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Пояснительная записка 

Задатки творческих способностей присущи любому ребенку, только нужно суметь 

раскрыть и развить их. В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением 

количества часов дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением 

познавательной преобразующей предметно-практической деятельности учащихся, 

возникает потребность в создании дополнительных образовательных программ 

декоративно-прикладного творчества.          В связи с этим была разработана 

дополнительная образовательная программа  «Макошь». Начнем, пожалуй, с названия 

нового объединения-" Макошь " - славянская богиня земли и дождя, урожая, прядения, 

ткачества, покровительница ремёсел, покровительница женщин, богиня судьбы. День 

Макоши - Пятница, в православии образ слился с Параскевой Пятницей, т.е. она 

покровительница хозяек и жен. Символом этой богини является пряжа, клубок шерсти, 

веретено. Изображения богини часто встречается в вышивке, тканье, обережных  

символах. На занятиях планируется изучение традиционных (ткачество, квилт, народная 

кукла) и новых видов декоративно- прикладного творчества (айрис- фолдинг, кинусайга, 

квиллинг и т.д.). 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт как дома при выполнении 

практических заданий, так и в школе, показывая дополнительные практические знания 

на уроках технологии. В  настоящее время актуальной стала проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 

культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 

неискажённом виде характер духовно-художественного постижения мира. 

      Творчество вызывает светлые чувства, волнуют образы, радость созидания, такой 

труд доставляет наслаждение, приобщает к миру прекрасного в природе и искусстве, 

национальному наследию.  Оно познавательно: помогает лучше разглядеть и познать 

окружающий мир. Оно продуктивно: творишь – и обязательно получаешь результат.  

Данная образовательная программа художественной направленности и   рассчитана на 2 

года обучения.  

 Настоящая программа является авторской, т.к. разработана исходя из собственного 

опыта, запросов социума и предложений воспитанников кружка.  Программы ДПТ 

обычно разрабатывались на основе программы для дополнительных образовательных 

программ «Культура быта». (М: «Просвещение» 1986г.) и были адаптированы для 

работы в учреждении дополнительного образования детей. Данная программа 

разработана полностью мной и включает изучение традиционных и новых техник 

декоративно-прикладного творчества. 

 Новизна: разноуровневая (самостоятельный выбор ребёнком изделия по мере 

сложности); 

 комплексная в содержательной части (знакомство со многими техниками 

исполнения изделий); 

 целостная в понятии «кукла», "ткачество", "лоскутная техника", "игрушка" (на 

основе историко-краеведческого материала); 
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 с элементами эвристического обучения (в структуру программы включены 

фундаментальные образовательные объекты, культурно-исторические 

аналоги). 

          Работа над фундаментальными образовательными объектами ведётся на 

протяжении всех лет обучения по принципу усложнения процесса их познания и с 

учётом возрастных особенностей воспитанников.           Эвристический  компонент 

содержания программы не  является доминирующим во всем курсе. Для программы 

характерно поступательное движение от простого к сложному и от одной техники к 

другой в порядке постепенного усложнения. Ежегодное освоение новых техник и  

способов изготовления изделий, проектная деятельность, что типично для традиционной 

системы обучения.     Программа дополнительного образования "Макошь" – 

комплексная образовательная программа, рассчитанная на учащихся 11-13 лет 

(способных к вышеописанной деятельности под руководством группы опытных 

педагогов, специалистов своего профиля) и реализуемая в течение 2 лет. Дляуспешной 

реализации программы выстраивается предметная система обучения, когда для каждого 

года занятий определяется набор специальных курсов, имеющих свой учебно-

тематический план и содержание. План составляется педагогом в соответствии с 

определенным количеством теоретических и практических занятий, с учетом 

разнообразных форм работы и видов деятельности.  

Конструирование, моделирование и пошив мягкой игрушки, одежды 

Народная кукла 

Квилт, печворк 

Ткачество, плетение 

Бумагопластика 

Изонить 

Новые виды декоративно - прикладного творчества. 

Кинусайга. Скраббукинг. Айрис- фолдинг 

 

Подбор предметов определяет принцип интеграции, то есть содержание 

изучаемых предметов излагается в синтезе, например, основы изобразительной 

деятельности преподносятся в сочетании с элементами прикладных дисциплин. 

Кроме того, соблюдается принцип преемственности, т.е. содержание более 

сложного последующего курса основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в процессе освоения более простого предыдущего. Освоение 

предполагаемых курсов способствует формированию базы допрофессионального 

образования, необходимой  для дальнейшего обучения профессии. 

Цель программы: Создание условий для  развития творческих способностей ребенка и 

реализации  его творческого потенциала через активное включение в декоративно-

прикладную деятельность. 

Задачи: 

Воспитывающая: Воспитать положительное отношения к труду, дисциплине, 

аккуратности, стремление к созданию прекрасного своими руками. 

 

Развивающая: Развивать мотивацию к познанию и творчеству. 

Обучающая: Сформировать практические трудовые навыки: ткачества, умения шить, 

вязать, плести. 

    В советское и постсоветское время общие вопросы методики трудового обучения 

рассматривали П.Р.Атутов, С.Я.Батышев, В.М.Казакевич, В.А.Кальней, А.С.Лында, 
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В.А.Поляков, В.Д.Симоненко, Ю.С.Столяров, Д.А.Тхоржевский, Ю.Л.Хотунцев и 

другие ученые. 

Теоретические основы эвристического метода были разработаны 

 ндре емВи кторовичем  уторским— доктором педагогических наук, членом-

корреспондентом РАН.  Разработкой методики трудового обучения в начальной школе в 

последние десятилетия занимались: Л.М.Гукасова , Н.М.Конышева, В.П.Кузнецов, 

И.Г.Майорова, В.Г .Машинистов, В.И.Романина, Я.А.Рожнев , А.Е.Стахурский , 

Б.В.Тарасов, Н.Е.Цейтлин и другие. В работах данных ученых были определены цели, 

задачи, содержание, формы, методы и средства трудового обучения в начальной школе, 

однако разработанные методики не соответствуют требованиям, предъявляемым новой 

образовательной областью «Технология» к технологической подготовке учащихся 

начальной школы.Существующие разработки частных вопросов данной методики 

(Б.Н.Трегубенко, КВ.Матяш, М.В.Хохлова, В.Б.Костина, Л.Ю.Огерчук ) также не 

позволяют полностью решить поставленную проблему. 

Особенности возрастной категории детей. 

В детское объединение «Макошь» приглашаются все желающие, не зависимо от 

уровня развития и наличия или отсутствия практических навыков в области 

декоративно-прикладного творчества. Специальный отбор не предусмотрен. 

