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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица» (базового уровня) является авторской и принадлежит к 

художественной направленности.  

 

Программа  «Мастерица»  основывается на положениях основных 

законодательных, нормативных и рекомендательных актах Российской 

Федерации и Московской области: 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599). 

4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (от 26.05.2012 г. №2405 п-

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года». 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» (№ 240 от 29 мая 2017 года). 

9. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 

2015 г. № 497). 

11. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

(24.07.1998 г. № 124-ФЗ; действующей последней редакции от 28.12.2016 г. 

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 
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13. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным учреждением 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 г. № 1040). 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

15. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564). 

16. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

17. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление от 30 

декабря 2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.). 

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 

3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 
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Актуальность данной образовательной программы  

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в 

концепции модернизации российского образования (Министерство 

образования РФ от 29.11.01). В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической 

направленности, формирующих у обучающихся творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

В современный век «компьютеризации» и «скорости» дети стали 

обладателями «клипового» мышления и привычки получать результат 

быстрым нажатием кнопки. Для них  заниматься долго одним видом 

деятельности представляется сложным, им хочется всего и как можно 

быстрее. Внимание при этом максимально сконцентрированное на одном 

объекте, но короткое по продолжительности времени. Обилие всего самого 

разнообразного на полках розничных магазинов и интернет-магазинов 

позволяет приобрести/купить все самое интересное и красивое чуть ли ни в 

один «клик» компьютерной мышки. Таким образом, дети отвыкают делать 

своими руками различные красивые и полезные для дома и быта вещи и 

поделки. Поэтому актуальной данную образовательную программу делает 

возможность  заинтересовать ребенка в личном общении с педагогом-

мастером, наглядно показать последовательность изготовления, и, в рамках 

одного-двух занятий, сделать интересную поделку. Данная программа 

позволяет ребенку удовлетворить потребности обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и получить при этом практические 

навыки в различных видах рукоделия. 

В основе программы заложено не только овладение технологическими 

приемами, но и знакомство с историей развития рукоделия и ее видов в 

отдельности. Это позволяет расширить общий кругозор обучающихся, а 

также способствует духовно-нравственному и художественно-эстетическому 

воспитанию детской личности. Занятия декоративно-прикладным 

творчеством способствуют развитию абстрактного мышления, глазомера, 

мелкой моторики, координации движения рук, внимания, терпения и 

аккуратности; формируют эстетический вкус, воображение, уважительное 

отношение к национально-художественному наследию. Данная программа 

вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить 

в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

 

Новизна 

1. Педагогом творческого объединения «Мастерица» регулярно 

отслеживаются современные тенденции развития декоративно-

прикладного творчества, посещаются различные мастер-классы. Это 
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положительно влияет на качество оказываемых образовательных услуг: 

позволяет работе творческого объединения соответствовать темпу 

времени и учитывать интересы людей, то есть своевременно и гибко 

реагировать на запросы детей, поступивших на обучение и 

соответствовать социальному заказу населения нашего города в целом.  

2. В программу включены разделы, предусматривающие обучение детей 

не одному, а нескольким различным видам рукоделия, таким как:  

квиллинг, плетение из бумажных и текстильных заготовок,  изготовление 

цветов из ткани, вышивка лентами, аппликация, лоскутная техника, 

вязание и др. Программа познакомит обучающихся с процессами 

разработки, технологиями изготовления и способами декорирования 

различных подарков, сувениров и других изделий,  обеспечивает не 

только обучение, воспитание, но и расширение кругозора, развитие 

творческих способностей детей в области декоративно-прикладного 

искусства с учетом современных условий жизни и  дизайна быта. 

3. Важной особенностью дополнительной образовательной программы 

«Мастерица» является возможность развивать у обучающихся  

способность самим получать радость от красоты, созданной своими 

руками, а также дарить эту радость окружающим (дети часто принимают 

участие в благотворительных акциях и городских благотворительных 

ярмарках). К тому же, учатся видеть в окружающих их предметах не 

только их прямое назначение для своей поделки, но и возможность 

использовать ее в качестве объекта или средства дизайна. Поэтому в 

планировании занятий и в процессе выполнения изделий учитываются 

не только интересы, но и возможности обучающихся, современные 

запросы и потребности населения города, оснащение, оборудование и 

приспособления данного образовательного учреждения, в котором 

реализуется данная образовательная программа.  

4. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица» является комплексно-модульной, что предполагает 

вариативность построения процесса обучения, основанной на выборе 

образовательного маршрута и темпа изучения разделов программы 

самими обучающимися. Здесь предполагается 2 варианта обучения: 

 Изучение всех разделов программы в соответствии с часами учебного 

плана. 

 Изучение отдельных модулей по выбору обучающегося. В данном 

случае предполагается составление «Индивидуального 

образовательного маршрута» и углубленное изучение любых 

направлений декоративно-прикладного творчества по желанию 

ребенка.  
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Цель программы: формирование устойчивого интереса к рукоделию и 

творчеству посредством приобретения знаний, умений и навыков в 

нескольких направлениях декоративно-прикладного искусства; развитие 

творческого воображения, воспитание эстетического и художественного 

вкуса обучающихся.  

 

Задачи: 

а) обучающие:  

 расширять общий кругозор обучающегося в процессе декоративно-

прикладного деятельности (беседы и практическая работа);  

 познакомить с 13 (тринадцатью) видами декоративно-прикладного 

творчества, их историей развития и отличительными особенностями; 

 показать и научить техническим приемам предлагаемых видов 

декоративно-прикладного творчества; 

 познакомить с процессами разработки, технологиями изготовления и 

способами декорирования различных подарков, сувениров и других 

изделий; 

 познакомить и научить применять на практике «Правила дорожного 

движения»;  

б) развивающие:  

 формировать навыки владения различными инструментами и 

приспособлениями для рукоделия; 

 развивать творческих способностей детей в декоративно – прикладном 

творчестве с учетом современных условий жизни и дизайна быта; 

 развивать творческую активность; 

 развивать фантазию, внимания и художественного вкуса; 

в) воспитательные:  

 воспитывать аккуратность, терпение и усидчивость, умения доводить 

начатое дело до конца; 

 воспитывать умение работать в группе, оказывать помощь другим 

обучающимся; 

 воспитывать стремление к организованному использованию своего 

времени; 

 прививать любовь к Родине и семье средствами декоративно-

прикладного творчества. 

 

Адресат программы и условия набора 

 Возрастная категория: 8-11 лет. 

 Условия набора: В группы творческого объединения «Мастерица» 

принимаются все дети, проявившие желание заниматься декоративно-

прикладной деятельностью. При формировании групп учитывается 

степень подготовленности ребенка. 
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Объем и срок освоения программы 

 Программа предусматривает 2 учебных года (18 календарных месяцев). 

 Общее количество часов за весь период обучения по программе 

составляет – 288 часа. 

Режим занятий 

 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год); 

 2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются согласно контингенту, поступившему на обучение 

по данной образовательной программе. Исходя из этого, состав групп может 

быть: одновозрастным, разновозрастным. А так же с учетом особенностей 

военного городка, в котором находится образовательное учреждение МБУДО 

ЦРТДЮ г.о. Краснознаменск МО, состав групп творческого объединения 

«Мастерица» - переменный. 

При формировании групп учитывается оптимальная наполняемость, 

которая оказывает положительное влияние на процесс освоения детьми 

учебного материала и составляет: 

 1 год обучения – 10-12 человек; 

 2 год обучения –  8-10 человек. 

 

Планируемый результат 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о различных видах и техниках декоративно-прикладного искусства;  

 о роли его в жизни и быте разных народов. 

