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Пояснительная записка 

   Из всего многообразия видов творчества декоративно прикладное является самым популярным. Оно 

непосредственно связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически формировать, 

оформлять быт людей и среду их обитания. С давних времен человечество собирало по крупицам опыт 

искусных мастеров, передавало и совершенствовало его от поколения к поколению. На занятиях 

отводится время на изучение и обработку тканей, тесьмы, лент, пряжи. Практические занятия 

развивают глазомер, точность, аккуратность при раскрое и пошиве изделий. Большое значение имеет 

культура труда, экономное расходование ткани, бережное отношение к инструментам. Практические 

знания, умения, навыки, полученные на занятиях по рукоделию, нужны каждому человеку. 

Основная часть программы – это выполнение ручных швов, изготовление конкретных изделий, 

поделок, которые выполняются из ткани, лент, тесьмы, меха, ниток. 

В программе большое внимание уделено формированию творчества и конструкторских умений 

детей. С этой целью предложены комбинированные работы содержащие конструкторские различия, 

добавления, изменения 

 Направленность образовательной программы объединения «Волшебные лоскутки» 

художественной направленности – программа направлена на приобщение воспитанников к 

прекрасному, овладение теоретическими и практическими навыками работы с различными 

материалами, на воспитание художественно-эстетического вкуса.  

Работа над современной и народной игрушкой помогает развить воображение, чувство формы и 

цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями народного художественного 

творчества. Вещь над которой трудился ребенок, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, 

особенно дорога ему, поэтому, работа над созданием изделия, является творческой деятельностью и 

отвечает задачам художественного воспитания, развивает вкус.  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при работе над проектами, в повседневной 

жизни. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа дает 

возможность не только изучить различные техники декоративно-прикладного искусства, но и 

применить их, используя комплексно, все, что, так или иначе, окружает нашу жизнь, в том, что на 

занятиях дети работают с различными материалами (тканью, мехом, синтепоном, лентами, различной 

фурнитурой и т д), знакомятся с обрядовыми, обереговыми куклами и создают из современных 

материалов современные игрушки.  

Цель программы: –эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие его индивидуальных и 

творческих способностей   через обучение его различным техникам декоративно-прикладного 

творчества, знаний народных традиций 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию творческой активности; 

-формировать активную позицию участия в различных сферах жизни. 

Развивающие: 

-содействовать формированию всесторонне развитой личности; 
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-развивать активную деятельность. 

Обучающие: 

- обучить практическим навыкам работы в различных техниках рукоделия; 

-развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий; 

Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству 

Формы организации деятельности воспитанников: 

-групповая 

Форма подведения итогов: 

-тестирование 

-выставка 

Программа рассчитана на 4 года обучения 

Программа рассчитана на 72 часа, но может быть расширена за счет увеличения количества 

часов на более углубленное изучение отдельных тем. 

Возраст обучающихся: 7 – 8 лет -1 год обучения; 

                                           8 - 9лет - 2 год обучения; 

                                           9 -10 лет - 3 год обучения. 

                                           10-12 лет - 4год обучения. 

Занятия проходят в группах по 10 – 15 человек. 

Результативность 

Личностные результаты 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4.  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 1года обучения 

Тематическое планирование 1 года обучения 36 часов. (1час в неделю) 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

1 
Знакомство с работой объединения. Техника 

безопасности 
1 1  

2 
Инструменты: номера игл, № ниток, история ножниц, 

наперстка, утюга, булавок 
1 1  

3 
Изонить, нитяная графика. Заполнение угла, 

заполнение круга 
4 1 3 

4 Изготовление панно (солнышко, рыбка).  1  1 

5 Общие сведения о тканях. Виды ручных работ 6 1 5 

6 
«Мастерская Деда Мороза» Сувениры для 

новогодних праздников: хлопушки, снеговик. 
4  4 

7 Обмеловка лекал на ткани, сметывание, пошив 2 1 1 

8 Пошив игрушек из 1 шарика: колобка 1  1 

9 Пошив игрушки из 2 шариков: грибочка 2  2 

10 Работа с мехом. Пошив сувенира для папы. «Горец» 3  3 

11 
«Тебе, родная!» Сувениры для мамы. Игольница-

шляпка 
3  3 

12 Пошив игрушек из 3 шариков лягушки  4 1 3 

13  Изготовление сувенира «Русский оберег»  2  2 

14 Экскурсии в музей и на выставки 2 2  

                                  Итого 36 8 28 

 

Содержание изучаемого курса 1года обучения 36 часов 

1. Знакомство с работой объединения Теоретические занятия 

 Беседы по технике безопасности (1) 

 2 Инструменты: номера игл, № ниток, история ножниц, наперстка, утюга, булавок(1) 

Теоретические знания. 

3Изонить, нитяная графика. Заполнение угла, заполнение круга (4) 

(1) Теоретические занятия 

Практические занятия(3) –заполнение угла и круга изонитью 

4 Изготовление панно (солнышко, рыбка). (1) - практические занятия 

5 Общие сведения о тканях (6) Теоретические занятия (1) 

 Виды волокон и их происхождение 

 натуральные, химические  

 переплетение нитей. Основа и уток -определение 

 Виды ручных работ (5)  

практические занятия: выполнение швов (сметочный, назад иголку, петельный, через край) 
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6«Мастерская Деда Мороза». Сувениры для новогодних праздников: хлопушки, снеговик, (4) 

практические занятия: 

 изготовление хлопушек, масок, игрушек 

7 Обмеловка лекал на ткани, сметывание, пошив (2) Теоретические занятия (1) 

. Общие правила обмеловки лекал и выкроек на ткани, сметывания, пошива, набивки, пришива 

фурнитуры 

. практические занятия (1) приколоть лекало и обвести 

8Пошив игрушек из 1 шарика (1) Теоретические занятия 

 подбор ткани для колобка 

 практические занятия(1) расклад круга на ткани. 

 обмеловка, раскрой, пошив, набивка 

 оформление глаз, носика, рта 

Придумать сказку как спасти колобка 

9 Пошив игрушки из 2 шариков (2)  

 подбор ткани для грибочка 

 практические занятия (2) обмеловка, раскрой, пошив. 

 набивка 

 грибы съедобные и не съедобные 

10Работа с мехом Пошив сувенира для папы «Горец» (3)  

 Особенности работы с мехом 

 подбор меха 

. практическая работа: (3) 

 раскрой, пошив 

 оформление фурнитурой 

11 Пошив сувениров для мамы. Игольница-шляпка (3)  

 беседа о любимой маме 

 подбор ткани 

 практические занятия: (3) раскрой, пошив, украшение лентой, тесьмой 

12Пошив игрушек из 3 шариков лягушки (4) Теоретические занятия (1) 

 эскиз, подбор ткани 

 практические занятия (3): обмеловка, раскрой, пошив изделий 

 пришив основных деталей, оформление головок, глазок, носов, ртов. 

