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Пояснительная записка 

Программа объединения «Волшебная шкатулка» реализуется в рамках 

деятельности дополнительного образования МАОУ Исетской СОШ №1. Программа 

составлена в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, составители: 

Попова И.Н., Славин С.С. и в соответствии с нормами, установленными следующей 

нормативно-правовой  базой: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 

52831) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированного от 18.12.2020 №61573). 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»). 

- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по организации содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности. 

- Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и методические рекомендации по их применению (ИМЦ РМЦ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «Доступное дополнительное образование для детей» на территории 

Тюменской области. /Автор-составитель: Хóхлова Светлана Викторовна, к.п.н., заместитель 
директора по дополнительному образованию ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», 

Тюмень, 2017) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

шкатулка» имеет художественную направленность. Она предназначена для работы с 

детьми среднего школьного возраста. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 

шкатулка» разработана на основе методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, составители: 

Попова И.Н., Славин С.С. и Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

 
Программа разработана как для ребят проявляющих интерес и способности к 

декоративно-прикладному творчеству, так и для тех, кому сложно определиться в выборе 

увлечения. В течение каждого года обучения обучающиеся знакомятся с несколькими 

видами декоративно-прикладного творчества современными и традиционными. Программа 

предусматривает постепенный переход от одной техники к другой, более сложной. С 

учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется поэтапно с 

постепенным усложнением заданий. В начале обучения у ребят формируются начальные 
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знания, умения и навыки, обучающиеся работают по образцу. На основном этапе обучения 

продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных знаний умений и 

навыков. На завершающем этапе обучения воспитанники могут работать по собственному 

замыслу над созданием собственного проекта и его реализации. Таким образом, процесс 

обучения осуществляется от репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к 

творческой деятельности. 

Все объекты труда подобранны с таким расчетом, чтобы они требовали 

использование допустимых материалов и инструментов; имели эстетическую значимость; 

давали представление о традиционных художественных видах обработки различных 

материалов; посильны детям 11 – 14-летнего возраста. Художественные изделия могут 

выполняться как индивидуально, так и коллективно. Широкий набор видов деятельности и 

материалов для работы позволяет не только расширить кругозор учащихся, но и каждому 

ребенку раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, 

что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 

Программа предусматривает три года обучения. Первый год обучающиеся 

знакомятся с такими техниками как: айрис-фолдинг, изонить, вышивка простейшими и 

счетными швами; во второй год: текстильная кукла, вышивка лентами, бисероплетение, 

вышивка бисером, в третий год: текстильная (мягкая) игрушка, вышивка гладью, лоскутное 

шитье, плетение на раме. Каждый год обучения включает раздел по изготовлению 

небольших сувениров в смешанных техниках и выполнение проекта, завершающего 

учебный год. 

Обучение начинается с изучения техник материалами для которых являются бумага 

и картон. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. Это - 

первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые 

изделия. Она известна всем с раннего детства. Интерес детей к творчеству из бумаги 

объясняется ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Любая 

работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение – не только увлекательна, но и 

познавательна. При работе с бумагой обучающиеся познакомятся с техникой «Айрис – 

фолдинг» - техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся 

спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, зачастую похожи на 

диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и название техники. 

Зародилась она в Голландии, местные мастера выполняли свои работы из цветной бумаги. 

В настоящее время для работы в данной технике  используются не только различные виды 

цветной бумаги и картона, но и  ленты. Сегодня Айрис - фолдинг применяют для украшения 

открыток, записок, книг, фотоальбомов, коллажей и т. д. 

Изонить – это графическая вышивка, полученная нитками на картоне или другом 

твёрдом основании. Особое переплетение нитей даёт эффект объёма изображения. Техника 

изонити не требует дорогостоящих материалов - только цветные яркие нити и твердую 

подложку. Для освоения техники достаточно знать, как заполняются угол, окружность и 

дуга. Используя, технику «изонить» можно создать красивые открытки, сувениры, обложки 

и закладки для книг, декоративные панно. 

Далее обучающиеся переходят к вышивке на ткани. Простые швы с прямыми 

стежками являются самыми древними и традиционно служат основой для выполнения 

множества швов. Вместе с тем они довольно разнообразны: прямой стежок, шов вперед 

иголку, двойной шов вперед иголку, шов назад иголку, строчный шов, стебельчатый шов, 
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и т.д. Прямые стежки применяются как для заполнения, так и для создания контуров. В 

современном вышивании прямые стежки часто служат для придания рельефности 

вышивке. Они выполняются в произвольном порядке, чтобы передать картину дождя или 

по фону вышивки изображают колышущуюся на ветру траву. Прямые стежки используются 

для того, чтобы придать вышивке колорит или для контрастности текстуры. Могут быть 

использованы как в счётной вышивке, так и в свободной. Вышивкой простейшими швами 

можно оформить небольшое изделие, например игольницу, салфетку, футляр для очков. 

Счётные швы — швы, выполняемые по счёту нитей ткани по утку и основе широко 

распространены в народной вышивке. Для выполнения счётных швов необходимо 

использовать ткани с четким переплетением нитей, например, ткань полотняного 

переплетения или специальная ткань - канва. Счетные швы широко применялись для 

отделки одежды и её деталей: воротников, рукавов, манжет, подолов. Счетными швами 

украшали белье и текстиль: занавески, полотенца, скатерти, салфетки, подушки. В 

настоящее время распространены картины, подушки и другие изделия, вышитые крестом. 

Текстильные куклы-верные спутники человечества. Обучающиеся познакомятся с 

народными куклами из ткани: игровыми, обрядовыми, оберегами и современными куклами, 

узнают этапы изготовления и попробуют выполнить народную и современную 

текстильную куклу. 

Вышивка лентами - уникальный вид рукоделия, сочетающий классические 

вышивальные швы и стежки со специальными элементами, которые выполняются 

атласными или шелковыми лентами, благодаря чему получаются невероятно красивые 

объемные картины и панно, позволяющие передать все великолепие живых цветов и не 

только. Вышивкой лентами украшают декоративные подушки, шкатулки, панно и картины, 

детали одежды. 

Бисероплетение - изготовление различных аксессуаров с помощью нанизывания на 

проволоку, нитку или леску стеклянных шариков с отверстием. Из бисера можно создать 

как плоские, так и объемные изделия: фенечки, украшения, сувениры, фигурки и целые 

композиции. Из бисера плетут, а также им вышивают. 

Вышивка бисером известна ещё с глубокой древности. С давних времен русские 

умелицы восхищали своим великолепным мастерством вышивания, сначала жемчугом, 

затем в середине 17 века — цветным стеклянным бисером. Стеклярусом украшалась 

одежда, вышивались картины с изображением различных пейзажей, церквей, икон и т. д. В 

наше время вышивка бисером стала вновь популярной, элементы из бисера используют в 

отделке одежды и предметов интерьера.  

Мягкая игрушка – это игрушка, сделанная из разных видов ткани с набивкой внутри. 

Первые упоминания о мягких игрушках датированы XIX веком, когда женщины сами их 

шили из разноцветных лоскутков и набивали ватой, хлопковыми волокнами, соломой, 

опилками и прочими материалами. Мягкие игрушки представляли собой небольшие 

фигурки животных: медвежат, котят, щенков, зайчиков и многих-многих других домашних 

и диких зверей. И только в XX веке было запущено массовое производство по выпуску 

мягких игрушек. На тот же период пришелся и бум на плюшевых медвежат не только на 

Западе, но и у нас в Советском Союзе. С тех пор практически у каждого ребенка 

дошкольного возраста есть игрушка, с которой он не расстается – любимая мягкая игрушка, 

есть такие игрушки и у детей постарше, большие и маленькие часто они служат украшением 

интерьера комнаты подростка. 

Вышивка гладью – один из древних видов рукоделия. Первоначально она 
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использовалась для украшения одежды. Развиваясь и совершенствуясь, этот вид вышивки 

постепенно достиг таких высот, что стали создаваться сложные картины в технике гладь, 

которые являются настоящим произведением прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика— 

вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков 

ткани. В процессе работы создаётся полотно с новым цветовым решением, узором, иногда 

фактурой. Современные мастера выполняют также в технике лоскутного шитья объёмно-

пространственные композиции. В России давно используется лоскутная техника, в 

частности для изготовления стёганых изделий, например лоскутных одеял и других 

изделий. Ткани для лоскутного шитья могут различаться по составу и по рисунку. Техника 

лоскутного шитья - практически безотходное производство, в работе найдется место для 

любого лоскутка, для любого обрезка.  

Плетение один из древних и удивительных видов рукоделия. Человек, возможно, 

завязал первый узел тогда, когда ему потребовалось изготовить ловчую сеть, чтобы добыть 

пищу. Плетение на рамке – старинная техника изготовления салфетки. Так же путем 

соединения маленьких салфеток можно сделать скатерть, покрывала, накидки на кресло и 

многое другое. Они не только создают уют в доме, но могут служить прекрасным подарком. 