 Обучающиеся будут знать: 

 историю возникновения  и развития разных видов декоративно-

прикладного творчества; 

 все виды техник, изученных в ходе освоения данной образовательной 

программы; 

 названия тканей и других материалов, используемых в работе по 

изготовлению декоративно-прикладных работ;  

 названия материалов, инструментов и приспособлений для работы; 

 основную терминологию, применяемую в изученных видах рукоделия; 

 технику безопасности при работе с инструментами и оборудованием; 

 основы составления композиции и цветосочетания в изделиях; 

 способы обработки бумаги и картона; 

 способы складывания деталей и их соединения; 

 способы декоративного оформления готовых работ. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 подбирать и применять на практике различные материалы для изделия 

и его декоративной отделки  в зависимости от его назначения; 
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 рационально использовать материалы; 

 на практике применять все виды изученных техник декоративно-

прикладного творчества; 

 работать с бумагой, картоном, нитками, иглами, клеем, краскам, 

нагревательными приборами; 

 составлять композиции; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 выполнять все виды ручных швов; 

 создать образ будущего изделия; 

 читать и применять в работе схемы; 

 работать в коллективе; 

 проявлять элементы творческой активности; 

 оказывать помощь товарищам; 

 грамотно вести себя на дороге как пешеход, водитель (скейт, 

велосипед, самокат) и пассажир. 

 Обучающиеся будут обладать: 

 развитым художественно-эстетический вкусом; 

 широким общим и эстетическим кругозором; 

 хорошо развитой мелкой моторикой рук; 

 чувством любви к творчеству и созиданию; 

 заинтересованностью в участии в выставках различного уровня с 

целью подтверждения уровня собственного мастерства; 

 качествами личности: аккуратность, терпение, старание, стремление к 

достижению поставленной цели, сотрудничество, взаимопомощь; 

 чувство уважения к людям, и к их труду, творчеству; 

 чувством интереса к Мировому и Отечественному культурному 

наследию. 

 

Формы аттестации 

 открытое итоговое занятие; 

 презентация творческих работ; 

 участие в выставках различного уровня; 

 участие в фестивалях и конкурсах по направлению декоративно-

прикладное творчество. 

 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 готовая работа; 

 перечень готовых работ; 

 портфолио; 

 дневник наблюдений; 

 видеозапись выполнения работы; 

 фото процесса выполнения работы; 

 журнал посещаемости; 



10 
 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого объединения; 

 свидетельство/сертификат участия в выставке; 

 диплом участия в фестивалях и конкурсах; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 готовая работа; 

 открытое итоговое занятие; 

 портфолио; 

 выставка; 

 защита творческого проекта; 

 научно-практическая конференция; 

 фестиваль/конкурс; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение: 

 учебный кабинет с хорошим освещением, соответствующим СанПиН; 

 столы и стулья, соответствующие возрасту обучающихся. 

2. Инструменты и приспособления: 

 швейное оборудование (швейные машины и оверлоки);  

 утюг;  

 гладильный стол; 

 выжигательные аппараты; 

 ножницы прямые, фигурные; 

 чертежные принадлежности (линейки прямые, фигурные, лекала, 

треугольники, циркули, простые карандаши). 

3. Материалы: 

 бумага  (цветная  двухсторонняя, миллиметровая, калька); 

 картон цветной  (гофрированный, флюоресцентный, поделочный); 

 полоски бумаги для  квиллинга; 

 пеноплекс; 

 клей ПВА, «Момент-гель»; 

 нитки, пряжа, шнуры; 

 лоскуты ткани, ленты атласные, капроновые; 

 иглы швейные, булавки портновские; 

 тесьма отделочная, кружева; 

 бисер, бусины. 
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Информационное обеспечение 

1. Аудио- и видео- материалы. 

2. Аудио- и видео- магнитофоны. 

3. Телевизор. 

4. Интернет. 

5. Альбомы с образцами готовых изделий. 

6. Книги, журналы по декоративно-прикладному искусству. 

 

Кадровое обеспечение  
 1 педагог дополнительного образования по декоративно-прикладному 

искусству.  
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Раздел 2. Учебный план первого года обучения 

 

 

№ 

Название разделов и 

модулей программы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1.  

Вводное занятие. 

Инструктажи по технике 

безопасности и правилам 

поведения в ЦРТДЮ.  

Необходимые материалы и 

инструменты, правила 

работы с ними. 

1 1 - 
Опрос 

 

 

 

2. 
Виды и техники 

декоративно-прикладного 

творчества 

123 26 97 

Опрос 

Демонстрация 

готового изделия 

Выставки 

Конкурсы 

Обсуждения 

Модуль № 1. Техники с использованием бумаги 

2.1.1 

Виды бумаги и 

картона, способы 

работы с ними. 

Декоративные 

фоторамки 

13 3 10 
Опрос 

Демонстрация 

готового изделия 

Обсуждение 

 2.1.2 
Плетение из бумажных 

трубочек 
18 4 14 

2.1.3 Квиллинг 18 4 14 

Модуль № 2. Техники, связанные с шитьём, вышивкой и использованием 

тканей 

2.4 Швейные работы 16 3 13 
Опрос 

Демонстрация 

готового изделия 

Выставки 

Конкурсы 

Обсуждение 

2.5 
Изготовление цветов 

из лент 
20 4 16 

2.6 Вышивка лентами 12 2 10 

2.7 

«Цумами-канзаши» -  

изготовление цветов 

для заколок 

12 2 10 

Модуль № 3. Техники, связанные с вязанием и плетением 

2.3.1. Вязание крючком 14 4 10 

Демонстрация 

готового изделия 

Обсуждение 

3. 

Изготовление изделий с 

применением изученных 

техник. Творческие работы. 

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

Готовое изделие 

Выставка 

готовых изделий 

Портфолио 

Дипломы 

Фотографии 

работ 

Обсуждение 

4. 
Основы безопасности 

дорожного движения 
8 4 4 

Беседа 

Опрос 

Игра 
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Просмотр фото и 

видеоматериалов 

Работа с 

альбомами-

раскрасками 

4.1. 
Улица полна 

неожиданностей 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование по 

картинкам 

Опрос 

4.2. 

 

Остановочный путь и 

скорость движения 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование  

по картинкам 

Опрос 

4.3. Пешеходные переходы 1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование  

по картинкам 

Опрос 

4.4. 
Регулируемые 

перекрестки. Светофор 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование  

по картинкам 

Опрос 

4.5. 

Поездка на автобусе, 

троллейбусе, других 

видах транспорта 

1 0,5 0,5 

Беседа 

Обучающая 

подвижная игра 

Опрос 

4.6. 
Дорожные знаки и 

дорожная разметка 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Работа с 

альбомами-

раскрасками 

Опрос 

4.7. 
Где можно и где нельзя 

играть 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Просмотр 

обучающего 

мультфильма и 

обсуждение 

Опрос 

4.8. 

Итоговое занятие «Я – 

примерный участник 

дорожного движения»  

1 0,5 0,5 

Опрос 

Обучающая  

компьтерная 

игра-тест 

Итого: 144 33 111 - 
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Раздел 3. Содержание учебного плана первого года обучения 

 

 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в ЦРТДЮ. Необходимые 

материалы и инструменты, правила работы с ними. 

Теория: Цели и задачи работы творческого объединения. Знакомство с 

содержанием программы. Демонстрация образцов изделий. Режим работы 

объединения. Правила поведения в ЦРТДЮ. Необходимые материалы, 

инструменты и приспособления. Техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Подбор материала для работы над изделием в той или иной технике. 

Подбор материалов для декорирования изделий. Правила работы с 

инструментами при освоении изучаемой техники. 

 

2. Раздел по теме «Виды и техники декоративно-прикладного 

творчества». 

 Модуль № 1. «Техники с использованием бумаги». 

2.1.1. Тема «Виды бумаги и картона, способы работы с ними. 

Декоративные фоторамки».  

 Теория:  Виды бумаги: одно- и двухсторонняя, оберточная, 

крепированная,  мелированная, с тиснением, салфеточная, фольга и пр.; 

области ее применения. Способы обработки:  сминание, увлажнение, 

скручивание, гофрирование, покраска различными способами, 

лакировка. Виды картона: гофрированный, поделочный, тисненный, 

лакированный, флюоресцентный; области его применения. Способы 

работы с бумагой и картоном: различные виды разрезания, сгибания. 

Применение измерительных инструментов, способы выкраивания 

деталей. Техника безопасности на рабочем месте и в работе с 

инструментами. 

 Практика:  Практическая работа по выбору вида и обработки бумаги 

различными способами в зависимости от выбранного изделия. Работа с 

картоном с использованием необходимого инструмента (канцелярский 

нож, фигурные или прямые ножницы). Выполнение фоторамки из 

картона, декорирование ее одним из изученных способов. 