Возраст детей – от 11до 13 лет. 

Количество детей в группе – от 10 до 15 человек, в зависимости от года обучения. 

Но даже в случае укомплектованности групп желающий заниматься декоративно-

прикладной деятельностью ребёнок принимается в коллектив. На занятиях педагог 

учитывает степень подготовленности нового воспитанника и при необходимости 

оказывает ему индивидуальную помощь. 

Количество часов, отведённого на 1 и 2  год обучения: 

4 часа в неделю (2 раза по 2 часа) 144часа в год 

Занятия проводятся в паре по 40 минут с 10-минутным перерывом. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: (после окончания всего курса 

обучения  по данной программе). 

Показатели результативности:  

 наличие творческих работ учащихся, выполненных с применением различных 

приемов художественного оформления; 

 создание модели одежды для себя в соответствии со своим эскизом 

 уровень поисковой работы для авторского проекта по данной теме; 

 уровень творческой деятельности, реализация практического авторского проекта 

от эскиза до готового изделия;  

 степень участия в коллективном творческом процессе. 

Дети должны знать: 

 историю, традиции и современные направления в области декоративно - 

прикладного творчества, в т.ч ткачества, квилта. 

 различать технологию выполнения того или иного изделия, уметь их выполнять; 

 теоретические основы композиции, необходимые для разработки эскизов любых 

декоративных изделий; 

 основы цветоведения; 

 Основы композиции; 

 Основы построения орнамента; 

 Назначение и устройство ткацкого станка; 

 Способы закрепления нитей утка; 
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 Основные технологические приёмы изготовления поясов (несколько видов в 

различных техниках); 

 Нетрадиционные техники плетения (виды) 

 Этапы изготовления художественных изделий в техниках плетения. 

-Основы новых техник декоративно- прикладного творчества: кинусайги, скрабукинга, 

айрис - фолдинга, макраме; 

- Различные техники при работе с бумагой (бумаг пластики): квиллинг, гофротрубочки, 

аппликация, папье-маше. 

 Фамилии имена местных мастеров; 

 различные виды народной куклы, символику и значение;  

 типы и виды тканей и материалов; материаловедение: особенности х/б, льняных, 

синтетических и смешанных тканей, натурального и искусственного меха, 

трикотажных полотен; способы обработки и шитья каждого вида материала; 

 Требование техники безопасности при работе на станке, ножницами, 

иглами, крючком с ВТО, красящими веществами и правил личной гигиены при 

работе с нитками. 

Дети должны уметь: 

- находить новые неожиданные художественные решения; 

- организовать рабочее место; 

- пользоваться традиционными и новыми технологиями;  

- применять различные материалы; 

- самостоятельно разбираться в схемах, шаблонах и применять их на практике; 

- самостоятельно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные в той 

или иной технике (подбор цвета и материала,  оформление законченной работы и 

т.д.); 

- Делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные композиции с 

использованием традиций народного творчества; 

- Самостоятельно составлять и подбирать простейшие орнаменты для поясов, 

украшений; 

- Подбирать и сочетать цвета в изделии; 

- Находить дизайнерское решение; 

- Переводить рисунок на картон; 

- Правильно заправлять ткацкий станок (натягивать и ослаблять нить); 

- Оформлять законченное изделие или образец; 

- Выполнять все стадии изготовления изделия; 

- Читать схемы, таблицы, инструкционные, технологические карты; 

- Находить информацию из разных источников; 

- Работать в группах и индивидуально; 

- Выполнять самостоятельно задания, упражнения; 

- Соблюдать технику безопасности, гигиены и санитарии. 

Владеть: Инструментами и принадлежностями. 

Разными техниками и уметь их различать 

- Специальной терминологией. 

Система оценивания и отслеживания результатов. 
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Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе проводится по двум группам показателей: 

 показатели, характеризующие творческое мышление, с целью изучения 

эффективности использования эвристической технологии (исследование 

проводится социально-психологической службой при управлении образования); 

 показатели учебные, фиксирующие предметные знания и общеучебные умения, 

навыки, приобретённые ребёнком в процессе освоения образовательной 

программы (мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной 

образовательной программе проводится педагогом через оценочные листы, 

тестирование, самостоятельные работы и т.д.). 

Примерная сводная таблица учебных курсов и распределения учебной нагрузки 

по годам занятий  (педагог Щеголева О.В.) 
№ Название изучаемого курса(предмета) Год занятий (кол-во часов) 

1-й год 2-й год  

1 Народная кукла 8 7  

2 Ткачество, плетение 19 21  

3 Бумагопластика 23 14  

4 Изонить 7 8  

5 Новые виды декоративно- прикладного 

творчества. 

Кинусайга. Скраббукинг. Айрис- фолдинг 

 

12 15  

6 Вводные занятия. Подготовка к отчетной 

выставке 
3 7  

 ИТОГО: 72 72  

 

Связь с другими областями: 

Курс «Макошь» кроме технологического процесса обучения шитью затрагивает ряд 

других областей: идет знакомство с фольклором, традициями и обрядами русского 

народа, с обереговыми и обрядовыми куклами,  их значением и применением в жизни 

народа; изучаются характерные особенности русского национального костюма как части 

общей русской культуры, основы ткачества, лоскутного шитья, мягкой игрушки, 

традиционных русских техник украшения одежды (мережка, вышивка), так и таких как 

макраме, изонить, вышивка лентами.   

При изготовлении игрушки, кукол для театра, при создании образа героя мы 

вспоминаем лучшие образцы отечественной литературы и мультипликации.  Создание 

игрушки требует также знаний истории как необходимого элемента исторического 

костюма героя, эпохи и условий его жизни. 

Учебно-тематический план - 1год обучения 

Педагог Щеголева О.В. 

Тематическое планирование 72 часа  в год (1 раз в неделю  по 2 часа) 
№ занятия 

Разделы, темы 
Общее 

кол-во 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

1 1.Вводное занятие. Знакомство с 

программой. Показ презентации 

«Богиня Макошь» 

2 

 

 

2 

 

 

- 
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2 Формирование группы, игры на знакомство. 

 Техника безопасности при работе с 

колющим и режущим инструментом. 