13Изготовление сувенира «Русский оберег» (2) Теоретические занятия (1) 

 беседа об обрядовых, обережных, игровых куклах  

 подбор ткани, ниток 

. практические занятия (1): раскрой, скручивание основы, накрутить рубаху, юбку, платок 

14 Экскурсии в музей и на выставки (2) 

 

Тематическое планирование 1 года обучения 72 часа. (2 час в неделю) 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория 

Практи

ка 

1 
Знакомство с работой объединения. Техника 

безопасности Общие сведения о тканях 
2 2  

2 Инструменты: номера игл, № ниток, история ножниц, 2 1 1 
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наперстка, утюга, булавок 

3 
Изонить, нитяная графика. Заполнение угла, 

заполнение круга 
8 1 7 

4 Изготовление панно (солнышко, рыбка).  4 1 3 

5 Общие сведения о тканях. Виды ручных работ 12 1 11 

6 
«Мастерская Деда Мороза» Сувениры для 

новогодних праздников: хлопушки, снеговик. 
6  6 

7 Обмеловка лекал на ткани, сметывание, пошив 2  2 

8 Пошив игрушек из 1 шарика: колобка 4 1 3 

9 Пошив игрушки из 2 шариков: грибочка 4  4 

10 Работа с мехом. Пошив сувенира для папы. «Горец» 6 1 5 

11 
«Тебе, родная!» Сувениры для мамы. Игольница-

шляпка 
6 
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12 Пошив игрушек из 3 шариков лягушки  6 1 5 

13  Изготовление сувенира «Русский оберег»  4 1 3 

14 Экскурсии в музей и на выставки 4 4  

15 Итоговое занятие 2 2  

                                  Итого 72 16 56 

 

Содержание изучаемого курса 1года обучения 72 часа 

Теоретические занятия 

1. Знакомство с работой объединения. Беседы по технике безопасности  

Общие сведения о тканях (2) 

 Виды волокон и их происхождение 

 натуральные, химические  

 переплетение нитей. Основа и уток 

. практические занятия: определение основы и утка, определение изнаночной и лицевой сторон. 

2 Инструменты: номера игл, № ниток, история ножниц, наперстка, утюга, булавок (2) 

3 Изонить, нитяная графика. Заполнение угла, заполнение круга (8) 

Теоретические занятия (1) 

 Что такое нитяная графика? ее история и возникновение 

Алгоритм заполнения угла, алгоритм заполнения круга. 

. практические занятия: (7) 

Начертить угол, разметить точки заполнения нитью, заполнить от 1до 7 и наоборот по 

противоположной стороне. Начертить круг, разметить точки 1 через 4 и заполнить нитью 

4 Изготовление панно (солнышко, рыбка).  (4) 

Теоретические занятия (1) 

Алгоритм заполнения нитью 

. практические занятия: (3) 

Копирование рисунка 

Расчет и нанесение точек на рисунок. Заполнение нитью 

5Общие сведения о тканях. Виды ручных работ (12) 

Теоретические занятия (1) 

 Виды тканей. Натуральные, искусственные, синтетические, изнаночная и лицевая сторона 

ткани, Виды швов, общие правила выполнения ручных работ 
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 Стежки и швы. Их назначение 

 

. практические занятия: (11) 

 выполнение швов (сметочный, назад иголку, петельный, через край) 

6«Мастерская Деда Мороза» Сувениры для новогодних праздников: хлопушки, снеговик (6) 

. практические занятия: (6) 

Выполнение сувениров для новогоднего праздника 

7Обмеловка лекал на ткани, сметывание, пошив (2) 

. практические занятия: (2) 

приколоть лекало и обвести на ткани, сметать и сшить 

8 Пошив игрушек из 1 шарика: колобка (4) 

Теоретические занятия (1) 

 Алгоритм пошива, подбор ткани для колобка 

. практические занятия: (3) 

 Выполнение эскиза, обмеловка, раскрой, сметывание, пошив, набивка 

 Оформление глаз, носика, рта 

Придумать сказку как спасти колобка 

9 Пошив игрушки из 2 шариков: грибочка (4) 

. практические занятия: (4) 

 эскиз, обмеловка, раскрой, пошив. 

 набивка 

 грибы съедобные и не съедобные 

10 Работа с мехом.  

Пошив сувенира для папы. «Горец» (6) 

Теоретические занятия (1) 

 Особенности работы с мехом 

 Подбор меха 

. практические занятия: (5) 

Определение направления ворса 

: раскрой, пошив 

. оформление фурнитурой 

11«Тебе, родная!» Сувениры для мамы. Игольница-шляпка (6) 

. практические занятия 

 Беседа о любимой маме 

 Подбор ткани 

: раскрой, пошив, украшение лентой, тесьмой 

12 Пошив игрушек из 3 шариков лягушки (6) 

Теоретические занятия (1) 

Алгоритм пошива, подбор ткани 

. практические занятия: (5) 

 эскиз, обмеловка, раскрой, пошив изделий 

 пришив основных деталей, оформление головок, глазок, носов, ртов. 

13 Изготовление сувенира «Русский оберег» и куклы «Ангелочек» (4) 

Теоретические занятия (1) 

 беседа об обрядовых куклах и куклах оберегах 
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 подбор ткани, ниток 

. практические занятия: раскрой, скручивание основы, накрутить рубаху, юбку, платок. Изготовление 

«Ангелочка» из ткани, оформление головки 

14 Экскурсии в музей и на выставки (4) 

15 Итоговое занятие(2) подведение итогов. 

Ожидаемые результаты. 

Должны знать: 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- виды ручных швов; 

- основы кроя современной игрушки. 

Должны уметь: 

- выполнить простые ручные швы; 

- правильно раскроить материал, используя выкройки и шаблоны. 

 

Тематическое планирование 1 года обучения 144 часов. (4часа в неделю) 

№ Темы 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
и

е 

ч
ас

ы
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

ч
ас

ы
 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности при работе 

с инструментами. Общие сведения о тканях 
2 1 1 

2 
Инструменты: номера игл, № ниток, история 

ножниц, наперстка, утюга, булавок 
2 2  

3 
Изонить, нитяная графика. Заполнение угла, 

заполнение круга 
8 1 7 

4 Изготовление панно (солнышко, рыбка,).  16 1 15 

5 Общие сведения о тканях. Виды ручных работ 20 1 19 

6 Пришивание пуговиц Панно из пуговиц 10 1 9 

7 

«Мастерская Деда Мороза» Сувениры для 

новогодних праздников: хлопушки, снеговик, 

маски, игрушки 

18 1 
17 

 

7 
Обмеловка лекал на ткани, сметывание, пошив 

2 
1 

 
1 

8 Пошив игрушек из 1 шарика: колобка, мышки 6 1 5 

9 
Пошив игрушки из 2 шариков: грибочка 

Собачки, кошечки 
10 2 8 

10 
Работа с мехом, искусственной кожей Пошив 

сувенира для папы. «Горец», ключница 
10 1 9 

11 
«Тебе, родная!» Сувениры для мамы. Игольница-

шляпка 
8 1 7 

12 Пошив игрушек из 3 шариков лягушки, черепахи 12 1 11 

13 
 Изготовление сувенира «Русский оберег» куклы 

«Ангелочек»  
8 1 7 

14 Экскурсии в музей и на выставки 8 8  

15 Итоговое занятие 2 2  
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                                          Итого 144 24 120 

 

Содержание изучаемого курса 1 года обучения 144 часа (2раза в неделю по2 часа) 

1 Знакомство с работой объединения. Беседы по технике безопасности  

Общие сведения о тканях (2) 

Теоретические занятия (1) 

 . Виды волокон и их происхождение 

 . натуральные, химические  

 . переплетение нитей. Основа и уток 

. практические занятия: определение основы и утка, определение изнаночной и лицевой сторон. 

2 Инструменты: номера игл, № ниток, история ножниц, наперстка, утюга, булавок (2) 

Теоретические занятия (2) 

3 Изонить, нитяная графика. Заполнение угла, заполнение круга (8) 

Теоретические занятия (1) 

 Что такое нитяная графика? ее история и возникновение 

Алгоритм заполнения угла, алгоритм заполнения круга. 