2.1.2. Тема «Плетение из бумажных трубочек». 

 Теория: Использование для плетения различных изделий интерьера 

трубочек, выполненных из газет и журналов.  Необходимые 

инструменты и материалы, техника безопасности. Способы 

скручивания трубочек, подготовка их к плетению, виды плетения. 

Использование основ для плетения корзиночек. Способы  

декоративной отделки  готовых изделий. 
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 Практика: Освоение способов скрутки бумажных трубочек, 

окрашивания, соединения их между собой.  Выполнение плетеного 

изделия и его  декоративная отделка. 

2.1.3. Тема «Квиллинг». 
 Теория: История возникновения, использование данной техники. 

Необходимые инструменты и материалы, техника безопасности.  

Базовые формы, способы скручивания закруток, склеивания, сборки  

элементов. Создание композиций, выбор цветовой гаммы, способы  

декорирования предметов элементами закруток. 

 Практика: Освоение техники скручивания бумажных полосок 

Выполнение цветов в технике «квиллинг», изготовление изделий с 

применением данной техники (панно, открыток, подставок и т.п.). 

Обучающимся можно предоставить возможность самим декорировать 

готовые фотоальбомы, шкатулки, фоторамки бумажной филигранью. 

 

 Модуль № 2. «Техники, связанные с шитьём, вышивкой и 

использованием тканей». 

2.2.1. Тема «Швейные работы». 
 Теория: Необходимые инструменты и материалы, техника 

безопасности при работе с ними. Выбор игл и ниток. Ручные 

соединительные  и временные стежки: «обметочный», «стебельчатый», 

«тамбурный», «французский». 

 Практика: Выполнение швов на макетной ткани. Выполнение 

игольницы, чехла для телефона с использованием изученных швов. 

2.2.2. Тема «Цветы из лент». 

 Теория: История возникновения. Выбор  лент по ширине и фактуре, 

использование цветов в декорировании различных аксессуаров и 

предметов быта, выкраивание заготовок, складывание лепестков и 

листиков  различными способами. Необходимые инструменты и 

техника безопасности  работы с ними. Сборка лепестков, создание 

композиций. 

 Практика:  Освоение техники складывания лепестков, их обработки и 

сборки. Выполнение различных видов цветов и листьев, декорирование 

ими ободков, заколок и т.п. Выполнение панно  с  использованием 

цветов из лент. 

2.2.3. Тема «Вышивка лентами». 

 Теория:  История возникновения, необходимые инструменты и 

материалы, техника безопасности. Основные швы и техники. Условные 

обозначения, используемые в литературе, схемы вышивки, перевод 

рисунка на ткань. 

 Практика:   Освоение техник вышивания лентами, выполнение 

основных стежков на макетной ткани. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение  композиции и применение ее для декорирования 

предметов домашнего интерьера. 
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2.2.3. Тема «Цумами-канзаши». 
 Теория: История возникновения, выбор материалов, необходимые 

инструменты и техника безопасности работы с ними. Способы 

выкраивания и складывания заготовок. Виды лепестков, соединение 

деталей между собой. Выполнение основы, прикрепление к ней цветка 

Использование цветов в современном костюме и для изготовления 

текстильной бижутерии. 

 Практика: Освоение приемов изготовления разного вида  лепестков в 

технике «цумами-канзаши», их сборки  и изготовления цветов. 

Выполнение панно с использованием цветов «цумами-канзаши», 

заколок, ободков. 

 

 Модуль № 3. «Техники, связанные с вязанием и плетением». 

3.2.1. Тема «Вязание крючком». 
 Теория: История возникновения, подбор ниток и крючка, вывязывание 

«цепочки», столбиков. Условные обозначения, чтение схем. Расчет 

петель, вывязывание образцов. Использование «цепочек» в качестве 

декоративной отделки различных изделий. Вязаные цветы. 

 Практика:  Освоение условных обозначений, приемов вывязывания и 

расчета петель, вывязывание образцов, Изготовление простейшего 

изделия  по выбору обучающихся. 

 

 

3. Раздел по теме «Изготовление изделий по выбору обучающихся с 

применением изученных техник. Творческие работы». 

 Теория: Выбор и подготовка необходимых материалов, выкраивание 

деталей, составление композиции, основные технологические приемы, 

приемы декоративной отделки изделий. 

 Практика: Самостоятельный выбор обучающимися  образца, 

материалов, композиции. Выполнение изделия, декорирование и 

окончательная обработка. 

 

 

4. Раздел по теме «Основы безопасности дорожного движения». 

4.1. Тема «Улица полна неожиданностей». 

 Теория: Улица полна неожиданностей. Для чего надо знать и 

выполнять Правила  дорожного движения. 

 Практика: Рассматривание плакатов с изображением дорожных 

ситуаций с участием детей. 

4.2. Тема «Остановочный путь и скорость движения». 

 Теория: Остановочный путь и скорость движения.  Почему опасно 

внезапно выбегать на   проезжую часть.  

 Практика: Видео-примеры дорожно-транспортных происшествий с 

детьми (по сводкам дорожной полиции). 
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4.3. Тема «Пешеходные переходы». 

 Теория: Пешеходные переходы. Нерегулируемый пешеходный 

переход, его обозначения (дорожные знаки, разметка). Дорога с 

двусторонним движением. Поведение пешехода, стоящего на середине 

проезжей части. Правила перехода дороги с односторонним 

движением. Поворот транспортных средств. Предупредительные 

сигналы, подаваемые водителем. Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. 

 Практика: Просмотр фоторяда (презентация) по теме. 

4.4. Тема «Регулируемые перекрестки. Светофор». 

 Теория: Регулируемые перекрестки. Светофор.  Виды светофоров. 

Действия пешеходов при приближении транспортных средств с 

включенными специальными сигналами (синими проблесковыми 

маячками и звуковыми сиренами). 

 Практика: Рассматривание картинок с изображением различных видов 
светофоров, транспортных средств со специальными сигналами. 

4.5. Тема «Поездка на автобусе, троллейбусе, других видах транспорта». 

 Теория: Поездка на автобусе, троллейбусе, других видах транспорта. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне 

и при выходе. Правила перехода проезжей части после выхода из 

автобуса или троллейбуса.  Правила пользования легковым 

автомобилем, маршрутным такси (посадка, поездка, высадка). 

 Практика: Игра «Водитель и пассажиры». 

4.6. Тема «Дорожные знаки и дорожная разметка». 

 Теория: Дорожные знаки и дорожная разметка. Назначение дорожных 

знаков и дорожной разметки. Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы» (всего 4 

знака). 

 Практика: Работа с альбомами-раскрасками «Дорожные знаки». 

4.7. Тема «Где можно и где нельзя играть». 

 Теория: Где можно и где нельзя играть. Опасность игр рядом с 

проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для 

игр и езды на самокатных средствах и велосипедах. 

 Практика: Обучающий мультипликационный фильм. 

4.8. Тема «Итоговое занятие «Я – примерный участник дорожного 

движения». 
 Теория: Повторение и закрепление пройденного материала по разделу 

«Основы безопасности дорожного движения». 

 Практика: Обучающий компьютерная игра-тест «Правила дорожного 

движения». 
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Планируемые результаты первого года обучения 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о нескольких видах и техниках декоративно-прикладного искусства;  

 о роли его в жизни и быте разных народов. 

 Обучающиеся будут знать: 

 названия материалов, инструментов и приспособлений для работы; 

 основную терминологию, применяемую в изученных видах рукоделия; 

 технику безопасности при работе с инструментами и оборудованием; 

 основы составления композиции и цветосочетания в изделиях; 

 способы обработки бумаги и картона; 

 способы складывания деталей и их соединения; 

 способы декоративного оформления готовых работ; 

 историю возникновения изученных видов рукоделия; 

 грамотно вести себя на дороге как пешеход, водитель (скейт, 

велосипед, самокат) и пассажир. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 подбирать материалы для изделия и его декоративной отделки  в 

зависимости от его назначения; 

 рационально использовать материалы; 

 работать с бумагой, картоном, нитками, иглами, клеем, краскам, 

нагревательными приборами; 

 составлять композиции; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 выполнять все виды ручных швов; 

 создать образ будущего изделия; 

 читать и применять в работе схемы; 

 работать в коллективе; 

 проявлять элементы творческой активности; 

 оказывать помощь товарищам; 

 правильно вести себя на дороге в качестве пешехода, пассажира и 

водителя (скейт, велосипед, самокат).  