1 

1 

1 

1 

 

3 2. Народная кукла 

- Значение куклы в русской национальной 

культуре 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

3 - Кувадка 1 - 1 

4 - Стригушка, Бессонница 1 - 1 

5 - Пеленашка, лихоманка 1 - 1 

6 - Владимирская столбушка 1 - 1 

7 -Кукла «День и ночь», платочница 1 - 1 

8 «Красноликая – пасхальная», Перевертыш 1 - 1 

9 «Домашняя масленица», веник 1 - 1 

10  «Особенности национального костюма» 1 1 - 

11 3.Ткачество. Плетение. Содержание 

и задачи курса 

1 1 - 

12 Основы композиции. 1 1 - 

13 Основы построения орнамента 

Плетение из бумаги, газеты 

1 1 - 

 

14-15 Способы плетения из бумаги и газеты 2 1 1 

16-17 Плетение на картонке 2 - 2 

18 Травоткачество Плетение салфетки из 

травы 

2 1 1 

19-20 Плетение картины из сухоцветов 2 - 2 

21 Плетение и ткачество поясов 
Классификация поясов по способам 

изготовления. Ткачество поясов разными 

способами  

 

1 

 

1 

 

 

22 Макраме. Знакомство с техникой. 

Навешивание основы. 

1 

 

- 

 

1 

 

23 Бриды. 2 1 1 

24 Двойной плоский узел 1  1 

25-29 Творческая работа: плетёный пояс 4 1 3 

30 4.Бумагопластика 

-Сувениры. Открытки. Совмещение 

техники вырезания. 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

31-32  удожественная обработка различных 

материалов.- Аппликации из мешковины 

и бересты. Природных материалов. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

33-34 - Папье- маше: Знакомство с Папье – 

маше. Тарелочка. Бусы 

2 1 1 

35-36 «Копилка на основе воздушного шара» 2 - 2 

37 Квиллинг: Знакомство с техникой. 

- основные приемы. «Бабочка» 

 

2 

 

1 

 

1 

38-39 - «Цветы в раме» 1 - 1 
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40  Гофротрубочки. Знакомство с техникой. 

- «Цветик- семицветик» 

 

1 

 

- 

 

1 

41 -«Бабочка» 1  1 

42 -«Лилия» 1  1 

43-44 Торцевание  

- на бумаге («Мимоза») 

 

2 

 

1 

 

1 

45-46 - На пластилине («Солнечный ёжик», 

«Одуванчики») 

2 1 1 

47-48  Объемная аппликация. Оригами 
Бумагокручение. 

2 1 1 

49-50 Картина из оригами-фигурок. Базовые формы 

 

2 1 1 

51 5.Изонить 

Понятие «Изонить»  

 

1 

 

1 

 

- 

51 Заполнение угла. 1 - 1 

52 Использование нескольких углов. 1 - 1 

53 Изображение окружности  1 - 1 

54-56 Картина в технике «Изонить» 2  2 

57 6. Новые виды декоративно- прикладного 

творчества. 

6.1Кинусайга.Знакомство с техникой. Показ 

презентации. Инструменты и материалы. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

58-60 Кинусайга на плоскости. Выполнение 

картины. 

1 - 1 

61-62 6.2 Скраббукинг 

Знакомство с техникой. 

Рамки простые 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

63-64 6.3.  йрис - фолдинг 

Знакомство с техникой. Рисование схемы на 

квадрат. 

 

2 

 

1 

 

1 

65-66 Выполнение картины в технике айрис- 

фолдинг на бумаге (форма квадрат) 

 

2 

  

2 

67-68 Выполнение картины из ткани (техника 

айрис- фолдинг) 

 

2 

  

2 

70-72 7.Подготовка к отчетной выставке 2  2 

 Всего по курсу 72 ч.   

Содержание изучаемого курса 1-ого года обучения 
1. Вводное занятие (1 занятие): организационные вопросы. Необходимые инструменты 

и материалы. Ознакомление с историей, видами игрушек, их значением. Типы и виды 

игрушек. Особенности и характерные черты каждого вида: Игрушки народные, 

авторские  и выполненные промышленным способом. Разнообразие материала  для 

изготовления игрушки (дерево, ткань, пластмасса и т.д.). Характерные особенности 

игрушек из ткани,демонстрация готовых образцов и изделий, выполненных в других 

техниках. Игровая программа. 

2.Традиционная народная кукла. (3-10 занятие). Теория: куклы из бабушкиного 

сундука. Обрядовые праздники на Руси. Значимость обрядовой куклы. Техника 

изготовления наиболее простых  кукол, подбор ткани, материалов: «пеленашка», 

«столбушка», «кувадка», «День и ночь», «Бессонница» Ритуальные обереги. Как гадали 

на Руси. Особенности национального костюма. Пояса. Головные уборы. 
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3.Ткачество. (11-20занятие)1. Введение в ткачество. Знакомство с ткацким станком. 

Основные понятия и термины: ткачество, основа, уток, зевообразование, переплетение, 

перекрытие, рисунок переплетения, прокидка утка, плотность основы. Направления в 

ткачестве: ручное ковроткачество на рамах, ремизное ткачество на ручных ткацких 

станках, промышленное ткачество (жаккард). Практическая работа: Изучение и 

знакомство с оборудованием и материалами для ручного ткачества: рамой, пряжей для 

основы и утка, колотушкой.  

Просмотр видеофильма. Исторические сведения о плетении и ткачестве поясов, ковров, 

гобеленов, их значении в мужском и женском русском народном костюме. Назначение и 

устройство оборудования, необходимого для ткачества. Организация рабочего места, 

правила безопасности труда. Практическая работа: ознакомление с образцами поясов, 

ковриков, гобеленов. Ознакомление с орудиями ткачества: дощечками, бёрдышками, 

челноками, а также настольными ткацкими станками. Знакомство с техникой макраме и 

тканьем из травы и сухоцветов - травоткачеством. 

2. Основы композиции. Основы цветоведения. Основные, дополнительные и 

родственные цвета. Цветовой контраст. Смешение цветов. Цвет в изделии. Основные 

законы композиции. Достижение стилевого единства. Практическая работа: зарисовка 

эскиза. Зарисовка отдельных деталей. Основы построения орнамента. Орнамент. Виды 

орнаментов: растительный, геометрический, зооморфный и др. Практическая работа: 

Зарисовка разных элементов орнамента. Составление собственного орнамента. 

4.Плетение и ткачество поясов(21-29занятие). Классификация поясов по способам 

изготовления. Плетение пояса дёрганьем или макраме.  Нитки, применяемые при этой 

технологии. Практическая работа. Самостоятельный подбор нитей и выполнение 

пояса.5. Творческая работа плетёный пояс. Оформление готовых работ. Практическая 

работа. Оформление выставки работ и её обсуждение. 

5. Бумагопластика (30-50 занятия). Начинаем работу с  бумагой, последовательно 

изготавливая из неё сувениры, открытки,  открытая и закрытая форма игольниц,  

игрушек на основе коробок.  

Закрепляются способы обработки бумаги, умение владеть ножницами, отслеживается 

первоначальная подготовка детей.  

