивки лентами. (3 ч.) 

Занятие 9-11. Изготовление лицевой части подушки в технике «крейзи». Выполнение 

вышивки лентами на лицевой части изделия. (9 ч.) 

Занятие 12,13. Изготовление тыльной части наволочки подушки в технике «крейзи». 

Пришивание оборки к деталям наволочки. (6 ч.) 

Занятие 14. Сборка изделия. Набивка подушки. Зашивание набивного отверстия. Завершение 

работы. (3 ч.) 

Занятие 15. Изготовление грелки на чайник (различные техники). 

 Практическая работа: рисование эскиза грелки на чайник. Определение формы, размера. 

Подбор ткани для изделия. Подготовка материалов к работе. (3 ч.)  

Занятие 16,17. Выполнение лицевых частей грелки в различных техниках лоскутной 

пластики: «елочка», «колодец», «крейзи», свободный рисунок, совмещение техник. (6 ч) 

Занятие 18, 19. Выполнение прокладки и изнаночной стороны изделия. Соединение всех 

частей грелки: лицевой, изнаночной прокладки. Декорирование изделия. (6 ч.) 

Занятие 20. Завершение работы над изделием. Подведение итогов раздела.(3 ч.) 

 

3. «Игрушечный дружок». 57 ч.  

Занятие 21, 22, 23. Елочная игрушка. Вышивание на канве мордашек зверьков в форме шара, 

изготовление игрушки.(9 ч.) 

Занятие 24, 25. Рождественский чулок. Вышивка крестом на Новогоднюю и Рождественскую 

тему (6 ч.)  

Занятие 26. Выполнение выкройки чулка из цельного полотна красного цвета. Лицевые, 

подкладочные и изнаночные части изделия. (3 ч.) 

Занятие  27. Сборка всего изделия. Декоративная отделка изделия. (3 ч.) 

Занятие 28. Игрушка Лягушка-квакушка. Работа по выкройкам. Заготовка выкроек. 

Сметывание деталей игрушки. (3 ч.) 

Занятие 29, 30.  Набивка деталей игрушки, сшивание элементов игрушки. Сборка всего 

изделия, Декорирование. (6 ч.)  

Занятие 31. Котенок. Подбор ткани, меха, выполнение выкроек. Изготовление мордашки 

(вышивание). (3 ч.)  

Занятие  32, 33. Изготовление выкроек туловища, лапок, сметывание деталей. Набивка 

деталей изделия. (6 ч.) 

Занятие 34. Коллективная работа для кабинета «Гитарист». 

 Практическая работа: Рисование эскиза куклы Гитариста.  
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Подготовка материалов для изготовления куклы: деревянная палка, поролон, ткань для 

головы, вязанное полотно для изготовления одежды, ботиночки-тапочки, берет; для гитары: картон 

(ДВП), струны, краски. (3 ч.) 

Занятие 37. Изготовление головы: глаза, нос, волосы, берет. (3 ч.)  

Занятие 38,39.  Изготовление туловища: палка-основа, поролон, ткань для одежды, руки, 

ноги, башмачки. (6 ч.) 

Занятие  40. Изготовление одежды: кофта, штанишки, шарф. (3 ч) 

Занятие 41. Изготовление гитары: картон (ДВП), клей, краски, пуговицы, струны. 

Завершение работы над изделием. Декорирование. (3 ч) 

 

4. «Мягкая картина» 39ч. 

Занятие 42. Изготовление аппликации «Натюрморт». Составление эскиза для аппликации на 

тему «Натюрморт». Подготовка ткани для аппликации и др. рабочих материалов. Выкраивание 

элементов аппликации. (3 ч.) 

Занятие 43,45.Изготовление аппликации набивным способом.  

Материалы: ткань, синтепон, нитки,  инструменты, швейная машинка, ручная работа. (6 ч.) 

Занятие 46. Завершение работы, декорирование. Рама. (3 ч) 

Занятие 47. Коллективная работа панно «Мульт-парад». 

Практическая работа: Составление эскиза для аппликации на тему «Мульт-парад». 

Учащиеся рисуют мультипликационных героев, совместно определяя местоположение каждого 

героя на панно. (3 ч.) 

