
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудесные мгновения» 

составлена в соответствии с действующими нормативными и государственными 

документами: Федеральный закон РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», «Концепция развития дополнительного образования» от 04.09.2014, Указ «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года», «Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» утв. Приказом № 1008 Минобрнауки РФ от 29.09.2013г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудесные мгновения» 

художественной направленности и ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей и склонностей. Деятельность по 

программе носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения и импровизации художественного творчества детей. 

Возраст детей: 8-15 лет. 

Зачисление в детское объединение происходит на добровольной основе. Принимаются 

дети с обычным уровнем способностей, не имеющие противопоказаний к занятиям по 

рукоделию. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия. 

Форма организации деятельности: индивидуально-групповая. В связи с тем, что дети 

не могут выполнять монотонную, однообразную работу длительное время, в занятия 

включены динамические паузы. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1-й год обучения - 2 занятия по 2 часа в неделю, 144 часа за учебный 

год; 

2-й год обучения - 2 занятия по 3 часа в неделю, 216 часов за учебный год; 

3-й год обучения - 2 занятия по 3 часа в неделю, 216 часов за учебный год. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудесные мгновения» призвана 

содействовать восприятию художественно-эстетических ценностей, включает в себя 

духовно-этический и художественно-творческий компоненты через знание истории 

ткачества, квилта, росписи ткани, авторской современной куклы, декора интерьера, традиций 

выполнения практических работ, умения организовать свое свободное время. 

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного творчества, 

бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении 

многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой 

невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, текстиль, 

посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком 

среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном м ире .   

Аппликации из ткани – не изобретение скучающих домохозяек, это – древнейший 

вид художественной деятельности. Давным - давно долгими зимними вечерами наши 

бабушки вручную шили из лоскутков ткани, оставшейся от платьев и рубашек, невероятно 

красивые вещи. Сначала никого творчества в этом не было. Просто мамы и бабушки 

пришивали лоскутки новой ткани – заплатки - на одежду, закрывая ими появившиеся на ней 

дырочки. Эти лоскутки могли иметь самую разную форму, и эти латки вовсе не обязательно 

совпадали по цвету с одеждой. Уже невозможно узнать, кому первому пришло в голову 

шить из разноцветных лоскутков декоративные наволочки, покрывала, одеяла. Так родилась 

старинная техника женского рукоделия. Ее часто называют «лоскутная мозаика». 

Батик - роспись по ткани, одна из древнейших технологий, имеющая широкое 

распространение и в современном искусстве. Занятия батиком требуют не только развитого 

художественного мышления и цветового вкуса, но и отзывчивости к природным и 



эстетическим явлениям окружающего мира. Возможно, поэтому среди всех средств 

изобразительной деятельности именно роспись по ткани дает ощутимый результат в 

развитии у детей цветовосприятия и цветового вкуса. Занятия росписью по ткани 

способствуют формированию у детей богатства эмоциональных переживаний, образно-

ассоциативного мышления, творческого воображения. Эти качества взаимосвязаны и 

формируются на основе эстетического восприятия предметов и явлений окружающего мира 

детьми и закрепляются, как правило, в активных формах деятельности. 

Кукла – первая среди игрушек. На нее не влияет время, она по-прежнему находит 

свой путь к сердцам детей и взрослых. Наряду с промышленными и кустарными 

красавицами в последнее время наблюдается живой интерес к рукотворной кукле. Кукла – 

зримый посредник между миром детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети 

входят в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная 

возможность вернуться в мир детства. Самой любимой куклой всегда будет только та, 

которая сделана своими руками, оживлена собственной фантазией.  

Слово «дизайн» встречается повсеместно, можно говорить о дизайне стула, 

компьютера, школы, узора на ткани, коллекции одежды, ресторана, бутерброда, космической 

станции. Все изделия имеют свой дизайн. Таким образом, дизайн многолик. В разных сферах 

деятельности человека этот термин понимается по- разному. Он включает в себя и то, как 

выглядит изделие, и сам процесс проектирования - изготовления, который приводит к 

конечному результату. В данной программе - это предметный дизайн, дизайн элементов 

интерьера.  

Актуальность программы заключена в следующем. Огромное значение для разви-

тия творческих способностей обучающихся имеет хорошо организованная и системати-

зированная проектная работа, которая способствует не только развитию способностей 

ребенка, но и мотивирует его на выполнение проектной задачи в целом, способствует его 

социальной адаптации в среде сверстников, помогает поднять его статус в коллективе, по-

зволяет актуализировать внутренние силы, социальное самоопределение и становление как 

творческой личности. 

Новизна программы «Чудесные мгновения» в том, что сделан акцент на создание 

самостоятельного творческого проекта учащимися по завершению каждого курса. В замысел 

будущей творческой работы учащихся вкладывается ассоциативно-художественное 

настроение, по которому подросток подбирает цветовые и композиционно-графические 

решения эскизов. 

Направленность программы: художественная. 

Цель программы: создание условий для формирования творческой личности 

ребенка средствами декоративно – прикладного творчества. 

Основными задачами дополнительной общеразвивающей программы на весь 

период её реализации являются: 

1. Обучение основам декоративно – прикладной работы (основы композиции, цветоведения, 

материаловедения). 

2. Формирование ориентации в мире искусства, в достижениях культуры. 

3. Развитие эстетического восприятия, эстетического вкуса и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности. 

4. Формирование интереса и любви к декоративно-прикладному искусству. 

Задачи 1 года обучения: 

обучающие: 

познакомить детей с различными видами современного декоративно-прикладного 

искусства, многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними; 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения; 

сформировать основы знаний композиции, формообразования, цветоведения в области 

декоративно – прикладного искусства; 



закрепить знания, полученные на уроках технологии и изобразительного искусства и 

способствовать их систематизации; 

сформировать навыки групповой проектной деятельности в области декоративно-

прикладного искусства. 

развивающие: 

развить творческие способности обучающихся; 

сформировать образное, пространственное мышление; 

развить способности самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей. 

воспитательные: 

сформировать навыки работы в группе;

воспитать культуру общения; 

воспитать внимание, аккуратность, целеустремлённость; 

воспитать доброжелательное отношение друг к другу; 

воспитать самостоятельность, инициативность, способность к успешной социализации в 

обществе.  

Задачи 2 года обучения: 

обучающие: 

продолжить знакомить детей с различными видами современного декоративно-

прикладного искусства, многообразием художественных материалов и приёмами, работы с 

ними; 

закреплять приобретённые умения и навыки на практике и показывать детям широту их 

возможного применения в конкретных изделиях; 

расширять знания в области композиции, формообразования, цветоведения, в декоративно 

– прикладном искусстве; 

расширять знания, полученные на уроках технологии и изобразительного искусства и 

способствовать их анализу и систематизации; 

формировать навыки самостоятельной проектной деятельности в области декоративно-

прикладного искусства. 

развивающие: 

продолжать развивать творческие способности обучающихся; 

продолжать формировать образное, пространственное мышление; 

развить способности самостоятельно креативно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения; 

формировать умение самостоятельно организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике. 

воспитательные: 

сформировать навыки самостоятельной работы и работы в группе; 

продолжать воспитывать культуру общения; 

продолжать воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость; 

продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

продолжать воспитывать самостоятельность, инициативность, способность к успешной 

социализации в обществе. 

Задачи 3 года обучения: 

обучающие: 

продолжить знакомить детей с различными видами современного декоративно-

прикладного искусства, вводить в процесс обучения новые техники дпт, многообразием 

художественных материалов и приёмами, работы с ними; 

закреплять приобретённые умения и навыки на практике и показывать детям широту их 

практического применения в конкретных изделиях; 



расширять знания в области композиции, формообразования, цветоведения, в декоративно 

– прикладном искусстве (трафарет, штампы, набойка, свободная роспись, комбинировать 

техники дпт); 

расширять знания, полученные на уроках технологии и изобразительного искусства и 

способствовать их анализу и систематизации; 

сформировать навыки самостоятельной проектной и исследовательской деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства. 

развивающие: 

продолжать развивать творческие способности обучающихся; 

продолжать формировать образное, пространственное мышление; 

развить способности самостоятельно креативно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения; 

формировать умение самостоятельно организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике. 

воспитательные: 

сформировать навыки самостоятельной работы и работы в группе; 

продолжать воспитывать культуру общения; 

продолжать воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость; 

продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

продолжать воспитывать самостоятельность, инициативность, способность к успешной 

социализации в обществе. 

Отличительные особенности. 

В программу включены следующие разделы: материаловедение, цветоведение, шитьё, 

декупаж, пэчворк, валяние, изготовление украшений, проектная деятельность (моддинг). 

Доминирующее значение имеет направленность содержания программы на 

деятельностный и проблемный подходы в обучении, что обеспечивается за счет 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, выполнения 

творческих проектов. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Второй год и 

третий реализации программы предусматривает постепенное усложнение материала, 

возвращение к определенным темам на более сложном уровне. Реализация программы дает 

возможности для творческого развития и участия более способных обучающихся в 

районных, областных, российских конкурсах и выставках по теме декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

1 год обучения: 

Личностные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

осуществлять сотрудничество с взрослыми и сверстниками в процессе занятий; 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

испытывать эстетические потребности; 

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области (в пределах 

программы); 

при консультационной поддержке педагога, извлекать и структурировать информацию из 

различных источников; 

ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива; 



выполнять задания по инструкции педагога при выполнении учебной, творческой задачи; 

участвовать в групповой работе в качестве исполнителя; 

участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем; 

использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения коллективной 

творческой работы; 

оценить достоинства и недостатки собственной работы;  

выступать с результатами своих работ; 

владеть навыками безопасности при работе с инструментами, материалами, механизмами. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

Об основных материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами; 

о месте и роли декоративно- прикладного и изобразительного искусства в жизни человека; 

о различных видах декоративно - прикладного искусства; 

основы композиции, формообразовании, цветоведения; 

термины, понятия, используемые при работе в детском объединении. 

Будут уметь: 

пользоваться различными инструментами и материалами; 

самостоятельно выбирать сюжет по заданной теме; 

уметь говорить о видах, жанрах и произведениях декоративно-прикладного искусства; 

выполнять изделия из бумаги, ткани, шерсти, нетрадиционных материалов. 

