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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукоделие» имеет художественную  направленность и предназначена для реализации на базе 

МБОУ «Ирхидейская СОШ имени А.И. Балдунникова».                                                                                                                                   

В основе программы лежат концептуальные и нормативно-методические основы:                                

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);                                                                         

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам);                                                                                                                                            

- Методическая рекомендация по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. № 09 – 3242 «О направлении информации»);                                                                                                                                                 

- «Санитарно – эпидемиологическое требование к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПин 2.4.4. 3172 – 

14 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41);                                                                                                              

- Устав МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

 

Направленность программы – художественная; 

Уровень освоения -  общекультурный, базовый; 

Актуальность - Занятия в кружке вышивания позволяют развивать творческие задатки 

школьников, мелкую моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность и 

получая результат своего художественного творчества. Дети учатся не только сознательно 

подходить к выбору узора для того или иного изделия, но и самостоятельно составлять несложные 

рисунки для вышивки. В процессе вышивки помимо развития мелкой моторики у ребенка 

развивается пространственное воображение, аккуратность, концентрация внимания,    У детей 

формируются навыки обращения с инструментами, необходимые для обучения. Происходит 

ориентация на ценность труда. В процессе изучения теоретического обучения дети знакомятся с 

историей рукоделия. Программа направлена на формирование у детей эстетического воспитания, 

которое неразрывно связано с нравственным, умственным, трудовым и физическим воспитанием.  

Новизна, отличительные особенности - Занятие вышиванием развивает эстетический 

вкус, прививает аккуратность, усидчивость, трудолюбие, творческое отношение к труду. Оно 

доступно: небольшие лоскутки материала и иголка с ниткой всегда есть под рукой. Оно вызывает 

светлые чувства: волнуют образцы, волнует радость создания. Такой труд доставляет 

наслаждение, приобщает к миру прекрасного в природе и искусстве. Оно познавательно: помогает 

лучше разделять и узнать окружающий мир. Оно продуктивно: вышиваешь – и обязательно что-то 

получится. Можно украсить  вышитым изделием (работой) интерьер, подарить ее, доставляя 

радость людям. 

Отсутствие принуждения, свобода выбора, делают занятия привлекательными для любого 

ребенка. 

Наибольшую эффективность в освоении общеобразовательной программы дают:  

• творческие мастер-классы; 

• участие в выставках, конкурсах, фестивалях районного, межмуниципального и 

регионального уровней. 

   

 

Адресат программы  

Программа предназначена для детей школьного возраста 10-12 лет и рассчитана на три 

учебных года.  Это определяется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным развитием мелких мышц кистей рук, изменением психологической позиции и 

ощущением школьниками “взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и творческие 

способности.  
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Цель программы: 

– развитие творческих, интеллектуальных и эстетических способностей учащихся;  создание 

возможностей для развития и проявления себя как творческой личности, умеющей использовать 

полученные знания и умения в новых жизненных ситуациях. Обучение групповой проектной 

деятельности при создании оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы:   

Воспитательная. Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего 

мира; воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду, творчество, способность 

видеть и воспринимать прекрасное, желание и умение вносить красоту в быт, прилежание 

тщательности в работе; воспитание трудолюбия и интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; прививать детям любовь к родине, традициям родного края, 

природе; 

Развивающая.  Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; изобретательность; пробуждать любознательность в области 

народного, декоративно-прикладного искусства; познакомить детей с историей русской вышивки. 

Обучающая. Учить детей осваивать специальные трудовые умения и способы самоконтроля 

для работы с тканью, нитками и простейшими инструментами (ножницами, иголкой).   Знакомить 

учащихся с закономерностями взаимодействия цветов; вооружить практическими умениями и 

навыками качественного выполнения работы. 
Условия реализации программы - кружок «Рукоделие» рассчитан для обучающихся 4-6 

классов,  1 час в неделю – 34 часа в год. Программа разработана на три года обучения. 

Численность детей от 8 до 10 человек. Принимаются все желающие без специального отбора. 

Формы занятий: беседа, наблюдение, рассматривание иллюстрации, показ образца 

выполнения последовательности работы, самостоятельная индивидуальная работа, коллективная 

работа, выставка-презентация, творческая выставка, индивидуальная выставка-коллекция. 

