
 



Пояснительная записка 

 

«Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами: чем больше мастерства  

в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

                                          Сухомлинский В. 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид 

творческой деятельности, позволяет одновременно с раскрытием огромной 

духовной ценности изделий народных мастеров, формированием 

эстетического вкуса вооружать ребенка техническими знаниями, развивать у 

него трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую 

подготовку к труду, к выбору профессии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерица» (далее – программа) 

построена с учетом «Концепции модернизации дополнительного 

образования», «Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», «Требований к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей», приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения программы: стартовый 

Актуальность программы «Мастерица» в образовательной 

деятельности в первую очередь, конечно, связана с возможностью 

использования её как средство развития мелкой моторики рук, 

представления, воображения, мышления.  Рукоделие с применением ткани 

обогащает сенсорные впечатления, развивает образное и пространственное 

мышление, зрительно-двигательную координацию, творческие способности. 

Обучающиеся учатся оперировать палитрой цветов, сочетать их между 

собой. Практические работы, связанные с обработкой ткани, развивают 

глазомер. Качество работ из ткани во многом зависит от точности и 

аккуратности, соблюдаемых при составлении выкройки, разметки. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она дает возможность овладеть широким набором техник работы с тканью, 

кожей, бисером, что позволит разбудить в каждом ребенке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству. 



Практическая значимость:Под влиянием правильно 

осуществляемого обучения ручной деятельности совершенствуются 

познавательные процессы: дифференцируется восприятие, обогащаются 

представления, развиваются наблюдательность и произвольное внимание, 

происходят положительные сдвиги в выполнении умственных операций. 

Ручная деятельность в значительной степени содействует 

совершенствованию эмоционально-волевой и двигательно-моторной сферы. 

Кроме того, она способствует обогащению и развитию речи обучающихся. 

Этот вид деятельности служит одним из средств социальной и трудовой 

адаптации обучающихся. 

            Данная программа модифицированная. При ее разработке 

использовались различные программы данной направленности: Морозовой 

А. В.  Программа ««Мастерская рукоделия», Пьянковой  Г.В. программа 

«Лоскутный мир» (Кинусайга). 

Цель программы – создать условия для творческой реализации 

личности ребенка, через развитие познавательного интереса, фантазии, 

художественного вкуса при знакомстве и овладении навыками различных 

видов декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 Обучить правильно и безопасно работать с инструментами и 

оборудованием; 

 Обучить основам технологии вышивки, бисероплетения, 

художественного изготовления искусственных цветов, вязания, лоскутное 

шитье, изготовления мягкой игрушки; 

 Познакомить с историей возникновения изучаемых видов ДПИ, 

традиционными народными праздниками. 

Развивающие: 

 Развить чувство эстетического восприятия прекрасного; 

 Развить образное и пространственное мышление; 

 Развить творческие способности и фантазию учащихся. 

Воспитательные: 

 Воспитать умение строить отношения со взрослыми и 

сверстниками; 

 Воспитать трудолюбие и уважение к мастерам своего дела; 

 Воспитать умение преодолевать неудачи. 

 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные, 

подгрупповые, интегрированные. 

Типы занятий:  

 Комбинированные занятия (Освоение нового материала, 

повторение и закрепление пройденного); 

 

Первая возрастная группа (первый год обучения): 8-9 лет 



Вторая возрастная группа (второй год обучения): 10-14 лет 

Наполнение группы: 7-15 человек 

Срок реализации программы: 2 года (2 возрастные группы по 3 часа в 

неделю) 

 

Форма подведения итогов – Итоговая выставка работ обучающихся 
 

Психовозрастные особенности обучающихся. 

Для детей данного возраста актуален деятельностный подход, т.е. 

подход в обучении, при котором ребёнок сам добывает знания в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности. Младшие школьники 

отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной 

любознательностью. Присутствует интерес к содержанию учебной 

деятельности, приобретаются знания связанные с переживанием чувства 

удовлетворения от своих достижений. Именно в этом возрасте дети способны 

видеть необычное и прекрасное, принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, создать нечто новое, оригинальное.  