2 год обучения: 

Личностные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

осознавать мотивы образовательной деятельности, определять ее цели и задачи; 

понимать причины успеха и неуспеха в деятельности; 

осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками в процессе занятий и при 

выполнении проектов; 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

испытывать эстетические потребности; 

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на практике. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области и использовать 

их при выполнении творческих заданий; 

 извлекать и структурировать информацию из различных источников; 

ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива; 

выполнять возложенные должностные обязанности; 

руководить группой при выполнении учебной, творческой задачи; 

участвовать в групповой работе в качестве инициатора, руководителя и исполнителя; 

участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем; 

обосновывать собственную позицию и представить аргументы в ее защиту; 

планировать время на выполнение творческих задач; 

использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельной 

творческой работы; 

представлять продукты творческой деятельности на выставке; 

оценить достоинства и недостатки собственной работы; 

выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ своих товарищей; 

отбирать инструменты и материалы для выполнения творческой работы; 



определять перечень необходимого оборудования (материалов, источников) для 

выполнения творческой задачи. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

об различных материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами 

о месте и роли декоративно- прикладного и изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; 

о различных видах декоративно - прикладного искусства и применении их на практике в 

современной жизни; 

законы композиции, формообразования, цветоведения; 

особенности организации проектной деятельности; 

термины, понятия, используемые при работе над самостоятельным творческим проектом. 

Будет уметь: 

пользоваться различными инструментами и материалами; 

самостоятельно выбирать сюжет и материалы по заданной теме; 

уметь рассуждать о видах, жанрах и произведениях декоративно-прикладного искусства; 

выполнять изделия из бумаги, ткани, шерсти, нетрадиционных материалов; 

3 год обучения: 

Личностные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

осознавать мотивы образовательной деятельности, определять ее цели и задачи, 

использовать для предпрофессионального самоопределения; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

  формулировать собственное мнение и позицию;  

испытывать эстетические потребности и использовать их для преобразования окружающей 

среды; 

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на практике. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут способны: 

ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области и использовать 

их при выполнении творческих заданий; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

руководить группой при выполнении учебной, творческой задачи; 

участвовать в групповой работе в качестве инициатора, руководителя и исполнителя; 

участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем; 

обосновывать собственную позицию и представить аргументы в ее защиту; 

планировать время на выполнение творческих задач; 

использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельной 

творческой работы; 

представлять продукты творческой деятельности на различных конкурсных мероприятиях, 

НПК; 

использовать средства информационных технологий для решения различных учебно - 

творческих задач, выполнения творческих проектов; 

отбирать инструменты и материалы для выполнения творческой работы; 

определять перечень необходимого оборудования (материалов, источников) для 

выполнения творческой задачи. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 



об различных материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами; 

о месте и роли декоративно - прикладного и изобразительного искусства в жизни человека 

и общества; 

о различных видах декоративно - прикладного искусства и применении их на практике в 

современной жизни; 

законы композиции, формообразования, цветоведения; 

особенности организации проектной и исследовательской деятельности; 

термины, понятия, используемые при работе над самостоятельным творческим проектом. 

Будет уметь: 

пользоваться различными специальными инструментами и материалами; 

самостоятельно выбирать сюжет и материалы по заданной теме; 

уметь рассуждать о видах, техниках и произведениях декоративно-прикладного искусства; 

выполнять изделия и композиции из разных видов ткани, с применением трафаретов, 

штампов, набоек.  

Формы оценки ожидаемых результатов реализации программы: беседы, наблюдение, 

выставки, защита проектов, конкурсные мероприятия школьного, муниципального и 

регионального уровней. 

Форма подведения итогов реализации программы: итоговое занятие и выставка работ 

обучающихся. Для подготовки итоговых мероприятий может потребоваться помощь 

родителей, других педагогов.Таким образом, итоговые мероприятия детского объединения 

— общественно-значимые события, приучающие воспитанников к ответственности, 

социальной активности. 

Критерии оценки выставочных проектных и конкурсных работ: 

-соответствие теме; 

-технические навыки; 

-творчество; 

-выразительность, яркость; 

-внесение своих элементов в работу; 

-оригинальность, своеобразие; 

-демонстрация разных возможностей художественных материалов; 

-наблюдательность, память. 

Показателем эффективной реализации программы является уровень общего развития 

ребенка: положительное отношение к окружающему миру, стремление к самостоятельной 

творческой деятельности, эстетическое восприятие произведений искусства. 

Форма подведения итогов: отчётная выставка. 

 

Учебный план. 

1 год обучения 
№ Тема Количество часов 

Всего Теорети

ческих 

занятий 

Практичес

ких 

занятий 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Введение в программу 2 1 1 тест 

2. Материаловедение 6 3 3 викторина 

3. Основы цветоведения 2 1 1  

4. Шитье. Основные швы 32 7 25 практическая 

работа 

5. Шитьё. Изготовление игрушки- 

примитива 

26 5 21 мини выставка 

6. Пэчворк 16 3 13 изготовление 

изделия 



7. Декупаж 16 2 14 изготовление 

изделия 

8. Изготовление украшений 16 3 13 изготовление 

изделия 

9. Декорирование готовых 

изделий (моддинг) 

8 2 6 мини - проект 

10. Проектирование и изготовление  

творческих работ 

20 2 18 защита итогового 

творческого 

проекта 

 Итого: 144 29 115  

Содержание. 
Раздел 1. Введение в программу (2 ч). 

1.1. – 1.2. Теория: Что такое «рукоделие»? Виды рукоделия. Краткая историческая справка о 

возникновении рукоделия, его видов и др. 

Практика: Демонстрация готовых и цветных иллюстраций изделий. Знакомство с детьми. 

Организационные вопросы. 

Раздел 2. Материаловедение (6 ч). 

2.1. Теория: Виды материалов и инструментов для вязания. 

Практика: Подбор инструмента в соответствии с выбранным материалом. Определение 

материала по раскладке в соответствии с названием, группой. Составление карт пряжи. 

2.2. Теория: Виды материалов и инструментов для валяния. 

Практика: Подбор инструмента в соответствии с выбранным материалом. Определение 

материала по раскладке в соответствии с названием, группой. Составление карт войлока. 

2.3. Теория: Виды материалов и инструментов для плетения. 

Практика: Называние инструмента, объяснение его функции. Определение материала по 

раскладке, его применение и возможности. Составление карт шнуров. 

2.4. Теория: Виды материалов и инструментов для шитья. 

Практика: Называние инструмента, объяснение его функции. Определение материала по 

раскладке в соответствии с названием, группой. Составление карт тканей. 

2.5. Теория: Виды материалов и инструментов для декупажа. 

Практика: Называние инструмента, объяснение его функции. 

2.6. Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с крючком, спицами, иглами, 

ножницами, тканью, красками и др. Правила организации рабочего места. 

Практика: Выбор и подготовка рабочего места в соответствии с правилами организации. 
Раздел 3. Основы цветоведения (2 ч). 

3.1. – 3.2. Теория: Цветоведение и колористика. Цветовой круг. Значение и применение. 

Типы цветовых сочетаний. Психология цвета. 

Практика: Определение названий цветов и их оттенков. Подбор гаммы материалов для 

изделия по правилам цветовых комбинаций. Индивидуальные цветовые предпочтения. 

Обсуждение. 

Раздел 4. Основы шитья. Виды швов (32 ч). 

4.1. Теория: Историческая справка о шитье. Разновидности техник шитья. Знакомство с 

новыми терминами. Основные приемы ручного шитья. 

Практика: 4.2. – 4.3. Простые ручные швы (вперёд иголкой, назад иголкой, петельный 

«обмёточный» шов). 

4.4. Теория: Декоративные швы. 

Практика: 4.5. – 4.6. Вышивка шов «козлик». 

4.7 – 4.9. Вышивка «стебельчатый шов». 

4.10. – 4.12. Вышивка «французский узелок». 

4.13. Теория: Вышивка «крестиком» (основные принципы, ткани, виды канвы, чтение 

схем,применение вышивки в изделиях). 

4.14. – 4.17. Вышивание готовой небольшой работы на пяльцах. 

4.18. Теория: вышитые броши (подбор материала, композиции). 



4.19.-4.21. Практика: изготовление брошки на основе значка. 

4.22. Теория: Простые игрушки-брошки из фетра (на основе применения декоративных 

швов). 

4.23. – 4.24. Практика: «Лялька», «Ангел», «Пряничный человечек» (по выбору). 

4.25. Теория: Обтяжка тканью предметов разной формы: колец, капсул, 

бусин и др. Применение обтянутых деталей: слингобусы, пояса из колец, бусы и серьги и др. 

Демонстрация иллюстраций готовых изделий. 

Практика: 4.26. – 4.28. Обтяжка капсул от киндер-сюрпризов: звери, слингобусы. 

4.29. Теория: Изготовление композиции из простых форм. Разработка и построение 

выкройки (Овал. Капля. Квадрат. Листик. Цветы.) 

Практика: 4.30-4.32. Изготовление простой тканевой аппликации. 

4.33. Оформление аппликации в работу-панно. 

Раздел 5. Шитьё игрушек.(26 ч). 

5.1. Теория: Историческая справка о возникновении игрушек (примитивы). Знакомство с 

новыми терминами. 

Практика: 5.2. – 5.3. Изготовление простых кукол-«Мартеничек». 

5.4. – 5.9. Простая игрушка на основе квадрата «закрутки»: птичка,заяц, кот (брелоки). 

5.10. Теория: Простые куклы-примитивы (из двух деталей). Разработка выкройки по 

рисунку. 

Практика: 5.11-5.12. Изготовление куклы-примитива. Шитьё, набивка, тонировка. 

Практика: 5.13. – 5.18.Изготовление игрушек из носков. 

5.19 – 5.20. Теория: «Узелковая» бижутерия. Технология шитья и сборки бус, браслета. 

Чередование тканей разного цвета при изготовлении изделия. Демонстрация готовых и 

цветных иллюстраций изделий. 

Практика:5.21. – 5.22. Бусы. Сборка (из сшитого «чулка»). 

5.23. – 5.25. Браслет. Заготовка основы. Выбор узора. Шитьё. Сборка. 

Раздел 6. Основные техники «пэчворк»(16 ч). 