Методы работы: словесные (беседа,  объяснение, убеждение, поощрение); наглядные 

(показ репродукции произведений декоративно-прикладного искусства, фотографии, таблицы, 

схемы с этапами выполнения изделий, слайды, демонстрация образов, примеры); практические 

(упражнение, выполнение); аналитические (наблюдение, анкетирование, самоконтроль, 

самоанализ), опрос 

Реализация программы предполагает освоение и внедрение личностно-ориентированных 

технологий обучения и воспитания: игровые технологии; технология коллективного обучения; 

технология проектов; 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 - учебно-познавательный интерес к декоративно- прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства;         

- чувство прекрасного и эстетические вкусы;  

-навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ;   

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.    

Учащиеся получат возможность для формирования:   

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;    

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне;  

-эмоционально-ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей.   
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные:                                                                                                                                                 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорй на знание о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий;    

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;  

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок;  

Учащиеся получат возможность научиться:   

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и  средств массовой информации;  

Познавательные:                                                                                                                                          

– различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль 

в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;  

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства;     

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;      

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

Коммуникативные:                                                                                                                                       

– первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

 В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, прекрасное, развивается аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

 Обучение вышивке способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди 

них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения 

на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение 

использовать измерения для решения задач; планировать и организовывать свою деятельность и 

др. 

 

 

2. Содержание программы 
Учебно-тематический план I года обучения 

«Простые отделочно-декоративные швы» (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 I. Введение 1 1   

1 Организация группы. Техника 

безопасной работы с колюще 

1 1  Обсуждение, 

вопросы, 
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режущими инструментами. 

История возникновения 

декоративно-прикладного 

творчества. Подготовка к 

работе. Материалы и 

инструменты, используемые в 

работе. Вышивка 

декоративными стежками 

викторина 

2 История возникновения и 

развития вышивки 

2 1 1 Обсуждение, 

вопросы 

3 Классификация вышивки 2 1 1 Обсуждение, 

вопросы 

4 Развитие технологии вышивки 

и применения 

2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, 

практическая 

работа 

5 Композиция, цветовой круг, 

орнамент 

2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, 

практическая 

работа 

6 Подготовка к ручной вышивке 1 1  Обсуждение, 

вопросы,  

 II Технология выполнения 

свободных швов 

17    

7 Способы закрепления рабочей 

нити на ткани в начале и по 

окончании вышивки 

1 1  Обсуждение, 

вопросы 

8 Шов « вперед иголкой», 

«назад иголкой», 

«стебельчатый» 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

9 Шов «тамбурный», «козлик» 2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

10 Шов «косичка», «елочка», 

«болгарский крест» 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

11 Стоячий крест, двусторонний 

«тамбовский» крест 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

12 Технология выполнения 

гобеленового шва 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

13 Белая гладь 2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

14 Цветная гладь 2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

15 Вышивка ришелье 2 1 1 Обсуждение, 

вопросы, 
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практическая 

работа 

 III Уход за вышитыми 

изделиями 

1    

16 Обработка вышитого изделия  1 1  Обсуждение, 

практическая 

работа 

17  Изготовление игольницы на 

дисках 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

18 Украшение игольницы 

бисером 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

 IV Организация и 

проведение школьной 

выставки 

1    

19 Выставка лучших работ 

учащихся. 

1 1  Обсуждение 

результатов 

выставки 

 

Учебно-тематический план II года обучения 

 «Изготовление мягкой игрушки»»  (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 I. Введение 1 1   

1 Организация группы. Техника 

безопасной работы с колюще 

режущими инструментами. 

Подготовка к работе. 

Материалы и инструменты, 

используемые в работе. 

1 1  Обсуждение, 

вопросы, 

 II Изготовление мягкой 

игрушки 

19    

2 Игрушки сувениры из ткани: 

салфетка, морковь, игрушка 

3 1 2 Обсуждение, 

вопросы,  

3 Плоская игрушка: зайчик, 

котик 

3 1 2 Обсуждение, 

практическая 

работа 

4 Простые объемные игрушки на 

основе шарика или валика: 

грибок, улитка 

3 1 2 Обсуждение, 

практическая 

работа 

5 Зверюшки из полосок: дракон 2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

6 Объемные игрушки: символ 

года 

4 1 3 Обсуждение, 

практическая 

работа 

7 Новогодние сувениры и 

игрушки: новогодний сапожок, 

4 1 3 Обсуждение, 

практическая 
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новогодняя звездочка работа 

 III Применение различного 

материала при пошиве 

игрушек 

8    

8 Выбор ткани. Раскрой. 