. практические занятия: (7) 

Начертить угол, разметить точки заполнения нитью, заполнить от 1до 7 и наоборот по 

противоположной стороне. Начертить круг, разметить точки 1 через 4 и заполнить нитью 

4 Изготовление панно (солнышко, рыбка).  (8) 

Теоретические занятия (1) 

Алгоритм заполнения нитью 

. практические занятия: (7) 

Копирование рисунка 

Расчет и нанесение точек на рисунок. Заполнение нитью 

5Общие сведения о тканях. Виды ручных работ (12) 

Теоретические занятия (1) 

 Виды тканей. Натуральные, искусственные, синтетические, изнаночная и лицевая сторона 

ткани, Виды швов, общие правила выполнения ручных работ 

 . стежки и швы. Их назначение 

. практические занятия: (11) 

 выполнение швов (сметочный, назад иголку, петельный, через край) 

6«Мастерская Деда Мороза» Сувениры для новогодних праздников: хлопушки, снеговик (18) 

. практические занятия: (18) 

Выполнение сувениров для новогоднего праздника 

Хлопушки, масок, символа года 

7Обмеловка лекал на ткани, сметывание, пошив (2) 

. практические занятия: (2) 

приколоть лекало и обвести на ткани, сметать и сшить 

8Пошив игрушек из 1 шарика: колобка, мышки, (6) 

Теоретические занятия (1) 

 Алгоритм пошива, подбор ткани для колобка, мышки 

. практические занятия: (5) 

 Выполнение эскиза, обмеловка, раскрой, сметывание, пошив, набивка 

 . оформление глаз, носика, рта 
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Придумать сказку как спасти колобка и про мышку шуршунчика 

9 Пошив игрушки из 2 шариков: грибочка (10) 

Теоретические занятия (2) 

Алгоритм пошива грибочка, собачки, кошечки 

. практические занятия: (8) 

  эскиз, обмеловка, раскрой, пошив. 

 . набивка 

 . грибы съедобные и не съедобные 

10 Работа с мехом, искусственной кожей 

Пошив сувенира для папы. «Горец», ключница (10) 

Теоретические занятия (1) 

 . Особенности работы с мехом и искусственной кожей 

 . подбор меха, кожи, алгоритм пошива 

. практические занятия: (9) 

Определение направления ворса 

: раскрой, пошив 

. оформление фурнитурой 

11«Тебе, родная!» Сувениры для мамы. Игольница-шляпка (8) 

Теоретические занятия (1) 

 . беседа о любимой маме 

 . подбор ткани 

. практические занятия (7) 

. раскрой, пошив, украшение лентой, тесьмой 

12 Пошив игрушек из 3 шариков лягушки, черепахи (12) 

Теоретические занятия (1) 

Алгоритм пошива, подбор ткани лягушки, черепахи 

. практические занятия: (11) 

  эскиз, обмеловка, раскрой, пошив изделий 

 . пришив основных деталей, оформление головок, глазок, носов, ртов. 

13 Изготовление сувенира «Русский оберег» и куклы «Ангелочек» (8) 

Теоретические занятия (1) 

 . беседа об обрядовых куклах и куклах оберегах, игровых 

 . подбор ткани, ниток 

. практические занятия: (7) 

 Изготовление столбушек, масленицы, крупянички 

 раскрой, скручивание основы, накрутить рубаху, юбку, платок. Изготовление «Ангелочка» из ткани, 

оформление головы 

14 Экскурсии в музей и на выставки (8) 

15 Итоговое занятие(2) 

подведение итогов. 

Ожидаемые результаты. 

Должны знать: 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- виды ручных швов; 

- основы кроя современной игрушки. 
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Должны уметь: 

- выполнить простые ручные швы; 

- правильно раскроить материал, используя выкройки и шаблоны. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

Тематическое планирование 2 года обучения 72 часа (2часа в неделю) 

 

Тема Всего часов Теория Практика. 

1. Знакомство с планом работы объединения. 

Техника безопасности при работе с инструментами.  
1 1  

2.  История плетения Плетение из волокнистых 

материалов (закладки, фенечки) 
4 1 3 

3. Знакомство со скрапбукингом. Оформление 

ключницы 
4 1 3 

4. Виды украшающих и отделочных ручных 

швов 
3  3 

5. Мастерская «Деда Мороза» 5  5 

6. Материаловедение 1 1 - 

7. Рекомендации и консультации по подбору 

ткани 

 

1 

 

1 

 

 

8. Цветоведение 1 1  

9. Работа с выкройкой увеличение и 

уменьшение выкройки 
1  1 

10.  Мягкая игрушка 6 1 5 

11. Творческая мастерская «Игрушки 

своими руками» - 

Валентинки для любимых; 

-подарок папе; 

- «Тебе, родная» - сувенир для мамы. 

 

 

1 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

4 

12. Вышивка лентами. 

История. Швы 
8 1 7 

13. Изготовление сувениров, панно. 17 1 16 

14.  Экскурсии в музей. Подготовка к 

выставке 
8 4 4 

15. Итоговое занятие 2 2  

Итого: 72 15 57 

 

Содержание изучаемого курса 2 года обучения 72 часа (1раз в неделю по2 часа) 

1. Знакомство с планом работы объединения (1) 

Теоретические занятия 

 Техника безопасности при работе с инструментами (1) 

 -Знакомство с направлением работы объединения. 

 Интерактивная игра 

2 История плетения Плетение из волокнистых материалов (закладки, фенечки) (4) 
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Теоретические занятия (1) 

- объяснение по теме с использованием демонстрационного материала. 

- практическая работа (3) 

Плетение из пряжи закладки. 

Плетение из ниток фенечки 

3 Знакомство со скрапбукингом, оформление ключницы (4) 

Теоретические занятия (1) 

- объяснение по теме с использованием демонстрационного материала. 

- практическая работа (3) 

Оформление скрапбукингом ключницы 

4 Виды украшающих и отделочных ручных швов (4) 

- практическая работа (4) 

Выполнение швов: козлик в 2 и 4 нити, тамбурный, бархатный, змейка, отделочный 

5 Мастерская «Деда Мороза» (5) 

- Практическая работа (5) 

 по изготовлению сувениров. Беседа «Кто такой Дед Мороз?» 

-Подбор материала и фурнитуры для снеговика, снегурочки, Деда Мороза. 

-Раскрой по лекалам, сметывание, сшивание, набивка, украшение 

-Другие поделки на елку. 

6 Материаловедение (1) 

Теоретические занятия (1) 

Свойства при работе, особенности, усадка окрас. 

-Объяснение по теме с использованием демонстрационного материала. 

 по определению основы и утка. 

-Натуральные и химические волокна. 

-Переплетение волокон. 

7 Рекомендации и консультации по подбору ткани (1) 

Теоретические занятия (1) 

-Материал, применяемый при изготовлении игрушек и сувениров. 

-Тканные и не тканная основа. 

8 Цветоведение(1) 

Теоретические занятия 

- Цветовой спектр. 

-Основные и дополнительные цвета. 

-Теплые и холодные цвета. 

 9 Работа с выкройкой. (1) 

 Теоретические занятия (1) 

-Увеличение и уменьшение лекал и выкроек. – 

10.  Мягкая игрушка (6). 

 Теоретические занятия(1) 

- Беседа «История появления мягкой игрушки» 

- Игрушка как самый давний вид декоративно- прикладного творчества. 

- Основы кроя Работа по лекалам. 