6.1. Теория: Историческая справка о возникновении техники пэчворк макраме. 

Разновидности узоров. Знакомство с новыми терминами. 

Практика: 6.2.Шитье полос. 

6.3. Шитье квадратов. 

6.4. Теория: Принципы сборки квадратов. 

Практика: 6.5. – 6.6.Изготовление прихватки. 

6.7. – 6.8. Изготовление игольницы. 

6.9. Теория: Декоративные строчки. 

Практика: 6.10. – 6.12. Ручная стёжка. 

6.13. – 6.16 «Крейзи»-пэчворк. 

Раздел 7. Декупаж (16 ч) 

7.1. – 7.2. Теория: Историческая справка о возникновении техники декупажа. Основные 

этапы работы. Знакомство с новыми терминами. Особенности работы на разных 

поверхностях (дерево, металл, стекло, ткань, картон, пластик). Демонстрация готовых 

изделий и цветных иллюстраций. 

Практика:7.3. – 7.5.Декупаж на дереве: доски, салфетницы и др. 

7.6. – 7.8. Декупаж на пластике (CD, часы, пластиковые коробочки, баночки и др.). 

7.9. – 7.11. Декупаж на стекле (стакан, тарелка, ваза). 

7.12. – 7.14. Декупаж на ткани (подушки). 

7.15. – 7.16. Объемный декупаж (папье-маше, тесто). 

Раздел 8. Изготовление украшений: цветы из ткани и других материалов (16 ч). 

8.1. Теория: История возникновения техники цветов из ткани. Современное применение. 

Общие правила работы с тканью при изготовлении цветов. Что такое батик? 

(ознакомительно). Работа с желатином и крахмалом. 

Практика: 8.2. – 8.3. Подготовка материала (выглаживание, нажелатинивание, 

накрахмаливание). Заготовка-выкройка элементов. 



8.4. – 8.5. Мак. 

8.6. – 8.7. Цветочные фантазии (роза, подсолнух и др.). 

8.8. Теория: Особенности работы с фетром. Бижутерия: цветы – броши. 

Практика: 8.9. – 8.10. Мак. 

8.11. – 8.12. Георгин. 

8.13. Теория: Бижутерия из молний: цветы – броши. Техника работы. 

Практика:8.14. – 8.16. Цветы из молний. 

Раздел 9. Декорирование готовых изделий (8 ч). 

9.1. Теория: Особенности работы с пуговицами, бусинами, бисером, стразами, пайетками. 

лентами и другими декоративными элементами. Краткая историческая справка о появлении 

и применении бусин. 

Практика: 9.2. Оформление кошелёчка, прихваток (раздел: виды швов). 

9.3. Декорирование бусинами и бисером готового браслета (раздел: шитьё-примитивы). 

9.4. Декорирование пуговицами плетеного браслета (раздел: плетение в технике макраме). 

9.5. Теория: Тесто, пластика, керамика. Особенности работы. Бусины и другие самодельные 

вылепные элементы. 

Практика: 9.6. Разноцветные бусины из теста и пластики. Глаза, носы, усы для игрушек. 

9.7. Божья коровка из пластики, стрекоза из пластики. 

9.8. Имитация глиняного горшочка (раздел: декупаж). 

Раздел 10. Проектирование и изготовление творческих работ (20 ч). 

Данный раздел предполагает разработку и выполнение обучающимися изделий, работ для 

участия в конкурсах различного уровня в течение учебного года по срокам, указанным в 

положениях конкурсов. В какой технике будет выполнена конкурсная работа заранее 

предугадать невозможно, поэтому выделение резервных часов для изготовления творения 

считаю оправданным. 

10.1. – 10.2. Теория: Продумывание проектного замысла. Поиск информации в 

литературных, печатных, интернет-источниках. Оптимальный расчёт, подбор и замена 

материалов. Обсуждение. Композиционное решение замысла. 

Практика: Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

знакомства детей и родителей с современным творчеством. 

 

Календарный учебный график 1 года обучения 

 

Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Раздел 1 2         

Раздел 2 6         

Раздел 3 2         

Раздел 4 4 18 10       

Раздел 5   6       

Раздел 6      16 4     

Раздел 7       12 4    

Раздел 8        12 4   

Раздел 9         12 8  

Раздел 10         8 16 

Всего 14 18 16 16 16 16 16 16 16 

ИТОГО 144 

 

Учебный план. 



2 год обучения  

№ Тема Количество часов 
Всего Теоретиче

ских 

занятий 

Практич

еских 

занятий 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Введение в программу 3 2 1 тест 

2. Материаловедение 6 3 3 викторина 

3. Основы цветоведения  и 

композиции  

6 2 4  

4. Шитье. Декоративные швы 42 10 32 практическая 

работа 

5. Шитьё. Изготовление игрушки 

(Тедди, Тильда) 

30 7 23 мини выставка 

6. Валяние (фелтинг) 27 5 22 изготовление 

изделия 

7. Декупаж (техники старения) 27 5 22 изготовление 

изделия 

8. Изготовление украшений:   27 5 22 изготовление 

изделия 

9. Декорирование  

готовых изделий (моддинг) 

18 4 14 мини - проект 

10. Проектирование и 

изготовление  

творческих работ 

30 6 24 защита итогового 

творческого 

проекта 

 Итого: 216 49 167  

 
Содержание. 

Раздел 1. Введение в программу (3 ч). 

1.1. – 1.2. Теория: Виды современного рукоделия. Обзор новых, нетрадиционных видов 

рукоделия (скрапбукинг, дудлинг, фьюзинг, фелтинг, картонаж и др.) 

1.3. Практика: Демонстрация готовых и цветных иллюстраций изделий. Организационные 

вопросы. 

Раздел 2. Материаловедение (6 ч). 

2.1. Теория: Виды материалов и инструментов для фриволите. 

Практика: Изготовление небольшого фрагмента в свободной технике. 

2.2. Теория: Виды материалов и инструментов для валяния. 

Практика: Изготовление образца бусины с декоративными волокнами. 

2.3. Теория: Виды материалов и инструментов для скрапбукинга. 

Практика: Называние инструмента, объяснение его функции. Определение материала по 

раскладке, его применение и возможности. Составление карт бумаги. 

2.4. Теория: Виды материалов и инструментов для шитья. 

Практика: Ручная тонировка ткани (чай, кофе, корица и т.п) 

2.5. Теория: Виды материалов и инструментов для декупажа. 

Практика: Знакомство со структурной пастой и материалами для состаривания. 

2.6. Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с иглами, ножницами, тканью, 

красками и др. Правила организации рабочего места. 

Практика: Выбор и подготовка рабочего места в соответствии с правилами организации. 

Раздел 3. Основы цветоведения и композиции. (6 ч). 

3.1. – 3.6. Теория: Цветоведение и колористика. Цветовой круг. Значение и применение. 

Принцип «золотого сечения» в композиции. Круговая, линейная, ступенчатая композиция. 

Практика: Определение названий цветов и их оттенков. Подбор гаммы материалов для 

изделия по правилам цветовых комбинаций. Эскизы украшений. Обсуждение. 



Раздел 4. Основы шитья. Виды швов (42 ч). 

4.1. Теория: Историческая справка о шитье. Разновидности техник шитья. Знакомство с 

новыми терминами. Основные приемы шитья на швейной машине. Техника безопасности. 

Практика:4.2. – 4.5. Простые ручные швы (вперёд иголкой, назад иголкой, петельный 

«обмёточный» шов). 

4.6. – 4.7. Теория: Декоративные швы. 

Практика:4.8. – 4.11. Вышивка шов «козлик». 

4.11. – 4.13. Вышивка «стебельчатый шов». 

4.14. – 4.15. Вышивка «французский узелок». 

4.16. – 4.18. Теория: Вышивка «крестиком» (разработка схем в программах, тонировка 

канвы). 

4.19. – 4.24. Вышивание готовой работы на пяльцах. Оформление работы. 

4.25. Теория: вышитые броши (подбор материала, композиции). 

4.26.-4.28. Практика: изготовление вышитой брошки на основе значка (пуговицы, обтяжка 

вышивкой). 

4.29. Теория: брошки из фетра (на основе применения декоративных швов). 

4.30. – 4.32. Практика: «домик», «мандала», «4 стихии» (по выбору). 

4.33. Теория: Обтяжка тканью предметов разной формы: коробочки, шкатулки, книги, 

ежедневники. Демонстрация иллюстраций готовых изделий. 

Практика: 4.34. – 4.35. Обтяжка предмета по выбору тканью (картонаж) 

4.36. – 4.37. Теория: Изготовление композиции из сложных форм. Разработка и построение 

выкройки. (Японский пэчворк.) 

Практика: 4.38-4.40. Изготовление тканевой аппликации. (пэчворк-панно). 

4.41. - 4.42. Оформление аппликации в работу-панно (прихватка, одеялко). 

Раздел 5. Шитьё игрушек.(30 ч). 

5.1.- 5.2. Теория: Историческая справка о возникновении игрушек. (Тедди, Тильда). 

Знакомство с новыми терминами. 

Практика: 5.3. – 5.7. Изготовление «Тильды»-кота. 

5.8. – 5.11. Одежда для Тильды. 

5.12. – 5.14. Теория: Тильды-интерьерные куклы (знакомство с выкройками, выбор, раскрой). 

Практика: 5.15-5.20. Изготовление куклы-Тильды. Шитьё, набивка, тонировка. 

Практика: 5.21. – 5.24. изготовление «Тедди» 

5.25 – 5.26. Теория:построение авторской выкройки «Тедди». 

Практика: 5.27. – 5.28. Сборка «Тедди». 

5.29. – 5.30. Утяжка морды, тонировка, вышивание носа, воскование. 

Раздел 6. Основные приемы валяния (27 ч). 

6.1.- 6.2. Теория: Историческая справка о возникновении техники валяния. Знакомство с 

новыми терминами. 

Практика: 6.3. -6.10. Сухое валяние. 

6.11. Сухое валяние на каркасе. 

6.12. -6.13. Теория: Изделия бижутерии в технике «фелтинг». Демонстрация готовых изделий 

и цветных иллюстраций. 

Практика: 6.14. – 6.17.Бусы из валяных бусин. 

6.18. – 6.19. Браслет простой. 

6.20. Теория: Вышивка и декорирование бусин шерстью. 