Каждый год обучения заканчивается выполнением проекта и самостоятельной 

творческой работы. Процесс изготовления изделия начинается с выполнения эскизов, 

зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение творческих 

работ предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и 

фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При выполнении 

творческих проектных работ школьники, кроме освоения технологических приемов, 

должны включаться в решение задач, направленных на создание целостного изделия, 

отвечающего как функциональным и эстетическим, так и экономическим и экологическим 

требованиям. Использование метода проектов позволяет интегрировать знания и умения, 

полученные ими при изучении различных дисциплин на разных этапах обучения и 

изготовлять своими руками красивые и нужные предметы, что повышает интерес к работе 

и приносит удовлетворение результатами своего труда. 

Актуальность программы 

В век технического прогресса, компьютерных и инновационных технологий 

проявляется недооценка художественно-эстетического воспитания детей. В последнее 

время эта негативная тенденция стала ярко отслеживаться в развитии детей, т.е. отсутствия 

у них художественного воображения, образного мышления, художественных умений и 

навыков и недостаточное знание наших народных декоративных промыслов. 

Общепризнано, что необходимым условием построения современной системы 

эстетического воспитания и развития эстетической культуры личности является 

использование народного творчества в педагогической работе с детьми. Народное 

искусство обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в 

себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной 

культуры. 

Декоративно-прикладное творчество, как часть народного искусства веками не 

теряет своих традиций и является одним из проявлений национальной культуры. Различные 

виды декоративно-прикладного творчества способствуют развитию художественного 

мышления, творческого воображения, наблюдательности. Труд тесно связан с творчеством, 

что очень важно для эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения. 
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Через освоение различных граней прекрасного мира декоративно-прикладного искусства, 

через познание законов красоты и гармонии у детей и подростков прививается интерес и 

любовь к труду. 

Новизна программы 

Обучающиеся знакомятся как с традиционными на территории России видами 

декоративно-прикладного творчества, так и с видами рукоделия, которые относительно 

недавно появились на территории нашей страны. На изучение каждого вида рукоделия 

отводится от 10 до 16 часов, что позволяет познакомить только с основными приемами 

работы, но предполагает изготовление небольшого изделия в каждой технике, а в 

некоторых случаях несколько изделий. Изучая каждый раздел ребята имеют возможность 

изготовить сувениры, подарки, открытки.  Это позволяет обучающимся познакомиться с 

многообразием мира декоративно-прикладного искусства, выбрать наиболее 

заинтересовавшую его технику. При выполнении творческого проекта обучающийся может 

разработать и изготовить изделие как в ранее изученной технике, так и в новой, 

информацию о которой может найти самостоятельно и под руководством педагога. 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 

средствами народного и декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

1 год обучения: 

- Дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества; 

- Формировать знания техники безопасности при выполнении изделий 

- Формировать знания о роли цвета, цветовых сочетаниях, композиции  

- Способствовать овладению обучающимися техническими приемами и способами 

создания изделий в технике «айрисфолдинг»: складывание полосок, заполнение 

работы. 

- Формировать знания принципов построения основных геометрических фигур 

способом натяжения нитей через сквозные отверстия 

- Способствовать развитию умения самостоятельно выполнять различные элементы 

графической вышивки: угол, дуга, окружность в технике «изонить» 

- Научить рассчитать количество стежков на разных элементах для выполнения 

эстетичного графического рисунка, а также умению мысленно «разбить» уже 

выполненный рисунок изонити на отдельные элементы и составить схему 

выполнения данного рисунка. 

- Ознакомить учащихся с простейшими ручными швами для вышивки: вперед иголку, 

назад иголку, шнурок, тамбурный, петля вприкреп. 

- Отработать практические навыки выполнения закрепки при вышивке 

- Сформировать навыки по выполнению простейших ручных швов для вышивки: 

вперед иголку, назад иголку, шнурок, тамбурный, петля вприкреп. 

- Расширить знания учащихся о шве крест, выполняемый по горизонтали, во 

вертикали, по диагонали 

- Познакомить учащихся с понятиями: композиция, орнамент, мотив, гармоничное 

сочетание цветов; 

- Отработать практические навыки помещения ткани в пяльцы; 

- Закрепить умения подготавливать инструменты и материалы к работе по 

вышиванию изделий 
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- Сформировать навыки по выполнению шва «крест» 

- Дать представление о понятии «творческий проект» 

2 год обучения:  

- Формировать знания о видах декоративно-прикладного творчества; 

- Способствовать закреплению знания техники безопасности при выполнении 

изделий 

- Формировать знания о роли цвета, цветовых сочетаниях, композиции 

- Научить организовывать рабочее место при работе с лентами, бисером, при 

изготовлении текстильных изделий, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования 

- Познакомить с историей тряпичной куклы на Руси 

-  Познакомить с многообразием тряпичных кукол: игровые куклы, обрядовые куклы, 

обереги. 

- Научить подбору материалов и инструментов для изготовления текстильной куклы  

- Познакомить с технологией изготовления куклы- закрутки и текстильной куколки-

малышки 

- Способствовать формированию знаний об истории вышивки лентами  

- Формировать умения и навыки выполнения основных приемов при вышивке 

лентами: работы с иголкой, закрепления ленты, выполнения простейших швов 

(прямой, ленточный) и узелки.  

- Формировать знания о цветовом решении фона и ленточек.  

- Способствовать овладению обучающимися технологии вышивания розы лентами 

- Отработать практические навыки вышивки различных цветочных мотивов на основе 

прямого, ленточного, тамбурного швов и узелочков  

- Познакомить с историей развития бисерного рукоделия, применение вышивки 

бисером и блестками в народном и современном костюме. 

- Научить подбору материалов (бисер, бусы, рубка, стеклярус, леска), инструментов и 

приспособлений для работы бисером.  

- Обучить основным приемом низания бисера.  

- Способствовать формированию знаний о разметке рисунка и способах перевода 

рисунка на ткань в зависимости от структуры ткани.  

- Способствовать овладению основными приемами работы при вышивке бисером: 

нашивание бисера и блесток швом «вперед иголку», «за иголку».  

- Способствовать формированию знаний о творческом проекте. 

3 год обучения 

- Способствовать расширению знания о видах декоративно-прикладного творчества; 

- Способствовать закреплению знания техники безопасности при выполнении 

изделий 

- Способствовать расширению знаний о роли цвета, цветовых сочетаниях, 

композиции 

- Способствовать закреплению знаний об организации рабочего места при 

изготовлении текстильных изделий, при выполнении вышивки и плетения, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования 

- Способствовать формированию знаний о различных видах декоративно-

прикладного искусства, материалах и инструментах , используемых при 

изготовлении изделий.  
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- Дать представление о видах швов, применяемых при изготовлении мягких игрушек.  

- Познакомить со способами увеличение и уменьшение выкроек. 

- Познакомить с последовательностью изготовления и отдельными технологическими 

процессами изготовления игрушек (веревочное, пуговичное, шплинтовое крепление 

конечностей, с проволочным каркасом, оформление глаз, носа, ушей, головок 

кукол).  

- Предоставить возможность овладеть основными швами, используемыми для 

изготовления игрушек, изучить и освоить этапы изготовления игрушки 

- Познакомить с историей возникновения и развития вышивки и вышивальных 

промыслов.  

- Способствовать формированию знаний классификация вышивки.  

- Расширить представления о применении вышивок при оформлении интерьера, в 

отделке современных швейных изделий. 

- Способствовать закреплению знаний о классификации вышивальных швов: счетная 

и свободная вышивка.  

- Способствовать овладению обучающимися технологии выполнения швов: 

стебельчатый, односторонняя и двусторонняя гладь.  

- Познакомить с историей создания изделий из лоскута, историей появления 

лоскутной техники в России. 

- Способствовать овладению основных приемов соединения деталей между собой в 

лоскутной пластике 

- Дать представление об истории появления плетения.  

- Формировать навыки приемов плетения салфетки на раме 

- Закрепить знания о творческом проекте, этапах выполнения. 

Воспитывающие: 

- Воспитать уважительное отношение к истории и культуре как источнику 

жизненного опыта. 

- Формировать интерес и приобщение к традициям русского народного творчества 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, культуру поведения  

- Научить самоконтролю выполненной работы;  

- Формирование способности к самостоятельному обучению на

 основе учебно- познавательной мотивации; 

Развивающие:  

- Формирование эстетического вкуса при создании своей работы; 

- Развитие творческих способностей и художественного эстетического вкуса, 

развитие воображения, внимания, зрительной памяти, глазомера, моторных 

навыков, чувства восприятия пространственных представлений цвета и его 

преобразования; 

- Воспитывать аккуратность, организованность трудовой деятельности. 

- Развитие самооценки, оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным                 замыслом, выполнение по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

- Развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 
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Категория воспитанников: Набор учащихся производится в начале учебного года. 