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– научатся различным приемам работы с тканью, мехом, бисером, 

нитками мулине, освоят технику — изготовления искусственных цветов из 

ткани, бисероплетения и вышивки бисером, вышивания, вязания крючком, 

изготовления мягкой игрушки. 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий;  

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

— получат знания о месте и роли декоративно — прикладного 

искусства в жизни человека; 

— узнают о народных промыслах северо-западного региона. 

Тематический план 

1 год обучения (3 часа в неделю) 
  

 

№ 

 

 

Темы занятий 

Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1. 
Знакомство с правилами техники 

безопасности 

2 2  



2. Выполнение объемной аппликации. 11 2 9 

3. Мягкая игрушка. 30 2 28 

4. Лоскутная техника. 20 1 19 

5. Техника Кинусайга. 10 1 9 

6. Бисероплетение. 10 1 9 

7. Вышивка. 10 1 9 

8. Изделия из кожи. 10 1 9 

9. Итоговое занятие. 5 2 3 

  

Итого: 
 

108 13 95 

Календарно-учебный график 

 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие.  Знакомство с правилами техники безопасности. 

Ознакомление обучающихся с режимом работы, содержанием предстоящей 

работы. Техника безопасности при работе с режущими инструментами и 

клеями. 

2 История возникновения ткани. Свойства ткани. Разнообразие ткани, ее 

виды. Познакомить   со свойствами ткани. Рассказать о видах ткани и 

уместности ее применения для конкретной поделки. Знакомство с видами 

ткани и её свойствами. 

3 Выполнение объемной аппликации. Сравнительная характеристика бумаги 

и ткани.Конструирование и моделирование из бумаги. 

4 Пошив мягкой игрушки ёжика. 

5 Пошив зайца. 

6 Пошив лисички. 

7 Пошив кофейной игрушки медвежонка с конфетой. 

8 Проработка деталей. 

9 Пошив кофейного зайца поварёнка. 

10 Пошив одежды зайцу. 

11 Проработка деталей. 

12 Пошив кофейных котиков-неразлучников. 

13 Сборка изделия. 

14 Украшение котиков. 

15 История лоскутной техники. Пошив подушечки в лоскутной технике. 

Подбор тканей. 

16 Сшивание лоскутков в узор. 

17 Сшивание лоскутков. 

18 Сшивание половинок подушки. Набивка подушки синтепоном. 

19 «Пейзаж», панно в лоскутной технике 

20 Подбор ткани нужных цветов. Сшивание лоскутков. 

21 Работа с фоном. 

22 

 

Проработка деталей. 

23 История Японской техники Кинусайга. Панно: «Цветы для мамы». Работа с 

фоном. 

24 Выполнение творческой работы панно «Цветы для мамы». 

25 Панно: «Котята» в технике кинусайга. 

26 Выполнение творческой работы панно «Котята». 



27 История создания вышивки. Виды вышивки. Панно: «Любимой мамочке». 

Вышивка гладью. 

28 Панно: «Любимой мамочке». Вышивка гладью. 

29 Панно: «Розы». Вышивка крестиком. 

30 Панно: «Розы». Вышивка крестиком. 

31 Бисероплетение. Брошь: «Лилия». 

32 Брошь: «Лилия». 

33 История изделий из кожи. Изготовления цветка. 

34 Украшение из кожи «Цветочный узор» 

35 Украшение из кожи «Цветочный узор». Соединение деталей. 

36 «Кошелёк», изделие из кожи. 

37 Итоговое занятие. Выставка детских работ. 

 

Содержание программы «Мастерица» 

1.Вводное занятие. (2ч.) 
Знакомство с программой, с планом работы объединения на год. 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и материалами. 

2. Знакомство и выполнение объемной аппликации. 

(11ч)Сравнительная характеристика бумаги и ткани. Конструирование и 

моделирование из бумаги. 