Практика: 6.21. – 6.23. Изготовление браслетов с валяными бусинами. 

6.24. – 6.27. Валяные фантазии (синтезирование техники валяния с другими техниками 

рукоделия). 

Раздел 7. Декупаж (27 ч) 

7.1. – 7.5. Теория: Историческая справка о возникновении техники декупажа. Основные 

этапы работы в технике старения. Знакомство с новыми терминами. Особенности работы в 

технике «Шебби-шик» и «Битумная патина». Демонстрация готовых изделий и цветных 

иллюстраций. 



Практика: 7.6. – 7.10. Техника старения «Шебби-шик». 

7.11. – 7.14. Техника старения «Битумная патина». 

7.15. – 7.20. Техника старения «Кракелюр». 

7.21. – 7.23. Декупаж со структурными пастами. 

7.24. – 7.27. Объемный декупаж. Работа с контурами. 

Раздел 8. Изготовление украшений: цветы из ткани и других материалов (27 ч). 

8.1.- 8.2. Теория: История возникновения техники цветов из ткани. Современное 

применение. Общие правила работы с тканью при изготовлении цветов. Что такое батик? 

Работа с желатином и крахмалом. 

Практика:8.3. – 8.5. Подготовка материала (выглаживание, нажелатинивание, 

накрахмаливание). Заготовка-выкройка элементов. 

8.6. – 8.11. Махровый мак на каркасе. 

8.12. – 8.15. Цветочные фантазии (ручная тонировка и окраска тканей). 

8.16. 8.17. Теория: Работа с кожей. Бижутерия: цветы – броши. 

Практика: 8.18. – 8.20. Мак. 

8.21. – 8.23. Георгин. 

8.24. Теория: Бижутерия из молний: цветы – броши. Техника работы. 

Практика: 8.25. – 8.27. Цветы из молний. 

Раздел 9. Декорирование готовых изделий (18 ч). 

9.1.- 9.2. Теория: Особенности работы с пуговицами, бусинами, бисером, стразами, 

пайетками,  лентами и другими декоративными элементами. Использование красок по ткани. 

Практика: 9.3. -9.6. Моддинг готовой сумочки. 

9.7. - 9.10. Изготовление джинсового браслета. 

9.11. -  9.12. Декорирование пуговицами пояса. 

9.13. – 9.14. Теория: Тесто, пластика, керамика. Особенности работы. Бусины и другие 

самодельные вылепные элементы. 

Практика: 9.15. Разноцветные бусины из теста и пластики. Глаза, носы, усы для игрушек. 

9.16. – 9.17 Роспись бусин. 

9.18. Имитация фрески. 

Раздел 10. Проектирование и изготовление творческих работ (30 ч). 

Данный раздел предполагает разработку и выполнение обучающимися изделий, работ для 

участия в конкурсах различного уровня в течение учебного года по срокам, указанным в 

положениях конкурсов. В какой технике будет выполнена конкурсная работа, заранее 

предугадать невозможно, поэтому выделение резервных часов для изготовления творения 

считаю оправданным. 

10.1. – 10.6. Теория: Продумывание проектного замысла. Поиск информации в 

литературных, печатных, интернет-источниках. Оптимальный расчёт, подбор и замена 

материалов. Обсуждение. Композиционное решение замысла. 

10.7 – 10.30. Практика: проектирование и изготовление творческих работ.Подготовка работ 

учащихся к отчетным выставкам декоративно-прикладного творчества (оформление работ, 

этикеток). Отбор лучших работ на выставки. Участие воспитанников в церемониях открытия 

и закрытия выставок. 

Календарный учебный график 2 года обучения 

 

Раздел/ 

месяц 

сентя

брь 

октя

брь 

нояб

рь 

декабрь янва

рь 

фев

рал

ь 

март апре

ль 

май 

Раздел 1 3               

Раздел 2 6                   

Раздел 3 6         

Раздел 4 9 24 9       



Раздел 5   15 15      

Раздел 6      9 18     

Раздел 7       6 21    

Раздел 8        3 24 18  

Раздел 9          6  

Раздел 10          24 

Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО 216 

 

Учебный  план. 

3 год обучения. 
№ Тема Количество 

часов 
Всего 

 

Теоретич

еских 

занятий 

Практич

еских 

занятий 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Введение в предмет.  3 1 2 тест 

2. Ткани и краски 6 3 3 викторина 

3.   Законы композиции 9 3 6  

4. Функции цвета 3 3 - тест 

5. Смешивание цветов 6 2 4 практическая работа 

6. Свойства цвета 6 2 4 практическая работа 

7. 
  Трафарет 15 3 12 

изготовление 
заготовок 

8. Техника штампа 15 3 12 практическая работа 

9. Набойка 15 3 12 мини - проект 

10. Свободная роспись 15 3 12 мини выставка 

11. Холодный батик 15 3 12 мини выставка 

12. Горячий батик 15 3 12 мини выставка 

13. Узелковый батик 15 3 12 мини выставка 

14. Разработка алгоритма проекта 48 9 39  

15. Виды оформления творческого 
проекта 6 2 4 

 

16. Принципы и методы в 
стилизации 15 3 12 

 

17. Посещение выставки 6 - 6 выставка 

18. Заключительное занятие 
3 

- 
3 

защита итогового 
творческого проекта 

 Итого 216 49 167  

 

Раздел 1. Введение в предмет. Охрана труда. Художественные средства построения 

композиции (18ч). 

1.1. Теория: Ознакомление учащихся с программой курса. Инструменты и материалы. 

Охрана труда. 

Практика: Навыки работы с инструментами.  

1.2. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся со свойствами ткани и красок. Базовая 

подготовка ткани. Базовый курс перенесения образцов. Виды красок для ткани. 

Практика: Выполнение пробников на ткани. Сочетание свойств ткани и красок на практике. 

1.3. Теория: Законы композиции. Дальнейшее ознакомление учащихся с точкой, линией, 

пятном формой, размером модуля, фактурой, текстурой. 

Практика:Выполнение образцов – поисковых мини – композиций.  



Раздел 2. Цветоведение (15ч). 

2.1.Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с основными функциями цвета.Единство 

композиции и цвета в декоративном изделии. 

2.2. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся со смешиванием цветов. 

Практика: Выполнение образцов. Влияние материала на свойства цвета. 

2.3. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся со свойствами цвета. Влияние колористики 

на эмоциональное восприятие декоративной работы. 

Практика: Выполнение образцов – поисковых мини композиций в разной цветовой гамме. 

Раздел 3. Приемы росписи (105ч). 

3.1. Теория: Ознакомление учащихся с приемом трафарет, инструментами и 

приспособлениями, видами трафарета. 

Практика: Роспись футболки своими руками при помощи валика. 

3.2. Теория: Ознакомление учащихся с техникой штампа. Приспособления для штампов. 

Практика: Выполнение образцов. Выполнение салфетка по выбранному штампу. 

3.3. Теория: Ознакомление учащихся с историей набойки. Виды набоек. 

Практика: Выполнение образцов. Изготовление декоративных мешочков, украшенных 

росписью в технике «набойка». 

3.4. Теория: Ознакомление учащихся с приемами свободной росписи. Анилиновые 

красители. Контурная наводка. Отделка резервирующими составами. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. 

Практика: Выполнение образцов – декоративных пейзажей. 

3.4. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с приемами холодного батика. 

Практика: Выполнение образцов – декоративных композиций. 

3.5. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с приемами горячего батика. Наложение 

цветовых оттенков в горячем батике. Приемы тепловой обработки, закрепление. 

Практика: Выполнение образцов – шелковых шейных платков. 

3.6. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с приемами узелкового батика. Техника 

«Шибори». 

Практика: Выполнение образцов – фрагмента ткани для заранее выбранного изделия.  

Раздел 4. Творческий проект (78ч). 

4.1. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с алгоритмом проекта. 

Практика: Технология выполнения проектной творческой работы. 

4.2. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с видами оформления творческой работы. 

Практика: Оформление проектной творческой работы. 

4.3. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с принципами и методами стилизации по 

выбранным темам творческой работы. 

Практика: Выполнение стилизации проектной творческой работы. 

4.4. Теория: Дальнейшее ознакомление учащихся с принципами и методами стилизации по 

выбранным темам творческой работы. 

Практика: Оформление экспозиций выставок. Художественное проектирование видов 

выставок по тематическим экспонатам. 

4.5. Практика: представление зачетной работы (проекта) по итогам года по курсу «Роспись 

по ткани». Проектное представление декоративных композиций в конкурсном или без 

конкурсном вариантах. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

I год обучения 

№ Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен



ия 

итогов 

1. Введение в программу.  

Знакомство с группой. 

Учебное  

занятие.  

Игра. 

Репродук

тивный.Т

естирован

ие. 

Презентация  

(слайды),  

инструкции  

по ТБ. 

Входная  

диагности

ка. 

2. Раздел  

Материаловедение  

Тема 1. Виды материалов 

инструментов для  

вязания.  

Тема 2. Виды   

материалов и инструментов 

для валяния.  

Тема 3. Виды материалов и 

инструментов для  

шитья.  

Тема 4. Виды   

материалов и инструментов 

для декупажа.   

Тема 5. Правила 

Организации рабочего места.   

Учебное  

занятие. 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Презентация  

(слайды),  

показ примеров  

готовых изделий  

ручной работы. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с крючком,  

спицами, иглами,  

ножницами, 

тканью,  

красками и др. 

Опрос, 

составлен

ие карт  

материал

ов. 

 

3. Раздел  Основы 

Цветоведения. 

Тема 1. Цветоведение и 

колористика.  

Цветовой круг.    

 

Учебное  

занятие,  

беседа 

Репродук

тивный, 

творчески

й 

Карта цветов,  

цветовой  

круг, презентация  

(слайды), 

раздаточный  

материал 

(мини-круги) 

Опрос 

4. Раздел 4.Основы 

шитья. Виды швов   

Тема 1. Разновидности  

техник шитья.  Основные 

приемы ручного шитья.  

Простые ручные  

Швы.  

Тема 2.  

Декоративные швы. 

Тема 3. Вышивание  

готовой  небольшой  

работы на пяльцах. 

Тема 4. Изготовление  

брошки на основе  

значка.  

Тема 5. Простые  

игрушки-брошки из 

фетра  (на основе  

применения декоративных 

швов) 

Тема 6. Обтяжка  

тканью предметов  

разной формы.   