 Последовательно переходим к аппликации – понятие шаблона, точность переноса 

выкройки, правильная последовательность в работе, совмещение в работе ткани и 

бумаги, правильного подбора и соотношение цветов. 

 ппликация (от лат. «прикладывание») — интересный вид художественной 

деятельности — это способ работы с цветными кусочками различных материалов: 

бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, 

металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, атлас, шелк)., 

высушенных листьев…  Такое применение разнообразных материалов и структур с 

целью усиления выразительных возможностей очень близко к другому средству 

изображения - коллаж. 

Основы художественной обработки различных материалов. Знакомство с техникой 

папье- маше, изготовление изделий из газеты и ватных палочек. Способы применения 

бросового материала в изготовлении предметов декоративно - прикладного характера.  

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — икусство скручивать длинные 

и узкие полоскибумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять 

из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. Инструмент для 

квиллинга также бывает различный. В Европе для скручивания полосок используют

 пластмассовую илиметаллическую палочку с расщепленным концом. 

Некоторые и сами делают подобный инструмент, например, из стержня 
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для шариковой ручки, на конце которого сделана прорезь. Бумага. 

Бумага должна быть цветной с двух сторон. Готовые нарезанные полоски бумаги 

можно купить в специальных магазинах. Если же такой возможности нет, то можно 

полоски нарезать самим. Ширина полосок для квиллинга, обычно, 3—7 мм. 

Гофротрубочки — так называется техника выполнения изделий, в которой для 

декорирования поверхностей или для создания объёмных фигур используют трубочки 

из гофрированной бумаги. Гофротрубочки получаются путём накручивания полосы 

бумаги на палочку, карандаш или спицу с последующим сжатием. 

Сжатая гофротрубочка хорошо держит форму и имеет множество вариантов 

исполнения и использования. 

Торцевание на пластилинеили бумаге - это её интереснейшая разновидность, в 

результате применения которой получаются удивительные фигуры и формы! Объёмные 

и пушистые. Попробовав выполнить какую-нибудь поделку. 

Орига ми (яп. 折り紙, букв: «сложенная бумага») — древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в древний Китай, где и 

была открыта бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. 

Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших 

сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из 

бумаги. Только после второй мировой войны оригами вышло за пределы Востока и 

попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников.  

Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. 

6.Изонить(51-56занятие). «Нитянамя графика (изонить, изображение нитью, 

ниточный дизайн) — графическое изображение, особым образом выполненное нитками 

на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда 

называют изографика или вышивка по картону. В качестве основания ещё можно 

использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу. Нитки могут быть 

обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать цветные 

шелковые нитки.» (Материал из Википедии) 

Одновременно «гуляют» все варианты названия — чаще всего изонитью называют 

вышивку на картоне, а нитяной графикой — картины из гвоздей и ниток. Так как никто 

диссертации не написал и четко закрепить название никто и не пытался, то любое 

название приведет к одной технике и практически будет обозначать одно и то же. Та же 

техника, но выполненная на туго натянутой ткани, стала называться «хордовый стежок» 

— автор запатентовала свое название и технику. 

Даются основы техники: способы заполнения угла и окружности, совмещение 

нескольких углов. Выполнение несложных картин. Окончательное оформление работ. 

Изучение основных приемов. Создание  отдельных картин и композиций. 

Самостоятельные  работы. 

6. Новые виды декоративно - прикладного творчества. (57-70занятие) 

Кинусайга или, как ее называют в России, пэчворк без иголки — искусство создания 

красивых панно, картин с использованием нескольких техник: аппликация, мозаика, 

резьба по дереву и пэчворк. Основателем данного вида искусства является Маэно 

Такаши (Япония, 1987 год). Изначально в Японии шелковые картинки в данной технике 

делали только из отслуживших своё кимоно, разрезая его на мелкие лоскутки. Для 

традиционной кинусайги эскиз сначала рисуется на бумаге, затем копируется на дерево. 

В дереве по контуру линий прорезаются углубления, и в них заправляются края 

шелковых лоскутков. В настоящее время мастерицы приспособились использовать 
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вместо дерева листовой пенопласт и различные ткани, создавая в этой технике 

прекрасные картины, панно, сувениры. 

Скрапбу кинг, скрэпбу кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, 

book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, 

заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

Такие альбомы могут охватывать самые разнообразные темы: свадьбу, юбилей, 

рождение ребёнка, каникулы на море и так далее. 

Техника айрис-фолдинг появилась в Голландии. «Радужное складывание» только 

кажется сложным, на самом деле, эта техника требует внимания и аккуратности, но при 

этом позволяет без труда делать эффектные открытки или украшать странички 

памятного альбома (скрапбукинг) интересными декоративными элементами. 

 

Учебно-тематический план – 2 год обучения. Педагог Щёголева О.В. 

Тематическое планирование 144часа  в год (2 раза в неделю  по 2 часа) 

 
№занятия 

Разделы, темы 
Общее 

кол-во 

Теория 

час. 

Практика 

час. 

1 1.Инструктаж по ТБ. Вводное 

занятие. Знакомство с программой.  

Праздник «День Макошь», игры на 

сплочение коллектива. 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

1 

2 Техника безопасности при работе с 

колющим и режущим инструментом. 

1 

1 

1 

1 

 

3 2. Народная кукла 

Типология народной игрушки. Значение и 

отличительные особенности. 

 

2 

 

2 

 

4 Куклы- обереги. 

Рождественский ангел 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

5 - Верпская кукла 2 - 2 

6 -Вязанные куклы- мартинички 2 1 1 

7-8 Кукла обрядовая.  

-Солнечный конь 

-Кукла «Кострома» 

1 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

1 

9 Игровые куклы: 

-Колокольчик 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

10 -Тульский мастеровой 2 - 2 

11 3.Ткачество. Плетение. Содержание и 

задачи курса 

2 2 - 

12 Основы композиции. 2 2 - 

13 Основы построения орнамента 2 2 - 

14-15 Плетение из бумаги, газеты 

Способы плетения из бумаги и газеты 

 

4 

 

1 

 

3 

16-17 Плетение на картонке «Дерево счастья» 4 - 4 

18 Травоткачество 

Плетение подставки под горячее из травы 

 

2 

 

1 

 

1 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1398
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19-20 Плетение картины из сухоцветов 4 - 4 

21-22 Плетение и ткачество поясов 
 Способы изготовления салфеток 

 

4 

 

1 

 

3 

23-24 Ткачество  поясов на дощечках  4  4 

25 Макраме.   Навешивание основы. 2 1 1 

26  Узор из брид. 2  2 

27-28 Двойной плоский узел 4 1 3 

30-32 Творческая работа: плетёная салфетка 6  6 

33 4. Бумагопластика 

-Сувениры. Открытки. 