3. Мягкая игрушка . (30 ч.) 

Знакомство со свойствами тканей, понятиями: шаблон, лекала, крой, 

пошив. Обучение шитью простейших игрушек ручным швом и на швейной 

машинке. 

4. Лоскутная техника. (20 ч.) 

Знакомство с историей возникновения лоскутной техники. Методы и 

приёмы соединения лоскутков разных цветов в композицию. Пошив изделий 

лоскутной техникой. 

5. Кинусайга. (10 ч.) 

История возникновения японской техники Кинусайга. Технология 

изготовления, свойства тканей, рекомендуемых для работы, необходимые 

материалы. Техника безопасности. Изготовление панно. 

6. Бисероплетение. (10 ч.) 
Знакомство с разнообразием и особенностями техники 

бисероплетение. Изготовление простейших элементов. 

7. Вышивка. (10 ч.) 

Знакомство с видом декоративно-прикладного творчества – 

вышивкой. Изготовление подарков к 8 марта и другим праздникам. 

8. Изделие из кожи. (10 ч.) 
Знакомство с техникой плетения из кожи. Со свойствами и способами 

обработки кожи. Изготовление простейших изделий. 

9. Итоговое занятие. (5ч.) 
Подведение итогов работы за год. Выставка творческих работ. 

 



Учебный план 

(2 год обучения – 3 часа в неделю) 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие: 

 - формирование информационной и предметной компетентности: 

 - получение представлений о таких видах декоративно - прикладного   

искусства как «художественная вышивка», «мягкая игрушка», «одежда для 

куклы»;                  

 - приобретение личного опыта, навыков в освоении технологии               

выполнения художественных изделий в технике «художественное вязание», 

«одежда для куклы», «мягкая игрушка»; 

 -  расширение и закрепление знаний, умений и навыков в освоении 

технологии выполнения художественных изделий в технике         

«ткачество». 

Развивающие: 

-   формирование креативной компетентности: 

-   развитие интереса к новым видам декоративно – прикладного           

искусства, принципа творчества к новым способам самовыражения; 

-  развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, 

    аккуратности; 

-   развитие творческого воображения, образного мышления,  

    интеллектуальных способностей, фантазии; 

-   развитие художественного вкуса и ориентирование на качество 

    изделия. 

Воспитательные. 

-   формирование коммуникативной компетентности; 

-   формирование у учащихся культуры труда; 

-   развитие волевых и трудовых качеств личности; 

-   формирование уважительного и бережного отношения к народному 

    творчеству. 
№ Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2  2  

2. Основные виды ручных 

работ 

3 12 15 Самостоятельная  работа 

3. Художественная вышивка 5 15 20 Контрольное задание.  

4. Ткачество  3 17 20 Собеседование 

5. Мягкая игрушка 5 15 20 Устный опрос. 

6. Одежда для кукол 3 12 15 Презентация «Кукольный 

карнавал»  

7. Экскурсии, общественно 

полезный труд 

1 2 3  

8. Воспитательная работа 3 6 9  

9. Итоговое занятие 3 1 4 Выставка лучших работ 

 Итого 28 80 108  

Содержание 2 года обучения 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во часов  

Содержание Теория Прак-

тика 

Всего 

1 Вводное занятие – 2 ч. 

1.1 Знакомство с 

программой и 

правилами техники 

безопасности. 

2  2 Ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

распорядка и ТБ.  

Организация 

рабочего 

места. Цели и задачи 

объединения второго 

года обучения. 

Знакомство с 

программой. 

Режим работы. 

Инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

занятий.  

2 Основные виды ручных работ – 15 ч. 

2.1 Приемы работы иглой. 

Пришивание пуговиц. 

1 1 2 Приемы работы 

иглой. Приемы 

вдевания нити в 

иглу, завязывание 

узла на конце нити. 

Длина нити. 

Пришивание 

пуговиц. 

Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

Термины ручных 

работ. Правила ТБ 

при работе с иглой, 

булавками, 

ножницами. 

Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

Выполнение 

обметочных 

подшивочных 

стежков. 

Выполнение 

соединительных 

строчек. 

Изготовление 

изделий, 

выполненных 

ручными стежками: 

подставка под 

горячее. 

Контроль: 

2.2 Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 1 1 

2.3 Термины ручных 

работ. Правила ТБ при 

работе с иглой, 

булавками, 

ножницами. 

Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

1 0 1 

2.4 Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 1 1 

2.5 Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 1 1 

2.6 Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 1 1 

2.7 Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 1 1 

2.8 Выполнение ручных 

стежков и строчек. 

 1 1 

2.9 Выполнение 

соединительных 

строчек. 

 1 1 

2.10 Изготовление изделий, 

выполненных 

ручными стежками 

1 1 2 

2.11 Подставка под горячее.  1 1 

2.12 Подставка под горячее.  1 1 

2.13 Контроль: 

самостоятельная 

 1 1 



работа самостоятельная 

работа 

3 Художественная вышивка – 20 ч. 

3.1 Художественная 

вышивка как вид 

декоративного 

искусства. 

Виды вышивки. 

1 2 3 Художественная 

вышивка как вид 

декоративного 

искусства. 

Виды вышивки. 
Материалы, 

инструменты. 

Правила ТБ. 

Знакомство с 

элементарными 

основами рисования 

при подготовке узора 

для изделия. 

Рисование узоров 

вышивки. 

Выполнение 

простейших швов: 

шов «вперед иголку» 

шов «за иглу» 

стебельчатый шов 

Петельный шов 

петельки 

полупетельки с 

прикрепами 

Ознакомление с 

различными 

приемами вышивки, 

которые 

осуществляются в 

процессе 

выполнения задания. 

Виды и свойства 

ниток и тканей. 

Изготовление 

изделий: 

комплект салфеток.   

Контрольное 

задание. 

3.2 Материалы, 

инструменты. Правила 

ТБ. 

Знакомство с 

элементарными 

основами рисования 

при подготовке узора 

для изделия. 

2  2 

3.3 Рисование узора для 

изделия. 

 1 1 

3.4 Выполнение 

простейших швов: 

шов «вперед иголку», 

шов «за иглу». 

 1 1 

3.5 Стебельчатый шов.  1 1 

3.6 Петельный шов 

петельки 

 2 2 

3.7 Полупетельки с 

прикрепами 

 1 1 

3.8 Ознакомление с 

различными приемами 

вышивки. Виды и 

свойства ниток и 

тканей. 

1 1 2 

3.9 Изготовление изделий.  1 1 

3.10 Комплект салфеток.  1 1 

3.11 Комплект салфеток.  1 1 

3.12 Комплект салфеток.  1 1 

3.13 Комплект салфеток.  1 1 

3.14 Контрольное задание. 1 1 2 

4 Ткачество – 20 ч. 

4.1 История ткачества. 

Принципы ткачества. 

2  2 История ткачества. 

Принципы ткачества. 

Ткацкий станок. 

Сборка станка.  

Материалы, 

инструменты. 

Правила ТБ при 

работе с 

инструментами. 

Техника ткачества. 

4.2 Ткацкий станок. 

Сборка станка. 

Материалы, 

инструменты. Правила 

ТБ. 

 1 1 

4.3 Техника ткачества. 

Виды и свойства 

ниток. Понятие о 

1 1 2 



бережливости. Виды и свойства 

ниток. Понятие о 

бережливости. 

Подготовка нитей 

для работы. 
Натяжение нитей 

основы. 

Изготовление мини-

гобелена. 

Изготовление 

ковриков. 

Контроль: 

собеседование. 

4.4 Подготовка нитей для 

работы. 

 1 1 

4.5 Натяжение нитей 

основы. 

 1 1 

4.6 Натяжение нитей 

основы. 

 1 1 

4.7 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.8 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.9 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.10 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.11 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.12 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.13 Изготовление мини-

гобелена. 