Тема 7. Изготовление   

Учебное  

занятие 

 

Репродук

тивный, 

частично   

творчески

й 

Схемы швов, карты  

швов, презентация, 

(видео, мастер-

класс  

по декоративным 

 швам), схемы для 

вышивки, 

материалы для 

вышивки 

Выставка 

работ, 

обсужден

ие работ 



композиции из 

простых  форм.  

Разработка и построение  

Выкройки.  

Тема 8. Изготовление  

простой тканевой 

аппликации. 

5. Раздел 5. Шитьё 

игрушек.  

Тема 1. Об истории 

Возникновения игрушек.  

Тема 2. 

Изготовление простых кукол- 

«Мартеничек». 

Тема 3. Простая игрушка на 

основе квадрата «закрутки»: 

птичка, заяц, кот (брелоки).  

Тема 4. Простые куклы-

примитивы (из двух деталей). 

Разработка выкройкипо 

рисунку.  

Тема 5. Изготовление  

куклы-примитива.  

Шитьё, набивка,  

тонировка. 

Тема 6. Изготовление  

игрушек из носков.  

Тема 7. «Узелковая»   

бижутерия.  

Технология  шитья и  

сборки  бус, браслета.   

Тема 8. Бусы. Сборка  

(из сшитого «чулка»).  

Тема 9. Браслет.   

Учебное  

занятие 

 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Демонстрация 

готовых изделий  

народных 

промыслов, 

материалы  

для шитья 

Выставка 

работ, 

обсужден

ие работ 

6. Раздел 6. Основы   

техники «пэчворк»   

Тема 1. Истоки   

техники  пэчворк. 

Разновидности узоров. 

Тема 2. Шитье полос. 

Тема 3. Шитье квадратов.  

Тема 4. Изготовление  

прихватки.  

Тема 5. Изготовление  

игольницы.  

Тема 6. Декоративные 

строчки.  

Тема 7. Ручная стёжка.  

Тема 8. «Крейзи»-пэчворк 

Учебное 

занятие 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Демонстрация 

готовых изделий  

народных 

промыслов, схемы  

сборки квадратов, 

материалы для 

шитья 

Выставка  

работ,  

обсужден

иеработ. 

7. Раздел 7. Декупаж 

Тема 1. Возникновение  

техники «декупаж».  

Основные этапы  

Учебное 

занятие 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

Изоматериалы, 

заготовки  

для декупажа,  

видеопрезентация 

Выставка  

готовых 

работ,  

обсужден



работы.  

Тема 2. Декупаж на дереве. 

Тема 3. Декупаж на пластике 

Тема 4. Декупаж на стекле 

Тема 5. Декупаж на ткани. 

Тема 6. Объемный декупаж. 

й ие 

8. Раздел 8.  

Изготовление  

украшений.  

Тема 1. Общие правила 

работы с тканью при 

изготовлении 

цветов.  

Тема 2. Подготовка  

материала. Заготовка-

выкройка элементов.  

Тема 3. Изготовление  

цветов.  

Тема 4. Особенности работы 

с фетром.  

Тема 5.Бижутерия из молний.   

Учебное 

занятие 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Презентация  

(слайды),  

ботанические 

картинки,  

плакаты (структура  

соцветий), 

материалы  

для изготовления 

цветов (ткань, 

проволока, краски 

и т.п.) 

Выставка  

работ,  

обсужден

ие работ. 

9. Раздел  

9.Декорирование  

готовых изделий  

(моддинг)  

Тема 1. Особенности работы 

с декоративными 

элементами.  

Тема 2. Декорирование  

швами и тесьмой.  

Тема 3. Декорирование  

бусинами и бисером.  

Тема 4. Декорирование  

пуговицами.  

Тема 5. Работа с 

пластичными 

материалами.  

Тема 6. Изготовление бусин.  

Тема 7. Имитация  

глиняного горшочка. 

Учебное  

занятие, 

тест,  

тестиров

ание 

 

Частично- 

творчески

й 

Презентация  

(слайды) по 

моддингу,  

различные  

декоративные 

 элементы, основы 

для украшений 

Выставка  

готовых 

работ,  

обсужден

ие. 

Итоговая  

диагности

ка 

10

. 
Раздел 10.  

Проектирование и  

изготовление  

творческих работ. 

 Тема 1. Выбор проекта  

Тема 2. Планирование  

проекта.  

Тема 3. Собственно 

изготовление изделий для 

проекта.  

Тема 4. Представление 

(презентация проекта).  

Тема 5. Анализ (обсуждение) 

Учебное  

занятие,  

беседа,  

самосто

ятельная 

работа 

Творческ

ий 

Презентации  

проектов,  

материалы  

дляизготовления 

 работ в рамках  

проекта (по выбору  

обучающихся) 

 



проектной деятельности. 

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

II год обучения 

№ Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1. Введение в программу. 

Виды современного  

рукоделия. 

Учебное  

занятие.  

Игра. 

Репродук

тивный, 

тестирова

ние 

Презентация  

(слайды),  

инструкции  

по ТБ 

Входная  

диагности

ка. 

2. Раздел  

Материаловедение  

Тема 1. Виды   

материалов и  

инструментов для 

фриволите.  

Тема 2. Виды материалов и  

инструментов для 

валяния.  

Тема 3. Виды   

материалов и  

инструментов для 

скрапбукинга.   

Тема 4. Виды материалов и  

инструментов для 

техник старения в 

декупажа.   

Тема 5. Правила 

организации  

рабочего места. 

Учебное  

занятие. 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й. 

Презентация  

(слайды), показ  

примеров готовых  

изделий ручной 

работы. 

Инструктаж  

по технике  

безопасности  

при работе с 

крючком, спицами,  

иглами, ножницами,  

тканью,красками и 

др. 

Опрос, 

Составле

ние карт  

материал

ов  

3. Раздел 3. Основы  

цветоведения 

Тема 1. Цветовой  

круг. Основы  

композиции. 

Учебное  

занятие,  

беседа 

Репродук

тивный, 

творчески

й 

Карта цветов,   

цветовой круг,  

презентация  

(слайды),  

раздаточный  

материал  

(мини-круги). 

Обучающий  

видеофильм  

(«Принцип золотого  

сечения») 

Опрос 

4. Раздел 4. Основы  

шитья. Виды швов   

Тема 1. Разновидности  

техник шитья. Шитьё на 

швейной машине. Техника  

безопасности.  

Тема 2. Декоративные швы. 

Тема 3. Разработка  

схемы для вышивки  

«крестом».  

Учебное  

занятие 

 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Схемы швов,  

карты швов,  

презентация  

(видео мастер- 

класс по 

декоративным 

швам), схемы  

для вышивки,  

материалы для 

вышивки.  

Выставка  

работ,  

обсужден

ие  

работ. 



Тема 4. Изготовление  

брошки на основе  

значка.  

Тема 5. Колье-броши из 

фетра  (на основе 

применения  

декоративных швов).  

Тема 6. Картонаж.   

Тема 7. Разработка и  

построение аппликации.   

Тема 8. Изготовление  

простой тканевой 

аппликации в 

технике «японский 

пэчворк». 

Инструктаж  

по ТБ при 

работе на 

швейной  

машине. 

5. Раздел 5. Шитьё  

игрушек.  

Тема 1. Об истории 

возникновения «Тедди» и 

«Тильды».  

Тема 2. Простая «Тильда».  

Тема 3. Интерьерная 

«Тильда». 

Тема 4. «Тедди».  

Правила построения  

выкройки.  

Тема 5. Тедди. Шитьё, 

набивка, тонировка. 

Учебное  

занятие 

 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Демонстрация  

готовых  

изделий,  

каталоги  

международных 

х выставок  

«Doll Time» и 

«Teddy Fun», 

материалы  

для шитья 

Выставка 

работ, 

обсужден

ие работ 

6. Раздел 6. Основные 

приемы  

валяния.  
Тема 1. Возникновение   

техники валяния. 

Знакомствос новыми 

терминами.  

Тема 2. Сухое валяние.  

Тема 3. Сухое  

валяние на каркасе. 

Тема 4. Изделия  

бижутерии в технике 

«фелтинг».  

Тема 5. Вышивка и  

декорирование  

бусин шерстью.  

Тема 6. Валяные 

фантазии (синтезирование  

техники валяния  с 

другими техниками 

рукоделия). 

Учебное 

занятие 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Демонстрация  

готовых изделий, 

материалы и  

инструменты  

для валяния,  

декоративные 

волокна 

Выставка  

работ,  

обсужден

ие  

работ. 

7. Раздел 7. Декупаж 

Тема 1.Техники  

старения в декупаже. 

Тема 2. «Шебби-шик».  

Учебное 

занятие 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

Изо материалы, 

заготовки для 

декупажа,  

видео презентация, 

Выставка  

готовых 

работ,  

обсужден



Тема 3. «Битумная патина»   

Тема 4. «Кракелюры»   

Тема 5. Декупаж со  

Структурными пастами.  

Тема 6. Объемный 

декупаж с контурами.   

й демонстрация  

готовыхизделий 

ие 

8. Раздел 8. Изготовление  

украшений.  

Тема 1. Общие  

правила работы с тканью 

при изготовлении цветов. 

Техника безопасности при 

работе с выжигателем.  

Тема 2. Изготовление 

цветовиз ткани.  

Тема 3. Изготовление 

цветовиз кожи.   

Тема 4: Бижутерия  

из молний. 

Учебное 

занятие 

Репродук

тивный, 

частично- 

творчески

й 

Презентация  

(слайды),  

ботанические  

картинки,  

плакаты  

(структура  

соцветий),  

материалы для 

изготовления  

цветов (ткань,  

проволока,  

краски и т.п). 

Инструкции  

по технике  

безопасности  

при работе с 

выжигателями. 

Выставка  

работ,  

обсужден

ие  

работ. 

9. Раздел 9. Декорирование  

готовых изделий  

(моддинг).  

Тема 1. Декорирование  

сумочки.  

Тема 2. Декорирование  

браслета.  

Тема 3. Декорирование  

пояса.  

Тема 4. Изготовление 

бусин.  

Тема 5. Роспись бусин. Тема 

6. Имитация фрески. 