Сметывание деталей. Шов 

«вперед иголку». Набивание. 

Игрушка «Домовенок»  

1  1 Обсуждение, 

практическая 

работа,   

9 Вырезание деталей из ткани. 

Пришивание деталей на основу 

швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговиц. Панно 

«Веселый человечек» 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

10 Изготовление лекал. Раскрой 

на ткани. Шов «обметочный». 

«Сердечко» 

1  1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

11 Подарок для папы. Мышонок 

«Ушастик». Изготовление 

лекал. Раскрой на ткани. 

Пошив «вперед иголку». 

2 1 1 Обсуждение 

практическая 

работа 

12 Подарок для мамы. Настенные 

сумочки-кармашки. Выбор 

формы сумочки. Изготовление 

лекал. Раскрой. Пошив швом 

«петельный» 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

 IV Игрушки из меха 3    

13 Игрушка «Медвежонок». 

Правила работы с мехом. 

Выбор иглы. Раскрой по 

готовым лекалам. Пошив 

«через край», «вперед иголку». 

Набивка. Оформление игрушки 

1  1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

14 Игрушка «Котенок Гав». 

Выбор меха. Правила работы с 

иглой. Раскрой. Сметывание. 

Шов «вперед иголку», шов 

«через край». Набивка. 

Оформление.  

1  1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

15 Игрушка «Кролик». Выбор 

меха. Раскрой по лекалу. 

Сметывание. Набивка. 

Оформление. 

1  1 Обсуждение, 

вопросы, 

практическая 

работа 

 V Комбинированные 

игрушки 

1    

16 Игрушка «Воробей Сема». 

Выбор ткани. Раскрой на ткани. 

Изготовление и оформление 

изделия. 

1  1 Обсуждение, 

практическая 

работа 

 VI Организация и проведение 

школьной выставки 

1    
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17 Выставка работ учащихся 1 1  Обсуждение 

результатов 

выставки 

 

 

Учебно-тематический план III года обучения 

«Бисероплетение» (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

 I. Введение 1 1   
1 Организация группы. 

Техника безопасной 

работы с колюще 

режущими 

инструментами. 

Подготовка к работе. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые в работе. 

1 1  Обсуждение, 

вопросы 

2  История бисера и его 

использование 
1 1  Обсуждение, 

вопросы 

 II Традиционные 

виды плетения 

6    

3 Низание бисера в одну 

нитку, в две нитки, 

закрепление нити. 

1  1 Обсуждение, 

практическая работа 

4 Простая цепочка из 

двух бисерин 

1  1 Обсуждение, 

практическая работа 

5 Цепочка «крестик» в 

полтора ряда. 
1  1 Обсуждение, 

практическая работа 

6 Цепочка «змейка» 1  1 Обсуждение, 

практическая работа 

7 Цепочка «в цветочек» 1  1 Обсуждение, 

практическая работа 

8 Ажурные цепочки-

сеточки. 
1  1 Обсуждение, 

практическая работа 

 III Виды подвесок 3    
9 Знакомство с 

технологией 

изготовления подвесок 

и их использование в 

различных изделиях 

3 1 2 Обсуждение, 

практическая работа,  

 IV Изготовление 

украшений из бисера 
3    

10 Объединение разных 

видов плетения. 

1 1  Беседа, вопросы 

11 Украшение изделий 

подвесками. Колье 

«Вечернее». 

1 1  Обсуждение, 

практическая работа 

 V Браслеты из бисера 4    

12 Составление рабочих 1 1  Обсуждения, 
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схем. Эскизы. практическая работа 
13 Плетение браслетов 

«Цветочный», 

«Элегантный» 

3 1 2 Обсуждения, 

практическая работа 

 VI Метод 

параллельного 

низания на проволоке 

3    

14 Знакомство с новым 

методом работы 

3 1 2 Обсуждения, 

практическая работа 

 VII Цветы из бисера 6     

15 Цветы на длинном 

прямостоящем стебле. 

Изготовление листьев, 

лепестков 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая работа 

16 Цветущая веточка из 

бисера 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая работа 

17 Композиция из 

бисерных цветов на 

природной основе. 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая работа 

 VIII  Веночек для 

куклы 

3    

18 Изготовление цветов и 

листьев на тонкой 

проволоке. 