Симметричное вырезание. 

Вытыканки. 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

34-35  удожественная обработка различных 

материалов 

- Папье- маше: Бумажное тесто.  

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

36-37 Декорирование бутылки. 4 1 3 

38-39 Герои кукольного театра 4  4 

40-41 Квиллинг: -  Повторение основных 

приемов. Самостоятельно моделирование 

картины по выбору. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

42 - Гофротрубочки. Выполнение картины 

«Березовая ветка» 

2 

 

1 

 

1 

 

43 Торцевание  

- на бумаге  

 

2 

 

 

 

2 

44 - На пластилине или глине («Тканевая 

основа торцовки») 

2 

 

 

 

2 

 

45-46  Объемная аппликация. Оригами. 
Картина из оригами-фигурок животных и 

человека. Работа со схемой самостоятельно. 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

47-48 5.Изонить 

Понятие «Изонить»  

Заполнение угла и окружности 

 

1 

3 

 

1 

- 

 

- 

3 

49 Использование нескольких углов. 2 - 2 

50-51 Изготовление закладки в технике «изонить»  4 1 3 

52-54 Картина в технике «Изонить» на ткани 6  6 

55 5. Новые виды декоративно- 

прикладного творчества. 

5.1Кинусайга. 

 Показ презентации «Пасхальное яйцо в 

технике кинусайга». 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

56-59 Кинусайга на шаре, кубе, сердечке и т.д.  8 - 8 

60-61 5.2 Скраббукинг 

Повторение основ техники. 

Рамки сложные. Совмещение техник 

оформления. 

 

1 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

3 
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62-63  

5.3.  йрис- фолдинг 

Знакомство с техникой. Рисование схемы на 

треугольник. 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

64-65 Выполнение картины в технике айрис- 

фолдинг на бумаге (сложная форма) 

4 

 

 4 

 

66-69 Выполнение прихватки из ткани (техника 

айрис- фолдинг) 

8  8 

70-72 6.Подготовка к отчетной выставке и 

другим конкурсам 

6  6 

 Всего по курсу 144 ч. 30 ч. 114ч. 

 

 

Содержание изучаемого курса 2- ого года обучения 
1. Вводное занятие (1, 2 занятие): организационные вопросы. Необходимые 

инструменты и материалы, ознакомление с историей, видами игрушек, их  значением. 

Типы и виды игрушек. Особенности и характерные черты каждого вида: Игрушки 

народные, авторские  и выполненные промышленным способом. Разнообразие 

материала  для изготовления игрушки (дерево, ткань, пластмасса и т.д.). Характерные 

особенности игрушек из ткани, демонстрация готовых образцов и изделий, 

выполненных в других техниках. Игровая программа «День Макоши». 

2.Традиционная народная кукла. (3-13занятие). Теория: Типология народной игрушки. 

Значение и отличительные особенности. Техника изготовления и виды кукол, подбор 

ткани, материалов: обереговых, обрядовых и игровых. Особенности национального 

костюма. Плетение венка и пояса. Народные куклы и народный календарь. 

3.Ткачество(11-32занятие).1. Введение в ткачество. Знакомство с ткацким станком. 

Основные понятия и термины: ткачество, основа, уток, зевообразование, переплетение, 

перекрытие, рисунок переплетения, прокидка утка, плотность основы. Направления в 

ткачестве: ручное ковроткачество на рамах, ремизное ткачество на ручных ткацких 

станках, промышленное ткачество (жаккард). 

Практическая работа: Изучение и знакомство с оборудованием и материалами для 

ручного ткачества: рамой, пряжей для основы и утка, колотушкой. Просмотр 

видеофильма. Исторические сведения о плетении и ткачестве поясов, ковров, гобеленов, 

их значении в мужском и женском русском народном костюме. Назначение и 

устройство оборудования, необходимого для ткачества. Организация рабочего места, 

правила безопасности труда. Практическая работа: ознакомление с образцами поясов, 

ковриков, гобеленов. Ознакомление с орудиями ткачества: дощечками, бёрдышками, 

челноками, а также настольными ткацкими станками. Знакомство с техникой макраме и 

тканьем из травы и сухоцветов - травоткачеством. 

Основы композиции - Основы цветоведения. Основные, дополнительные и родственные 

цвета. Цветовой контраст. Смешение цветов. Цвет в изделии. Основные законы 

композиции. Достижение стилевого единства. Практическая работа: зарисовка 

эскиза. Зарисовка отдельных деталей. Основы построения орнамента. Орнамент. 

Виды орнаментов: растительный, геометрический, зооморфный и др. 

Практическая работа: Зарисовка разных элементов орнамента. Составление 

собственного орнамента. Плетение и ткачество декоративных салфеток. 

Практическая работа. Самостоятельный подбор нитей и выполнение салфетки в 

любой изученной технике. 
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4. Бумагопластика (33-46 занятие). Начинаем работу с бумагой, последовательно 

изготавливая из неё сувениры, открытки, открытая и закрытая форма игольниц, игрушек 

на основе коробок. Закрепляются способы обработки бумаги, умение владеть 

ножницами, отслеживается первоначальная подготовка детей.  

 Последовательно переходим к аппликации – понятие шаблона, точность переноса 

выкройки, правильная последовательность в работе, совмещение в работе ткани и 

бумаги, правильного подбора и соотношение цветов. 

 ппликация (от лат. «прикладывание») — интересный вид художественной 

деятельности — это способ работы с цветными кусочками различных материалов: 

бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, 

металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, атлас, шелк), 

высушенных листьев…   Такое применение разнообразных материалов и структур с 

целью усиления выразительных возможностей очень близко к другому средству 

изображения - коллаж. 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать длинные 

и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять 

из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. Инструмент для 

квиллинга также бывает различный. В Европе для скручивания полосок используют

 пластмассовую или металлическую палочку с расщепленным концом. 

Некоторые и сами делают подобный инструмент, например, из стержня 

для шариковой ручки, на конце которого сделана прорезь. Бумага. 

Бумага должна быть цветной с двух сторон. Готовые нарезанные полоски бумаги 

можно купить в специальных магазинах. Если же такой возможности нет, то можно 

полоски нарезать самим. Ширина полосок для квиллинга, обычно, 3—7 мм. 

Гофротрубочки — так называется техника выполнения изделий, в которой для 

декорирования поверхностей или для создания объёмных фигур используют трубочки 

из гофрированной бумаги. Гофротрубочки получаются путём накручивания полосы 

бумаги на палочку, карандаш или спицу с последующим сжатием. 