Учебное  

занятие, 

тест, 

тестиров

ание 

Частично- 

творчески

й 

Презентация  

(слайды) по 

моддингу,  

различные  

декоративные  

элементы,  

основы для 

декорирования 

Выставка  

готовых 

работ,  

обсужден

ие. 

Итоговая  

аттестаци

я 

10 Раздел 10. 

Проектирование и 

изготовление  

творческих работ  

Тема 1. Выбор Проекта.  

Тема 2. Планирование  

Проекта.  

Тема 3. Собственно 

изготовление  

изделий для проекта. 

Тема 4. Представление  

(презентация проекта).  

Тема 5. Анализ  

(обсуждение) проектной 

деятельности. 

Учебное  

занятие,  

беседа,  

самосто

ятельная 

работа 

Творческ

ий 

Презентации  

проектов,  

материалы для 

изготовления  

работ в рамках  

проекта (по  

выбору 

обучающихся) 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 



III год обучения 

№ Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы Дидактическ

ий материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Раздел 1. 

Тема 1. Введение в 

предметную область. 

Художественные средства 

построения композиции. 

Тема 2. Свойства красок и 

ткани. Выполнение 

пробников на ткани.  

Тема 3. Дальнейшее 

освоение законов 

композиции. 

Учебное  

занятие.  

Виктори

на. 

Репродукти

вный.  

Тестирован

ие. 

Презентация  

(слайды),  

инструкции  

по ТБ. 

Опрос, 

составление карт 

соответствия 

ткань – краски. 

Выполнение 

образцов на 

ткани. 

2. Раздел 2. 

Цветоведение 

Тема 4. Основные 

функции цвета.  

Тема 5. Смешивание 

цветов.  

Тема 6. Свойства цвета. 

Выполнение образцов.  

Учебное  

занятие. 

Репродукти

вный,  

творческий 

Карта цветов,  

цветовой  

круг, 

презентация  

(слайды), 

раздаточный 

материал  

(мини - круги) 

Опрос,  

составление 

спектров 

цветового круга.  

 

3. Раздел  3. Приемы 

росписи.  

Тема 7. Трафарет, его 

виды, приемы, 

инструменты. 

Тема 8. Техника штампа. 

Тема 9. Набойка.  

Тема 10. Свободная 

роспись.  

Тема 11. Холодный батик. 

Тема 12. Горячий батик. 

Тема 13. Узелковый батик. 

Учебное  

занятие,  

беседа 

Репродукти

вный,  

творческий 

Карта цветов,  

цветовой  

круг, 

презентация  

(слайды), 

раздаточный 

материал  

(шаблоны 

трафаретов, 

штампов, 

набоек, ткань, 

краски) 

Опрос, выставка 

творческих 

работ. 

4. Раздел 4. Творческий 

проект 

Тема 14. Разработка 

алгоритма личного 

творческого проекта.   

Тема 15. Виды 

оформления творческого 

проекта. 

 

Учебное  

Занятие. 

Беседа 

 

Репродукти

вный,   

творческий 

Презентация,  

видео, 

творческая 

защита 

проектных 

работ (у 

каждого 

воспитанника 

свой личный 

творческий 

проект) 

Выставка работ, 

публичная 

презентация 

 
Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной программы 

-ТСО (магнитофон, мультимедиа); швейные машины; утюги и гладильные доски; столы 

ученические; стулья; краски для батика, акриловые краски; грунт акриловый левкас, 

грунтовка по ткани, лак-клей для декупажа, финишный акриловый лак; кисти (синтетика), 

веерные; нитки, пряжа; различные виды ткани; нитки, игольницы; пряжа и инструменты для 

фелтинга; графические материалы (карандаши, мелки (воск, пастель), фломастеры); бумага 



для акварели, ватман; баночки для воды, тряпочки, палитры; самоотвердеваемая и 

запекаемая пластика; печь для запекания пластики; шкафы для хранения работ. 

Дидактический материал: 

- Методическая литература; книги по истории изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; книжные иллюстрации; наглядно-дидактическое пособие « Строение соцветий»; 

наглядно-дидактическое пособие «Зима», «Весна», «Осень», «Цветы». 

 

Оценочные материалы. 
Материаловедение. 

 

I. Вопросы: 

1. Что такое рукоделие? 

2. Какие виды рукоделия вы знаете? 

3. Перечислите виды материалов и инструментов для вязания. 

4. Какую пряжу используют при вязании? 

5. Перечислите материалы и инструменты для валяния 

6. Какие виды шитья вы знаете? 

7. Перечислите материалы и инструменты для шитья? 

8. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании 

инструментов, необходимых для работы в техниках валяния и вязания? 

II. Вопросы: 

1. Какие инструменты и приспособления для плетения вы знаете? 

2. Какие материалы можно использовать для плетения? 

3. Какие материалы и приспособления используются в декупаже? 

4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с инструментами и 

материалами при работе в техниках плетения и декупажа? 

Основы цветоведения. 

Вопросы: 

1. Как называется наука о цвете? 

2. Что влияет на внешний вид изделий, выполненных в лоскутной технике? 

3. В чём обычно представляют цветовой спектр? 

4. Какие существуют цвета в круге? 

5. Какие цвета являются основными? 

6. Как определяют дополнительные цвета? 

Шитьё. Основные швы. 

I. Вопросы: 

1. Какие вы знаете простые ручные швы? 

2. Практическое задание: выполнить на образце простые швы (шов «вперед иголку», 

«назад иголку», «петельный», «обмёточный»). 

II. Вопросы: 

1. Какие вы знаете декоративные швы? 

2. Практическое задание: выполнить на образце декоративные швы ( «тамбурный», 

«стебельчатый», «французский узелок»). 

III. Практическая работа: изготовление вышитой брошки, на основе значка (с 

применением декоративных швов). Контроль качества выполненной работы. 

IV. Практическая работа: изготовление простой игрушки-брошки из фетра по выбору. 

Контроль качества выполненной работы. 

V. Вопросы по теме «Аппликация». 

1. Что такое аппликация?  



2. Где используют аппликацию? 

3. Какие материалы используют при работе? 

4. Перечислите этапы работы над аппликацией. 

5. Чем отличается объемная аппликация от обычной? 

6.  Какие ручные швы используют для закрепления деталей? 

Практические задания: 

1. Разработка и построение выкроек простых форм. 

2. Изготовление простой тканевой аппликации. 

XI. Изготовление мягкой игрушки. 

Вопросы: 

1. Какие функции выполняет игрушка? 

2. Когда были найдены первые игрушки? 

3. Какие игрушки были найдены в Древней Руси? 

4. Что отображали первые игрушки? 

5. Какое значение придавали игрушке и почему? 

6. Начиная с XVII в., какие сведения доходят до нас о материалах игрушки? 

Практическое задание: изготовление мягкой игрушки по выбору. 

XII. Вопросы по теме: «Пэчворк». 

1. Перечислите распространенные приемы работы с лоскутами. 

2. Где применяли лоскутки в русских деревнях в старые времена? 

3. В чем особенность квилта? 

4. При помощи чего соединяют лоскуты в текстильной мозаике? 

5. В чем особенность изготовления коллажа? 

6. Аппликация является самостоятельным изделием или декоративным? 

XIII. Изготовление цветов. 

Вопросы: 

1. Из каких материалов можно изготавливать цветы? 

2. Какие существуют способы для придания изделию формы? 

3. Имеет ли значение температура приготовленного сиропы при подсахаривании 

изделий? 

4. Какие еще материалы можно использовать для изготовления бижутерии? 

IX. Декорирование готовых изделий. 

Вопросы по теме: «Бусы». 

1. Когда были найдены первые бусы? 

2. Из чего изготавливали первые бусы? 

3. Где применяли эти декоративные элементы? 

4. Кто из русских ученых внес огромный вклад в развитие стекольного 

производства? 

5. Какие страны на сегодняшний день являются основными поставщиками 

бисера? 

6. Чей бисер отличается наиболее высоким качеством и разнообразием оттенков и 

форм? 

Вопросы по теме: «Декорирование». 

1. Каким образом изготавливали стеклянные бусы в древности? 

2. Когда производство бисера в Европе становится механизированным? 

3. Каковы недостатки стеклянных бусин? 

4. Что необходимо учитывать при вязании изделий с деревянными бусами? 

5. Где лучше всего найти применение крупным бусинам? 



Вопросы по теме: «Декорирование». 

1. Чем отличались бусинки древнерусского производства от привозных? 

2. Когда и где появились стекольные мастерские на территории России? 

3. Где в России находили применение перламутру и речному жемчугу? 

4. В России изделия из бисера предназначались для торговли или были в 

основном домашним занятием? 

5. Чему способствовала работа в кустарных мастерских в русских 

усадьбах? 

6. Когда изготовление предметов народного искусства перешло из сферы 

домашнего производства в ремесленное? 

Практическое задание: задекорировать элемент одежды или аксессуара по выбору. 

 

 

Критерии оценивания учебных результатов согласно системе оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся  

Показатели   Критерии  Степень выраженности оцениваемого 

качества  

Число 

баллов  

1. Теоретическая подготовка ребёнка  

1.1. Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана  

программы  

  

  

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям  

Начальный уровень – ребёнок овладел 

более чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

Базовый уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период.  

Повышенный уровень – освоил  весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, 

занимался исследовательской работой 

по изучаемым темам.  

  

5 - 7  

  

  

   

8 - 9  

  

  

  

10  

1.2. Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной  

терминологии  

  

Начальный уровень  – ребёнок  

избегает употреблять специальные 

термины.  

Базовый уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой.  

Повышенный уровень – специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием.  

5 - 7  

  

  

8 - 9  

  

  

10  

  

  

2. Практическая подготовка ребёнка  



2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно - 

тематического  

плана программы)  

  

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным  

требованиям  

  

  

  

Начальный уровень – ребёнок 

овладел более чем ½, 

предусмотренных умений и навыков. 

Базовый уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период.  

Повышенный уровень – овладел  

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период, выполняет 

самостоятельные творческие проекты 

с их  использованием.  

5 - 7  

  

  

  

8 - 9  

  

  

  

10  

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  

Начальный уровень  –  ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при работе с материалами и 

инструментами.  

Базовый уровень – работает с 

материалами и инструментами с 

помощью педагога.  

Повышенный уровень – работает с  

материалами и инструментами  

5 - 7  

  

  

  

8 - 9  

  

  

10  

  самостоятельно, творчески.   