- Практические занятия (5) 

 по изготовлению, собачки, петушка, клоуна. 

- Подбор ткани, обмеловка, раскрой, сметывание, пошив, набивка, оформление фурнитурой. 
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11Творческая мастерская «Игрушки своими руками» - (9) 

Валентинки для любимых; (1) 

-подарок папе; (4) 

- «Тебе, родная» - сувенир для мамы. (4) 

- Валентинки для любимых – (1) 

- раскрой, сшивание, набивка, украшение. 

- Подарок папе (4) 

- Беседа «Слава защитникам Отечества!» 

- Практическая работа по изготовлению сувенира. 

- Подбор ткани, раскрой, пошив. 

- «Тебе, родная!» - (4) 

- Размышление на тему «Моя любимая мамочка». 

- Практическая работа по изготовлению сувениров. 

- Подбор ткани, раскрой и пошив игольницы. 

- Подбор ткани, раскрой и пошив прихватки. 

- Подбор аппликации, пришив. 

12 Вышивка лентами.История. Швы (8) 

Теоретические занятия (1) 

- История вышивки лентами 

- Свойства лент. 

- практические занятия (7) 

 по выполнению швов: вытянутый стежок, узелковый шов, тамбурный, шов роза, крестик, 

перекрученный шов 

13.  Изготовление сувениров, панно (17)  

Теоретические занятия (1) 

- Изготовление закладки для книг 

- Изготовление открытки 

- Изготовление панно с цветами 

- Изготовление вышитой подушки. 

- Изготовление рамки. 

14.  Экскурсии в музей, на выставки(8) 

- Посещение городских выставок, музея. Подготовка к выставке 

13.  Итоговое занятие(1) 

- Анкетирование 

- Награждение активных детей. 

- Обсуждение планов на следующий год. 

Должны знать: 

Основные этапы изготовления и оформления игрушки 

Способы увеличения и уменьшения выкроек. 

Законы цветоведения. 

Должны уметь: 

Работать по замыслу 

Самостоятельно разработать выкройку к не сложной игрушке. 

 Оформить игрушку. 
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Тематическое планирование 2 года обучения 144 часа (4часа в неделю) 

Тема Всего часов  Теория Практика 

1. Знакомство с планом работы объединения. 

Техника безопасности при работе с инструментами.  
2 2  

2. История плетения Плетение из волокнистых 

материалов (закладки, фенечки, пояски) 
10 1 9 

3. Знакомство со скрапбукингом.  Оформление 

ключницы, рамки 
10 1 9 

4.  Виды украшающих и отделочных ручных швов. 

Салфетка с подрубочным швом и вышивкой 
10 1 9 

5. Мастерская «Деда Мороза» 20 1 19 

6. Материаловедение 2 2 - 

7. Рекомендации и консультации по подбору ткани 2 2  

8. Цветоведение 2 2  

9. Работа с выкройкой увеличение и уменьшение 

выкройки 
2 1 1 

10.  Мягкая игрушка 12 1 11 

11. Творческая мастерская «Игрушки своими 

руками» - 

Валентинки для любимых; 

-подарок папе; 

- «Тебе, родная» - сувенир для мамы. 

 

 

2 

8 

8 

 

 

 

2 

8 

8 

12. Вышивка лентами. 

История. Швы 
8 1 7 

13. Изготовление сувениров, панно. 36 2 34 

14 Экскурсии в музей. Подготовка к выставке 8 4 4 

15 Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 23 121 

 

Содержание изучаемого курса 2 года обучения 144 часа (2раза в неделю по2 часа) 

2. Знакомство с планом работы объединения (2) 

Теоретические занятия 

 Техника безопасности при работе с инструментами (1) 

 Знакомство с направлением работы объединения. 

 Интерактивная игра (1) 

2 История плетения Плетение из волокнистых материалов (закладки, фенечки) (10) 

Теоретические занятия (1) 

- объяснение по теме с использованием демонстрационного материала. 

- практическая работа (9) 

Плетение из пряжи закладки. 

Плетение из ниток фенечки 

Плетение на картоне пояса 

Плетение на картоне коврика 

3 Знакомство со скрапбукингом, оформление ключницы и рамки (10) 

Теоретические занятия (1) 
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- объяснение по теме с использованием демонстрационного материала. 

- практическая работа (9)  

Оформление скрапбукингом ключницы 

Оформление скрапбукингом рамки 

4 Виды украшающих и отделочных ручных швов (10) 

Теоретические занятия (1) 

Алгоритм выполнения швов и алгоритм выполнения салфетки 

- практическая работа (4) 

Выполнение швов: козлик в 2 и 4 нити, тамбурный, бархатный, змейка, отделочный. Вышитая 

салфетка с подрубочным швом 

5 Мастерская «Деда Мороза» (20) 

- Практическая работа (20) 

 по изготовлению сувениров. Беседа «Кто такой Дед Мороз?» 

-Подбор материала и фурнитуры для снеговика, снегурочки, Деда Мороза, символа Нового года 

-Раскрой по лекалам, сметывание, сшивание, набивка, украшение 

-Другие поделки на елку. 

6 Материаловедение (2) 

Теоретические занятия (2) 

Свойства при работе, особенности, усадка окрас. 

-Объяснение по теме с использованием демонстрационного материала. 

 по определению основы и утка. 

-Натуральные и химические волокна. 

-Переплетение волокон. 

-Интерактивная игра по определению материала 

7 Рекомендации и консультации по подбору ткани (2) 

Теоретические занятия (2) 

- Материал, применяемый при изготовлении игрушек и сувениров подбор по видам. 

- Тканная и не тканная основа, подбор фурнитуры 

8 Цветоведение(2) 

Теоретические занятия(2) 

- Цветовой спектр. 

- Основные и дополнительные цвета. 

- Теплые и холодные цвета. 

- подбор ткани ее цветовая гамма в изделии 

 9 Работа с выкройкой. (2) 

 Теоретические занятия (1) 

- Увеличение и уменьшение лекал и выкроек.  

- Практические занятия (1) 

- увеличить или уменьшить выкройку по клеткам 2 штуки 

10.  Мягкая игрушка (12). 

 Теоретические занятия(1) 

- Беседа «История появления мягкой игрушки» 

- Игрушка как самый давний вид декоративно- прикладного творчества. 

- Значение и отличительные особенности текстильной игрушки в России 

- Основы кроя Работа по лекалам. 

- Практические занятия (11) 
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 по изготовлению, собачки, петушка, клоуна, обрядовая свадебная кукла, кукла перевертыш, 

столбушка владимирская. 

- Подбор ткани, обмеловка, раскрой, сметывание, пошив, набивка, оформление фурнитурой. 

11 Творческая мастерская «Игрушки своими руками» - (18) 

Валентинки для любимых; (2) 

-подарок папе; (8 

- «Тебе, родная» - сувенир для мамы. (8) 

- Валентинки для любимых – (2) 

- раскрой, сшивание, набивка, украшение. 

- Подарок папе (8) 

- Беседа «Слава защитникам Отечества!» 

- Практическая работа по изготовлению сувенира. 

- Подбор ткани, раскрой, пошив. 

- «Тебе, родная!» - (8) 

- Размышление на тему «Моя любимая мамочка». 

- Практическая работа по изготовлению сувениров. 

- раскрой и пошив тюльпанов из салфеток 

- изготовление цветов на диске 

- Подбор ткани, раскрой и пошив игольницы. 

- Подбор ткани, раскрой и пошив прихватки. 

- Подбор аппликации, пришив. 