Сжатая гофротрубочка хорошо держит форму и имеет множество вариантов 

исполнения и использования. 

Торцевание на пластилине или бумаге - это её интереснейшая разновидность, в 

результате применения которой получаются удивительные фигуры и формы! Объёмные 

и пушистые. Попробовав выполнить какую-нибудь поделку. 

Орига ми (яп. 折り紙, букв: «сложенная бумага») — древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в древний Китай, где и 

была открыта бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. 

Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших 

сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из 

бумаги. Только после второй мировой войны оригами вышло за пределы Востока и 

попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников.  

Классическое оригами складывается из квадратного листа бумаги. Работа с техникой 

папье- маше, изготовление изделий из бумажного теста. Способы применения бросового 

материала в изготовлении предметов декоративно - прикладного характера 

5.Изонить(47-54занятие). «Нитяная графика (изонить, изображение нитью, ниточный 

дизайн) — графическое изображение, особым образом выполненное нитками на 

картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда 

называют изографика или вышивка по картону. В качестве основания ещё можно 

использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу. Нитки могут быть 

обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать 
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цветные шелковые нитки» (Материал из Википедии). Одновременно «гуляют» все 

варианты названия — чаще всего изонитью называют вышивку на картоне, а 

нитяной графикой — картины из гвоздей и ниток. Так как никто диссертации не 

написал и четко закрепить название никто и не пытался, то любое название 

приведет к одной технике и практически, будет обозначать одно и то же. Та же 

техника, но выполненная на туго натянутой ткани, стала называться «хордовый 

стежок» — автор запатентовала свое название и технику. Даются основы техники: 

способы заполнения угла и окружности, совмещение нескольких углов. 

Выполнение несложных картин. Окончательное оформление работ. Изучение 

основных приемов. Создание  отдельных картин и композиций. Самостоятельные  

работы. 

6. Новые виды декоративно- прикладного творчества.(59-69 занятие) 

Кинусайга или, как ее называют в России, пэчворк без иголки — искусство создания 

красивых панно, картин с использованием нескольких техник: аппликация, мозаика, 

резьба по дереву и пэчворк. Основателем данного вида искусства является Маэно 

Такаши (Япония, 1987 год). Изначально в Японии шелковые картинки в данной технике 

делали только из отслуживших своё кимоно, разрезая его на мелкие лоскутки. На 2 году 

обучения переходим от плоских к объемным формам (шар, сердечко и т.д.) 

Скрапбу кинг, скрэпбу кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, 

book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, 

заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

Такие альбомы могут охватывать самые разнообразные темы: свадьбу, юбилей, 

рождение ребёнка, каникулы на море и так далее. 

Техника айрис-фолдинг появилась в Голландии. «Радужное складывание» только 

кажется сложным, на самом деле, эта техника требует внимания и аккуратности, но при 

этом позволяет без труда делать эффектные открытки или украшать странички 

памятного альбома (скрапбукинг) интересными декоративными элементами.  

Практическая работа: Айрис фолдинг на основе треугольника, круга и др.сложных 

форм, добавляется тканевая основа. 

Методические пояснения по организации занятий.(1год) 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу,бывают такие как: учебное 

занятие; занятие-игра. Используется различный дидактический материал: учебники, 

пособия, таблицы, модели, макеты, презентации, в т.ч. электронные и технического 

обеспечения занятий (ПК, интерактивная доска и т.д.) Различных форм подведения 

итогов по каждой теме или разделу. В образовательной программе предусмотрены 

такие виды контроля: 

 входной (проверка знаний на начальном этапе обучения); 

 текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения занятий, 

проверка качества изготовления работ); 

 тематический (выставки  внутри объединения, самостоятельные работы, зачеты, 

защита изделий, смотр и обсуждение авторских работ); 

 индивидуальная проверка (оценка способностей обучающегося и 

прогнозирование дальнейшей работы); 

 итоговый контроль – персональные выставки, традиционные выставки 

декоративного творчества  в ДДТ, участие в выставках различного уровня. 

Формы подведения итогов: 

 защита творческих работ; 

 персональные выставки; 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1398
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 традиционные полугодовые и годовые выставки детского художественного 

творчества в Доме детского творчества; 

 участие в выставках разного уровня (городских, районных, областных). 

           Каждое занятие включает в себя  подготовительную часть (знакомство с темой, 

раскладка материалов и инструментов), основную (пошив игрушки) и заключительную 

(подведение итогов работы, поощрение лучших работ). На занятиях используются 

различные способы активизации детей: художественное  слово, показ, работа в 

микрогруппах, дидактические игры и т.д. В практику  организации  занятий  включается 

проведение их в  нетрадиционной  форме.   

Во второй год обучения вводятся новые разделы: Многоуточное ткачество, 

ткачество на дощечках. Процесс изготовления народной куклы становится более 

сложным. Изготовление картин в технике изонить. 

 

Курс «Макошь» подкреплён следующим методическим обеспечением. 

По традиционной системе обучения: 

 диагностический материал: самостоятельные работы, тесты, критерии оценки  
готовых изделий;   

 дидактический материал:  папки-схемы с технологическими приемами работ при 

изготовлении изделий  по всем темам  курса обучения;  

 подборка шаблонов и выкроек  для работ по  народной кукле и мягкой игрушке;  
 образцы изделий, образцы для составления узора, рисунка, орнамента;  
 сменный стенд для выставочных работ. 

В процессе эвристической деятельности: 

 культурно-исторические аналоги: 

произведения искусства, словесности, прикладного творчества;  

работы педагога, воспитанников. 

 методы, применяемые в практической деятельности: смыслового, образного и 

символического видения, конструирования понятий, гипотез,образной картины, 

придумывания, взаимообучения, самооценки. 

Гибкая система обучения и набор дисциплин дают возможность использовать 

разнообразные формы организации работы учащихся:   

 семинар смежных объединений; 

 практикум по предметам; 

 мастер-класс;  

 изучение опыта представителей различных профессий, связанных с 

производством одежды;  

 конкурс;  

 экскурсия в художественные салоны, музеи, выставочные залы;  

 работа с литературой в библиотеках города; 

 выставка-продажа; 

  праздник; 

 поездка-экскурсия.   

Образование в  «Макошь» предполагает активную самостоятельную работу 

учащихся по отработке и закреплению полученных знаний и умений, а также серьезную 

внутреннюю работу по воспитанию необходимых качеств личности: терпения, 

трудолюбия, усидчивости, целеустремленности, чувства коллективизма, взаимопомощи, 

стремления к совершенству, гармонии во всем.   

Шить и обучать шить невозможно без следующих условий:  
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-помещение, соответствующее санитарным нормам, оборудованное необходимой 

мебелью. 