 1 1 

4.14 Изготовление 

ковриков. 

 1 1 

4.15 Изготовление 

ковриков. 

 1 1 

4.16 Изготовление 

ковриков. 

 1 1 

4.19 Контроль: 

собеседование 

 2 2 

5 Мягкая игрушка – 20 ч. 

5.1 История русской и 

коми игрушки. 

Виды игрушки. 

Сюжетные игры с 

игрушками. 

1 1 2 История русской и 

коми игрушки. Виды 

игрушки. Сюжетные 

игры с игрушками. 

Технология пошива 

мягкой игрушки. 

Виды и свойства 

тканей.  

Создание эскиза 

игрушки. 

Правила раскроя. 

Соединительные 

швы. Правила ТБ 

при работе с 

острыми 

предметами. 

Зарисовка моделей 

игрушек. 

Разработка 

конструкций модели.  

Заготовка лекал. 

5.2 Технология пошива 

мягкой игрушки. 

1 1 2 

5.3 Виды и свойства 

тканей. 

1 1 2 

5.4 Создание эскиза 

игрушки. 

Правила раскроя. 

1 1 2 

5.5 Соединительные швы. 

Правила ТБ при работе 

с острыми предметами. 

1 1 2 

5.6 Зарисовка моделей 

игрушек. 

 1 1 

5.7 Зарисовка моделей 

игрушек. 

 1 1 

5.8 Разработка 

конструкций модели. 

 1 1 



5.9 Разработка 

конструкций модели. 

 1 1 Раскрой деталей из 

меха, драпа, 

кашемира. 

Выполнение сборки 

частей игрушки. 

Пошив деталей.  

Оформление 

игрушки. 

Изготовление 

игрушек из ткани. 

Контроль: конкурс 
«Мастерство тому 

дается, кто весь делу 

отдается». 

Изготовление 

настенных игрушек. 

Изготовление 

объемных игрушек 

из меха. 

Итоговое занятие по 

теме «Мягкая 

игрушка». 

5.10 Заготовка лекал.  1 1 

5.11 Раскрой деталей из 

драпа. 

 1 1 

5.12 Выполнение сборки 

частей игрушки. 

 1 1 

5.13 Пошив деталей.  1 1 

5.14 Оформление игрушки.  1 1 

5.15 Итоговое занятие по 

теме «Мягкая 

игрушка». 

 1 1 

6 Одежда для кукол – 15 ч. 

6.1 Виды волокон и их 

происхождение. 

Краткие сведения о 

производстве тканей. 

1 1 2 Виды волокон и их 

происхождение. 

Краткие сведения о 

производстве тканей. 

Виды тканей. 

Окраска и рисунок 

тканей. 

Определение 

лицевой и 

изнаночной сторон. 

Определение 

основных и уточных 

нитей. 

Краткие сведения о 

рабочих профессиях 

ткацкого швейного 

производства. 

Приемы выполнения 

стежков и строчек: 

прямых, косых, 

петлеобразных. 

Приемы пришивания 

пуговиц, петель, 

кнопок. Приемы 

выполнения 

навесной петли из 

нити. Правила ТБ 

при 

работе с 

6.2 Виды тканей. 

Определение лицевой 

и изнаночной сторон. 

Определение 

основных и уточных 

нитей. 

1 1 2 

6.3 Краткие сведения о 

рабочих профессиях 

ткацкого швейного 

производства. 

Приемы выполнения 

прямых стежков. 

1 1 2 

6.4 Приемы выполнения 

косых стежков  

 1 1 

6.5 Приемы выполнения 

петлеобразных 

стежков 

 2 2 

6.6 Приемы пришивания 

пуговиц. 

 1 1 

6.7 Пошив одежды для 

куклы. 

 1 1 

6.8 Летнее платье.  2 2 

6.9 Летнее платье.  1 1 

6.10 Итоговое занятие.  1 1 



(Контроль: конкурсно 

- развлекательная 

программа 

«Кукольный 

карнавал»). 