12 Вышивка лентами. История. Швы (8) 

Теоретические занятия (1) 

- История вышивки лентами 

- Свойства лент. 

- практические занятия (7) 

 по выполнению швов: вытянутый стежок, узелковый шов, тамбурный, шов роза, крестик, 

перекрученный шов 

13.  Изготовление сувениров, панно (36)  

Теоретические занятия (2) 

- практические занятия (34) 

- Изготовление закладки для книг 

- Изготовление открытки 

- Изготовление панно с цветами 

- Изготовление вышитой подушки. 

- Изготовление рамки. 

- вышитая шляпка 

- вышивание фрагментов одежды 

14.  Экскурсии в музей, на выставки(8) 

- Посещение городских выставок, музея. Подготовка к выставке 

13.  Итоговое занятие(2) 

- Анкетирование 

- Награждение активных детей. 

- Обсуждение планов на следующий год. 

- интерактивная игра 

Должны знать: 



17 

 

Основные этапы изготовления и оформления игрушки 

Способы увеличения и уменьшения выкроек. 

Законы цветоведения. 

Должны уметь: 

Работать по замыслу 

Самостоятельно разработать выкройку к не сложной игрушке. 

 Оформить игрушку. 

Должны знать: 

Основные этапы изготовления и оформления игрушки 

Способы увеличения и уменьшения выкроек. 

Законы цветоведения. 

Должны уметь: 

Работать по замыслу 

Самостоятельно разработать выкройку к не сложной игрушке. 

Оформить игрушку. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 
Тематическое планирование 3 года обучения 72 часа (2часа в неделю) 

Тема Всего часов Теория Практика 

1. Знакомство с планом работы. Техника 

безопасности. 
2 2  

2.  Работа с синтепоном. Игрушки по замыслу. 6 1 5 

3.  Работа с искусственным мехом. Игрушки 

из меха 
6 1 5 

4. Мастерская Деда Мороза. Изготовление 

новогодних сувениров 
6 1 5 

5.  Тряпичные куклы: обрядовые, обереги. 4 1 3 

6.  Творческая мастерская «Подарки своими 

руками» 
6 1 5 

7.  Мягкая игрушка. Работа по замыслу 8 1 7 

8.  Функциональные игрушки. Игрушки- 

подушки. 
6 1 5 

9.  Техника лоскутного шитья. Аппликация 

Пэчворк. Квилт. Изготовление панно 
12 2 10 

10.  Вышивка шелковыми лентами 9 1 8 

11.  Экскурсии в музей, на выставки. 

Подготовка выставки 
4 4  

12.  Итоговое занятие 2  2 

Итого 72 15 57 

 

Содержание изучаемого курса 3 года обучения 72 часа (2 часа в неделю) 

1. Знакомство с планом работы. Техника безопасности при работе с инструментами. (2) 

Теоретические занятия 

2.  Работа с синтепоном. (6)  

Теоретические занятия (1) 
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Особенности и свойства  

Конструирование игрушек, составление выкроек  

Практическая работа(5) 

раскрой, пошив, оформление. Игольница. Заяц.  

3.  Работа с искусственным мехом. (6) 

Теоретические занятия (1) 

Демонстрация образцов игрушек. 

Правила работы с мехом. 

Особенности оформления игрушек из меха 

Практическая работа(5) 

по изготовлению игрушек. (медвежонок, дракоша) 

4. Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних сувениров. (6) Теоретические 

занятия (1) 

. Игрушка – символ года 

. Развивающие игры. 

. Беседа «Как встречают Новый год в разных странах» 

 Практическая работа. (5) 

 Практическая работа по изготовлению новогодних сувениров и игрушек. 

 Объемные игрушки. Елка, домик, символ года 

5.  Тряпичная кукла: обрядовые, обереги. (4) 

 Теоретические занятия(1) 

.   Традиционная народная кукла 

 Куклы обереги. 

. Игровая кукла. 

. Символика и образ народной игрушки. 

 Практическая работа. (3) 

Изготовление куклы «Масленица», оберегов 

6. . Творческая мастерская «Подарки своими руками» (6)  

Теоретические занятия (1) 

Рекомендации по подбору ткани, набивки, по подбору фурнитуры 

Практическая работа (5) 

. Валентинки для любимых. 

. Изготовление в технике объемной аппликации 

. Изготовление сувенира для папы. 

.  «Тебе, родная» 

. Практическая работа по изготовлению сувенира для мамы 

Игровая пауза. 

7.  Мягкая игрушка. Работа по замыслу (8) 

 Теоретические занятия (1) 

. Творческая разработка. 

. Изготовление лекал к игрушке. 

. Практическая работа (7) 

. тигренок, хрюша. Раскрой, сшивание деталей, набивка 

. Оформление фурнитурой. 

8. Функциональные игрушки (6) 

Творческое моделирование игрушки –подушки, игрушки- раскладки 
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. Изготовление лекал. 

 . Практическая работа (раскрой, сшивание деталей, набивка) 

. Оформление. 

9.  Техника лоскутного шитья (12)  

Теоретические занятия(2) 

.  Приемы работы с лоскутами. 

. Пэчворк -лоскутное изделие. 

. Квилт- стеганое изделие. 

. Текстильная мозаика – наклеивание лоскутов на основу.  

. Практическая работа. (10) 

. раскладка, вырезка, соединение 

 Выполнение лоскутного квадрата. квилт и печворк 

. Соединение деталей в подушку. 

. Изготовление панно. 

10.  Вышивка шелковыми лентами (9)  

Теоретические занятия (1) 

. Вышивка панно лентами 

. Изготовление объемных цветов из лент 

 Практическая работа (8) 

(мак, роза, незабудка, нарцисс) 

. Создать букет из объемных цветов. 

11.  Экскурсии в музей, на выставки, подготовка к выставке. (4) 

12.  Итоговое занятие (2) 

. Подведение итогов. 

. Награждение активных детей 

. Интерактивная игра 

Должны знать: 

Технологию кроя и шитья игрушек из искусственного меха. 

Историю обрядовых кукол. 

Алгоритм изготовления квилта и печворка 

Должны уметь: 

. Работать с искусственным мехом. 

. Изготовить куклу оберег или обрядовую куклу. 

. создать геометрический узор из лоскутов 

 

Тематическое планирование 3 года обучения 144 часа (4 часа в неделю) 

Тема Всего часов Теория Практика 

1. Знакомство с планом работы. Техника 

безопасности. 
2 2  

2.  Работа с синтепоном. Игрушки по замыслу. 10 2 8 

3.  Работа с искусственным мехом. Игрушки. 

Из меха 
12 2 10 

4. Мастерская Деда Мороза. Изготовление 

новогодних сувениров. 
16 2 14 

5.  Тряпичные куклы: обрядовые, обереги. 8 1 7 
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6.  Творческая мастерская «Подарки своими 

руками» 12 2 10 

7.  Мягкая игрушка. Работа по замыслу 16 2 14 

8.  Функциональные игрушки. Игрушки- 

подушки. 
12 2 10 

9.  Техника лоскутного шитья. Аппликация 

Пэчворк. Квилт. Изготовление панно 
30 6 24 

10.  Вышивка шелковыми лентами 16 1 15 

11.  Экскурсии в музей, на выставки 

Подготовка выставки 
8 4 4 

12.  Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 33 111 

 

Содержание изучаемого курса 3 года обучения 144 часа (4 часа в неделю) 

1 Знакомство с планом работы. Техника безопасности при работе с инструментами. (2) 

Теоретические занятия 

2 Работа с синтепоном. (10)  

Теоретические занятия (2) 

Особенности и свойства  

Конструирование игрушек, составление выкроек  

Практическая работа(8) 

раскрой, пошив, оформление Игольница. Заяц. Кукла 

3 Работа с искусственным мехом. (12) 

Теоретические занятия (2) 

Демонстрация образцов игрушек. 