Материальная база образовательной программы. 
1. Основные материалы – бумага (двухсторонняя цветная и белая офисная 

формата А4) и гофрированная, картон различного цвета, бусины, стеклярус, иглы, 

нитки (№40, 20, мулине, ирис), проволока, леска, клей (ПВА, Титан, Момент), х/б 

и льняные ткани, мех, драп, природный материал (мочало, береста и т.д.).  

2. Вспомогательные материалы – фурнитура, рамки, канва, тесьма, пайетки, 

декоративные глазки, копировальная бумага, материал для набивки игрушек, 

зубочистки и шпикачки. 

3. Инструменты – ножницы, пинцет, ножи для бумаги (канцелярские), линейки для 

квиллинга, линейки, карандаши, ластик, утюг, гладильная доска.   

4. Дидактический материал – литература, наглядные схемы, карточки с 

заданиями, образцы изделий, шаблоны, выкройки, лекала. Учебные, наглядные 

пособия (игрушки, картинки, фотографии). 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения (72 часа) 

Педагог ДО Левкович Н.В. 
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№ Тема Всего 

часов 

Теории Практики 

1 Знакомство с работой объединения. Техника 

безопасности 

 

1 

 

1 

 

- 

2 Цветоведение 4 1 3 

3 Материаловедение 

Способы переплетения нитей- 

4 2 2 

4 Ручные швы 8 1 7 

5 Изготовление сувениров ( бахрома, 

салфетка) 

4  4 

6 Одежда на куклу. 

- эскиз 

- подбор ткани 

-снятие мерок 

1- построение выкройки (нательное белье) 

(5) 

- раскрой 

- пошив 

2 - пошив юбочки-сарафана (5) 

- эскиз, подбор ткани, снятие мерок 

- раскрой 

- пошив сарафанчика 

3 пошив блузки (платья) (5) 

- эскиз, подбор ткани, раскрой 

-пошив 

4брюки на куклу (4) 

-зскиз, подбор ткани, раскрой, 

Пошив.  

 

 

22 

1 

1 

1 

 

1 

4 

 

1 

1 

3 

 

1 

4 

 

1 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

 

1 

1 

3 

 

 

 

 

 

3 
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Краткий обзор содержания тем 1 года обучения ( 72 часа) 

1Знакомство с работой объединения. Беседы по технике безопасности  (1) 

2 Цветоведение (4ч) 

-цветовой круг (1) 

Практическая работа:  (3) работа с цветовым кругом, основные и составные цвета, 

горячие и холодные цвета подбор цветовой  гаммы 

3 Материаловедение (4) 

-Общие сведения о тканях (2) 

. Виды волокон и их происхождение  

. натуральные, химические  

. практические занятия: (2)  способы переплетения нитей: определение основы и утка, 

определение изнаночной и лицевой сторон  . 

4 Ручные швы (8) 

. общие правила выполнения ручных работ 

. стежки и швы. Их назначение (1) 

. практические занятия: (7) выполнение швов (сметочный, назад иголку, петельный, 

через край)  

5. Изготовление сувениров ( бахрома, салфетка) (4) 

7  Мягкая игрушка. (плоская, объемная) (23) 

-подбор ткани  

-обмеловка лекал 

-раскрой, сметывание, пошив, набивка, 

оформление фурнитурой (помпоны, кисти) 

-плоская игрушка 

-объемная игрушка 

-работа с мехом 

 

1 

1 

 

4 

5 

6 

6 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 

5 

5 

5 

8 Экскурсии в музеи, на выставки 4 4  

9 Итоговое занятие 2  2 

                               Итого 72 15 57 
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Практическая работа: (4) пошив  сувенира 

6.  Одежда на куклу.  (22) 

-практическая работа:  зарисовка эскиза 

- подбор ткани по цветовой гамме и фактуре 

-снятие мерок с куклы 

1 -построение выкройки  рубашки (5) 

-раскрой, сметывание 

-пошив 

2 -пошив юбочки-сарафана (5) 

Практическая работа: 

-эскиз, подбор ткани, снятие мерок 

-раскрой, сметывание 

-пошив сарафанчика 

3 пошив блузки (платья) (5) 

Практическая работа: 

- эскиз, подбор ткани, раскрой, сметывание 

-пошив, украшение фурнитурой 

4 брюки на куклу (4) 

Практическая работа: 

-эскиз, подбор ткани, раскрой, 

Пошив.  

7 Мягкая игрушка (23ч) 

-. Общие правила подбора ткани, обмеловки лекал на ткани, сметывания, набивки 

пошива игрушек 

1-Плоские игрушки: (5 ч) 

Практическая работа : расклад выкроек на ткани, обмеловка, раскрой, сметывание, 

пошив, набивка, пришив фурнитуры. 

        2- объемная игрушка (6 ч) 

 -особенности объемной игрушки, общие правила пошива. 

. практические занятия: подобрать ткань, лекало  обвести оставляя припуски на швы, 

раскроить, сметать, сшить, набить. 



21 

 

      3 Работа с мехом (6) 

     Особенности работы с мехом, правила пошива.(1ч) 

Практическая работа: (5) подбор меха, раскрой, пошив сувениров, набивка, 

оформление фурнитурой. 

8. Экскурсии в музеи, на выставки (4ч) 

9. Итоговое занятие (2ч) 

Учебно-тематический план 2-го года обучения ( 72 часа  ) 

№ Тема Всего 

часов 

Теорети

ческих 

Практических 

1 Знакомство с планом работы объединения. 

Техника безопасности 

 

1 

 

1 

 

- 

2 Гармония цвета 4 1 3 

3 Материаловедение 4 1 3 

4 Соединительные , закрепляющие, 

отделочные швы 

8 1 7 

5 Пэчворк и квиллинг 

-виды техник, используемых при создании 

сувениров с использованием квилта 

14 2 12 

6  Изготовление мягкой игрушки по замыслу 

 -каркасная игрушка 

17 4 13 

7 Вышивка лентами 16 2 14 

8 Музеи, выставки 6 6  

9 Итоговое занятие 2 2  

    итого 72 20 52 

 

Краткий обзор содержания тем 2-го года обучения (72 часа) 

1. Знакомство с работой объединения. Беседы по технике безопасности (1ч) 

2. Гармония цвета (4ч) 
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- цветовой тон, яркость, насыщенность (1ч) 

Практическая работа: (3ч) -работа с цветовым подбором материала, цветовой 

гармонией, с использованием цветового круга 

3.Материаловедение (4ч) 

- производство тканей: прядение, ткачество, отделка (1ч) 

Практическая работа: (3ч) -  пополнение и работа с образцами тканей 

4. Соединительные, закрепляющие, отделочные швы (8ч) 

-технология выполнении швов (1ч) 

Практическая работа: (7ч) - выполнение соединительных, закрепляющих. отделочных 

швов. 