Прием детей первого года обучения производится на добровольной основе без 

вступительных экзаменов и предварительного отбора. 

Программа ориентирована на детей среднего школьного возраста 11-14 лет, и состав 

остается постоянным до конца срока обучения и частично пополняется. Набор в 

объединение осуществляется по желанию детей. 

Обучение ведется в течении 9 месяцев во время школьно-обучающего процесса.  

Воспитанники 1 года обучения посещают объединение 2 раза в неделю по 2 часа, 2 года 

обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, 3 года обучения – 2 раза в неделю по 2часа. 

Между занятиями в объединении предусматривается перемена - 10 минут. 

Общее количество в группе до 15 человек. 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-

групповая.  

Методы обучения словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; 

игровой, дискуссионный,  проектно - конструкторский и др. 

Методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Тип занятия - комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

а так же возможны и иные формы, способствующие повышению эффективности обучения 

при освоении программы в различных условиях; 

При реализации программы создаются максимально комфортные условия, 

способствующие творческой самореализации личности: доброжелательная атмосфера на 

занятиях, применение индивидуальных, групповых форм обучения, обсуждение 

творческого воображения учащихся в практической и творческой деятельности. 

В проведении занятий используются формы коллективного творчества и 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Теоретическая часть урока дается в форме 

бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим усвоением 

темы. 

Основной формой является занятие. Способы определения результативности – 

тестирование, творческие задания и результаты конкурсов. В зависимости от конкретных 

условий, возрастных особенностей, интересов учащихся педагог может вносить в 

программу изменения: сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, 

вносить новые темы.  

Объем программы: 204 часа:1год обучения – 68 часов, 2 год – 68 часов, 3 год – 68 

часов. 

Режим занятий –Занятия проводятся в группе 1 раз в неделю по 2 учебных часа.  

Уровень сложности программы – стартовый. 

Формы обучения – очная (групповая) 

Планируемые результаты: 

Занятия в объединении в значительной степени способствуют развитию 

индивидуальных способностей воспитанников. 

Предметные результаты: 

1 год обучения: 

Обучающийся получит возможность формирования следующих знаний:  

- о видах декоративно-прикладного творчества;  
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-   техники безопасности при выполнении изделий 

- о цветовом круге, о роли цвета, цветовых сочетаниях  

-  принципов построения основных геометрических фигур способом натяжения нитей 

через сквозные отверстия  

- о простейших ручных швах для вышивки: вперед иголку, назад иголку, шнурок, 

тамбурный, петля вприкреп  

- о шве крест, выполняемый по горизонтали, во вертикали, по диагонали  

- о понятиях: композиция, орнамент, мотив, гармоничное сочетание цветов  

- представление о понятии «творческий проект» 

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

- овладение техническими приемами и способами создания изделий в технике 

«айрисфолдинг»: складывание полосок, заполнение работы. 

-  умения самостоятельно выполнять различные элементы графической вышивки: 

угол, дуга, окружность в технике «изонить» 

- выполнение расчета количества стежков на разных элементах для выполнения 

эстетичного графического рисунка, а также умению мысленно «разбить» уже 

выполненный рисунок изонити на отдельные элементы и составить схему 

выполнения данного рисунка. 

- овладение простейшими ручными швами для вышивки: вперед иголку, назад иголку, 

шнурок, тамбурный, петля вприкреп 

- отработка практических навыков выполнения закрепки при вышивке 

- отработка практических навыков помещения ткани в пяльцы; 

- умения подготавливать инструменты и материалы к работе по вышиванию изделий 

-  навыки по выполнению шва «крест» 

2 год обучения:  

Обучающийся получит возможность формирования следующих знаний: 

- о видах декоративно-прикладного творчества на территории России 

-  техники безопасности при выполнении изделий  

- о роли цвета, цветовых сочетаниях, композиции 

- организации рабочего места при работе с лентами, бисером, при изготовлении 

текстильных изделий 

- соблюдения санитарно-гигиенических требований 

- об истории тряпичной куклы на Руси 

- о многообразии тряпичных кукол: игровые куклы, обрядовые куклы, обереги.  

- о технологии изготовления куклы- закрутки и текстильной куколки-малышки  

- об истории вышивки лентами  

- о цветовом решении фона и ленточек  

- о истории развития бисерного рукоделия, применения вышивки бисером и 

блестками в народном и современном костюме 

- по подбору материалов (бисер, бусы, рубка, стеклярус, леска), инструментов и 

приспособлений для работы бисером  

- о разметке рисунка и способах перевода рисунка на ткань в зависимости от 

структуры ткани  

- знаний о творческом проекте 

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 
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- организации рабочего места при работе с лентами, бисером, при изготовлении 

текстильных изделий,  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований при организации рабочего места  

- подбора материалов и инструментов для изготовления текстильной куклы 

- выполнения основных приемов при вышивке лентами: работы с иголкой, 

закрепления ленты, выполнения простейших швов: прямой, ленточный и узелки. 

- технологии вышивания розы лентами 

- выполнения вышивки различных цветочных мотивов на основе прямого, 

ленточного, тамбурного швов и узелочков 

- подбора материалов (бисер, бусы, рубка, стеклярус, леска), инструментов и 

приспособлений для работы бисером 

- выполнения основным приемом низания бисера 

- выполнения основных приемов работы при вышивке бисером: нашивание бисера и 

блесток швом «вперед иголку», «за иголку».  

3 год обучения 

Обучающийся получит возможность формирования следующих знаний: 

- о видах декоративно-прикладного творчества на территории России, региона 

- знания техники безопасности при выполнении изделий  

- знаний о роли цвета, цветовых сочетаниях, композиции  

- организации рабочего места при изготовлении текстильных изделий, при 

выполнении вышивки и плетения,  

- о санитарно-гигиенических требованиях при организации рабочего места 

- об основных материалах и инструментах , используемых при изготовлении 

текстильных изделий.  

- о видах швов, применяемых при изготовлении мягких игрушек  

- о последовательности изготовления и отдельных технологических процессах 

изготовления игрушек (веревочное, пуговичное, шплинтовое крепление 

конечностей, с проволочным каркасом, оформление глаз, носа, ушей, головок кукол) 

- о способах увеличения и уменьшения выкроек  

- истории возникновения и развития вышивки и вышивальных промыслов, о 

применении вышивок при оформлении интерьера, в отделке современных швейных 

изделий 

- классификация вышивки, вышивальных швов: счетная и свободная вышивка.  

- об истории создания изделий из лоскута, историей появления лоскутной техники в 

России 

- об истории появления плетения  

- знания о творческом проекте, этапах выполнения 

Обучающийся получит возможность формирования следующих умений: 

- организации рабочего места при изготовлении текстильных изделий, при 

выполнении вышивки и плетения,  

- соблюдения санитарно-гигиенические требования 

- материалах и инструментах , используемых при изготовлении текстильных изделий 

- овладение основными швами, используемыми для изготовления игрушек 

- овладение технологии выполнения швов: стебельчатый, односторонняя и 

двусторонняя гладь 
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- овладение основных приемов соединения деталей между собой в лоскутной 

пластике 

- овладение основными приемами плетения на раме 

Метапредметные результаты: 

- Усовершенствование образного пространственного мышления при 

моделировании; 

- Проявление творческих способностей и художественного эстетического вкуса; 

- Оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным                 замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

- Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе

 учебно- познавательной мотивации; 

- Стремление к качеству выполняемых изделий, ответственности

 при создании творческой работы; 

- Формирование способности работать в команде, выполнять свою часть общей задачи, 

направленной на конечный результат. 

- Формирование уважительного отношения к истории и культуре как источнику 

жизненного опыта. 

- Формирование интерес и приобщение к традициям русского народного творчества 

Мониторинг результатов освоения программы 

- педагогическое наблюдение;   

- педагогический анализ результатов анкетирования, решения задач 

поискового характера, активности обучающихся на занятиях, защиты проектов.  

Формы подведения итогов 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка, оценка знаний, умений и 

навыков детей. Используя разные виды контроля: 

Входной - проводится в начале обучения по программе, предусматривает изучение 

личности обучающегося   с   целью   знакомства   с   ним   (наблюдение,   устный   опрос,   

анкетирование). 

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий, и в форме опроса. 

Промежуточный - тест, игра, кроссворд, выставки детских работ; 

Итоговый - зачет или контрольный опрос, тестирование, выставки, творческие 

проекты. 

Контроль обучения проводится в форме анализа выполненного изделия. Кроме того, 

оформляются временные тематические выставки по разделам и заключительная отчетная 

выставка по итогам года. 

Контрольные задания первого уровня сложности представлены в виде 

тренировочных упражнений. Они направлены на формирование элементарных умений : 

выполнение простых декоративных композиций, подбора средств выразительности, 

размещения изображения на плоскости. 

Контрольные задания второго уровня - с элементами творчества направлены на 
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формирование элементарных умений: выполнения простых декоративных композиций, 

размещения изображения на плоскости, подбора цветовой гаммы, выполнения 

декоративного изображения. 