3   Обсуждение, 

коллективная работа 

 IX Интересные 

игрушки 

3    

19 Понятие о сувенире. 1 1  Обсуждение 

20 Изготовление изделий 

методом 

параллельного 

низания. 

2 1 1 Обсуждение, 

практическая работа 

 X Организация и 

проведение школьной 

выставки 

1    

21 Выставка работ 

учащихся 

1 1  Обсуждение 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Введение – 1 ч  

Цели и задачи кружка. Общие сведения о вышивке. Виды вышивок народного края. 

Классификационные требования к профессии вышивальщицы. Правила безопасности труда, 

санитарии и гигиены. Общие сведения о материалах и инструментах, необходимых для ручной 

вышивки. 

История возникновения и развития вышивки – 2 ч 

Сведения по истории возникновения и развития вышивки. Крестьянская и городская вышивки. 

Характерные черты изучаемого вышивального промысла (используемый материал, цветовая 

гамма, количество сложений нити, приемы вышивки). 
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Классификация вышивки – 2 ч 

Классификация вышивки: по положению рабочей нити в структуре ткани; характеру рисунка; 

виду технологии; географии народного художественного промысла.  

Развитие технологии вышивки (исторический и технический аспекты) - 2 ч 

Общие сведения о древней вышивке (материалы, инструменты, характерные орнаменты). 

Крестьянская и городская вышивки в средние века (возникновение пялец и совершенствование их 

конструкции, появление металлической иглы, различия крестьянской и городской вышивок по 

используемому оборудованию, тканям, нитям, орнаменту). Зарождение вышивальных промыслов 

и обучение вышивальщиц при монастырях и в знатных домах. Профессия "вышивальщица".  

Композиция, цветовой круг, орнамент – 2 ч 

Понятия "эскиз", "рисунок", "композиция", "орнамент", "раппорт", "ритм". Законы построения 

композиции. Построение растительных игеометрических орнаментов в полосе и прямоугольнике. 

Цветовой круг. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Контраст. Цветовая 

сочетаемость. Цветовое решение. Форма и пропорции. Профессия "художник-модельер". 

Классификация видов орнаментов. Зарисовка основных мотивов изучаемого промысла; 

составление композиции изделия в ручной вышивальной технике; цветовое решение составленной 

композиции. 

 

Подготовка к ручной вышивке – 1 ч 

Способы перевода рисунка на ткань. Увеличение и уменьшение рисунка. Виды пялец. Правила 

запяливания ткани в круглые пяльцы. Организация рабочего места и трудового процесса 

вышивальщицы. 

Технология выполнения свободных швов - 17 ч 

Безусловные способы закрепления рабочей нити на ткани в начале и по окончании вышивки. 

Понятие об односторонней и двусторонней вышивке. Счетная и свободная вышивки. Технология 

выполнения ручных швов: вперед иголкой, назад иголкой, стебельчатый, односторонняя, 

двухсторонняя, счетная и цветная гладь, шов « роспись», тамбурный шов, шов «елочка», шов 

косичка, болгарский крест, стоячий, двусторонний «тамбовский» крест, гобеленовый шов, 

каракули, козлик, крест простой; дырочки, рококо, ришелье. 

Уход за вышитыми изделиями - 1 ч 

Обработка вышитого изделия (стирка, накрахмаливание, утюжение). 

Изготовление игольницы на дисках – 2 ч 

Украшение игольницы бисером – 2 ч 

Организация и проведение школьной выставки – 1 ч 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки. Подведение 

итогов. Награждение. 

 

Содержание программы второго года обучения 

Введение – 1 ч 
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Знакомство с детьми. Правила рабочего человека. Техника безопасности на занятиях. Знакомство 

с программой. Беседа «Игрушка - один из самых давних видов декоративно-прикладного 

творчества». Материалы и инструменты, необходимые для занятий.  

Изготовление мягкой игрушки -19 ч 

Игрушки сувениры из ткани – 3 ч 

Декоративная салфетка. Беседа «Народная самодельная игрушка». Анализ образца. Технология 

изготовления салфетки. Шитье салфетки. Изготовление бахромы. Понятие о швах. Правила 

работы с иглой. Шов «вперед иголку». Шов «змейкой». Анализ работы. 