 Обучающиеся будут обладать: 

 развитым художественно-эстетический вкусом; 

 широким общим и эстетическим кругозором; 

 хорошо развитой мелкой моторикой рук; 

 чувством любви к творчеству и созиданию; 

 качествами личности: аккуратность, терпение, старание; 

 чувством уважения к людям, к их труду и творчеству; 

 чувством интереса к Мировому и Отечественному культурному 

наследию. 
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Раздел 4. Учебный план второго года обучения 

 

 

№ 

Название разделов и 

модулей программы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1.  

Вводное занятие. 

Инструктажи по технике 

безопасности и правилам 

поведения в ЦРТДЮ.  

Необходимые материалы и 

инструменты, правила 

работы с ними. 

1 1 - 
Опрос 

 

 

 

2. 
Виды и техники 

декоративно-прикладного 

творчества 

123 30 93 

Опрос 

Демонстрация 

готового изделия 

Выставки 

Конкурсы 

Обсуждения 

Модуль № 1. Техники, связанные с шитьём, вышивкой и использованием 

тканей 

1.1. Швейные работы 17 4 13 

Опрос 

Демонстрация 

готового изделия 

Выставки 

Конкурсы 

Обсуждение 

1.2. Кинусайга 18 4 14 

1.3. Аппликация 18 4 14 

1.4. Лоскутная техника 18 4 14 

1.5. Квилтагами 10 2 8 

1.6. 
Изготовление 

аксессуаров 
14 4 10 

Модуль № 2. Техники, связанные с вязанием и плетением 

2.3.1. 

Плетение из шнура, 

веревок и текстильных 

заготовок 

14 4 10 
Демонстрация 

готового изделия 

Обсуждение 
2.3.2. Ковровая техника 14 4 10 

3. 

Изготовление изделий с 

применением изученных 

техник. Творческие работы. 

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

Готовое изделие 

Выставка 

готовых изделий 

Портфолио 

Дипломы 

Фотографии 

работ 

Обсуждение 

4. 
Основы безопасности 

дорожного движения 
8 4 4 

Беседа 
Опрос 

Игра 

Просмотр фото и 

видеоматериалов, 

обсуждение 

Работа с 

альбомами-

раскрасками 
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4.1. Пешеходные переходы 1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование по 

картинкам 

Опрос 

4.2. 

 

Нерегулируемые 

перекрестки 
1 0,5 0,5 

Беседа-диспут 

Тестирование  

по 

видеоматериалу 

Опрос 

4.3. 

Регулируемые 

перекрестки.  

Светофор 

1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование  

по картинкам 

Опрос 

4.4. 

Где еще можно 

переходить дорогу  

 

1 0,5 0,5 

Беседа 

Тестирование  

по картинкам 

Опрос 

4.5. 
Поездка на автобусе и 

троллейбусе  
1 0,5 0,5 

Беседа 

Просмотр 

передачи по теме 

Опрос 

4.6. 
Поездка на других 

видах транспорта 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Подвижная игра 

Опрос 

4.7. 
Дорожные знаки и 

дорожная разметка  
1 0,5 0,5 

Беседа 

Работа с 

альбомами-

раскрасками 

Опрос 

4.8. 

Итоговое занятие «Где 

можно и нельзя 

играть»  

1 0,5 0,5 

Игра-модель 

дорожных 

ситуаций 

Опрос 

Итого: 144 37 107 - 
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Раздел 5. Содержание учебного плана второго года обучения 

 

 

1. Раздел по теме «Вводное занятие. Инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения в ЦРТДЮ. Необходимые 

материалы и инструменты, правила работы с ними». 

 Теория: Цели и задачи работы объединения. Знакомство с содержанием 

программы. Демонстрация образцов изделий. Режим работы 

объединения. Правила поведения в ЦРТДЮ. Необходимые материалы, 

инструменты и приспособления. Техника безопасности при работе с  

инструментами и оборудованием. Организация рабочего места. Подбор 

материала для работы над изделием в той или иной технике. Подбор 

материалов для декорирования изделий. Правила работы с 

инструментами при освоении изучаемой техники. 

 

2. Раздел по теме «Виды и техники декоративно-прикладного 

творчества». 

 Модуль № 1. «Техники, связанные с шитьём, вышивкой и 

использованием тканей». 

2.1.1. Тема «Швейные работы». 

 Теория: Знакомство со  швейной машиной и специальными 

приспособлениями. Техника безопасности.  Машинные швы: 

соединительные и декоративные. Уход за машиной. Заправка нитей, 

использование специальных приспособлений. 

 Практика: Освоение навыков заправки нитей и выполнения прямой 

строчки. Выполнение машинных швов на макетной ткани. Выполнение 

простейшего изделия (наволочка, фартук, мешочек-саше). 

2.1.2. Тема «Кинусайга». 

 Теория: История происхождения, необходимые инструменты и 

материалы, техника     безопасности. Технология изготовления панно, 

перевод рисунка на основу, прорезывание бороздок, выполнение 

рамки. Правила выкраивания деталей и их заправка. Использование 

объемных деталей. Художественное оформление готовой работы. 

 Практика: Подготовка основы, прорезывание бороздок, освоение 

приемов выкраивания и заправки деталей. Декоративная отделка. 

Выполнение 2-3 работ, выполненных в технике «кинусайга». 

2.1.3. Тема «Аппликация». 

 Теория:  Виды аппликаций, применение в изделиях.  Необходимые 

материалы и инструменты, техника безопасности при работе с утюгом 

и швейной машиной. Перевод рисунка на ткань, подготовка деталей 

аппликации с применением вспомогательных материалов. 

Прикрепление аппликации к основе машинным швом, декоративная 

отделка аппликаций. 



22 
 

 Практика: Выбор аппликации, определение порядка прикрепления 

деталей, подготовка деталей, освоение навыков прикрепления 

аппликации к основе машинным швом. Выполнение несложной 

аппликации на макетной ткани. Выполнение панно в данной технике. 

2.1.4. Тема «Лоскутная техника». 

 Теория: История лоскутного шитья, применение в изделиях быта и 

современном костюме;  необходимые материалы и инструменты, 

техника безопасности при работе с утюгом и швейной машиной. Виды 

лоскутного шитья («пицца», «роза»,  «колодец», «шахматка», 

«елочка»), подбор ткани по цвету и фактуре, способы сборки лоскутов,  

прокладка, стежка, обработка края изделия. Декоративная  отделка 

изделий, выполненных в данной технике. 

 Практика:  Раскрой полосок, их стачивание. Изготовление салфетки на 

подкладке. Выполнение двух прихваток с использованием двух разных 

видов лоскутного шитья. Изготовление подушки в технике «пицца».  

Декоративная отделка готовых изделий. 

2.1.5. Тема «Квилтагами – оригами из ткани». 

 Теория: История возникновения, использование модулей в изделиях и 

костюме. Выбор ткани,  раскрой и  подготовка деталей. Техника 

безопасности. Способы складывания деталей (4,6,8-гранников) и 

закрепления, использование бусин, бисера для скрепления углов. 

 Практика: Выполнение 4-х  заготовок для квилтагами, складывание и 

закрепление модулей. Изготовление изделия с использованием данной 

техники. 

1.1.6. Тема «Изготовление аксессуаров». 

 Теория: Сумочки, косметички, чехлы для планшетов,  выполненные из 

ткани. Виды застежек, ручек  и декоративной отделки. Выполнение 

эскиза, выбор материалов, построение выкройки. Раскрой деталей. 

Выполнение застежек, ручек, способы их прикрепления. Техника 

безопасности при работе со швейным оборудованием. 

 Практика: Освоение способов прикрепления застежек и ручек  к  

изделию. Изготовление сумочки или косметички. Выбор модели, 

построение выкройки. Раскрой основной и прокладочной ткани.  

Выполнение ручек одним из изученных ранее способом. Стачивание 

деталей.  Выполнение застежки и декоративная отделка изделия. 