инструментами. 

Пошив одежды для куклы. 

Летнее платье. 
Контроль: 

конкурсно - 

развлекательная 

программа 

«Кукольный 

карнавал». 

7 Экскурсии, общественно полезный труд - 3 ч. 

7.1 Изготовление 

сувениров для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

и тружеников тыла. 

 3 3 Изготовление 

сувениров для 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны и тружеников 

тыла. 

 

8 Воспитательная работа – 9 ч. 

8.1 Праздник осени. 2  2 Праздник осени. 

Праздник елки и 

зимы.  

Утренник «8 Марта-

праздник девочек и 

мам» 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Кукольный 

карнавал». 

8.2 Праздник елки и зимы. 2  2 

8.3 Утренник «8 Марта-

праздник девочек и 

мам» 

1 2 3 

8.4 Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Кукольный 

карнавал». 

1 1 2 

9 Итоговое занятие – 4 ч. 

9.1 Подведение итогов за 

год. Контроль: 

выставка лучших 

работ. Награждение 

учащихся. 

3 1 4 Подведение итогов 

за год. Контроль: 

выставка лучших 

работ. Награждение 

учащихся. 

Методическое обеспечение программы. 

Методика проведения занятия. 
Формы работы: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц, презентаций; 

 Выставки работ по декоративно-прикладному искусству; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Использование силуэтного моделирования; 

 Экспериментирование с различными художественными 

материалами; 

 Самостоятельное создание декоративных изделий. 



Методы и приемы:  

1.Наглядные методы:  

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, презентаций, наглядных пособий;  

- показ способов действия с инструментами и материалами. 

2. Словесные методы: 

- беседа;  

- использование художественного слова; 

- объяснение способов действия с инструментами и материалами; 

- указания, пояснения; 

- анализ выполненных работ. 

3. Практические методы: 

- обучение способам изготовления декоративных цветов, 

бисероплетения; 

- самостоятельное выполнение декоративных изделий;  

- использование различных инструментов и материалов для 

реализации замысла;  

- индивидуальный подход. 

4. Метод «подмастерья»  

5. Мотивационные методы: 

- убеждение, 

- поощрение; 

- создание ситуации успеха. 

6. Игровые методы: 

- игровые ситуации.  

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, 

для реализации программы используются различные формы и методы 

обучения: рассказ, беседа, объяснение, а также практические упражнения. 

Беседа – метод обучения, при котором педагог использует имеющиеся 

у обучающихся знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов 

подводит к пониманию и усвоению материала, а также осуществляет 

повторение и проверку пройденного. 

В обучении используется разновидность рассказа-объяснения, когда 

рассуждения и доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 

Практические упражнения – целью этих упражнений является 

применение теоретических знаний обучающимися в трудовой деятельности. 

Такие упражнения способствуют трудовому воспитанию. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на 

создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего 

«Я». При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли 

осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их 

развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и 

творческие способности.  



В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, 

что обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение 

планировать порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать 

свою работу, умение пользоваться простейшими инструментами, знание 

видов и свойств материала, овладение приемами изготовления несложных 

поделок, расширение кругозора в области декоративно-прикладного 

искусства, истории, народных обрядов и традиций северо-западных народов. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года, а также участием в конкурсах, 

выставках.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: – в классе, – в школе  

• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

•Защита проектов. 

• Творческий отчет руководителя кружка на педсовете.  

•Проведение мастер-классов; 

•Участие в школьных тематических выставках (День знаний, 

Мастерская деда Мороза, 8 марта, День влюбленных, итоговая выставка, и 

т.д.); 

•Участие в школьных конкурсах. 

 

Для освоения программы необходимы следующие материалы и 

приспособления: 

Для изготовленияискусственных цветов вам потребуется медная, 

алюминиевая, железная проволока разного диаметра, от 0,3 до 2 мм. по 2 м. 