Морковка. Беседа об овощах. Изготовление лекал. Раскрой на ткани. Правила работы с 

ножницами. Сметывание и шитье игрушки-морковки. Набивка. Оформление. Анализ работы. 

Игрушка-Капитошка. Кто такие Капитошки? Изготовление лекал. Раскрой на ткани. Правила 

работы с ножницами. Сметывание. Шитье. Шов «вперед иголку». Набивка. Оформление и анализ 

работ. 

Плоская игрушка – 3 ч 

Зайчик.Особенности плоской игрушки. Анализ игрушки. Изготовление лекал. Раскрой на ткани. 

Правила кроя. Сметывание. Шитье. Шов «через край». Правила работы с иглой. Оформление 

мордочки. Анализ работы. 

Котик. Знакомство с фурнитурой. Изготовление лекал. Раскрой на ткани. Способы пришивания 

пуговиц. Сметывание. Шов «вперед иголку». Пошив. Шов «петелькой». Оформление игрушки. 

Анализ работ. 

Простые объемные игрушки на основе шарика или валика – 3 ч 

Грибок. Применение игрушки в быту. Анализ образца изделия. Изготовление лекал. Раскрой на 

ткани. Пошив. Шов «вперед иголку». Соединение шов «потайной». Анализ работ. Отбор лучших 

грибков в корзиночку для Ежика. 

Улитка. Анализ образца. Выбор ткани. Раскрой на ткани. Сметывание. Пошив. Потайной 

шов. Оформление. 

Зверюшки из полосок – 2 ч 

а) Дракон. Изготовление лекал. Выбор ткани. Раскрой на ткани. Пошив. Шов «обметочный». 

Правила работы с иглой. Соединение деталей. Оформление. Анализ работ.  

Объемные игрушки – 4 ч 

а) Символ года. Изготовление лекал. Выбор ткани. Раскрой на ткани. Сметывание. Шов «вперед 

иголку». Пошив деталей. Шов «вперед иголку и обратно». Правила набивания игрушки ватой. 

Соединение деталей. Шов «потайной». Оформление. Анализ работ.  

Новогодние сувениры и игрушки – 4 ч 

Новогодний сапожок. Раскрой на ткани по лекалу. Сметывание. Шов «вперед иголку». Пошив. 

Шов «обметочный». Оформление. Анализ работ. 

Новогодняя звездочка. Беседа «Кто такой Дед Мороз?». Раскрой по лекалу. Сметывание. Шов 

«вперед иголку». Пошив. Шов «обметочный». Набивание. Оформление. Анализ работ. 
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Применение различного материала при пошиве игрушек – 8 ч 

Домовенок. Выбор ткани. Раскрой. Сметывание деталей. Шов «вперед иголку». Набивание.  

Панно «Веселый человечек». Вырезание деталей из ткани. Пришивание деталей на основу швом 

«вперед иголку». Пришивание пуговиц. Анализ работ. 

«Сердечко».Беседа «День Святого Валентина». Изготовление лекал. Раскрой на ткани. 

Сметывание. Шов «вперед иголку». Пошив. Шов «обметочный». Анализ работ.  

Подарок для папы.Мышонок «Ушастик». Изготовление лекал. Раскрой на ткани. Голова и 

туловище едины. Пошив «вперед иголку». Анализ работ. 

Подарок для мамы. Настенные сумочки-кармашки для мелких изделий, очков. Выбор формы 

сумочки. Изготовление лекал. Раскрой. Пошив. Шов «петельный». Оформление изделия 

пуговицами, бусинками, бантиками, аппликацией из ткани. Анализ. 

Игрушки из меха – 3 ч 

Медвежонок. Беседа «Виды меха». Правила работы с мехом. Выбор иглы. Раскрой по готовым 

лекалам. Определение направления ворса меха. Сметывание. Пошив «через край», «вперед 

иголку». Набивка. Оформление игрушки. Анализ работ. 

Котенок Гав. Выбор меха. Правила работы с иглой. Раскрой. Сметывание. Шов «вперед иголку». 

Пошив. Шов «через край». Набивка. Оформление. Анализ работ.  

Кролик. Выбор меха. Раскрой по лекалу. Сметывание. Шов «вперед иголку». Пошив «через край». 

Набивка. Оформление. Анализ работ. 

Комбинированные игрушки – 1 ч 

а) Воробей Сема. Выбор ткани. Изготовление лекало. Раскрой на ткани, изготовление, оформление 

и анализ готового изделия. 