 

 Модуль № 2. «Техники, связанные с вязанием и плетением». 

2.1. Тема «Плетение из верёвки, шнура и текстильных полосок». 

 Теория: История плетения, область применения,  выбор материала в 

зависимости от назначения изделия. Плетение из веревки и шнура  

(«двухцветный шнур», «змейка», «цепочка»). Плетение из текстильных 

полосок (3, 4, 6 полос). 
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 Практика: Освоение способов плетения из веревки или шнура. 

Подготовка текстильных полосок, плетение из них. Выполнение панно 

с использованием сплетенных шнуров. 

 

2.1. Тема «Ковровая техника». 
 Теория: История возникновения, область применения, необходимые 

инструменты и материалы, выбор пряжи, расчет петель, подбор 

рисунка. Техника выполнения петель. 

 Практика: Выполнение основы крючком. Выполнение рисунка по 

клеточкам. Подготовка нитей при помощи шаблона. Привязывание 

нитей к основе. Изготовление панно в ковровой технике. 

 

3. Раздел по теме «Изготовление изделий по выбору обучающихся с 

применением изученных техник. Творческие работы». 

 Теория: Выбор и подготовка необходимых материалов, выкраивание 

деталей,  составление композиции, основные технологические приемы, 

приемы декоративной отделки изделий. 

 Практика: Самостоятельный выбор обучающимися образца, 

материалов, композиции. Выполнение изделия, декорирование и 

окончательная обработка. 

 

4. Раздел по теме «Основы безопасности дорожного движения». 

4.1. Тема «Пешеходные переходы». 
 Теория: Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения 

(дорожные знаки, разметка). Дорога с двусторонним движением. Что 

делать, если не успел перейти проезжую часть. Поведение пешехода, 

стоящего на середине проезжей части. Дорога с односторонним 

движением. Правила перехода дороги с односторонним движением. 

 Практика: Рассматривание плаката с изображением дорожных 

ситуаций. 

4.2. Тема «Нерегулируемые перекрёстки». 
 Теория: Что такое перекресток? Движение транспортных средств на 

перекрестке. Поворот транспортных средств. Предупредительные 

сигналы, подаваемые водителями. Обозначения нерегулируемого 

перекрестка. Правила перехода проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. 

 Практика: Беседа-диспут с просматриванием видеоматериалов по 

теме. 

4.3. Тема «Регулируемые перекрестки. Светофор». 
 Теория: Для чего нужен светофор? Сигналы светофора: красный, 

желтый, зеленый. Как работает трехсекционный светофор. Как нужно 

переходить дорогу на перекрестке со светофором. Пешеходный 

светофор и его сигналы. Пешеходный светофор с вызывным 

устройством. 
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 Практика: Рассматривание картинок презентации по теме «Сигналы 

светофора». 

4.4. Тема «Где еще можно переходить дорогу». 

 Теория: Действия пешеходов при приближении транспортных средств 

с включенными специальными сигналами (синими проблесковыми 

маячками и звуковыми сиренами). 

 Практика: Рассматривание картинок с изображением машин со 

специальными сигналами. 

4.5. Тема «Поездка на автобусе и троллейбусе». 
 Теория: Какие транспортные средства называют маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутное такси. Остановка автобуса и троллейбуса, ее обозначение. 

Как правильно пройти на остановку. Правила поведения на остановке. 

Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса при посадке, в салоне 

и при выходе. Правила перехода проезжей части после выхода из 

автобуса или троллейбуса. 

 Практика: Просмотр телепередачи по теме. 

4.6. Тема «Поездка на других видах транспорта». 

 Теория: Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного автобуса. Как 

правильно пользоваться маршрутным такси. Правила пользования 

легковым автомобилем (посадка, поездка, высадка). 

 Практика: Игра «Водитель и пассажиры». 

4.7. Тема «Дорожные знаки и дорожная разметка». 
 Теория: Назначение дорожных знаков и дорожной разметки. Дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы» 

(всего 4 знака). 

 Практика: Работа с альбомами-раскрасками по теме. 

4.8. Тема «Итоговое занятие «Где можно и нельзя и играть». 
 Теория: Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных 

работ, в транспорте. Места для игр и езды на самокатных средствах и т. 

д. Что делать, если мяч выкатился на проезжую часть. 

 Практика: Игра-моделирование дорожных ситуаций. 

 

 

Планируемый результат второго года обучения 

 Обучающиеся будут иметь представление: 

 о различных видах и техниках декоративно-прикладного искусства;  

 о роли его в жизни и быте разных народов. 

 Обучающиеся будут знать: 

 историю возникновения  и развития разных видов декоративно-

прикладного творчества; 

 правила техники безопасности при работе инструментами и 

электрооборудованием; 
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 историю изученных техник; 

 назначение швов и приспособлений в швейной машине; 

 назначение инструментов и приспособлений, используемых в 

изученных техниках; 

 все виды техник, изученных в ходе освоения данной образовательной 

программы; 

 названия тканей и других материалов, используемых в работе по 

изготовлению декоративно-прикладных работ;  

 названия материалов, инструментов и приспособлений для работы; 

 основную терминологию, применяемую в изученных видах рукоделия; 

 основы составления композиции и цветосочетания в изделиях; 

 основные технологические приемы;  

 принципы составления композиций и использования цветовых 

сочетаний; 

 способы декоративного оформления готовых изделий; 

 способы декоративного оформления готовых работ. 

 Обучающиеся будут уметь: 
 подбирать и применять на практике различные материалы для изделия 

и его декоративной отделки  в зависимости от его назначения; 

 рационально использовать материалы; 

 на практике применять все виды изученных техник декоративно-

прикладного творчества; 

 заправлять швейную машину; 

 организовать рабочее место; 

 пользоваться инструментами; 

 переносить рисунки на ткань; 

 выполнять эскиз и выкройку изделия; 

 выбирать соответствующие материалы; 

 составлять композиции; 

 изготовлять изделия с использованием изученных техник; 

 работать в коллективе; 

 проявлять творческую активность; 

 оказать практическую помощь товарищам; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 читать и применять в работе схемы; 

 проявлять элементы творческой активности; 

 оказывать помощь товарищам; 

 грамотно вести себя на дороге как пешеход, водитель (скейт, 

велосипед, самокат) и пассажир. 

 Обучающиеся будут обладать: 

 развитым художественно-эстетический вкусом; 

 широким общим и эстетическим кругозором; 

 чувством любви к творчеству и созиданию; 
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 заинтересованностью в участии в выставках различного уровня с 

целью подтверждения уровня собственного мастерства; 

 качествами личности: аккуратность, терпение, старание, стремление к 

достижению поставленной цели, сотрудничество, взаимопомощь; 

 чувство уважения к людям, и к их труду, творчеству; 

 чувством интереса к Мировому и Отечественному культурному 

наследию. 
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Раздел 6. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения:  

 словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 

 наглядный (видео- и фотоматериалов, плакаты, иллюстрации, 

наблюдение, показ педагогом, посещение выставок); 

 практический (упражнения для освоения техники, выполнение творческих 

работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, воспроизведение увиденного); 

 частично-поисковый (поиск и подбор различных техник изготовления 

творческой работы, подбор способов ее художественного оформления); 

 проектный.  

 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 

 в малых группах (2-3 человека); 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 индивидуальная. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 фотосессии выполненных изделий; 

 вернисаж; 

 встреча с интересными людьми; 

 выставка; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 мастер-класс; 

 наблюдение; 

 открытое занятие; 

 представление; 

 презентация; 

 рейд; 

 творческая мастерская; 
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 фестиваль; 

 экскурсия; 

 эксперимент; 

 ярмарка. 

 

Педагогические технологии: 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология портфолио. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: отметка посещаемости,  организация рабочего 

места, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Введение в новую тему. Изложение теоретического материала. 

4. Показ педагогом основных принципов работы по теме. 

5. Практическая работа. 

6. Подведение итогов, анализ, обсуждение и оценка работ.  

7. Приведение в порядок рабочего места.  

 

Дидактические материалы 

 Цветные рисунки-плакаты, изображающие приёмы работы или этапы 

выполнения изделия. 

 Таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные 

стенды. 

 Изделия-образцы, изготовленные самим педагогом или лучшие детские 

изделия. 

 Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

обучающегося (трафареты, шаблоны и пр.). 

 Альбомы с образцами, фотографиями готовых изделий. 

 Иллюстрации журналов по декоративно-прикладному искусству. 
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Раздел 7. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов 

1. Агапова И. «Поделки из бумаги» - М.;  Лада, 2008. 

2. Андреева И. «Энциклопедия рукоделия» - М., БРЭ, 2002. 

3. Андриянова Л. «Уроки шитья» - Екатеринбург, 1994.  

4. Афонькин С. «Цветущий сад оригами» - С.П.; Химия, 1995. 

5. Богатова И. «Оригами» - М.; Мартин,  2010. 

6. Бойко Е. «Квиллинг или бумажная филигрань» -  М.; Астрель, 2009. 

7. Букина С., Букин М. «Волшебство бумажных завитков» - Ростов-на-Дону, 

2012 

8. Галанова Т. «Цветы из ткани в технике оригами» -  М.; АСТ-ПРЕСС 

КНИГА 2012. 

9. Гильман Р. «Иголка и нитка в умелых руках» - М., Легпромбытиздат, 1993 

10. Дубровская Н. «Оригинальные подарки своими руками» - М.;  Астрель 

2009. 

11. Джоунс Ф. «Декоративная бумага» - М., «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2001. 

12. Долженко Г. «100 поделок из бумаги» - Ярославль, «Академия развития», 

2007. 

13. Загребаева Л. «Роспись тканей, плетение шнуров» - Минск, «Миринда», 

2002. 

14. Зимина Н. «Методы обработки швейных изделий» - Петрозаводск, 1993. 

15. Еременко Т.  «Иголка-волшебница». М., «Просвещение», 1988. 

16. Ермакова С. «Украшения для дома» - М., «Мир книги», 2009. 

17. Иванова Л. «Цветы оригами для любимой мамы» - М.; АСТ 2004. 

18. Кроткова Н. «Книга лучших поделок» - М. РОСМЭН-ПРЕСС 2006. 

19. КузьминаМ., МаксимоваМ. «Азбука лоскутного шитья» - М.;  «ЭКСМО», 

2008. 

20. Костикова И.Ю. «Школа лоскутной техники». М., 1997. 

21. Лихачева Т. «Моя подружка-мягкая игрушка» - Ярославль, «Академия 

развития», 1996. 

22. Мукосеева В. «Подушки на любой вкус» - М., «Мир книги», 2007. 

23. Муханова И.Ю. «Шитье из лоскутков», М., «Олма-пресс», 2002. 

24. Нагибина М. «Чудеса из ткани своими руками» - Ярославль, 2002. 

25. Новикова И. «Вязание крючком » - Ярославль, «Академия развития», 

2010. 

26. Перевертень Г. «Искусные поделки из разных материалов» - М.; АСТ 

2009. 

27. Пиндер П. «Открытки своими руками» - М., «Аст-Пресс Книга», 2011. 

28. Ращупкина С. «Подарки из бумаги» - М., «ЭКСМО», 2011. 

29. Самойлова П. «Нитка, иголка и немного фантазии» - М., Педагогика, 1998. 

30. Сборник «Вышивка лентами» / Пер. с англ. – М., «Ниола-Пресс», 2012. 

31. Фефелева Л. «Если вы любите шить» - М., Легпромбытиздат, 1993. 
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32. Флеминг Н. «Аксессуары домашнего интерьера» - М., «Ниола-Пресс», 

2003. 

33. Ханус С. «Как шить» - М., Легпромбытиздат, 1991. 

34. Ханус С. «Секреты кроя и шитья» - Рига, РИЯ, 1993.  

35. Шилкова Е. « Поделки из бумажных лент» - М.; РИПОЛ,  2012. 

36. Энциклопедия «Уют вашего дома» - М., «Внешсигма», 1997. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Агапова И. «Поделки из бумаги» - М.;  Лада,  2008. 

2. Агапова И. «Поделки из бумаги» - М.;  Лада,  2008. 

3. Гильман Р. «Иголка и нитка в умелых руках» - М., Легпромбытиздат, 

1993. 

4. Долженко Г. «100 поделок из бумаги" -  Минск; АСТ,  2008. 

5. Дубровская Н. «Аппликации из камней и ракушек» - С.П.; Сова 2008. 

6. Загребаева Л. «Роспись тканей, плетение шнуров» - Минск, «Миринда», 

2002. 

7. Кроткова Н. «Книга лучших поделок» - М.,  РОСМЭН-ПРЕСС,  2006. 

8. Лихачева Т. «Моя подружка-мягкая игрушка» - Ярославль, «Академия 

развития», 1996. 

9. Нагибина М. «Чудеса из ткани своими руками» - Ярославль, 2002. 

10. Перевертень Г. «Искусные поделки из разных материалов» - М.; АСТ, 

2009. 

11. Пиндер П. «Открытки своими руками» - М., «Аст-Пресс Книга», 2011. 

12. Ращупкина С. «Подарки из бумаги» - М., «ЭКСМО», 2011. 

13. Румянцева Е. «Украшения для девочек своими руками» - М.; Айрис – 

пресс, 2005. 

14. Сборник «Вышивка лентами» / Пер. с англ. – М., «Ниола-Пресс», 2012. 

15. Шилкова Е. «Квиллинг. Поделки из бумажных лент» - М.; РИПОЛ 

классик, 2012. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Мастерица» (базовый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Формазонова Тамара Михайловна 

Год обучения: 1 

Группа: 1 

 
№ Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

2.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

3.   Вводное занятие. 

Инструктажи по 

технике 

безопасности и 

правилам 

поведения в 

ЦРТДЮ.  

ПДД: Улица 

полна 

неожиданностей. 

Необходимые 

материалы и 

инструменты, 

правила работы с 

ними. 

2 Лекция, 

беседа. 

Опрос 114 

4.   Квиллинг, 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

выполнение 

закруток, их 

виды. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа. 

Опрос. 

Контроль 

правильности 

выполнения 

закруток. 

114 

5.   Выполнение 

закруток разного 

вида. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

качества 

114 
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ПДД: Улица 

полна 

неожиданностей. 

закруток. 

 

6.   Работа с бумагой 

и картоном. 

Использование 

измерительных 

инструментов 

для построения 

геометрических 

форм. Способы 

разрезания 

бумаги и 

картона. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Выполненные 

шаблоны из 

картона. 

114 

7.   Выполнение 

открыток, 

декорирование 

их элементами, 

выполненными в 

технике 

«квиллинг». 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

качества 

выполненных 

изделий. 

114 

8.   2 114 

9.   Выполнение 

панно в технике 

«квиллинг». 

Выбор сюжета, 

вида закруток и 

подсчет их 

количества. 

ПДД: 

Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

качества 

выполненных 

изделий 

114 

10.   Выполнение 

элементов для 

выбранного 

панно. 

ПДД: 

Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

качества 

выполненных 

изделий 

114 

11.   2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполненных 

изделий 

114 

12.   Продолжение 

темы. 

Прикрепление 

заготовок к 

основе. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполненных 

изделий 

114 

13.   Декоративная 

отделка панно, 

выполнение 

рамок 

различного вида. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Завершенная 

работа: 

выполненное и 

оформленное 

панно 

114 
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14.   Работа с 

нитками. 

Картины из 

нарезанных 

ниток на 

картоне. 

Подготовка 

ниток.  

Выбор сюжета. 

Перевод 

картинок на 

картон. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

перевода 

картинок. 

114 

15.   Выполнение 

картины. 

Приклеивание 

ниток на картон. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

картин. 

114 

16.   Продолжение 

темы. 

Выполнение 

фона картинки. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

картин 

114 

17.   Декоративная 

отделка картины. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Выполненная и 

оформленная 

картина из 

нарезанных 

ниток. 

114 

18.   Вязание 

крючком. 

Выполнение 

цепочки из 

воздушных 

петель. 

ПДД: 

Пешеходные 

переходы. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Контроль 

правильности 

выполнения 

воздушных 

петель. 

114 

19.   Вязание 

крючком. 