Самостоятельные задания определяются как задания третьего уровня сложности с 

элементами творчества. Они направлены на формирование умений и навыков выполнения 

творческих заданий, подбора правильного варианта решения по выбранной проблеме, 

свободного ориентирования в теории и практике композиции, самоанализа работ. Самый 

высокий уровень заданий определяется высокой степенью сложности выполнения и 

проявлением при этом творческой самореализации. Ему соответствуют творческие задания, 

направленные на формирование умений и навыков выполнения оригинальных заданий, 

подбора нескольких вариантов решений по выбранной проблеме, свободного 

ориентирования в теории и практике композиции, комплексного самоанализа и анализа 

выполненных творческих работ. 

Контрольные вопросы и тесты, кроссворды помогают отслеживать степень усвоения 

материала по тематическим разделам. 

Система диагностики, контроля и оценки результатов дает возможность определить 

уровень освоения программы, выявить наиболее способных и одаренных детей, создать 

условия для развития каждого ребенка и внести своевременно коррективы в работу. 

 

Оценка и контроль результатов 

Первый год обучения 

1 полугодие 

Получение знаний о видах декоративно-прикладного творчества. Освоение основных 

приемов работы с бумагой, картоном и нитью, правила составления композиции. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Тестирование. 

Выполнение творческих работ по заданным темам. 

2 полугодие (конец года) 

Приобретение знаний и навыков в изготовлении изделий с вышивкой; 

Выполнение изделий по пройденным разделам. 

Тестирование. 

Выполнение самостоятельной творческой работы. 

Второй год обучения 

1 полугодие 

Получение и закрепление знаний и умений по овладению изобразительными средствами; 

Выполнение различных по сложности декоративно-прикладных изделий из ткани. 

Тестирование. 

Выполнение творческих работ. 

2 полугодие (конец года) 

Продолжение работы по знакомству с основными приемами художественной обработки 

ткани; работы с бисером , вышивкой лентами и декорирования изделий в различных 

техниках. 

Тестирование. 

Выполнение самостоятельной творческой работы. 

Третий год обучения 

1 полугодие 

Совершенствование полученных умений и навыков в художественной обработке 

текстильных материалов. 

Выполнение творческих работ. 
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2 полугодие (конец года) 

Совершенствование полученных умений и навыков при работе с текстилем. 

Тестирование 

Разработка индивидуальных творческих проектов с использованием полученных знаний, 

умений и навыков. 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Наименование тем и 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 
Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие. Виды 
декоративно-прикладного 

искусства 

2 2 
 

Беседа Устный 
опрос 

Анкетирование 

2. Айрис-фолдинг 14 2 12 Наблюдение Опрос 
Практическая работа 

3. Изонить 12 2 10 Наблюдение 
Опрос 

Творческая работа 

4. Сувениры своими руками 6 
 

6 Практическая 

работа 

Тестирование 

5. Вышивка простейшими швами 

 

10 2 8 Практическая 

работа 

6. Вышивка счетными швами 

 

12 3 9 Устный опрос 

Наблюдение 

7. Творческая проектная 

деятельность 

14 4 10 Творческая 
самостоятельная 

работа. 

Тестирование 

 Итого: 70 15 55  

 

2 год обучения 

№ Наименование тем и 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 
Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие. Виды 
декоративно-прикладного 

искусства 

2 2 
 

Беседа Устный 
опрос 

 

2. Текстильная кукла 14 3 11 Наблюдение Опрос 
Практическая работа 

3.  Вышивка лентами 12 2 10 Наблюдение 
Опрос 

Творческая работа 

4. Сувениры своими руками 6 
 

6 Практическая 

работа 

Тестирование 

5. Бисероплетение 

 

10 2 8 Практическая 

работа 
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6. Вышивание бисером и 

блестками 

 

12 3 9 Устный опрос 

Наблюдение 

7. Творческая проектная 

деятельность 

14 4 10 Творческая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование 

 Итого: 70 16 54  

 

3 год  

№ Наименование тем и 

разделов 

Общее 

количество 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие. Виды 

декоративно-прикладного 
искусства 

2 2 
 

Беседа Устный 

опрос 
 

2. Мягкая игрушка 14 4 10 Наблюдение Опрос 
Практическая работа 

3. Вышивка гладью 12 2 10 Наблюдение 
Опрос 

Творческая работа 

4. Сувениры своими руками 6 
 

6 Практическая 

работа 

Тестирование 

5. Лоскутная пластика 10 2 8 Практическая 
работа 

6. Плетение на раме 12 3 9 Устный опрос 

Наблюдение 

7. Творческая проектная 

деятельность 

14 4 10 Творческая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирование 

 Итого: 70 17 53  
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Календарный учебный график 

1год обучения 

 

Месяц 

 

Число 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  занятия 

Наименование тем и        разделов 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

Сентябрь 

 

 2 1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Виды декоративно-прикладного искусства 

 

 
 14 Айрис-фолдинг  

Сентябрь 

 

 2 Айрис-фолдинг. История. Материалы и 

инструменты. Сочетания цветов. Цветовой 

круг. 

 

Сентябрь  2 Подготовка материала для работы в 

технике «айрис-фолдинг». 

 

Сентябрь  2 Айрис-фолдинг «Сердце», «Бабочки»  

Октябрь  2 Айрис-фолдинг «Цветы»  

Октябрь  2 Айрис-фолдинг «Любимое животное»  

Октябрь 
 

 2 Творческая работа в технике «айрис-

фолдинг» 

 

Октябрь 
 

 2 Творческая работа в технике «айрис-

фолдинг» 

 

 
 12 Изонить  

Ноябрь  2 Изонить. История. ТБ. Материалы, 

инструменты. 

 

Ноябрь  2 Изонить. Прием «Дуга»  

Ноябрь  2 Изонить. Прием «Угол»  

Ноябрь  2 Открытка в технике «Изонить»  

Ноябрь  2 Открытка в технике «Изонить»  

Декабрь  2 Украшение в технике «изонить»  

  6 Сувениры своими руками  

Декабрь  2 Текстильная игрушка на елку  

Декабрь 

 

 2 Сувенир на праздник  

Декабрь  2 Сувенир на праздник  
 

 10 Вышивка простейшими швами 

 

 

Январь 

 

 2 Художественное творчество и народные 

ремесла. История вышивания. Материалы и 

инструменты 

 

Январь 

 

 2 Подготовка к вышивке.  

Февраль  2 Вышивка простейшими швами  
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Февраль  2 Вышивка простейшими швами  

Февраль  2 Изготовление игольницы  

  10 Вышивка счетными швами 

 

 

Февраль  2 История вышивания крестом. Цвет в 

народной одежде, орнаменты и символы в 

народной вышивке. 

 

Март  2 Материалы и инструменты, применяемых в 

счетной вышивке; нанесение рисунка 

 

Март  2 Гобеленовый шов, шов «крест».  

Март  2 Изготовление оберега. Выполнение 

вышивки швом «крест» 

 

Март  2 Изготовление оберега. Выполнение 

вышивки швом «крест». 

 

  14 Творческая проектная деятельность  

Апрель  2 Проект. Проработка идеи.  

Апрель  2 Подготовка материалов и оборудования. 

Создание эскиза, чертежа. 

 

Апрель  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Апрель  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Презентация работ  

Итого 70   

 

2 год обучения 

Месяц 

 

Число 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  занятия 

Наименование тем и        разделов 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

Сентябрь 

 

 2 1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Виды декоративно-прикладного искусства 

 

 
 14 Текстильная кукла  

Сентябрь 

 

 2 Краткие сведения из истории 

тряпичной куклы на Руси. 
 

Сентябрь  2 Текстильная кукла. Материалы и 

инструменты.ТБ. 

 

Сентябрь  2 Технология изготовления куклы- закрутки  

Октябрь  2 Изготовление текстильной куколки-  
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малышки 

Октябрь  2 Изготовление текстильной куколки-

малышки 

 

Октябрь 
 

 2 Изготовление текстильной куколки-

малышки 

 

Октябрь 
 

 2 Изготовление текстильной куколки-

малышки 

 

 
 12 Вышивка лентами  

Ноябрь  2 Лента и вышивка, немного об истории.  

Цветовое решение фона и ленточек.  

 

 

Ноябрь  2 Основные приемы вышивки лентами 

Технология вышивания розы 

 

Ноябрь  2 Технология вышивки цветочных мотивов  

Ноябрь  2 Технология вышивки цветочных мотивов  

Ноябрь  2 Технология вышивки. Листочки и стебли  

Декабрь  2 Вышивка лентами. Оформление работы  

  6 Сувенир своими руками  

Декабрь  2 Сувенир на Рождество  

Декабрь 

 

 2 Сувенир на Рождество  

Декабрь  2 Сувенир на Рождество  
 

 10 Бисероплетение  

Январь 

 

 2 История развития бисерного рукоделия. 