2.3. Творческие 

навыки  

Креативность в 

выполнении 

практических заданий  

Начальный уровень развития 

креативности – ребёнок в состоянии 

выполнять простые практические 

задания педагога.  

Базовый уровень – выполняет задания 

на основе образца, вносит элементы 

творчества в работу. Повышенный 

уровень – выполняет практические 

задания творчески, не используя 

образцы.  

5 - 7  

  

  

  

8 - 9  

  

  

10  

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка  



3.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную  

литературу  

  

  

  

  

Самостоятельность в 

подборе и анализе  

литературы  

  

  

  

  

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога.  

Базовый уровень – работает с 

литературой, ведет поиск 

информации, с опорой на свои знания 

и собственный опыт с помощью 

педагога или родителей. 

Повышенный уровень  – работает с 

литературой самостоятельно, умеет 

использовать полученные знания по 

живописи в других областях, 

осуществляет поиск информации с  

опорой на свои знания и 

собственный опыт, умеет 

анализировать, классифицировать и 

обобщать информацию.  

5 - 7  

  

  

  

  

8 - 9  

  

  

  

  

10  

3.2.  Соблюдение правил 

техники безопасности 

и организация 

рабочего места  

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при организации рабочего места, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога.  

Базовый уровень – самостоятельно 

организует свое рабочее место, 

соблюдает технику безопасности при 

работе с материалами и 

инструментами.  Повышенный 

уровень  – самостоятельно 

организует свое рабочее место, 

соблюдает технику безопасности при 

работе с материалами и 

инструментами; Умеет 

самостоятельно планировать и  

рационально распределять время на  

выполнение задания.   

5 - 7  

  

  

  

  

8 - 9  

  

  

  

  

10  

  

 Литература для педагогов 

1. Атаулова О.В., Шкирдова Л.Н. Конспекты уроков для учителя технологии. - М.: Владос, 

2003. 

2. Горяева Н.А. ИЗО. Декоративно-прикладное искусство Методика преподавания. Под 

руководством Неменского Б.М., М.Просвещение. 2007. 

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: художественное творчество, 

социальное творчество./Д.В. Григорьев, Куприянов. М.: Просвещение, 2011. 

4. Неменский Б.М. Программы Неменский «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 1-9 класс. М., Просвещение, 2009. 

5. Никитин А.А. Личность-творец-художник. - М.: Новое образование, 2013. 

6. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: 

методическое пособие/[Е.А. Ермолинская и др.]; под ред. Е.П. Кабковой. М.: Просвещение, 

2009. 



7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

8. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство; книга для учителя. М., 

Просвещение, 1984г. 

9. Савельева Е.В. Образовательные программы по декоративно-прикладному искусству для 

УДОД, ООО «ДОД», 2009. 

10.Уткин П.И. Народные художественные промыслы. М., Высшая школа, 1992. 
Перечень литературы, рекомендуемой обучающимся и родителям 

1. Энциклопедия декупажа. –Бурда пресс, 2012 г. 2. Волшебный войлок. Мастер-классы 

российских и зарубежных авторов. – ЭКСМО, 2013. 3. Н.А.Андреева.Рукоделие.Полная 

энциклопедия – М., 1992. 4. Власова А.А. Рукоделие в школе. – Спб, 1996. 5. Гомозова Ю.Б. 

Калейдоскоп чудесных ремёсел. – М., 2005. 6. Доброва Е.Н. Украшение дома своими руками. 

Модные решения интерьеров, подарков и аксессуаров.- Рипол-пресс, 2013. 

Журналы: 

«Ручная работа», «Лена. Рукоделие», «Лиза. Мой уютный дом», «Крафти». 

Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 

1 год обучения 

 

№ Дата/ 

месяц 

прове 

дения 

Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля Всего 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 сентябрь 
Введение в программу(2) 

Историческая справка о возникновении 

рукоделия, его видов и др. 

2 1 1 Устный опрос 

2 сентябрь 

Материаловедение (6) 

Виды материалов и инструментов для 

вязания. Виды материалов и 

инструментов для валяния. 

2 1 1 Устный опрос 

3 сентябрь 

Виды материалов и инструментов для 

плетения. Виды материалов и 

инструментов для шитья. 

2 1 1 Устный опрос 

4 сентябрь 

Виды материалов и инструментов для 

декупажа. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 Устный опрос 

5 сентябрь 
Основы цветоведения (2) 

Цветовой круг. Типы цветовых сочетаний 
2 1 1 Устный опрос 

6 сентябрь 
Шитье. Основные швы (32) 

Историческая справка о шитье. 

Разновидности техники шитья. 

2 2  Устный опрос 

7 сентябрь 

Простые ручные швы. Шов «вперед 

иголкой», «назад иголкой», петельный 

«обметочный шов».  

2  2 
Практическое 

задание 

8 сентябрь 

Декоративные швы. Вышивка 

«стебельчатый шов», «французский 

узелок». 

2  2 
Практическое 

задание 

9 октябрь 
Вышивка «крестиком». Вышивание 

небольшой работы на пяльцах. 
2 1 1 

Практическое 

задание 

10 октябрь Вышивание работы на пяльцах. 2  2 
Практическое 

задание 

11 октябрь Вышитые броши (подбор материала, 2 1 1 Качество 



композиции). Изготовление брошки на 

основе значка. 

выполнения 

изделия 

12 октябрь 
Простые игрушки – брошки из фетра (на 

основе декоративных швов). 
2 1 1 

Практическое 

задание 

13 октябрь 
Изготовление игрушки – брошки по 

выбору. 
2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

14 октябрь 
Обтяжка тканью предметов разной 

формы. Применение обтянутых деталей. 
2 1 1 

Практическое 

задание 

15 октябрь 
Обтяжка капсул от киндер – сюрпризов: 

звери, слингобусы и пр. 
2   

Практическое 

задание 

16 октябрь 
Обтяжка тканью колец, капсул, 

изготовление бус, сережек, браслетов. 
2   

Практическое 

задание 

17 ноябрь 

Изготовление композиции из простых 

форм. Построение выкроек (овал, капля, 

квадрат, листик, цветы). 

2 1 1 
Практическое 

задание 

18 ноябрь 
Изготовление простой тканевой 

аппликации. Подбор тканей, эскиз. 
2  2 

Практическое 

задание 

19 ноябрь Работа с трафаретами. Выкройка деталей. 2  2 
Практическое 

задание 

20 ноябрь 
Приметывание деталей аппликации. 

Шитье аппликации. 
2  2 

Практическое 

задание 

21 ноябрь 
Оформление аппликации в работу – 

панно. 
2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

22 ноябрь 

Шитье. Изготовление игрушки – 

примитива (26). Историческая справка, 

знакомство с новыми терминами. 

2 2  Устный опрос 

23 ноябрь 
Изготовление простых кукол – 

«мартеничек». 
2  2 

Практическое 

задание 

24 ноябрь 
Изготовление простых кукол – 

«мартеничек». 
2  2 

Практическое 

задание 

25 декабрь 
Простая игрушка на основе квадрата 

«закрутки». 
2 1 1 Устный опрос 

26 декабрь Изготовление игрушки: птичка, заяц, кот. 2  2 
Практическое 

задание 

27 декабрь 

Простые куклы – примитивы (из двух 

деталей). Разработка выкройки по 

рисунку. 

2  2 
Практическое 

задание 

28 декабрь 
Изготовление куклы – примитива. 

Шитье, набивка. 
2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

29 декабрь Изготовление игрушек из носков. 2  2 
Практическое 

задание 

30 декабрь Изготовление игрушек из носков. 2  2 
Практическое 

задание 

31 декабрь 
«Узелковая» бижутерия. Технология 

шитья и сборка бус, браслета. 
2 2  

Практическое 

задание 

32 декабрь Изготовление бус. Сборка. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

33 декабрь Браслет. Заготовка основы. Выбор узора. 2  2 Практическое 



задание 

34 январь Шитье. Сборка браслета. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

35 январь 
Пэчворк (16)  
Историческая справка. О возникновении 

техники. Разновидности узоров. 

2 2  Устный опрос 

36 январь Шитье из полос. 2 1 1 
Практическое 

задание 

37 январь Шитье квадратов. 2  2 
Практическое 

задание 

38 январь Принципы сборки квадратов. 2  2 
Практическое 

задание 

39 февраль Изготовление прихватки. 2  2 
Практическое 

задание 

40 февраль Изготовление игольницы. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

41 февраль Декоративные строчки. Ручная стежка. 2  2 
Практическое 

задание 

42 февраль «Крейзи» - пэчворк. 2  2 
Практическое 

задание 

43 февраль 

Декупаж (16) Историческая справка о 

возникновении техники. Основные этапы 

работы. Знакомство с новыми терминами. 

2 2  Устный опрос 

44 февраль 
Особенности работы на разных 

поверхностях. 
2  2 Устный опрос 

45 февраль Декупаж на дереве. 2  2 
Практическое 

задание 

46 февраль Декупаж на пластике. 2  2 
Практическое 

задание 

47 март Декупаж на стекле (стакан, тарелка, ваза). 2  2 
Практическое 

задание 

48 март Декупаж на ткани. 2  2 
Практическое 

задание 

49 март Декупаж на ткани. 2  2 
Практическое 

задание 

50 март Объемный декупаж (папье-маше, тесто). 2  2 
Практическое 

задание 

51 март 

Изготовление украшений (16) 

 Цветы из ткани и др. материалов. 

История возникновения техники цветов 

из ткани. 

2 2  Устный опрос 

52 март 

Правила работы с тканью при 

изготовлении цветов. Работа с 

желатином, крахмалом. 

2 1 1 Устный опрос 

53 март 
Подготовка материала к работе. 

Заготовка, выкройка элементов. 
2   

Практическое 

задание 

54 март Изготовление цветов из ткани. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

55 апрель Особенности работы с фетром. Цветы – 2  2 Практическое 



броши из фетра. задание 

56 апрель 
Изготовление цветов (мак, подсолнух и 

пр.) 
2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

57 апрель Бижутерия из молний: цветы – броши.  2  2 
Практическое 

задание 

58 апрель Техника работы: цветы из молний. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

59 апрель 
Декорирование готовых изделий (18) 

Особенности работы с пуговицами, 

бусинами, бисером и пр. 