Выполнение 

цепочек из ниток 

разного цвета. 

ПДД: 

Пешеходные 

переходы. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

качества 

выполнения 

цепочек. 

114 

20.   Выполнение 

аппликаций из 

вязаных цепочек. 

Выбор картинок, 

перевод их на 

картон. 

Приклеивание к 

основе. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

качества 

выполнения 

аппликации. 

114 
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21.   Выполнение 

картинки из 

вязаных цепочек. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

аппликации 

114 

22.   Выполнение 

рамки картинки с 

использованием 

вязаной цепочки. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества готовой 

работы. 

114 

23.   Вывязывание 

столбиков без 

накида.  

Выполнение 

образца вязания 

столбиками без 

накида. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

петель и образца. 

114 

24.   Вывязывание 

столбиков с 

накидом. 

Выполнение 

образца вязания 

столбиками с 

накидом. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

петель и образца 

114 

25.   2 114 

26.   Круговое 

вязание. 

Выполнение 

простого  цветка. 

ПДД: 

Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

образца. 

114 

27.   2 Лекция, 

практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

образца. 

114 

28.   Выполнение 

вязаной 

снежинки 

различными 

способами. 

ПДД: 

Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

образца 

114 

29.   Выполнение 

вязаной 

снежинки 

различными 

способами. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

образца. 

114 

30.   Изготовление 

новогодних 

подарков и 

сувениров с 

использованием 

освоенных 

техник по 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

изделий. 

114 

31.   2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

114 
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выбору 

обучающихся. 

изделий 

32.   2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

изделий 

114 

33.   Подготовка 

экспонатов и 

участие в 

новогодней 

выставке. 

2 Практическая 

работа 

Выставка 

изделий, отзывы 

посетителей. 

Мониторинг. 

114 

34.   Групповое 

досуговое 

мероприятие 

«Новогодний 

огонек». 

2 Игры, тесты, 

чаепитие. 

- 114 

35.   Изготовление 

цветов из лент. 

Необходимые 

инструменты и 

материалы. Виды 

цветов, 

подготовка 

деталей, сборка 

лепестков. 

ПДД: Поездка на 

автобусе, 

троллейбусе, 

других видах 

транспорта. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, контроль 

правильности 

подготовки 

деталей и их 

сборки. 

114 

36.   Выполнение 

лепестков 

различными 

способами. 

2 Практическая 

работа 

Опрос.  

Контроль 

правильности 

подготовки 

деталей и их 

сборки. 

114 

37.   Способы 

изготовления 

листочков. 

Выполнение 

листьев. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

деталей. 

114 

38.   Изготовление 

аксессуаров с 

использованием 

цветов из лент. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполненных 

изделий. 

114 

39.   2 Контроль 

качества 

выполненных 

изделий 

114 

40.   Выполнение 

панно с 

использованием 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

114 
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цветов из лент. 

Выбор 

композиции, 

изготовление 

цветов и листьев. 

элементов. 

41.   Изготовление 

цветов и листьев 

для панно. 

ПДД: Поездка на 

автобусе, 

троллейбусе, 

других видах 

транспорта. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Контроль 

качества 

выполнения 

элементов 

114 

42.   2 114 

43.   Вышивка 

лентами. 

Необходимые 

инструменты и 

материалы. 

Основные 

стежки. 

ПДД: Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

стежков. 

114 

44.   Выполнение 

стежков разных 

видов. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

стежков. 

114 

45.   2 114 

46.   Использование 

вышивки 

лентами для 

декорирования 

различных 

изделий – 

одежды, 

аксессуаров, 

предметов 

интерьера. 

Выполнение 

вышивки с 

учетом ее 

дальнейшего 

применения. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

вышивки. 

114 

47.   2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

вышивки. 

114 

48.   2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

вышивки 

114 

49.   Оформление 

вышивки, 

прикрепление к 

изделию. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

изделия. 

114 

50.   Работа с тканью. 

Правила 

подготовки и 

раскроя ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

подготовки и 

раскроя 

114 
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ПДД: Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка. 

лоскутов. 

51.   Швейные 

работы. Ручные 

соединительные 

швы. 

Выполнение шва 

«вперед 

иголкой» на 

макетной ткани. 

ПДД: Где можно 

и где нельзя 

играть. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

стежков. 

114 

52.   Выполнение шва 

«назад иголкой» 

на макетной 

ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

стежков 

114 

53.   Выполнение 

обметочного шва 

на макетной 

ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

стежков 

114 

54.   Соединение 

деталей швом 

«назад иголкой» 

и обработка 

срезов 

обметочным 

швом на 

макетной ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

выполнения 

образца. 

114 

55.   Изготовление 

игольницы 

«Девочка в 

шляпке».  

Раскрой деталей 

из картона и 

ткани. 

Подготовка 

декоративных 

деталей. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

подготовки 

деталей. 

114 

56.   2 Контроль 

подготовки 

деталей. 

114 

57.   2 Контроль 

качества 

выполнения 

изделия. 

114 

58.   2 Контроль 

качества 

выполнения 

изделия. 

114 

59.   Обметочный 

стежок, 

применение его в 

качестве 

декоративно-

соединительного. 

2 Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

перевода 

рисунка. 

114 
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Аппликация. 

Выбор 

аппликации, 

перевод рисунка 

на ткань. 

ПДД: Я – 

примерный 

участник 

дорожного 

движения. 

60.   Выкраивание 

деталей 

аппликации. 

Прикрепление 

деталей к основе. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильности 

прикрепления 

аппликации. 

114 

61.   Прикрепление 

деталей к основе 

обметочным 

швом. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

аппликации. 

114 

62.   2 114 

63.   Работа на 

швейном 

оборудовании. 

Техника 

безопасности, 

заправка нитей. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

правильной 

заправки нитей. 

114 

64.   Машинные швы 

– 

соединительные 

и декоративные. 

Выполнение 

швов на 

макетной ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

машинных швов. 

114 

65.   Выполнение шва 

«зигзаг» на 

макетной ткани, 

его регулировка. 

Участие в 

итоговой 

выставке. 

2 Лекция. 

Практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения  шва 

«зигзаг» 

114 

66.   Выполнение 

аппликации 

машинным швом 

«зигзаг». 

Подготовка 

аппликации, 

притачивание ее 

к основе. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

аппликации. 

114 

67.   2 114 

68.   Выполнение 

изделия с 

применением 

аппликации. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

аппликации 

114 

69.   2 114 
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ПДД: Я – 

примерный 

участник 

дорожного 

движения. 

70.   Изготовление 

изделия по 

выбору 

обучающихся с 

применением 

изученных 

техник. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос, контроль 

соблюдения 

технологий. 

114 

71.   Подготовка и 

раскрой 

материалов, 

сборка деталей. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

выполнения 

изделий. 

114 

72.   Подготовка и 

раскрой 

материалов, 

сборка деталей. 

Окончательная 

обработка 

изделий. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

качества 

готового изделия. 

114 

73.   Подготовка 

экспонатов для 

итоговой 

выставки. 

2 Практическая 

работа 

Контроль 

правильности 

композиционного 

размещения 

экспонатов. 

114 

74.   Выставка работ 

обучающихся 

для родителей.  

Фотосессия 

готовых работ. 

2 Выставка. 

Фотосессия 

готовых 

работ. 

Отзывы 

посетителей 

выставки. 

Мониторинг. 

114 

75.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

76.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

Итого: 144 учебных часа 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Мастерица» (базовый уровень) 

 

Педагог дополнительного образования: Формазонова Тамара Михайловна 

Год обучения: 2 

Группа: 2 

 
№ Дата 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Место 

проведения 

1.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

2.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

3.   Вводное занятие. 

Инструктажи по 

технике 

безопасности и 

правилам 

поведения в 

ЦРТДЮ.  

ПДД: 

Пешеходные 

переходы. 

Швейные работы: 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

правила работы с 

ними. 

2 Лекция, 

беседа. 

Опрос 114 

4.   Швейные работы. 

Швейное 

оборудование, 

приспособления.  

Выполнение 

заправки 

швейной  

машины. 

2 Лекция, 

практическая 

работа. 

Опрос 114 
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5.   Машинные швы - 

соединительные и 

декоративные. 