 Материалы и инструменты для работы 

бисером.  

 

Январь 

 

 2 Цветовая гамма.  

Основные приемы низания бисера.  

 

Февраль  2 Изготовление изделия из бисера  

Февраль  2 Изготовление изделия из бисера  

Февраль  2 Изготовление изделия из бисера  

  10 Вышивание бисером и блестками 

 

 

Февраль  2 Вышивка бисером и блестками в 

народном и современном костюме 

 

 

Март  2 Основные приемы работы  

Март  2 Нашивание бисера и блесток швом «вперед 

иголку», «за иголку». Приемы заполнения 

площадей фигур 

 

Март  2 Нашивание бисера и блесток швом «вперед 

иголку», «за иголку». 
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Март  2 Нашивание бисера и блесток швом «вперед 

иголку», «за иголку». 

 

  14 Творческая проектная деятельность  

Апрель  2 Проект. Проработка идеи.  

Апрель  2 Подготовка материалов и оборудования. 

Создание эскиза, чертежа. 

 

Апрель  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Апрель  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Презентация работ  

Итого 70   

 

3 год обучения 

Месяц 

 

Число 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  занятия 

Наименование тем и        разделов 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

Сентябрь 

 

 2 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Виды декоративно-прикладного искусства 

 

 
 14 Мягкая игрушка  

 

 

Сентябрь 

 

 2 Мягкая игрушка в жизни человека. 

Инструменты, материалы, конструктивные 

детали 

 

Сентябрь  2 Виды применяемых швов. Увеличение и 

уменьшение выкроек. 

 

Сентябрь  2 Цветовое решение игрушек. 

Последовательность изготовления игрушек 

 

Октябрь  2 Изготовление игрушки  

Октябрь  2 Изготовление игрушки  

Октябрь 
 

 2 Изготовление игрушки  

Октябрь 
 

 2 Изготовление игрушки  

 
 12 Вышивка гладью 

 

 

Ноябрь  2 История возникновения вышивки и 

вышивальных промыслов. Материалы и 

инструменты для вышивки гладью. 

Основы композиции. Цветоведение 

 

Ноябрь  2 Счетная и свободная вышивка. 

Подготовка к вышивке. 
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Ноябрь  2 Технология выполнения стебельчатого 

шва, односторонней и двусторонней глади 

 

Ноябрь  2 Вышивка гладью  

Ноябрь  2 Вышивка гладью  

Декабрь  2 Вышивка гладью. Оформление изделия  

  6 Сувениры своими руками  

Декабрь  2 Сувенир в подарок  

Декабрь 

 

 2 Сувенир в подарок  

Декабрь  2 Сувенир в подарок  
 

 10 Лоскутная пластика  

 

 

Январь 

 

 2 Краткие сведения из создания изделий из 

лоскута. Гармоничные сочетания. 

 

Январь 

 

 2 Лоскутное изделие. Материалы, 

инструменты. Технология соединения 

деталей между собой 

 

Февраль  2 Изготовление лоскутного изделия  

Февраль  2 Изготовление лоскутного изделия  

Февраль  2 Изготовление лоскутного изделия  

  10 Плетение на раме  

Февраль  2 История появления плетения. 

Материалы и инструменты. 

 

Март  2 Заполнение первого слоя салфетки  

Март  2 Заполнение второго слоя салфетки  

Март  2 Вывязывание рисунка  

Март  2 Разрезание нитей согласно рисунку. 

Оформление работы 

 

  14 Творческая проектная деятельность  

Апрель  2 Проект. Проработка идеи.  

Апрель  2 Подготовка материалов и оборудования. 

Создание эскиза, чертежа. 

 

Апрель  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Апрель  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 

 

Май  2 Выполнение самостоятельной творческой 

работы. 
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Май  2 Презентация работ  

Итого 70   

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного искусства (2 ч.) 

Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. Первичный 

инструктаж по охране труда. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. Рассматривание образцов. 

Беседа «Чему я хочу научиться на кружке» 

Анкета “Я и Мои пожелания”. 

 

Айрис-фолдинг (14 ч.) 

Айрис - фолдинг - техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. История возникновения. Материалы и инструменты. Т.Б. 

Санитарно-гигиенические требования. Выбор цвета. Цветовой круг. Этапы выполнения 

работы. Правила выполнение работы в технике «айрис-фолдинг». 

Практические работы: Подготовка цветных полосок. Изготовление шаблонов. 

Заполнение шаблона. Оформление работы.  

Варианты объектов труда: открытки, панно «Сердце», «Бабочки», «Цветы», 

«Собака- друг человека», «Кошка, которая гуляет сама по себе» и т.п. 

Изонить (12 ч.) 

Нитяная графика – изонить. История появления изонити. Материалы и инструменты. 

Т.Б. Санитарно-гигиенические требования. Приемы заполнения: угол, окружность, дуга. 

ИКТ.  

Заполнение дуги, окружности. ИКТ. Презентация «Этапы выполнения основных 

элементов. Особенности заполнения элементов «угол», «окружность», «дуга». Правила 

закрепления нити. 

Прием заполнения угла.  Знакомство со способами деления отрезка на равные части, 

построения углов с помощью циркуля и угольника. Заполнение угла по схеме.  

Выполнение четырехконечной и восьмиконечной звезды. Два варианта на картоне. 

Практические работы: Подбор материала и цветового решения, определение формы 

элементов, Выполнение элементов «угол», «окружность», «дуга». Выбор схемы. 

Подготовка к работе: прокалывание отверстий. Заполнение элементов. Закрепление нитей. 

Оформление работы. 

Варианты объектов труда: открытка «Сердце», «Цветы для мамы», закладка, подвеска 

«Звезда»,  панно «Котики» и т.п. 

Сувенир своими руками ( 6 ч.) 

Идеи новогодних подарков своими руками. Общие правила по охране труда. 

Последовательность выполнения изделия. 

Варианты объектов труда: «Рождественский сапожок», «Игрушка на елку». 

Вышивка простейшими швами (10 ч.) 

Художественное творчество и народные ремесла. История вышивания. Материалы 

и инструменты, применяемые при вышивке.ТБ.  
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Нанесение рисунка на ткань различными способами. Швы «вперед иголку», «назад 

иголку», «шнурок», «тамбурный», «петля вприкреп». 

Подготовка к вышивке. Правила безопасной работы. Приемы работы с иглой. 

Выполнение закрепок, вышивальных швов. Выполнение и сборка игольницы. 

Практическая работа: Оформление игольницы вышивкой простейшими швами. Сборка 

игольницы. 

Варианты объектов труда: игольница с вышивкой. 

Вышивка счетными швами (10 ч.) 

История вышивания крестом. Цвет в народной одежде, орнаменты и символы в 

народной вышивке.  

Материалы и инструменты, применяемых в счетной вышивке. Т.Б. Нанесение 

рисунка на ткань различными способами. Подготовка к вышивке. Правила безопасной 

работы.  

Приемы работы с иглой. Гобеленовый шов, шов «крест».  

Практическая работа: Выполнение вышивальных швов. Изготовление оберега. 

Варианты объектов труда: Оберег швом «крест». 

Творческая проектная деятельность (14 ч.) 

Творческий проект. Проблемная ситуация. Мозговой штурм. Банк идей. Проработка идеи. 

Выбор техники изготовления работы. Подготовка материалов и оборудования. Создание 

эскиза, чертежа. Выполнение самостоятельной творческой работы. 

Варианты объектов труда: заколка и брошь в технике «Канзаши», текстильный брелок, 

игрушка из фетра и т.д 

 

 

2 год обучения 

Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного искусства (2 ч.) 

Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. Первичный 

инструктаж по охране труда. Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. 

Рассматривание образцов. 

Текстильная кукла (14ч) 

Краткие сведения из истории тряпичной куклы на Руси. Многообразие тряпичных 

кукол. Игровые куклы. Обрядовые куклы. Обереги. 

Характеристика используемых материалов и инструментов. Технология 

изготовления куклы- закрутки. 

Практические работы: Изготовление текстильной куколки-малышки 

Варианты объектов труда . Вепсская кукла, Пеленашка, Кукла «День и Ночь». 

 

Вышивание лентами (12ч.) 

Лента и вышивка, немного об истории. Основные приемы (подготовка ленты, работа 

с иголкой, закрепление ленты), простейшие швы (прямой, ленточный) и узелки. Фоновая 

роспись и роспись ленточек.  

Цветовое решение фона и ленточек. Технология вышивания розы. 

Технология вышивки различных цветочных мотивов на основе прямого, ленточного, 

тамбурного швов и узелочков (астра, лютик, ипомея, дельфиниум, ирисы, колокольчик, 

лилия и т.д.). Бутоны роз и анютины глазки в вариантах для стола, ванной комнаты, 

сумочек, шапок и т.д. 
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Практическая работа: Составление эскиза композиции для вышивки. Подбор лент и 

основы по цвету. Подготовка ленты к работе. Роспись фона и ленточек. Вышивание 

цветочных и растительных мотивов. 