2 2  
Практическое 

задание 

60 апрель Оформление кошелечка, прихваток. 2  2 
Практическое 

задание 

61 апрель 
Декорирование бусинами и бисером 

готового браслета. 
2  2 

Практическое 

задание 

62 апрель 

Декорирование пуговицами браслета. 

Разноцветные бусины из теста и 

пластика. 

2  2 
Практическое 

задание 

63 апрель 

Проектирование и изготовление 

творческих работ (20)  

Изготовление панно. Продумывание 

проектного замысла. 

2 2  Устный опрос 

64 май 
Поиск информации. Композиционное 

решение замысла. Работа с эскизом. 
2  2 

Практическое 

задание 

65 май 
Оптимальный расчет, подбор материалов, 

необходимых для работы. 
2  2 

Практическое 

задание 

66 май 
Изготовление выкроек и шаблонов  для 

аппликации. 
2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

67 май Раскрой фона и деталей аппликации. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

68 май Пошаговое приметывание аппликации. 2  2 
Практическое 

задание 

69 май Пришивание аппликации. 2  2 
Практическое 

задание 

70 май Работа с изделием. 2  2 
Практическое 

задание 

71 май 
Отделочные работы аппликации с 

использованием декоративных швов. 
2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

72 май Окончательное оформление изделия. 2  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

  ИТОГО ЧАСОВ 144 29 115  

 

Календарно-тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 

2 год обучения 

 

№ Дата/ 

месяц 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля Всего Тео Прак



прове 

дения 

часов рия тика 

1 сентябрь 

Введение в программу(3) Виды 

современного рукоделия (скрапбукинг, 

дудлинг, фьюзинг, фелтинг и пр.) 

3 2 1 Устный опрос 

 

2 

 

сентябрь 

Материаловедение (6) Виды материалов и 

инструментов для фриволите, для валяния 

Виды материалов и инструментов для 

скрапбукинга, для шитья, декупажа. 

3 2 1 Устный опрос 

3 сентябрь 

Ручная тонировка ткани (чай, кофе, корица 

и т.п.). Изготовление небольшого фрагмента 

в свободной техник. 

3 1 2 
Практическое 

задание 

4 сентябрь 

Основы цветоведения и композиции(6) 

Цветовой круг. Круговая, линейная, 

ступенчатая композиции. 

3 2 1 Устный опрос 

5 сентябрь 
Цветовой круг. Круговая, линейная, 

ступенчатая композиции. 
3  1  

6 октябрь 
Шитье. Декоративные швы (42) 
Историческая справка. Разновидности 

техники шитья. Техника безопасности. 

3 2 1 Устный опрос 

7 октябрь 

Простые ручные швы. Шов «вперед 

иголкой», «назад иголкой», петельный 

«обметочный шов».  

3  2 
Практическое 

задание 

8 октябрь 

Декоративные швы. Шов «козлик», 

«стебельчатый», «тамбурный», 

«французский узелок» и др. 

3 2 1 
Практическое 

задание 

9 октябрь 
Вышивка «крестиком» (разработка схем, 

тонировка канвы). 
3  3 

Практическое 

задание 

10 октябрь Вышивание готовой работы на пяльцах. 3  3 
Практическое 

задание 

11 октябрь 
Оформление готовой работы. Возможные 

варианты оформления. 
3 1 2 

Качество 

выполнения 

изделия 

12 октябрь 
Вышитые броши (подбор материала, 

композиции).  
3 1 2 

Практическое 

задание 

13 октябрь 

Изготовление вышитой брошки на основе 

значка (пуговица, обтяжка вышивкой). 

Брошки из фетра. 

3  3 
Практическое 

задание 

14 октябрь 
Обтяжка предметов разной формы: 

коробочки, шкатулки, книги, ежедневники. 
3 2 1 

Качество 

выполнения 

изделия 

15 октябрь 
Обтяжка предмета по выбору тканью 

(картонаж). 
3  3 

Практическое 

задание 

16 ноябрь 
Изготовление композиции из сложных 

форм. Разработка и построение выкройки. 
3 1 2 

Практическое 

задание 

17 ноябрь 
Изготовление тканевой аппликации 

(пэчворк – панно). 
3 1 2 

Практическое 

задание 

18 ноябрь 
Изготовление тканевой аппликации 

(пэчворк – панно). 
3 1 2 

Практическое 

задание 

19 ноябрь 
Оформление аппликации в работу панно 

(прихватка, одеяльце). 
3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 



20 ноябрь 
Шитье. Изготовление игрушки (30) 

Историческая справка о возникновении 

игрушки (Тедди, Тильда). 

3 2 1 Устный опрос 

21 ноябрь 

Изготовление «Тильды -кота». 

Изготовление выкроек. Раскрой изделия. 

Сметка. 

3  3 
Практическое 

задание 

22 ноябрь Сборка изделия. Оформление. 3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

23 ноябрь 
Тильды – интерьерные куклы (знакомство с 

выкройками, выбор, раскрой). 
3 2 1 Устный опрос 

24 ноябрь 
Изготовление куклы – Тильды. Шитье, 

набивка, тонировка. 
3  3 

Практическое 

задание 

25 декабрь Одежда для Тильды. 3  3 
Практическое 

задание 

26 декабрь Построение авторской выкройки «Тедди». 3 2 1 
Практическое 

задание 

27 декабрь Сборка «Тедди». Изготовление «Тедди». 3  3 
Практическое 

задание 

28 декабрь 
Сборка «Тедди». Утяжка морды, тонировка, 

вышивание, воскование. 
3  3 

Практическое 

задание 

29 декабрь Оформление изделия. 3 1 2 

Качество 

выполнения 

изделия 

30 декабрь 
Валяние (фелтинг) (27) 

Историческая справка о возникновении 

техники валяния. Виды валяния. 

3 2 1 Устный опрос 

31 декабрь Сухое валяние. 3 1 2 
Практическое 

задание 

32 декабрь Сухое валяние на каркасе. 3 1 2 
Практическое 

задание 

33 январь Изделия бижутерии в технике «фелтинг». 3  3 
Практическое 

задание 

34 январь Бусы из валяных бусин. 3  3 
Практическое 

задание 

35 январь Браслет простой. 3  3 
Практическое 

задание 

36 январь 

Вышивка и декорирование бусин шерстью. 

Изготовление браслетов с валяными 

бусинами. 

3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

37 январь 
Валяные фантазии(синтезирование техники 

валяния с другими техниками рукоделия). 
3 1 2 

Качество 

выполнения 

изделия 

38 январь 
Валяные фантазии(синтезирование техники 

валяния с другими техниками рукоделия). 
3 1 2 

Качество 

выполнения 

изделия 

39 февраль 

Декупаж (техника старения) (27) 

Историческая справка о возникновении 

декупажа.  

3 2  Устный опрос 

40 февраль Основные этапы работы в технике старения. 3 2  Устный опрос 

41 февраль 
Особенности работы в технике «Шебби- 

шик» и «Битумная патина». 
3 2  

Практическое 

задание 



42 февраль Техника старения «Шебби - шик». 3  2 
Практическое 

задание 

43 февраль Техника старения «Битумная патина». 3  2 
Практическое 

задание 

44 февраль Техника старения «Кракелюр». 3  2 
Практическое 

задание 

45 февраль Декупаж со структурными пастами. 3  2 
Практическое 

задание 

46 март Объемный декупаж. Работа с контурами. 3  2 
Практическое 

задание 

47 март Объемный декупаж. Работа с контурами. 3  2 
Практическое 

задание 

48 март 

Изготовление украшений (27) 

Цветы из ткани и других материалов. 

История возникновения техники. 

3 1 2 Устный опрос 

49 март 

Общие правила работы с тканью при 

изготовлении цветов. Работа с желатином и 

крахмалом. 

3 1 2 Устный опрос 

50 март 

Подготовка материала (выглаживание, 

накрахмаливание, нажелатинивание). 

Заготовки – выкройки. 

3 1 2 
Практическое 

задание 

51 март 
Махровый мак. Цветочные фантазии 

(ручная тонировка и окраска тканей). 
3  2 

Качество 

выполнения 

изделия 

52 март Работа с кожей. Бижутерия: цветы – броши. 3 1 2 
Практическое 

задание 

53 март 
Изготовление цветов из кожи. Мак. 

Георгин. 
3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

54 март 
Бижутерия из молний: цветы – броши. 

Техника работы. 
3 1 2 

Качество 

выполнения 

изделия 

55 март Цветы из молний. 3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

56 апрель Бижутерия из молний. 3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

57 апрель 

Декорирование готовых изделий 

(моддинг) (18) 

Особенности работы с пуговицами, 

бусинами, бисером, стразами, лентами и 

другими декоративными элементами. 

3 2 1 Устный опрос 

58 апрель Моддинг готовой сумочки. 3  3 
Практическое 

задание 

59 апрель Изготовление джинсового браслета. 3  3 
Практическое 

задание 

60 апрель Изготовление джинсового браслета. 3  3 
Практическое 

задание 

61 апрель 
Декорирование пояса. Роспись бусин, 

имитация фрески. 
3 2 1 

Практическое 

задание 

62 апрель Декорирование изделия. Роспись бусин, 3  3 Практическое 



имитация фрески. задание 

63 апрель 

Проектирование и изготовление 

творческих работ (30) Изготовление панно. 

Продумывание проектного замысла. 

3 3  Устный опрос 

64 апрель 
Поиск информации. Композиционное 

решение замысла. Работа с эскизом. 
3 3  Устный опрос 

65 май 
Оптимальный расчет, подбор материалов, 

необходимых для работы. 
3  3 

Практическое 

задание 

66 май 
Изготовление выкроек и шаблонов  для 

аппликации. 
3  3 

Практическое 

задание 

67 май Раскрой фона и деталей аппликации. 3  3 
Практическое 

задание 

68 май Пошаговое приметывание аппликации. 3  3 
Практическое 

задание 

69 май Пришивание аппликации. 3  3 
Практическое 

задание 

70 май Работа с изделием. 3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

71 май 
Отделочные работы аппликации с 

использованием декоративных швов. 
3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

72 май Окончательное оформление изделия. 3  3 

Качество 

выполнения 

изделия 

                                                                                                                                          

ИТОГО ЧАСОВ 216 49 167 
 

 

 

 

 