Организация и проведение школьной выставки – 1 ч 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки. Подведение 

итогов. Награждение. 

 

Содержание программы третьего года обучения 

Введение - 1 ч 

Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с помещением, материалами и 

инструментами, необходимыми для бисероплетения. Правила безопасности.  

История бисера и его использование - 1 ч 

История стекла и изготовления бисера. Знакомство с разными направлениями работы с бисером, 

демонстрация образцов. 

Традиционные виды плетения - 6 ч 

Низание бисера в одну нитку, в две нитки, закрепление нити.  



13 
 

Простая цепочка из двух бисерин. Цепочка «крестик» в полтора ряда. Цепочка «змейка». Цепочка 

«в цветочек». Ажурные цепочки-сеточки. 

Виды подвесок - 3 ч 

Знакомство с технологией изготовления подвесок и их использование в различных изделиях. 

Изготовление украшений из бисера - 3 ч 

Закрепление изученных методов плетения, объединение разных видов плетения, украшение 

изделий подвесками. Колье «Вечернее». 

Браслеты из бисера - 4 ч 

Эскизы, рабочие эскизы. Составление рабочих схем. Плетение браслетов «Элегантных», 

«Цветочный». 

Метод параллельного низания на проволоке - 3 ч 

Знакомство с новым методом работы. Демонстрация работ, изготовленных этим методом. 

Материалы и инструменты. Подготовка рабочего места. 

Цветы из бисера - 6 ч 

Цветы на длинном прямостоящем стебле. Изготовление листьев, лепестков. Завершение работы 

над цветком. Придание эстетического вида, обкручивание стебля зеленой ниткой. Цветущая 

веточка из бисера. Незабудка. Ромашка. Мак полевой. Композиция из бисерных цветов на 

природной основе. 

Веночек для куклы - 3 ч 

Изготовление цветов и листьев на тонкой проволоке. Коллективная работа – изготовление веночка 

для куклы. 

Интересные игрушки - 3 

Понятие о сувенире. Сувенир в повседневной жизни. Изготовление изделий методом 

параллельного низания. «Лягушка», «Краб», «Рыбка», «Бабочки», «Черепаха» 

Организация и проведение школьной выставки – 1 ч 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки. Подведение 

итогов. Награждение. 

 

 

 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 
Формой аттестации и контроля являются: 

1.С первых дней занятий учащиеся знакомятся с правилами техники безопасности, 

противопожарной безопасности, правильной организации собственного труда, рациональному 

использованию рабочего времени и материалов, правильному обращению с инструментами.  

2.Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его доля на занятии занимала не 

более 10 минут. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе 

систематичности и последовательности, открытости учебной и воспитательной информации.                                                                                                                                           
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3.Практические занятия построены на следующих принципах:                                                     - 

преемственности;     

-индивидуального подхода к каждому ребенку;  

-доступности и посильности;    

-наглядности;    

-прочности в овладении знаниями, умениями, навыками;  

- сознательности и активности; 

-взаимопомощи.                                                                                                                                      4. 

Беседы, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые  должны развивать у учащихся 

способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и воспринимать, говорить, 

доказывать и логически мыслить. Викторины, конкурсы, творческие работы позволяют учащимся 

приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать ответственность на себя, 

демонстрировать собственные достижения и достойно воспринимать успехи других учащихся.  

5.Планируемые и проводимые экскурсии и выставки способствуют развитию кругозора учащихся, 

вырабатывают стремление к познавательным навыкам, тем самым создавая базу для дальнейшего 

самоопределения. 

Подведение итогов реализации образовательной программы. 

Контроль результатов обучения  

Объектами контроля являются: 

-знания, умения и навыки по изготовлению ручных работ;   

-уровень и качество выполненных работ;  

-степень самостоятельности и уровень творческих способностей.   

Основными формами контроля являются: 

-систематические наблюдения за учащимися и собеседования;   

-контроль степени самостоятельности учащихся при выполнении индивидуальных заданий, их 

интереса к занятиям, уровня творческих способностей;                                                                                          

- беседы, обсуждения выполняемых работ.  

Оценочные материалы: 
Система контроля и оценки знаний и умений. 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений учащихся.  

Виды аттестации: текущая, промежуточная и итоговая. 

Текущая аттестация проводится на занятиях и по завершению разделов. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в полугодие (декабрь).  