Варианты объектов труда: Сувенир, сумочка с вышивкой лентами 

Сувенир своими руками ( 6 ч.) 

Идеи новогодних подарков своими руками. Общие правила по охране труда. 

Последовательность выполнения изделия. 

Варианты объектов труда: «Рождественский ангел», «Игрушка на елку».  

Бисероплетение (10ч) 

Значение бисерных изделий в жизни человека. Возможности бисерного рукоделия. 

История развития бисерного рукоделия. 

Рабочее место при работе с бисером. Материалы (бисер, бусы, рубка, стеклярус, 

леска), инструменты и приспособления для работы бисером. Основные приемы низания 

бисера. Построение орнамента на схемах. Цветовая гамма. Техника низания бисера и 

стекляруса. 

Практическая работа: Плетение изделия по составленным или готовым схемам. 

Варианты объектов труда: Цветы из бисера, брелок, подвеска. 

Вышивание бисером и блестками (10ч) 

Применение вышивки бисером и блестками в народном и современном костюме. 

Аппликации и вышитые вырезные мотивы в оформлении современной одежды. 

Разметка размера рисунка и способы перевода рисунка на ткань в зависимости от 

структуры ткани. Основные приемы работы с основными материалами (бисером, бусами, 

блестками, стеклярусом и т.д.). Нашивание бисера и блесток швом «вперед иголку», «за 

иголку». Приемы заполнения площадей фигур. Хранение и восстановление изделий из 

бисера и блесток. 

Практическая работа: Подбор ниток и игл для вышивания бисером. Нашивание 

блесток и бисера по кругу швом «вперед иголку» - зигзаг. Изготовление петельной бахромы 

и кисточек. 

Варианты объектов труда: Художественная отделка кошелька, косметички.  

Творческая проектная деятельность (14 ч.) 

Творческий проект. Проблемная ситуация. Мозговой штурм. Банк идей. Проработка 

идеи. Выбор техники изготовления работы. Подготовка материалов и оборудования. 

Создание эскиза, чертежа. Выполнение самостоятельной творческой работы. 

Варианты творческих проектных работ: Изготовление сувенира, сумки, косметички, 

текстильной куклы. 

 

3 год обучения 

Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного искусства (2 ч.) 

Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. Первичный 

инструктаж по охране труда. Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. 

Рассматривание образцов. 

Мягкая игрушка (14ч) 

Мягкая игрушка в жизни человека. Рабочее место. Инструменты, материалы, 

конструктивные детали, необходимые для работы. Виды применяемых швов. Увеличение 

и уменьшение выкроек. 

 Цветовое решение игрушек. Отдельные технологические процессы изготовления 
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игрушек (веревочное, пуговичное, шплинтовое крепление конечностей, с проволочным 

каркасом, оформление глаз, носа, ушей, головок кукол). Последовательность изготовления 

игрушек. 

Художественная вышивка гладь (12ч) 

История возникновения и развития вышивки и вышивальных промыслов. 

Классификация вышивки. Применение вышивок при оформлении интерьера, в отделке 

современных швейных изделий. 

Рабочее место вышивальщицы. Материалы, инструменты, приспособления, 

необходимые для ручной вышивки. 

Основы композиции. Цветоведение. Формообразование. 

Счетная и свободная вышивка. Гладь: белая, Александровская, Владимирская. 

Элементы золотого шитья. 

Практические работы: Подготовка к вышивке. Технология выполнения швов: 

стебельчатый, односторонняя и двусторонняя гладь.  

Выбор рисунка и цветового решения. Перевод рисунка на ткань. Изготовление 

изделия с вышивкой гладью, окончательная отделка. 

Варианты объектов труда Салфетки, панно(батик и вышивка), подарочный мешочек, 

оформление вышивкой швейного изделия. 

Сувенир своими руками ( 6 ч.) 

Идеи новогодних и рождественских подарков своими руками. Общие правила по 

охране труда. Последовательность выполнения изделия. 

Варианты объектов труда: «Рождественский гном», «Текстильная игрушка на елку». 

Лоскутная пластика (10 ч.) 

Краткие сведения из создания изделий из лоскутка. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. История появления лоскутной 

техники в России. Гармоничное сочетание красоты и пользы в лоскутных изделиях. Ритм 

цвета и силуэтов, тональный и цветной контраст в лоскутном шитье, выполненном на 

основе геометрических фигур. Квадрат – как базовая форма(модуль) лоскутной 

композиции. 

 Многообразие приемов создания силуэта модуля в лоскутной технике посредством 

соединения геометрических фигур на основе осевой симметрии. 

Материалы для лоскутной техники: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, 

кружева. Подготовка материалов к работе (определение прочности окраски, стирка). 

Инструменты, приспособления, шаблоны для раскроя элементов орнамента. Использование 

прокладочных материалов 

Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных 

материалов. 

Практические работы: Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для выкраивания элементов 

орнамента. Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Раскрой 

элементов орнамента из лоскутков с учетом направления долевой нити. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой.  

Варианты объектов труда: Прихватка, диванная подушка 

Плетение на раме (10 час.) 

История появления рукоделия. Материалы и инструменты для работы. Правила 

техники безопасности. Санитарно-гигиенические требования. ИКТ. 
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Заполнение первого слоя. Закрепление нитей. Заполнение второго слоя. Закрепление 

нитей. Разрезание нитей согласно рисунку.  

Выполнение 2хслойной, 3хслойной салфетки.  

Практическая работа: Подбор материалов. Самостоятельное начало изделия. 

Выполнение переходов. Выполнение закрепки на изделии. Работа по схеме. Выполнение 

2хслойной или 3хслойной салфетки, умение пользоваться схемами. 

Варианты объектов труда: салфетка. 

Творческая проектная деятельность (14 ч.) 

Творческий проект. Проблемная ситуация. Мозговой штурм. Банк идей. Проработка идеи. 

Выбор техники изготовления работы. Подготовка материалов и оборудования. Создание 

эскиза, чертежа. Выполнение самостоятельной творческой работы. 

Варианты творческих проектных работ: Изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства для украшения интерьера, декоративной подушки. 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

№ Модуль 

программы 

Форма 

занятия 
Приемы и 

методы 

организации 

Дидакти- 

ческий 

материал 

Техничес 

кое 

оснащен 
ие 

Формы 

подведе ния 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Лекция 

Беседа 

Инструктаж 

Практическое 

занятие 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Инструкция. 

Образцы 

изделий 

ДПТ 

презентация 

.,,компью 

тер, 

проектор

, экран 

Опрос 

обучающихс

я 

анкетирован

ие 

2.Айрис-фолдинг 

 Теория Тематическая 

беседа 

теоретическая 

Словесный 

метод, 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

моделей, 

консультирован 

ие, частично- 

поисковый. 

Трафареты, 

образцы 

Практически 

е задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном 

виде, 

презентация 

Компью 

тер, 
проекто
р, экран 

Опрос 

 Практика 

 
Практическая 

индивидуальн 

ая 

Репродуктивный 

метод, 

создание 

ситуации успеха 

Образцы 

моделей 

Трафареты
,шаблоны, 
картон, 
бумага, 
ножницы, 
линейка, 
карандаш, 
скотч 

Наблюдение 

за работой 

взаимопо 

мощь 
Практичес кая 

работа 

3. Изонить 
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 Теория  Мини-лекция, 

беседа 

теоретическая 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый. 

Образцы 

изделий 

презентаци

я 

Инструкции  

Компью 

тер, 

проектор, 

экран. 

выход в 

интернет, 

, 

Практичес кая 

работа 

 Практика практическое 

занятие, 

индивидуальн 

о-групповая 

Репродуктивный 

метод 
частично- 

поисковый. 

Трафареты 

образцы 

моделей 

Картон, 

нитки, 

подложка

, иглы, 

булавки, 

карандаш 

линейка, 

ножницы 

Практичес 

кая работа, 

Творческа

я  работа. 
Проверка 

работ 

4. Сувениры 

своими 

руками 

практическое 

занятие, 

индивидуальн о-

групповая 

деятельностный, 

творческий поиск, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

Практически е 

задания с 

описанием 

Картон, 

нитки, 

подложка, 

иглы, 

булавки, 

карандаш 

линейка, 

ножницы 

Творческа

я  работа. 
Проверка 

работ 

5. Вышивка простейшими швами 

 Теория Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуаль но- 

групповое 

теоретическое 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый 

Практически е 

задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном 

виде 

Компьютер 

проектор , 

экран 

Опрос  

 Практика практическое Репродуктивный 

метод 

Схемы 

вышивок, 

образцы  

Ткань, 

нитки 

мулине, 

карандаш, 

копироваль

ная бумага, 

калька 

Самоанализ 

выполненных 

изделий 

6. Вышивка счетными швами 

 Теория Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуаль но- 

групповое 

теоретическое 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый 

Практически е 

задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном 

виде 

Компьютер 

проектор , 

экран 

Опрос  

 Практика практическое Репродуктивный 

метод 
частично- 

поисковый 

Схемы 

вышивок, 

образцы 

Ткань, 

нитки 

мулине, 

карандаш, 

копироваль

ная бумага, 

Самоанализ 

выполненных 

изделий 

Проверка 

творческой 

работы 

Фомина Л.В.