Выполнение 

машинных швов 

на макетной 

ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 

выполненных 

швов. 

114 

6.   Регулировка 

машинных швов. 

Отработка  

строчки «зигзаг» 

на макетной 

ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 

выполненных 

швов 

114 

7.   Отработка 

прямой строчки 

на макетной 

ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 

выполненных 

швов 

114 

8.   Выполнение 

простого изделия 

(мешочек, 

наволочка). 

ПДД: 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 

выполненного 

изделия. 

114 

9.   2 114 

10.   Лоскутная 

техника. 

Необходимые 

материалы, 

подготовка ткани. 

Виды лоскутного 

шитья. 

2 Лекция. 

Беседа. 

Опрос. 114 

11.   Раскрой деталей в 

зависимости от 

выбранного вида 

лоскутной 

техники, их 

стачивание. 

ПДД: 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества. 

114 

12.   Выполнение 

салфетки на 

подкладке в 

технике 

«колодец». 

Декоративная 

отделка изделия. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Проверка 

качества.  

114 

13.   2 114 

14.   Выполнение 

изделия в технике 

«роза». 

Декоративная 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

15.   2 114 
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отделка изделия. 

16.   Выполнение 

изделия в технике 

«пицца». 

Декоративная 

отделка изделия. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос.  

Проверка 

качества 

готовой 

работы. 

114 

17.   2 114 

18.   Аппликация, ее 

виды, 

применение в 

изделиях. 

Необходимые 

инструменты и 

материалы. 

ПДД: 

Регулируемые 

перекрестки.  

Светофор. 

2 Лекция. 

Беседа. 
Опрос. 114 

19.   Способы 

прикрепления 

аппликации к 

основе. 

Выполнение 

аппликации на 

макетной ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

20.   2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

21.   Выполнение 

панно в 

лоскутной 

технике. Способы 

декоративной 

отделки изделия. 

2 Лекция, 

практическая 

работа. 

Опрос.  
Проверка 

качества 

готовой 

работы. 

114 

22.   2 114 

23.   2 114 

24.   Подготовка 

готовых изделий 

к выставке. 

ПДД: 

Регулируемые 

перекрестки.  

Светофор. 

2 Тематическая 

выставка 
Отзывы 

посетителей. 

114 

25.   Кинусайга. 

История, 

необходимые 

материалы, 

инструменты, 

техника 

безопасности, 

технология 

изготовления 

панно. 

2 Лекция, 

беседа. 
Опрос. 114 

26.   Перевод рисунка 

на основу, 

подготовка 

основы, 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 
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прорезывание 

бороздок. 

27.   Приемы 

выкраивания и 

заправки деталей, 

выполнение 

рамки. 

ПДД: Где еще 

можно 

переходить 

дорогу. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

28.   Выполнение 

работы в технике 

«кинусайга». 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 

готовой 

работы. 

114 

29.   2 114 

30.   2 114 

31.   Художественное 

оформление 

готовой работы. 

ПДД: Где еще 

можно 

переходить 

дорогу. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 
114 

32.   Изготовление 

ёлочных игрушек 

в технике 

«кинусайга».  

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

33.   2 114 

34.   Подготовка 

готовых изделий 

к выставке. 

2 Тематическая 

выставка 
Отзывы 

посетителей. 

114 

35.   «Квилтагами» - 

оригами из ткани. 

Использование 

модулей в 

изделиях, выбор 

ткани, раскрой 

деталей. 

ПДД: Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

36.   Подготовка 

деталей, способы 

складывания и 

закрепления 

модулей. 

ПДД: Поездка на 

автобусе и 

троллейбусе. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

37.   Подготовка 

деталей, способы 

складывания и 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 
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закрепления 

модулей. 

Выполнение 

модуля. 
38.   Подготовка 

деталей, способы 

складывания и 

закрепления 

модулей. 

Выполнение 

модуля. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

образца. 

114 

39.   Изготовление 

изделия с 

применением 

модуля 

«квилтагами». 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

40.   Изготовление 

изделия с 

применением 

модуля 

«квилтагами». 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

41.   Изготовление 

изделия с 

применением 

модуля 

«квилтагами». 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

42.   Художественное 

оформление 

готовой работы. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

43.   Плетение из 

шнура, веревок, 

текстильных 

заготовок. 

Область 

применения. 

Виды плетения. 

ПДД: Поездка на 

других видах 

транспорта. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

44.   Плетение из 

шнура «змейка», 

«цепочка», 

«косичка» из 4 и 

5 шнуров. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

45.   2 114 

46.   Подготовка 

текстильных 

полосок, 

плетение из 3,4,5 

полосок. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

47.   Подготовка 

текстильных 

2 Лекция, 

практическая 

Проверка 

качества 

114 
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полосок, 

плетение из 3,4,5 

полосок. 

ПДД: Поездка на 

других видах 

транспорта. 

работа образцов. 

48.   Аксессуары, 

выполненные из 

ткани. 

Выполнение 

эскиза 

выбранного 

изделия. 

2 Лекция 

Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

49.   Изготовление 

выкроек. 

Подбор ткани, 

дополнительных 

материалов, 

фурнитуры. 

Выкраивание 

деталей. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества. 

114 

50.   Стачивание 

деталей. 

Выполнение 

ручек и застежек. 

2 Лекция. 

Практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

51.   2 114 

52.   Декоративная 

отделка изделия. 

Использование 

аппликации, 

модулей 

«квилтагами», 

плетеных шнуров 

для декоративной 

отделки 

аксессуаров. 

ПДД: Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

53.   Выполнение 

декоративной 

отделки. 

ПДД: Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества. 

Готовая 

работа 

114 

54.   Моделирование и 

конструирование. 

Снятие мерок, 

определение 

размеров. 

Перевод выкроек 

из журналов. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос 

Переведенная 

выкройка 

выбранного 

изделия. 

114 

55.   2 114 



46 
 

56.   Моделирование и 

конструирование 

поясного изделия. 

Виды поясных 

изделий, 

необходимые 

мерки, их снятие. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос, 

таблица с 

мерками. 

114 

57.   Построение 

чертежа 

выкройки прямой 

юбки. Способы 

моделирования. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 114 

58.   Изготовление 

выкройки юбки в 

натуральную 

величину. 

Подготовка ткани 

к раскрою. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Выполненная 

выкройка в 

натуральную 

величину. 

114 

59.   Технология 

пошива поясного 

изделия. Раскрой 

ткани. 

Соединение 

деталей 

сметочным швом. 

1примерка, 

устранение 

дефектов. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Опрос. 

Проверка 

качества 

114 

60.   2 114 

61.   Стачивание 

деталей 

машинным швом. 

ПДД: Где можно 

и нельзя играть. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества. 

114 

62.   Обработка срезов 

оверлочной 

строчкой. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 
114 

63.   Обработка низа 

изделия. 

Обработка низа 

изделия. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 
114 

64.   Выполнение 

застежки. Виды 

застежек поясных 

изделий, способы 

их выполнения. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 
114 

65.   2 114 

66.   Выполнение 

притачного или 

подкройного 

пояса. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 
114 

67.   2 114 

68.   Выполнение 

пояса юбки. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 

114 
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Влажно-тепловая  

обработка 

изделия. 

ПДД: Где можно 

и нельзя играть. 

готового 

изделия. 

69.   Пошив изделия с 

применением 

готовой 

выкройки по 

выбору 

обучающихся. 

Перевод 

выкройки, 

раскрой ткани. 

2 Лекция, 

практическая 

работа 

Проверка 

качества 
114 

70.   Сметывание 

деталей, 

примерка, 

устранение 

дефектов. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

71.   Стачивание 

деталей 

машинным швом, 

обработка срезов. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 
114 

72.   2 114 

73.   Декоративная 

отделка и 

окончательная 

обработка 

изделия. 

2 Практическая 

работа 
Проверка 

качества 

готового 

изделия 

114 

74.   Итоговая 

выставка и 

фотосессия 

готовых изделий. 

2 Выставка. 

Фотосессия 

готовых 

работ. 

Отзывы 

посетителей 

114 

75.   Методическая 

работа 

2 - - 114 

76.   Методическая 

работа 
2 - - 114 

Итого: 144 учебных часа 

 

 

 