Итоговая аттестация проводится в мае, в конце обучения по программе. 

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам проверки теоретического 

материала и выполнения практических работ. 

Формы аттестации: 

- тематический опрос; 

- выставка работ учащихся; 

-защита творческих работ; 

-защита творческого проекта; 

-защита реферата; 

-тематический альбом. 

Нормы оценок выполнения учащимися практических работ: 

Характеристика оценки (отметки) 

«Высокий уровень» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований;  полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

«Средний» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности; 
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-ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«Низкий" ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность 

в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности; ставится, если не планировался труд , 

неправильно организовано рабочее место, неправильно выполняются приемы труда; отсутствует 

самостоятельность в работе, изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований, не 

соблюдались правила техники безопасности.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

 
Методические материалы 

Используемые методы и приемы:                                                                                                                

словесный: беседа, инструктаж, объяснение;                                                                                 

наглядный: демонстрация вышитых изделий, фотографий, рисунки;                                  

объяснительно-иллюстративный: показ работ с объяснением, экскурсия;                          

практический: работа со схемами, справочными данными под наблюдением педагога.  

Формы фиксации результатов:                                                            

- «карта учета творческих достижений учащихся»;                                                                                           

- анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»;                             

- видеозаписи и фотографии участия в выставках и т.п.;                                                          

Дидактические средства:                                                                                                                                

- презентации;                                                                                                                                                      

- иллюстрации; 
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Приложение 1 к программе 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

 

Дата начала 

освоения 

программ 

Дата окончания 

освоения 

программы 

Кол – во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

первый 1 октября 24 мая 

 

34 

 

34 

 

Один раз в 

неделю 

второй 1 октября 25 мая 34 34 Один раз в 

неделю 

третий 1 октября 

 

25 мая 

 

34 

 

34 

 

Один раз в 

неделю 
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Приложение 2 к программе 

Календарно-тематический план I года обучения 

«Простые отделочно-декоративные швы» (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Дата 

всего теория практика план факт 

 I. Введение 1 1    

1 Организация группы. Техника 

безопасной работы с колюще 

режущими инструментами. 

История возникновения 

декоративно-прикладного 

творчества. Подготовка к 

работе. Материалы и 

инструменты, используемые в 

работе. Вышивка 

декоративными стежками 

1 1    

2 История возникновения и 

развития вышивки 

2 1 1   

3 Классификация вышивки 2 1 1   

4 Развитие технологии вышивки 

и применения 

2 1 1   

5 Композиция, цветовой круг, 

орнамент 

2 1 1   

6 Подготовка к ручной вышивке 1 1    

 II Технология выполнения 

свободных швов 

17     

7 Способы закрепления рабочей 

нити на ткани в начале и по 

окончании вышивки 

1 1    

8 Шов « вперед иголкой», 

«назад иголкой», 

«стебельчатый» 

2 1 1   

9 Шов «тамбурный», «козлик» 2 1 1   

10 Шов «косичка», «елочка», 

«болгарский крест» 

2 1 1   

11 Стоячий крест, двусторонний 

«тамбовский» крест 

2 1 1   

12 Технология выполнения 

гобеленового шва 

2 1 1   

13 Белая гладь 2 1 1   

14 Цветная гладь 2 1 1   

15 Вышивка ришелье 2 1 1   

 III Уход за вышитыми 

изделиями 

1     

16 Обработка вышитого изделия  1 1    

17  Изготовление игольницы на 

дисках 

2 1 1   
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18 Украшение игольницы 

бисером 

2 1 1   

 IV Организация и 

проведение школьной 

выставки 

1     

19 Выставка лучших работ 

учащихся. 

1 1    
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Календарно-тематический план II года обучения 

«Изготовление мягкой игрушки»»  (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Дата 

всего теория практика план факт 

 I. Введение 1 1    

1 Организация группы. Техника 

безопасной работы с колюще 

режущими инструментами. 

Подготовка к работе. 

Материалы и инструменты, 

используемые в работе. 