5. Пэчворк и квилтинг (14ч) 

- виды техник, технология изготовления пэчворка, квилта (2ч) 

Практическая работа: (12ч) 

- изготовление шаблона (1) 

-сборка блока «Изба» (колодец) (3), 

-сборка блока «Шахматки» (3ч), 

- сборка блока «Квадрат в рамке» (2ч) 

-изготовление сувенира (3ч) 

6. Мягкая игрушка по замыслу (17ч) 

- технология построения выкроек, подбор ткани (4), 

Практическая работа: (13ч)– пошив каркасной игрушки по замыслу: 

- эскиз, построение выкройки(2ч) 

- подбор ткани, раскрой, (1ч) 

- сметывание, пошив, набивка, оформление фурнитурой (6ч) 

-. изготовление сувениров (4ч) 

7. Вышивка лентами (16ч) 

-история вышивки лентами, технология вышивки (2ч) 

Практическая работа: (14ч) 

- выполнение основных швов(6ч) (роза, вытянутый стежок, узелок, петельный) 

- изготовление сувениров (8ч) 

8. Музеи, выставки (6) 
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9. Итоговое занятие (2) 

 

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.; «Просвешение», 1989 г. 

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

«Просвешение» 1984г 1 Нормативно – правовая база: 

7. - Конституция РФ, 1993г.; 
8. - Закон РФ «Об образовании», постановление Правительства РФ 10.07.1992 № 3266-

1 с изменениями от 24.04.2008 № 50-ФЗ; 

9. - Конвенция о правах ребёнка, 1989г.; 
10. - Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, 1995г., 1997г. № 212; 

10.  Концепция «Модернизация образования до 2010 года», приказ Минобразования 

России от 11.02.2002 № 393; 

11. Учебное пособие для педагогических институтов и училищ «Техническое 

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

12. Воробьева О,Я, «Декоративно-прикладное творчество 5-9 классы» -Волгоград 

Учитель 2009г140с 

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

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

г.120с 

14. Кочеткова Н. В. «Мастерим игрушки сами» - образовательная программа и 

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

 

2.  Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе  

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 
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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, приложеия 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 руководсто по технике и аппликации 

по ткани. М.; «Эксмо», 2007 г.90с 

Список  литературы для педагогов: 

1. Гусарова Н.Н. Техника изонити: Методическое пособие. - 2-е изд., испр. - СПб.: 

Детство- пресс, 2008.- 48с., ил. 

2. Давыдова М.А. , Агапова И.А.Мягкие игрушки своими руками: Рукоделие в 

начальной школе.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 192с.- ( Вместе с детьми). 

3. Дангворт Р., Гибсон Р. Домашний кукольный театр: Куклы, раскладные игрушки, 
открытки- сюрпризы. - М.: Росмен, 1999. - 64с, ил. 

4. Зенина М.Современна ли тряпичная кукла? //Народное творчество.- 2009.- №4.- С.49-

51. 

5. Игрушки: методический материал в помощь учителю//Читаем, учимся, играем.- 
2007.- № 4.- с. 50-55 

6. Котова И.Н.,  Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. - СПб.: 
Паритет, 2008.- 240с 

7. Панфилова Т.Ф. Ручное ткачество: продолжение традиций // Школа и производство. 

– 2005.-№7-С.44-46 

8. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике-2. -М.: Скрипторий 

2003, 2007. - 64с. 

9. Поделки из природного материала: аппликация из мешковины и бересты, поделки из 
пустырных трав/ авт.- сост. О.Н.Маркелова.- Волгоград: Учитель, 2009.- 99с., ил.  

10. Соколова Ю.П., Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка. - СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2004.- 2008с.: ил. – (Академия увлечений). 

11. Столярова А.М. Игрушки- подушкиМ.: Культура и традиции, 2007.- 110с., ил. 

12. Техника рукоделия: В 2 ч. Ч 2. Перевить, мережки, вышивка по тюлю, белая 
вышивка, челночное кружево, сборки на ткани, аппликация, стёжка, изготовление 

шнуров, филе. макраме, плетение кружев на коклюшках, ткачество. Поделки из 

лыка и тростника / Пер. с нем. Т.Н.Дорожкиной. – 2-е изд. – Мн.: Полымя, 1994. – 

319 с.: ил 

13. Торгашова В.Н. Рисуем нитью.- М.: Скрипторий 2003, 2010.- 24с. 

14. Чемодурова Т.И. Мягкая игрушка. Практическое пособие.- М.: Народное творчество, 

2007.- 40с. 

15. Шабалина Т. Кукла проживает насквозь.- Отечество.- 2008.- №3.- с.17-1 

16. Щербакова Л.П. Изучение ткачества в школе // Школа и производство. – 1998.-№4-

С.56-63 

17. Сайты: Http://www.10ruc/ru.  http://masterimsami.narod.    

http://www.dollmaster.ru/http://samodelki.com. http://stranamasterov.ru/technics (Дата 

обращения 1.11.2015г.) 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1.Т.Б. Сержантова «Оригами для всей семьи», М.: Айрис-пресс, 2009 

2.Г.И. Перевертень «Самоделки из бумаги», М. Просвещение, 1983 

http://www.10ruc/ru
http://masterimsami.narod/
http://www.dollmaster.ru/
http://stranamasterov.ru/technics
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Пудова В., Лежнева Л. Игрушки из природных материалов. СПб.: «Валерии СПД», 19 

3.Харди С. Коврики своими руками / Пер. с англ. А.Е.Гончаровой. – М.: Мир 

книги, 2005. – 160 с.; цв. ил. 

1. Щеблыкин И.К.Аппликационные работы в начальных классах. М.: Просвещение, 

1990 

2. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Ярославль: 

«Академия развития», 1997 

3. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 
материалов. М.: издательство Эксмо, 2005 

4. Пудова В., Лежнева Л. Игрушки из природных материалов. СПб.: «Валерии 
СПД», 1998 

5. А. Абрамова Сто затей для детей. Издательство «Малыш», 1976 

6. Чернякова Н.С. Уроки детского творчества. Тула: ООО «Издательство 
«Родничок»; М.: ООО «Издательство «Астрель»: ООО «Издательство 

«АСТ»,2002 

7. Г.И. Перевертень «Самоделки из бумаги», М. Просвещение, 1983 

8. Т.Б. Сержантова «Оригами для всей семьи», М.: Айрис-пресс, 2009 

 

 