Правила работы с мехом. 

Особенности пошива и оформления игрушек из меха 

Практическая работа(10) 

по изготовлению игрушек. (медвежонок, дракоша, котик) 

4 Мастерская Деда Мороза. Изготовление новогодних сувениров. (16) Теоретические 

занятия (2) 

. Игрушка – символ года 

. Беседа «Как встречают Новый год в разных странах» 

. Развивающие игры. 

 Практическая работа. (14) 

 Практическая работа по изготовлению новогодних сувениров. 

Объемные игрушки. Елка, домик. маски. ангелок, символ года 

5 Тряпичная кукла: обрядовые, обереги. (8) 

 Теоретические занятия(1) 

.   Традиционная народная кукла 

 Куклы обереги. 

Куклы обрядовые 

. Игровая кукла. 

. Символика и образ народной игрушки. 

 Практическая работа. (7) 
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Изготовление куклы «Масленица», «Неразлучники» игровых кукол, оберегов 

6. Творческая мастерская «Подарки своими руками» (6)  

Теоретические занятия (1) 

Рекомендации по подбору ткани, набивки, по подбору фурнитуры 

Практическая работа (5) 

. Валентинки для любимых. 

. Изготовление в технике объемной аппликации 

. Изготовление сувенира для папы. Записная книжка (скрапбукинг, открытка в 3д)) 

.  «Тебе, родная» 

. Практическая работа по изготовлению сувенира для мамы (объемная открытка. косметичка) 

Игровая пауза. 

7 Мягкая игрушка. Работа по замыслу (16) 

 Теоретические занятия (2) 

. Творческая разработка. 

. Изготовление лекал к игрушке. 

. Практическая работа (14) 

. тигренок, хрюша, жираф 

 раскрой, сшивание деталей, набивка 

. Оформление фурнитурой. 

8 Функциональные игрушки (12) 

Теоретические занятия(2) 

Творческое моделирование мишка, заяц игрушки –подушки, игрушки- раскладки 

. Изготовление лекал. 

 . Практическая работа (10) 

раскрой, сшивание деталей, набивка 

. Оформление фурнитурой. 

9 Техника лоскутного шитья (30)  

Теоретические занятия(6) 

.  Приемы работы с лоскутами. 

Скоростное соединение лоскутов в орнамент 

. Пэчворк -лоскутное изделие. 

. Квилт- стеганое изделие. 

Объемные треугольники 

. Текстильная мозаика – наклеивание лоскутов на основу.  

. Практическая работа. (24) 

. раскладка, вырезка, соединение 

 Выполнение лоскутного квадрата. квилт и печворк 

. Соединение деталей в прихватку, подушку. 

 Сборка и пошив из объемных треугольников коврика 

. Изготовление панно. На клеевой основе 

10 Вышивка шелковыми лентами (16)  

Теоретические занятия (1) 

. Вышивка панно лентами 

. Изготовление объемных цветов из лент 

 Практическая работа (15) 

(мак, роза, незабудка, нарцисс) 
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. Создать букет из объемных цветов. - панно, украсить коробочку для мелочей объемной 

вышивкой 

11 Экскурсии в музей, на выставки, подготовка к выставке. (8) 

12 Итоговое занятие (2) 

. Подведение итогов. 

. Награждение активных детей 

. Интерактивная игра 

Должны знать: 

Технологию кроя и шитья игрушек из искусственного меха 

. Технологию вышивки лентами. 

Историю обрядовых кукол. 

Должны уметь: 

. Работать с искусственным мехом. 

. Изготовить куклу оберег или обрядовую куклу. 

. Уметь собрать из лоскутов орнамент 

 

Учебно-тематический план 4 года обучения 
 

Тематическое планирование 4 года обучения 72 часа (2 часа в неделю) 

Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. План работы на год ТБ при работе с 

инструментами 
2 2  

2. Айрисфолдинг из ткани 8 1 7 

3.   Мастерская Деда Мороза изготовление 

сувениров 
6 1 5 

4.   Творческая мастерская Подарки своими 

руками 
8 1 7 

5. Панно в технике кинусайга 6 1 5 

6. Игрушки из перчаток и носков Осьминожка. 

Мурзик 
6 1 5 

7.   Каркасные игрушки лошадка 8 1 7 

8. Веревочные игрушки. Кукла африканка 6 1 5 

9. Куклы народов мира. Особенности русского 

костюма  
6 1 5 

10. Полезные игрушки для дома и семьи Заколка, 

брошка, прихватка, из лоскутов 
10 1 9 

11.   Экскурсии в музей. Подготовка выставки  8 4 4 

12. Итоговое занятие 2 2  

Итого 72 16 56 

 

 Содержание изучаемого курса 4 года обучения 72часа (2часа в неделю) 

1. Вводное занятие (2ч) Теоретические. занятия 

- знакомство с направлением работы объединения. 
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- правила поведения  

  Т Б 2 раза в год (1ч)  

2Айрисфолдинг из ткани (8) 

 Теоретические. занятия (1) 

История айрисфолдинга 

Подбор эскиза 

Подбор цветовой гаммы тканей 

- практическая работа (7) по изготовлению открытки 

Перевод рисунка 

Вырезание по контуру  

Разработка схемы 

Выкладка ткани по схеме 

Оформление работы в рамку 

3 Мастерская Деда Мороза изготовление сувениров (6) 

Теоретические. занятия (1) 

Подбор ткани п цветовой гамме и свойствам 

Интерактивная игра 

- практическая работа (5) по изготовлению сувениров: 

Открыток, символа года, игрушек, масок, украшений на елку 

4 Творческая мастерская Подарки своими руками(8) 

Теоретические. занятия (1) 

Подбор ткани цветовой гаммы, 

Подбор эскизов 

Подбор фурнитуры 

практическая работа (7) 

валентинки вышитые лентами. Украшенные цветами 

подарок папе украшенный чехол на телефон 

подарок маме сувенир из органзы в стиле бохо 

5 Панно в технике кинусайга (6) 

Теоретические. занятия (1) 

Основы техники кинусайга 

Алгоритм выполнения панно 

Подбор рисунка 

Подбор ткани 

практическая работа (5) 

Перевод рисунка на пенопласт 

Прорезь рисунка 

Заправка ткани по рисунку 

Оформление работы  

6 Игрушки из перчаток и носков Осьминожка. Мурзик (6) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм пошива игрушки 

Составление схемы 

Подбор фурнитуры 

практическая работа (5) 

Подготовка перчаток к пошиву 
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Отрезать большой пальчик перчатки и 

Пришить к основе 

Набить, оформить фурнитурой 

Подготовить носочек  

Вставить картонную основу  

Оформить волосы, глазки, рот, нос, усы 

7 Каркасные игрушки (8) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм пошива игрушки лошадки 

Пошаговое изготовление каркаса из проволоки 

Подбор ткани и фурнитуры 

практическая работа (7) 

Раскрой, сметывание  

Скручивание каркаса 

Пошив. Набивка, оформление фурнитурой 

8 Веревочные игрушки. Кукла африканка (6) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм пошива игрушки 

Подбор ткани и фурнитуры 

практическая работа (5) 

Раскрой, сметывание, пошив 

Оформление фурнитурой 

9 Куклы народов мира. Особенности русского костюма (6) 

Теоретические. занятия (1) 

Показ кукол этнографического музея 

. Особенности русского костюма   

практическая работа (5) 

Раскрой, сметывание и пошив на куклу сарафана 

Раскрой, сметывание и пошив на куклу рубахи 

Украшение девичьей ленты 

10 Полезные игрушки для дома и семьи Заколка, брошка, прихватка, из лоскутов (10) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм изготовления резинки для волос 

Подбор ткани для брошки 

Подбор ткани для прихватки 2штуки 

практическая работа (9) 

Изготовление резинки для волос 

Пошив брошки из ткани. Сборка частей 

Раскрой, сметывание и пошив основы прихватки2 штуки 

Сборка основы, утеплителя и обратной стороны 

Украшение аппликацией 

11 Экскурсии в музей. Подготовка выставки (8) 

12 Итоговое занятие (2) 

. Подведение итогов. 

. Интерактивная игра 
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Тематическое планирование 4 года обучения 144 часа (4 часа в неделю) 

Тема 
Всего 

часов 

Часов на 

теорию 

Часов на 

практич. 

работу 

1 Вводное занятие ТБ при работе с инструментами 2 2  

2 Айрисфолдинг из ткани 16 1 15 

3 Мастерская Деда Мороза изготовление сувениров 12 1 11 

4 Творческая мастерская Подарки своими руками 16 1 15 

5 Панно в технике кинусайга 6 1 5 

6 Игрушки из перчаток и носков Осьминожка. 

Мурзик, шуршунчик, Машенька 
16 1 15 

7 Каркасные игрушки лошадка, собачка, змейка 16 1 15 

8 Веревочные игрушки. Кукла африканка, страус 12 1 11 

9 Куклы народов мира. Особенности русского 

костюма  
12 2 10 

10 Полезные игрушки для дома и семьи Заколка, 

брошка, прихватка, из лоскутов, коврик из 

объемных треугольников, функциональные 

игрушки 

20 2 18 

11 Экскурсии в музей. Подготовка выставки  8 4 4 

12 Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 19 125 

  

 

Содержание изучаемого курса 4 года обучения 144часа (4часа в неделю) 

1. Вводное занятие (2ч) 

 Теоретические. Занятия (1) 

- знакомство с направлением работы объединения. 

- правила поведения  

  Т Б 2 раза в год (1ч)  

2 Айрисфолдинг из ткани (16) 

 Теоретические. занятия (1) 

История айрисфолдинга 

Подбор эскиза 

Подбор цветовой гаммы тканей 

- практическая работа (15) по изготовлению открытки, панно 

Перевод рисунка 

Вырезание по контуру  

Разработка схемы 

Выкладка ткани по схеме 

Оформление открытки 

Изготовление панно 
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Оформление в рамку 

3 Мастерская Деда Мороза изготовление сувениров (12) 

Теоретические. занятия (1) 

Подбор ткани п цветовой гамме и свойствам 

Интерактивная игра 

- практическая работа (11) по изготовлению сувениров: 

Открыток, символа года, игрушек, объемных снежинок масок, украшений на елку, Деда Мороза и 

Снегурочки, новогоднего сапожка. 

4 Творческая мастерская Подарки своими руками(16) 

Теоретические. занятия (1) 

Подбор ткани цветовой гаммы, 

Подбор эскизов 

Подбор фурнитуры 

практическая работа (15) 

валентинки вышитые лентами. Украшенные цветами 

подарок папе украшенный чехол на телефон, открытка в 3д 

подарок маме сувенир из органзы в стиле бохо, косметичка, вышитая лентами, объемная открытка, 

чехол на телефон, украшенный лентами 

5 Панно в технике кинусайга (6) 

Теоретические. занятия (1) 

Основы техники кинусайга 

Алгоритм выполнения панно 

Подбор рисунка 

Подбор ткани 

практическая работа (5) 

Перевод рисунка на пенопласт 

Прорезь рисунка 

Заправка ткани по рисунку 

Оформление работы  

6 Игрушки из перчаток и носков Осьминожка. Мурзик (16) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм пошива игрушки 

Составление схемы 

Подбор фурнитуры 

практическая работа (15) 

Подготовка перчаток к пошиву 

Отрезать большой пальчик перчатки и 

Пришить к основе 

Набить, оформить фурнитурой 

Отрезать мизинчик у перчатки 

Разрезать и сшить вместе 2 пальчика  

Набить, пришить волосы, одеть в сарафанчик, украсить фурнитурой 

Подготовить носочек  

Вставить картонную основу  

Оформить волосы, глазки, рот, нос, усы 

Подготовить носочек 



27 

 

Вставить картонную основу 

Пришить волосы, глазки, подусник, язык, шляпку 

7 Каркасные игрушки (16) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм пошива игрушки лошадки, собачки 

Пошаговое изготовление каркаса из проволоки 

Подбор ткани и фурнитуры для лошадки и собачки, змейки 

практическая работа (15) 

Раскрой, сметывание, пошив лошадки и собачки, змейки 

Скручивание каркасов 

Пошив. лошадки и собачки змейки Набивка, оформление мордочек, оформление фурнитурой 

8 Веревочные игрушки. Кукла африканка, страус(16) 

Теоретические. занятия (1) 

Алгоритм пошива игрушек 

Подбор ткани и фурнитуры 

практическая работа (15) 

Раскрой, сметывание, пошив головы, туловища, ручек, ног 

Сборка деталей на шнуры 

Оформление фурнитурой 

Раскрой, сметывание и пошив 3 маленьких и 1 большого шара 

Сборка на шнуры 

Оформление фурнитурой 

9 Куклы народов мира. Особенности русского костюма (12) 

Теоретические. занятия (2) 

Показ кукол этнографического музея 

Проект «Эти удивительные куклы» 

Куклы Европы 

 Куклы Азии 

Куклы России 

Как фамилия Буратино? 

. Особенности русского костюма   

практическая работа (10)  

Раскрой, сметывание и пошив сарафана на куклу Раскрой, сметывание и пошив на куклу рубахи 

кокошника, из лоскутов кармана -лакомника 

Украшение девичьей ленты, кокошника, накосника 

10Полезные игрушки для дома и семьи Заколка, брошка, прихватка, из лоскутов, коврик из 

объемных треугольников (20) 

Теоретические. занятия (2) 

Алгоритм изготовления резинки для волос 

Подбор ткани для брошки 

Подбор ткани для прихватки 2штуки 

Подбор схемы и цветовой гаммы для коврика 

практическая работа (18) 

Изготовление резинки для волос 

Пошив брошки из ткани. Сборка частей 

Раскрой, сметывание и пошив основы прихватки 2 штуки 
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Сборка основы, утеплителя и обратной стороны 

Украшение аппликацией 

Отделка бейкой 

Заготовка основы и объемных треугольников для коврика 

Сборка лицевой стороны, утеплителя, и нижней стороны 

Отделка бейкой 

11 Экскурсии в музей. Подготовка выставки (8) 

12Итоговое занятие (2) 

. Подведение итогов. Интерактивная игра 

Должны знать: 

Технологию изготовления панно в технике «Айрисфолдинг» и «Кинусайга» 

. Технологию вышивки лентами. 

 Особенности русского костюма 

Должны уметь: 

. Составить схему панно и заправить ткань по рисунку 

. Изготовить русский сарафан рубаху и головной убор русского костюма на куклу. 

. Уметь собрать из лоскутов орнамент 

5 Методическое обеспечение программы.   

 В работе используются такие виды деятельности, развивающие личность как: труд, познание, 

учение, общение, творчество. Для обеспечения единства обучения и творчества занятия 

включают в себя след виды деятельности:  

. Изложение учебного материала. Программа включает в себя широкое использование 

иллюстрированного материала методических пособий, дидактических игр. В процессе обучения 

дети знакомятся с материалами, инструментами (материя, бумага, калька, пуговицы, иглы, 

булавки и т.д.) 

. Коллективная практическая работа детей здесь осуществляется нравственно-эстетическое 

воспитание детей. Вырабатываются умение работать вместе, уступать друг другу, помогать, 

договариваться, планировать свою работу, радоваться успехам товарищей 

. Обсуждение творческих работ детьми и воспитателем помогает ребенку видеть мир не только 

со своей собственной точки зрения, но и точки зрения других людей, принимать и понимать 

интересы другого человека. 

. Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса. Основными 

видами деятельности являются информационно- рецептивная, репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и навыками 

через выполнение образцов изделий, небольших сувениров, и выполнения работы по заданному 

технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 

аккуратности и сенсомоторики у учащихся. Творческая деятельность предполагает 



29 

 

самостоятельную или почти самостоятельную художественную работу учащихся. Взаимосвязь 

этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам декоративно-

прикладного творчества и проявить свои творческие способности. При обучении используются 

основные методы организации и осуществления учебно-познавательной работы, такие как 

словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов 

(способов) обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии 

выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы 

. Перечень дидактических материалов. Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого 

материала использую такие пособия как: образцы готовых изделий, журналы, книги, альбомы с 

образцами узоров, альбомы с чертежами узоров, подборки рисунков и фотографий различных 

изделий и описания их изготовления, таблицы, чертежи, выкройки, шаблоны, карточки, 

раздаточный материал, учебники и учебные пособия, обучающие прикладные программы в 

электронном виде. 

. Краткая характеристика средств, необходимых для реализации программы: Материалы: 

различная ткань, синтепон, мех, нити и верёвки (льняные, пеньковые, сизалевые, суровые, 

хлопчатобумажные, мулине, «ирис», «мак», сутаж, бельевая верёвка, бумажный шпагат, 

шторный шнур, и пр.); — бусы, бисер, блёстки, костяшки от счёта, шарики, декоративные 

пуговицы, пряжки. Инструменты и приспособления: — игольницы, булавки с головками, 

спицы, крючки, иголки, шпульки, катушки, рамки, проволочные каркасы, ножницы, 

сантиметровые ленты, пяльцы, кольца, миллиметровая бумага, калька, клей ПВА.  

Методическое обеспечение программы 

Организация образовательной среды: 

- участие в городских выставках, конкурсах; 

- организация мини-выставок; 

- посещение выставок декоративно-прикладного творчества. 

Формы и методы работы: 

-словесный рассказ, беседа; 

- наглядная демонстрация образцов, дидактического материала; 

- выставка готовых изделий. 

Формы контроля: 

- итоговые занятия; 

-тестирование; 

- устный опрос; 
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- мини-выставки; 

- повседневное наблюдение. 

Учебно - методическое обеспечение: 

- наглядные пособия; 

- образцы изделий; 

- раздаточный материал; 

- игры дидактические и развивающие. 

Материалы, инструменты, приспособления: 

- ткань, мех; 

вата, поролон, синтепон, пенопласт, шелковые ленты 

- фурнитура; 

- инструменты: ножницы, иглы, булавки, утюг. 

Экскурсии: посещение выставок декоративно-прикладного творчества. 

Темы бесед к занятиям в объединении:  

 Роль декоративно-прикладного искусства. 

 «О культуре одежды и быта». 

 «Эти удивительные куклы». 

В течение года проводить консультации, тесно взаимодействовать с педагогами по технологии, 

педагогами других объединений. («Народная кукла», «Макошь») 

 Провести тематические игры, конкурсы, активно участвовать в мероприятиях, проводимых в 

Доме детского творчества- в течении года 

Проводить отбор лучших изделий для постоянных и итоговых выставок 

 

Список использованной литературы: 

1. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

2. «Культура быта», М.: «Просвещение», 1986 г. 

3. Егорова Р. И., Монастырская В. П. «Учитесь шить». Книга для учащихся средне 

школьного возраста, 2 издание, М.; «Просвещение», 1989 г. 

4. «Рукоделие в начальных классах». Книга для учителя по внеклассной работе, М.: 

«Просвещение» 1984г. 

 Нормативно – правовая база: 

5- Конституция РФ, 1993г.; 

6- Закон РФ «Об образовании», постановление Правительства РФ 10.07.1992 № 3266-1 с 

изменениями от 24.04.2008 № 50-ФЗ; 

7- Конвенция о правах ребёнка, 1989г.; 

8- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, 1995г., 1997г. № 212; 

9-  Концепция «Модернизация образования до 2010 года», приказ Минобразования России 

от 11.02.2002 № 393; 

10. Учебное пособие для педагогических институтов и училищ «Техническое творчество 

учащихся», Москва, «Просвещение», 1989г.220с 

11. Воробьева О.Я. «Декоративно-прикладное творчество 5-9 классы» -Волгоград Учитель 

2009г140с 

12. Гурбина Е. А. «Обучение мастерству рукоделия» Конспекты занятий по темам: 

бисер, пэчворк, изготовление игрушек 5-8 классы. Волгоград. Из-во «Учитель», 2008 

г.120с 
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13. Кочеткова Н. В. «Мастерим игрушки сами» - образовательная программа и 

конспекты занятий. - Волгоград; Из-во «Учитель». 2010г.140с 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей.  

1. Миневич. Р. «Основы народного и декоративно-прикладного искусства»350с. 

2. «Вышивка лентами». «Харвест», Минск, 2010г.65с 

3. «Вышивка лентами». Эксклюзивные подарки своими руками. «Харвест», 

Минск,2012г.62с 

4. «Гусанова М.А. «Аппликация» Учебное пособие для детей и родителей 

«Просвещение», Москва 1989г.82с 

5. Преображенская В.Н.- «Поделки из ниток, пуговиц, бусин» М, РИПОЛ классик 

2014г110с 

6. «Митителло К. «Чудо-аппликация» –М, Изд-во Эксмо, 2006г80с 

7. Пищикова Н.Г. - «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» М, 201280с 

8. Салагаева Л.М. «Объемные картинки» Санкт-Петербург ДЕТСТВО_ПРЕСС 

2010г82с 

9. Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками» Ярославль «Академия 

развития» 1997г142с 

10.  Кристиани Д., Стабелло В «Вышивка шелковыми лентами. Техника, приемы, 

изделия». Энциклопедия, М.; «АСТ- пресс», 2006 г.   78с 

11. Чети Д. «Вышивка шелковыми лентами: аксессуары, подарки, украшения». 

«Контент», 2006 г.98с 

12. Агапова, И. А. «Мягкая игрушка своими руками» М.; Айрис-пресс, 2004 г.200с 

13. Периодические издания, журналы мод, журналы по рукоделию, приложения к 

журналам. 

14. Бочкарева В. Е. «Шейте без примерок». Практическое пособие. М.; «Персей», 

2000 г.245с 

15. Юреша М. «Куклы». Серия: «Что есть что???», М.; «Слово», 2002 г.200с 

16. Уильямс М. «Шелковая лента». Полное руководство по технике и аппликации по 

ткани. М.; «Эксмо», 2007 г.90с 

 