1 1    

 II Изготовление мягкой 

игрушки 

19     

2 Игрушки сувениры из ткани: 

салфетка, морковь, игрушка 

3 1 2   

3 Плоская игрушка: зайчик, 

котик 

3 1 2   

4 Простые объемные игрушки на 

основе шарика или валика: 

грибок, улитка 

3 1 2   

5 Зверюшки из полосок: дракон 2 1 1   

6 Объемные игрушки: символ 

года 

4 1 3   

7 Новогодние сувениры и 

игрушки: новогодний сапожок, 

новогодняя звездочка 

4 1 3   

 III Применение различного 

материала при пошиве 

игрушек 

8     

8 Выбор ткани. Раскрой. 

Сметывание деталей. Шов 

«вперед иголку». Набивание. 

Игрушка «Домовенок»  

1  1   

9 Вырезание деталей из ткани. 

Пришивание деталей на основу 

швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговиц. Панно 

«Веселый человечек» 

2 1 1   

10 Изготовление лекал. Раскрой 

на ткани. Шов «обметочный». 

«Сердечко» 

1  1   

11 Подарок для папы. Мышонок 

«Ушастик». Изготовление 

лекал. Раскрой на ткани. 

Пошив «вперед иголку». 

2 1 1   

12 Подарок для мамы. Настенные 2 1 1   
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сумочки-кармашки. Выбор 

формы сумочки. Изготовление 

лекал. Раскрой. Пошив швом 

«петельный» 

 IV Игрушки из меха 3     

13 Игрушка «Медвежонок». 

Правила работы с мехом. 

Выбор иглы. Раскрой по 

готовым лекалам. Пошив 

«через край», «вперед иголку». 

Набивка. Оформление игрушки 

1  1   

14 Игрушка «Котенок Гав». 

Выбор меха. Правила работы с 

иглой. Раскрой. Сметывание. 

Шов «вперед иголку», шов 

«через край». Набивка. 

Оформление.  

1  1   

15 Игрушка «Кролик». Выбор 

меха. Раскрой по лекалу. 

Сметывание. Набивка. 

Оформление. 

1  1   

 V Комбинированные 

игрушки 

1     

16 Игрушка «Воробей Сема». 

Выбор ткани. Раскрой на ткани. 

Изготовление и оформление 

изделия. 

1  1   

 VI Организация и проведение 

школьной выставки 

1     

17 Выставка работ учащихся 1 1    
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Календарно-тематический план III года обучения 

«Бисероплетение» (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Дата 

всего теория практика план факт 

 I. Введение 1 1    
1 Организация группы. 

Техника безопасной 

работы с колюще 

режущими 

инструментами. 

Подготовка к работе. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые в работе. 

1 1    

 II. История бисера и 

его использование 
1     

2 История стекла и 

изготовления бисера. 
1 1    

 III Традиционные 

виды плетения 

6     

3 Низание бисера в одну 

нитку, в две нитки, 

закрепление нити. 

1  1   

4 Простая цепочка из 

двух бисерин 

1  1   

5 Цепочка «крестик» в 

полтора ряда. 
1  1   

6 Цепочка «змейка» 1  1   

7 Цепочка «в цветочек» 1  1   
8 Ажурные цепочки-

сеточки. 
1  1   

 IV Виды подвесок 3     
9 Знакомство с 

технологией 

изготовления подвесок 

и их использование в 

различных изделиях 

3 1 2   

 V Изготовление 

украшений из бисера 
3     

10 Объединение разных 

видов плетения. 

1 1    

11 Украшение изделий 

подвесками. Колье 

«Вечернее». 

1 1    

 VI Браслеты из 

бисера 

4     

12 Составление рабочих 1 1    
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схем. Эскизы. 

13 Плетение браслетов 

«Цветочный», 

«Элегантный» 

3 1 2   

 VII Метод 

параллельного 

низания на проволоке 

3     

14 Знакомство с новым 

методом работы 

3 1 2   

 VIII Цветы из бисера 6      

15 Цветы на длинном 

прямостоящем стебле. 

Изготовление листьев, 

лепестков 

2 1 1   

16 Цветущая веточка из 

бисера 

2 1 1   

17 Композиция из 

бисерных цветов на 

природной основе. 

2 1 1   

 IX Веночек для 

куклы 

3     

18 Изготовление цветов и 

листьев на тонкой 

проволоке. 

3 1 2   

 X Интересные 

игрушки 

3     

19 Понятие о сувенире. 1 1    

20 Изготовление изделий 

методом параллельного 

низания. 

2 1 1   

 XI Организация и 

проведение школьной 

выставки 

1     

21 Выставка работ 

учащихся 

1 1    

 

 

 

 

 

 