калька 

 

7. Творческая проектная деятельность 

 Теория Беседа 

Подготовка 

(мозговой 

штурм),  

Проблемный, 

творческий поиск 
Технологическ

ие карты 

Компьют

ер 

проектор 

, экран 

Опрос 

 Практика практическое Метод проектов Примеры работ 

(образцы), 

примеры в 

электронном 

виде 

Индивид

уально 

материал

ы  и 

инструме

нты для 

изготовл

ения 

изделия 

 

Наблюдение 

взаимопомощь 

Проверка 

работ 

 
Итоговое 
занятие 

 
Обобщение и 

систематизация 

изученного  

  Презентация 

работ 

 

2 год обучения 

№ Модуль 

программы 

Форма 

занятия 
Приемы и 

методы 

организации 

Дидакти- 

ческий 

материал 

Техничес 

кое 

оснащен 

ие 

Формы 

подведе ния 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Лекция 

Беседа 

Инструктаж 

Практическое 

занятие 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Инструкция. 

Образцы 

изделий 

ДПТ 

презентация 

.,,компью 

тер, 

проектор

, экран 

Опрос 

обучающихс

я 

анкетирован

ие 

2.Текстильная кукла 

 Теория Тематическая 

беседа 

теоретическая 

Словесный 

метод, 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

моделей, 

консультирован 

ие, частично- 

поисковый. 

Образцы 

Примеры в 

электронном 

виде, 

презентация 

Компью 
тер, 
проекто
р, экран 

Опрос 

 Практика 
 

Практическая 

индивидуальн 

ая 

Репродуктивный 
метод, 

создание 

ситуации успеха 

Образцы  
изделий
Практич
ески е 
задания 
сописани
ем. 

Выкройки, 
ткань, 
ножницы, 
линейка, 
карандаш, 
булавки, 
иглы 

Наблюдение 

за работой 

взаимопо 
мощь 
Практичес кая 

работа 

Фомина Л.В.



3. Вышивание лентами 

 Теория  Мини-лекция, 

беседа 

теоретическая 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый. 

Образцы 

изделий 

презентаци

я 

Инструкции  

Компью 

тер, 

проектор, 

экран. 

выход в 

интернет, 

, 

Практичес кая 

работа 

 Практика практическое 

занятие, 

индивидуальн 

о-групповая 

Репродуктивный 

метод 
частично- 

поисковый. 

 Образцы  

Схемы 

выполнени

я швов, 

презентац

ия 

Ленты,ка

нва, иглы 

с 

широким 

ушком, 

карандаш 

линейка, 

ножницы 

Практичес 

кая работа, 

Творческа

я  работа. 
Проверка 

работ 

4. Сувениры 

своими 

руками 

практическое 

занятие, 

индивидуальн о-

групповая 

деятельностный, 

творческий поиск, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

Практически е 

задания с 

описанием 

Ткань, 

ленты, 

иглы, 

булавки, 

карандаш 

линейка, 

ножницы 

Творческа

я  работа. 
Проверка 

работ 

5. Бисероплетение 

 Теория Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуаль но- 

групповое 

теоретическое 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый 

Практически е 

задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном 

виде 

Компьютер 

проектор , 

экран 

Опрос  

 Практика практическое Репродуктивный 

метод 

Схемы 

плетения, 

образцы  

Бисер, 

проволока, 

ножницы 

Самоанализ 

выполненных 

изделий 

6. Вышивание бисером и блестками 

 Теория Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуаль но- 

групповое 

теоретическое 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый 

Практически е 

задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном 

виде 

Компьютер 

проектор , 

экран 

Опрос  

 Практика практическое Репродуктивный 

метод 
частично- 

поисковый 

Схемы 

вышивок, 

образцы 

Ткань, 

нитки, 

бисер, 

стеклярус, 

ножницы 

Самоанализ 

выполненных 

изделий 

Проверка 

творческой 

работы 

 

7. Творческая проектная деятельность 

Фомина Л.В.



 Теория Беседа 

Подготовка 

(мозговой 

штурм),  

Проблемный, 

творческий поиск 
Технологическ

ие карты 

Компьют

ер 

проектор 

, экран 

Опрос 

 Практика практическое Метод проектов Примеры работ 

(образцы), 

примеры в 

электронном 

виде 

Индивид

уально 

материал

ы  и 

инструме

нты для 

изготовл

ения 

изделия 

 

Наблюдение 

взаимопомощь 

Проверка 

работ 

 
Итоговое 
занятие 

 
Обобщение и 

систематизация 

изученного  

  Презентация 

работ 

 

3 год обучения 

№ Модуль 

программы 

Форма 

занятия 
Приемы и 

методы 

организации 

Дидакти- 

ческий 

материал 

Техничес 

кое 

оснащен 

ие 

Формы 

подведе ния 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

Лекция 

Беседа 

Инструктаж 

Практическое 

занятие 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Инструкция. 

Образцы 

изделий 

ДПТ 

презентация 

.,,компью 

тер, 

проектор

, экран 

Опрос 

обучающихс

я 

 

2.Мягкая игрушка 

 Теория Тематическая 

беседа 

теоретическая 

Словесный 

метод, 

демонстрация 

наглядных 

пособий 

моделей, 

консультирован 

ие, частично- 

поисковый. 

Образцы 

Практически 

е задания с 

описанием. 

Примеры в 

электронном 

виде, 

презентация 

Компью 
тер, 
проекто
р, экран 

Опрос 

 Практика 
 

Практическая 

индивидуальн 

ая 

Репродуктивный 
метод, 

создание 

ситуации успеха 

Образцы 
моделей 

Выкройки, 
ножницы, 
линейка, 
карандаш, 
Ткань, 
наполните
ль, нитки 

Наблюдение 

за работой 

взаимопо 
мощь 
Практичес кая 

работа 

3. Вышивка гладью 

Фомина Л.В.



 Теория  Мини-лекция, 

беседа 

теоретическая 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый. 

Образцы 

изделий 

презентаци

я 

Инструкции  

Компью 

тер, 

проектор, 

экран. 

выход в 

интернет, 

Практичес кая 

работа 

 Практика практическое 

занятие, 

индивидуальн 

о-групповая 

Репродуктивный 

метод 
частично- 

поисковый. 

Образцы 

вышивки, 

схемы 

Ткань, 

нитки, 

иглы, 

карандаш 

линейка, 

ножницы 

Практичес 

кая работа, 

Творческа

я  работа. 
Проверка 

работ 

4. Сувениры 

своими 

руками 

практическое 

занятие, 

индивидуальн о-

групповая 

деятельностный, 

творческий поиск, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

Практически е 

задания с 

описанием 

нитки, 

ткань, 

иглы, 

булавки, 

карандаш 

линейка, 

ножницы 

Творческа

я  работа. 
Проверка 

работ 

5. Лоскутная пластика 

 Теория Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуаль но- 

групповое 

теоретическое 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый 

Образцы 

Примеры в 

электронном 

виде 

Компьютер 

проектор , 

экран 
Презентация 

Опрос  

 Практика практическое Репродуктивный 

метод 

Практически е 

задания с 

описанием. 

Схемы 

вышивок, 

образцы  

Ткань, 

нитки 

карандаш, 

линейка, 

ножницы, 

булавки, 

швейная 

машина 

Самоанализ 

выполненных 

изделий 

6. Плетение на раме 

 Теория Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуаль но- 

групповое 

теоретическое 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

деятельностный, 

частично- 

поисковый 

Образцы 

Примеры в 

электронном 

виде 

Компьютер 

проектор , 

экран 

Опрос  

 Практика практическое Репродуктивный 

метод 
частично- 

поисковый 

Практически е 

задания с 

описанием 

Образцы 

Нитки для 

вызания, 

нитки ирис, 

нитки 

швейные, 

рама, 

челнок, 

ножницы 

Самоанализ 

выполненных 

изделий 

Проверка 

творческой 

работы 

 

7. Творческая проектная деятельность 

Фомина Л.В.