Занятие 48. Выбор материала, для изготовления панно. Подбор ткани по цветам и мотивам. 

Определение техники исполнения (машинная пришивная аппликация).(3ч) 

Занятие 49,50. Деталирование, подготовка материалов, шаблонов. Выкраивание деталей по 

шаблонам. Подготовка фона панно Временное размещение деталей на фоне для выявления 

правильности композиции. ( 6ч.) 

Занятие 51, 52, 53. Сборка изделия: пришивание элементов к фону. (9 ч) 

Занятие 54, 55. Декорирование изделия элементами вышивки. Изготовление рамы для 

изделия. (6 ч) 

 

5. «Бижу» 42ч. 

Занятие 56-70.Изготовление бижутерии из подручных материалов (бисер, стеклярус, бусины, 

паетки и т.д.). (42 ч) 

 

Зачеты 9 ч. 

Занятие 71-73. Зачеты по темам: вышивка. Вышивальные техники. (6 ч) 

Занятие 74. Анкетирование, тестирование учащихся (3 ч.) 

 

Выставка работ учащихся. 9ч.  

Занятие 75-76. Подготовка изделий к выставке, проведение выставочных экскурсий для 

кружковцев посещающих ЦВР. (9 ч) 
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Содержание программы 3-ог года обучения. 

 
Цель программы: закрепление знаний, умений и навыков, полученных учащимися в течение 

1-го и 2-го годов обучения. Развитие самостоятельности, индивидуальности. Обучение проектной 

деятельности. 

Задачи:  

- закрепить знание правил и норм общения в коллективе; 

- развить индивидуальные способности; 

- продолжать развивать художественный вкус, закрепить интерес к познанию; 

- закрепить навыки работы с инструментами и материалами, продолжить помогать 

 в овладении основ культуры труда; 

- научить выполнять проекты изделий. 

 

После третьего года обучения дети  

должны знать: 

- терминологию, применяемую в декоративно-прикладном творчестве; 

- технологию выполнения изделий в  изученных видах рукоделия; 

- виды декоративно-прикладных искусств; 

- название и назначение инструментов и приспособлений применяемых для выполнения 

различных изделий; 

- последовательность выполнения проекта изделия. 

 

должны уметь: 

- пользоваться терминологией; 

- грамотно применять технологию изготовления какого-либо изделия; 

- пользоваться всеми необходимыми инструментами и приспособлениями; 

- выполнять изделия согласно разработанному проекту. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Виды работ Тео 

рия 
Прак

тика 

Все

го 

1 Вводное занятие Здравствуй творчество 1 2 3 

2 Лоскутная  Баба на чайник. 2 10 12 

 пластика Кукла прихватка 2 10 12 

 39 ч Панно «Подсолнух» коллективная работа 2 7 9 

  зачет 1,5 1,5 3 

3 Мозаика Искусство мозаики 1 2 3 

  Декоративная тарелка в мозаичной технике 2 7 9 

  Бутыль инкрустированный бусинами  и бисером 1 5 6 

  зачет 1 2 3 

4 Декупаж Современное искусство «Декупаж», история 3 - 3 

  Декоративная разделочная доска 2 4 6 

  Цветочный горшок 2  7 9 

  Марморирование в декупаже 1 2 3 

  Бутылка в технике марморирования 1 8 9 

  Декупаж в одежде коллективная работа 3 9 12 

  зачет 1 2 3 

5 Цветы из ткани  Изготовление цветов из ткани 3,5 5,5 9 

  Незабудки 1 5 6 

  Лилия 1 5 6 

  Роза крученым способом 1 5 6 



  Мак 1 5 6 

  зачет 1 2 3 

6 Вышивка Владимирская вышивка Верхошов 1 2 3 

  Вышивка на фартуке 2 10 12 

  Вышивка гладью 1 2 3 

  Носовой платок вышитый гладью 1 8 9 

  Вышивка крестом 2 4 6 

  Домик Объемная вышивка крестом групповая 

работа 

2 13 15 

  Вышивка крестом схема по выбору 1 14 15 

  зачет 3 - 3 

7 Подготовка к 

выставке  

Подведение итогов кружка - - 6 

 

ИТОГО:                                                                                                                                            216 

 

Содержание занятий 3-го года обучения 

 
1. Вводное занятие. 3ч. 

Занятие 1. Теория: беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство вокруг нас и мы в 

творчестве». План работы кружка на год, Организация рабочего места, Инструменты техника 

безопасности. (3 ч.) 

 

2. Лоскутная пластика. 39 ч. 

Занятие 2-5.  Теория: Создание образа «Баба на чайник», разработка эскиза, выбор техники 

исполнения, конструирование выкроек. 

Практическая работа: Изготовление куклы «Баба на чайник». Выбор материала для изделия. 

Подготовка выкроек. Голова, руки, платье. (12 ч.) 

Занятие 6-9. Теория: Создание образа «Кукла-прихватка», конструирование, выбор техники 

исполнения. 

Практическая работа: Изготовление прихватки, подбор материалов, выполнение изделия. (12 ч.) 

Занятие 10-12. Теория: Панно «Подсолнух». Коллективная работа. Что такое панно? 

Подготовка шаблонов, подбор материала. 

 Практическая работа: Выполнение панно, раскрой деталей, наметка. (9 ч.) 

Занятие 13. Зачет (3 ч.) 

 

3. Мозаика. 21 ч. 

Занятие 14. Теория: Беседа на тему «Древнее искусство мозаики и современные тенденции её 

развития» 

Практическая работа: Выполнить композицию в стиле мозаики на свободную тему. (9 ч.) 

Занятие 15-17. Теория: Материалы, инструменты, техника исполнения. 

Практическая работа: Доработка эскиза, выбор техники исполнения. Выполнение декоративной 

тарелки по эскизу. (3 ч.)  

Занятие 18-19. Практическая работа: Выполнение декоративной бутылки в инкрустационной 

технике. (6 ч.) 

Занятие 20. Зачет. (3 ч.)  

 

4. Декупаж. 45 ч. 

Занятие 21. Теория: Беседа на тему: «Декупаж». Исторические истоки, техника исполнения, 

материалы, инструменты. (3 ч.) 

Занятие 22-23. Теория: Что такое композиция? 

 Практическая работа: Выполнение декоративной разделочной доски. Составление композиции, 

подготовка материалов к работе. (6 ч.) 
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Занятие 24-26. Теория: Что такое «Кракелюр»? 

 Практическая работа: Выполнение цветочного горшка в технике «Кракелюр».(9 ч.)  

Занятие 27. Теория: Марморирование. Материалы, техника исполнения.  

Практическая работа: Выполнение образцов. (3 ч.) 

Занятие 28-30. Практическая работа: Выполнение декоративной бутылки в технике 

«марморирования». Выбор формы и цвета предмета и салфеток с рисунком, подбор гаммы 

красителей для марморирования. (9 ч.) 

Занятие 31-34. Теория: Снятие мерок, составление выкроек, пошив изделий, декорирование 

одежды в технике «Декупаж».  

Практическая работа: Выполнить костюм для куклы: футболка, юбка, туфли, сумка, кепка. 

Коллективная работа. (12 ч.) 

Занятие 35. Зачет. (3 ч.)  

 

5. Цветы из ткани. 36ч. 

Занятие 36. Теория : Подготовка к работе: инструменты и приспособления, материалы, выбор 

и подготовка ткани.  

Практическая работа: Подготовка различных тканей к дальнейшей работе. (3 ч.) 

Занятие  37-38. Теория : Основные этапы работы: изготовление деталей цветов, обработка 

лепестков и листьев, сборка цветов. 

Практическая работа: Упражнения по изготовлению деталей цветов. (6 ч.) 

Занятие 39-40. Практическая работа: Выполнить букет Незабудок. (6 ч.) 

Занятие 41-42.  Практическая работа: Изготовление Лилии. (6 ч.)  

Занятие 43-44. Практическая работа: Выполнение Розы крученым способом. (6 ч.)  

Занятие 45-46. Практическая работа: Изготовление цветка Мака. (6 ч.) 

Занятие 47. Зачет. (3 ч.) 

 

6. Вышивка. 66ч. 

Занятие 48. Теория: Владимирская вышивка. Верхошов. История, композиция, материалы, 

инструменты, техника исполнения. 

Практическая работа: Упражнения, выполнение элементов вышивки. (3 ч) 

Занятие 49-52. Практическая работа: Выполнение декоративного фартука по готовым лекалам с 

элементами  вышивки верхошвом. Перенос рисунка на ткань.(12 ч) 

Занятие 53. Теория: Вышивка гладью. История, материалы, инструменты, композиция. 

Практическая работа: Выполнение образцов вышивки. (3 ч.) 

Занятие 54-56. Теория: Размещение рисунка на будущем изделии, подбор цветовой гаммы 

рисунка, уход за готовым изделием, перенос рисунка на ткань. 

Практическая работа: Выполнение вышивки носового платка. (9 ч) 

Занятие 57-58. Теория: История ремесла. Работа со схемами, цветовой ряд, материалы, 

инструменты, техника безопасности. 

Практическая работа: Выполнение образца по схеме. (6 ч.) 

Занятие 59-63. Теория: Объемная вышивка, материалы, приспособления, работа по чертежам, 

сборка изделий.  

Практическая работа: Изготовление вышивки объемного домика. (15 ч.) 

Занятие 64-68. Практическая работа: Выполнение вышивки крестом по выбору. (15 ч) 

Занятие 69. Зачет (3 ч) 

 

Выставка работ учащихся. 6 ч.  

Занятие 70-72. Подготовка изделий к выставке, проведение выставочных экскурсий для 

кружковцев посещающих ЦВР. (6 ч) 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
Способы, методы и приемы используемые на занятиях: 

           Рассказ, показ готовых изделий. Инструктаж по технике безопасности, беседа, практическая 

самостоятельная работа, наглядная демонстрация материалов, демонстрация образцов, изделий и 

приемов их изготовления, демонстрация репродукций, показ слайдов, индивидуальная, 

фронтальная, групповая, коллективная работа с учащимися, аналитическая работа с литературой.    

Наряду  с  традиционными  занятиями  проводятся занятия-игры, экскурсии,  конкурсы  и 

другие формы, на которых используются перцептивные,  словесные,  наглядные, практические 

методы обучения, здоровье  сберегающие  технологии. 

Обязательно   применение   образцов   и   зарисовок   изучаемых  приемов шитья,  швов,  схем 

швейных машин,  эскизов  и  готовых изделий.  Необходим анализ в ходе выполнения  работы  и  

готовых  изделий,  инструктаж  по технике безопасности  при  работе  с  ножницами,  булавками,  

иголками, резаками и т. д.   

Техническое обеспечение занятий. 

Оборудование: столы, стулья, стеллаж для хранения материалов и демонстрации 

выполненных работ, швейные машины, утюг, гладильная доска, метр деревянный, доска классная. 

Инструменты: карандаши, ручки, линейки, ножницы, иглы, пяльцы, кисти. 

Материалы: картон, калька, ткань, нитки, бисер, ленты, салфетки бумажные декоративные, 

манная крупа, вода, клей ПВА, канва, лак мебельный, клей для декупажа, краски акриловые, 

акварельные, гуашевые, бутылки, тарелки, доски. 

- стенды (по истории ремесел, видам прикладного творчества); 

- фотографии, открытки, готовые изделия, образцы; 

- работы учащихся из накопительного методического фонда; 

- Методический альбом с технологическими картами, шаблонами деталей и изделий. 

 

Мониторинг образовательных результатов. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- Представление о перспективах занятий на данный год обучения; 

- Знание техники безопасности; 

- Знание видов материалов и назначение инструментов для изготовления изделий; 

- Умение подготовить материал и инструмент к работе; 

- Знание о построении композиции и область применения; 

- Владение навыками работы с печатной продукцией; 

- Умение выполнять изделие по образцу; 

- Знание об истории и развитии изучаемых рукоделий; 

- Владение навыками работы с литературой; 

- Наличие навыков шитья, вышивания, аппликации; 

- Знание понятий предполагаемых программой; 

- Умение оперировать знаниями и понятиями; 

- Знание технологий исполнения изделий; 

- Умение грамотно выполнять изделия; 

- Умение читать схемы, условные знаки; 

- Знание различных приемов исправления ошибок в изделиях. 
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