Она обязательно должна быть пластичной. Бумага креповая зеленая, белая, 

красная или розовая, клей ПВА, нитки белые № 35 и № 100, вата, ножницы, 

ткань белая, зеленая - лучше шелк или хлопчатобумажную (ситец) по 0,3 м. 

(ткань обработана крахмалом), ножницы, тетрадь, исчезающий карандаш для 

ткани, картон для выкроек формата А-4 два листа, цветные карандаши. 

Для бисероплетениявам потребуется: бисер, бусины и стеклярус 

производство Чехия (пакетик с россыпью из трех – четырех оттенков одного 

цвета), иглы для бисера, размер иглы соответствует отверстию бисера; чем 

больше номер, чем соответственно тоньше игла. Для бисеринок с 

маленькими отверстиями подходят иглы номеров от 10 до 15, мононить, 

нитки синтетические. Хорошо подходят нити из нейлона и спандекса, нить-

резинка, ножницы. Чтобы удобно было работать с бисером -  обычное 

полотенце, для хранения бисера пластиковые контейнеры. 

Для вышивкимулине, лентами, бисером потребуется: канва, серый или 

белый лен, креп-сатин (ткань на выбор)  нитки мулине 3-4 цветов, ирис, 

ленты атласные 0,3 – 5,0 см. (цвет: зеленые, красные, желтые, коричневые и 

их оттенки). Иглы с тупым концом. Синельные или гобеленовые иглы, 

http://nacrestike.ru/publ/kanva_dlja_vyshivanija_aida_aida/5-1-0-559
http://nacrestike.ru/publ/kanva_dlja_vyshivanija_aida_aida/5-1-0-559


обязательно с широким ушком. Размеры игл от №13 до №18. Игла для 

вышивки бисером №26. 

Чтобы облегчить себе работу, приобретите пару небольших круглых 

магнитов, на которых очень удобно оставлять иглы. Пяльцы круглые или 

прямоугольные. Ножницы - маленькие остроконечные вышивальные и 

большие портновские, исчезающий карандаш по ткани. 

Для изготовления мягкой игрушки потребуется: кожа, мех, ткани, 

шнур, нитки, ножницы, игла, наперсток, мел, клей ПВА, бумага для 

выкройки, бусины или кукольные глазки. 

Для художественной обработки кожи потребуется: ножницы 

маленькие остроконечные, ножницы “зигзаг”, карандаш, линейка, клей ПВА-

М, клей «Момент-кристалл», ручка, картон, кусочки кожи, краски для кожи, 

гуашь, свечи, спички, пинцет, шило, игла, нитки, наперсток.  

Для вязания крючком вам потребуются: крючок№ 2, пряжа 55% 

хлопок/45% акрил, вес 50гр/160 м. (белый, красный, желтый, голубой, 

коричневый, оранжевый по 1 шт.), синтепон, дополнительные инструменты: 

иголка с длинным ушком (штопальная) для сшивания деталей изделия, 

ножницы, линейка для построения выкроек, швейные булавки и булавка для 

временного перемещения петель.  

Для художественной вышивки потребуются нитки, кусочки ткани, 

ножницы. 

Для изготовления подарков к праздникам потребуется: тетрадь, ручка, 

ножницы, оберточная бумага, двусторонний скотч, лента или веревочка, клей 

момент, ткань 15*15 см., нить, игла, пуговицы, картон, ПВА-М, ленточка 20 

см., линейка, пакеты (голубого, желтого, черного, зеленого, белого цветов) 5 

упаковок, крючок № 3.  

Для изготовления мягкой игрушки потребуется различные кусочки 

ткани: мех, драп, кашемир, карандаш, линейка, синтепон, дополнительные 

инструменты: иголка для сшивания деталей изделия. 

Для пошива одежды для кукол необходимы ткань, бумага для 

выкройки, маркер. Для отделки – кружево и бисер. Для работы потребуются: 

ножницы, нитки, игла для сшивания деталей, нитки.  
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