 Теория Беседа 

Подготовка 

(мозговой 

штурм),  

Проблемный, 

творческий поиск 
Технологическ

ие карты 

Компьют

ер 

проектор 

, экран 

Опрос 

 Практика практическое Метод проектов Примеры работ 

(образцы), 

примеры в 

электронном 

виде 

Индивид

уально 

материал

ы  и 

инструме

нты для 

изготовл

ения 

изделия 

 

Наблюдение 

взаимопомощь 

Проверка 

работ 

 
Итоговое 
занятие 

 
Обобщение и 

систематизация 

изученного  

  Презентация 

работ 

 

Материально-техническое обеспечение 

- Кабинет для занятий 

- Мебель (столы, стулья, шкафы, полки) 

- Мультимедийные средства (компьютер, проектор, экран) 

По модулям обучения: 

Айрис-фолдинг: 

- Картон 

- Цветная бумага 

- Ножницы 

- Трафареты  

- Скотч  

Изонить 

- Картон 

- Нитки 

- Схемы  

- Подложка для прокалывания картона 

- Иглы 

- Ножницы 

- Скотч 

Вышивка простейшими швами. Вышивка счетными швами 

- Нитки мулине 

- Ткань полотняного переплетения 

- Канва 

- Схемы 

- Иглы 

- Ножницы 

Вышивка лентами 

- Ленты атласные  

- Канва 

- Нитки швейные под цвет лент 

- Схемы 

- Иглы с широким ушком 

- Ножницы 

Текстильная кукла. Мягкая игрушка 

Фомина Л.В.



- Выкройки 

- Ткань хлопчатобумажная  

- Нитки 

- Иглы  

- Ножницы 

- Наперстки 

- Мел портновский или маркер исчезающий 

- Булавки 

- Швейные машины 

Бисероплетение.  

- Бисер 

- Проволока 

- Ножницы или кусачки для откусывания проволоки  
- Схемы плетения 

Вышивка бисером 

- Бисер 

- Нитки 

- Иглы с тонким ушком 

- Ткань 

- Ножницы 

Вышивка гладью 

- Нитки мулине, шелковые 

- Ткань 

- Схемы 

- Иглы 

- Ножницы 

Лоскутная пластика 
- Ткань хлопчатобумажная  

- Нитки швейные 

- Линейка 

- Карандаш, ручка или маркер для портновских работ 

- Ножницы 

- Схемы и шаблоны 

- Швейная машина 

Плетение на раме 

- Рамы 6-тиугольные для плетения салфеток 

- Челнок 

- Нитки для вязания, ирис, швейные 

- Ножницы 
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Список электронных ресурсов ( по модулям обучения): 

Айрисфолдинг 

1. Айрис фолдинг : [Электронный ресурс]. URL: 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/776 (Дата обращения 11.08.2021) 

2. Айрис фолдинг для детей: что это за техника? Простые шаблоны и схемы для детей, 

поэтапный мастер-класс по изготовлению елки: [Электронный ресурс]. URL: 

https://vplate.ru/hobbi/ajris-foldinge-dlya-detej/ (Дата обращения 11.08.2021) 

3. Айрис фолдинг: схемы, шаблоны, мастер класс для детей и подробная техника: 

[Электронный ресурс]. URL: https://art-fashn.ru/kryuchok/ajris-folding-shemy-

shablony-master-klass-dlya-detej-i-podrobnaya-tehnika.html (Дата обращения 

10.08.2021) 

Изонить 

1. Изонить (техника, мастер-класс) - Коробочка идей и мастер-классов : [Электронный 

ресурс]. URL: https://podelki-doma.ru/rukodelie/vyishivka/izonit-tehnika-master-klass 

(Дата обращения 11.08.2021) 

2. Любимый урок. Мастер-классы по изонити : [Электронный ресурс]. URL: 

https://youtu.be/sGNTFnvDoKI (Дата обращения 11.08.2021) 

3. Секреты вышивки в технике Изонить: основные приемы для начинающих и детей, 

123 схемы с цифрами и открытки : [Электронный ресурс]. URL: 

http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/izonit-dlya-

nachinayushhih (Дата обращения 11.08.2021) 

 

Вышивка простейшими швами. Вышивка счетными швами.  

Вышивка гладью 

1. Вышивка гладью: виды и как правильно вышивать : [Электронный ресурс]. 

URL: https://vishivausama.ru/kak-vyshivat-gladyu (Дата обращения 15.08.2021) 

2. Очаровательная вышивка гладью: виды швов и основные моменты | Журнал 

Ярмарки Мастеров : [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.livemaster.ru/topic/2479063-ocharovatelnaya-vyshivka-gladyu-vidy-

shvov-i-osnovnye-momenty (Дата обращения 15.08.2021) 

3. Швы для вышивки: виды и техника их выполнения: [Электронный ресурс]. URL: 

https://vishivausama.ru/shvy-vyshivki (Дата обращения 15.08.2021) 

 

Вышивка лентами 

1. Вышивка лентами. Техника, приемы. Презентация: [Электронный ресурс]. URL: 

https://infourok.ru/razrabotka-urokov-s-prezentaciey-po-teme-vishivka-lentami-

451115.html (Дата обращения 15.08.2021) 

2. Вышивка тюльпана. Презентация: [Электронный ресурс]. URL: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-vishivka-tyulpana-

2503608.html (Дата обращения 15.08.2021)  

3. Зайцева А. Вышивка лентами - Цветочные миниатюры : [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.liveinternet.ru/users/5110143/post479959227/ (Дата обращения 

15.08.2021) 
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https://www.liveinternet.ru/users/5110143/post479959227/


Вышивка бисером  

1. Джейн Дэвис Энциклопедия вышивки с бисером: [Электронный ресурс]. URL: 

https://avidreaders.ru/download/enciklopediya-vyshivki-s-biserom.html?f=djvu (Дата 

обращения 14.08.2021) 

2. Как вышивать бисером: виды стежков и инструкции : [Электронный ресурс]. 

URL: https://vishivausama.ru/kak-vyshivat-biserom (Дата обращения 14.08.2021) 

3. Учимся вышивать бисером. Основные приемы : [Электронный ресурс]. URL: 

https://sam.mirtesen.ru/blog/43460592087/Uchimsya-vyishivat-biserom.-Osnovnyie-

priemyi (Дата обращения 14.08.2021) 

Плетение на раме 

1. Как сделать салфетку на рамке с гвоздями. Салфетка на рамке с гвоздями–мастер-

класс для начинающих рукодельниц. Технология изготовления изделия : 

[Электронный ресурс]. URL: https://deepspaceloft.ru/anniversary/kak-sdelat-

salfetku-na-ramke-s-gvozdyami-salfetka-na-ramke-s.html (Дата обращения 

10.08.2021) 

2. Кружево на рамке : [Электронный ресурс]. URL: https://www.diyideas.ru/16783-

kruzhevo-na-ramke-iz-turcii.html (Дата обращения 10.08.2021) 

3. Плетение салфеток на 6-ти угольной раме : [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.livemaster.ru/topic/3083353-pletenie-salfetok-na-6-iugolnoj-rame (Дата 

обращения 10.08.2021) 

4. Презентация «Плетение салфеток на раме» : [Электронный ресурс]. URL: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-pletenie-salfetok-na-rame-449805.html 

(Дата обращения 10.08.2021) 
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Приложения 

Контрольно-измерительные (оценочные) материалы 

Таблица оценивания результатов 

Оценки 

 

 
 

Оцениваемые 

параметры 

 
 

Низкий 

 
 

Средний 

 
 

Высокий 

Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания Обучающийся знает 

фрагментарно 
изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 
корректировки 

наводящими 
вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, но 
для полного раскрытия 

темы требуется 

дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся знает 

изученный материал. 
Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 
полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 
оборудованием, 

инструментами, 

техника 
безопасности 

Требуется постоянный 
контроль педагога за 

выполнением правил 

по технике 
безопасности. 

Требуется 
периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 
оборудованием. 

Четко и безопасно 
работает с 

оборудованием. 

Способность 
выполнения 
операции по 
изготовлению 
изделия 
по технологической 
карте, инструкции 

Не может выполнить 
операцию по 
технологической 
карте, инструкции без 
помощи педагога 

Может выполнить 
операцию по 
технологической карте, 
инструкции 

при подсказке педагога. 

Способен выполнить 
операцию по 
технологической 
карте, инструкции 
 

Степень 
самостоятельности 
изготовления 
изделия 

Требуется постоянные 

пояснения педагога 
при изготовление 

изделия. 

Нуждается в 

пояснении 
последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 
самостоятельным 
действиям. 

Самостоятельно 
выполняет операции 
при изготовлении 

изделия. 

Качество выполнения работы 

 Изделие выполнено со 
значительными 
видимыми дефектами 
или не закончено 

Изделие выполнено, 
присутствуют 
незначительные дефекты, 
недочеты 

Изделие выполнено 
аккуратно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 

 

Первичная (входная диагностика) – анкета. 
 

1. Любишь ли ты делать аппликации, изделия (открытки, закладки, игрушки) из 

бумаги? (да/нет) 

2. Ранее ты занималась (занимался) вышивкой? (да/нет)  

3. Какие кружки художественной направленности ты посещал? (перечислить) 

4. Хотел (а) бы ты научиться изготавливать изделия из ткани и ниток: игрушки, 

сувениры, сумочки, салфетки(? (да/нет) 

5. Хотел бы ты участвовать в конкурсах декоративно-прикладного творчества?  

Фомина Л.В.


	Планируемые результаты:

