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Дополнительное образование - это образование, обретаемое, 
 получаемое на добровольной основе (благодаря свободе выбора и интереса). 

 Это — образование, обращенное к личности, индивидуальное,  
           не зажатое в зафиксированные границы формальных требований и стандартов. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        
 Актуальность программы 

 
  Объединение дополнительного образования детей  (ОДО) «Храбрый портняж-
ка» создано и функционирует в МОУ ДОД Доме детского творчества Костромского 
муниципального района на базе Шуваловской средней школы Костромского муници-
пального района. ДДТ создан в 1972 году.  Учреждение осуществляет свою деятель-
ность по 5 направленностям: художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической, эколого-биологической и научно-технической. ОДО  «Храбрый порт-
няжка» относится к объединениям художественной  направленности (декоративно-
прикладное творчество). 

Занятия в объединениях данной направленности (ДПИ) всегда были актуальны и 
не потеряют своей значимости для будущих поколений. Почему сегодняшние сельские 
школьники остро чувствуют необходимость в подобных занятиях? Рассмотрим не-
сколько факторов в этом отношении. 

История развития одежды и повседневная практика убеждают в том, что 
в искусстве одевать людей художником должен быть каждый, от прославленных 
модельеров до рядовых исполнителей. Без понимания художественной задачи нельзя 
достигнуть успеха, даже превосходно владея такими необходимыми специальными 
знаниями, как конструирование, технология.  

Воспитать в себе художника, «научиться видеть» — возможно ли это? Может 
быть, одним это дано природой, а другим — нет? На такой вопрос с уверенностью от-
вечу — научиться этому можно. Каким образом?  

Во-первых, искренне хотеть;  
во-вторых, накапливать знания,— и «узкоспециальные», и совсем, казалось бы, 

далекие от кройки и шитья — ведь эрудиция и кругозор ни одной специальности не 
мешают; 

в-третьих, ко всем старым и новым знаниям подходить творчески — сравни-
вать, отбирать, соединять; 

в-четвертых (и в-главных), работать много, не падая духом при неудачах,— не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

«Шить своими руками» -  эти слова магически действуют на всех, кто хочет 
одеться оригинально, полно выразить свою индивидуальность, создать собственный 
стиль. Ощущение того, что создаёшь что-то своё, неповторимое, придаёт увлекатель-
ность собственному шитью.  

Но для начала необходимо познакомиться с минимумом представлений об 
истории одежды, о том, как она создается. Это и становится необходимой базой, 
отправной точкой для обучающихся в объединении дополнительного образования 
«Храбрый портняжка», стартом к самостоятельному поиску своего стиля. 

Особенно актуально желание проявить свою индивидуальность, почувствовать 
уверенность в себе я наблюдаю у сельских девочек (основной контингент кружка 
«Храбрый портняжка»). Для жителей города эта проблема решается, как правило, про-
ще: при наличии финансов семья может себе позволить приобрести для ребенка каче-
ственную, модную одежду. Мы же имеем дело с ребятами, которые подчас не имеют 
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такой возможности в силу разных причин. Другие же – просто не хотят выглядеть «как 
все». Стандарт отталкивает, заставляет искать своё: и в одежде, и в украшениях, и в 
обустройстве собственного дома, и, в конечном итоге, в жизненном пути. Ведь именно 
творческий поиск нестандартного решения распространяется затем на все сферы жиз-
ни, позволяя уже взрослому человеку с взглядом настоящего художника преобразовы-
вать мир вокруг. 

Кроме этого, с целью  поддержания интереса к творчеству, а также  созда-
ния индивидуального, эксклюзивного изделия юные модельеры овладевают азами 
таких элементов декоративно-прикладного творчества, как изонить, роспись по 
ткани, вышивка крестом, бисерное рукоделие. Таким образом, учебно-
воспитательный процесс ОДО «Храбрый портняжка» обогащается элементами ва-
риативности и дифференциации: обучающиеся по собственному выбору со-
вершенствуют свои навыки в одном или нескольких направлениях ДПИ. Полу-
ченные умения можно использовать как для дизайна дома (панно, картины, по-
крывала, сувениры и др.), так и для отделки сшитого собственными руками изде-
лия. Это не только значительно обогащает творческую базу обучающихся, но и 
создает условия для их поиска и реализации собственного образовательного 
маршрута.  

 
Характеристика обучающихся: 
В 2015 – 2016 уч.г. по данной программе обучается 15 детей с 10 до 16 лет. 

В  программу первого года обучения проходят 3 детей; второй год обучения - 9; 
третий год обучения – 3 учащихся. (В течение года коллектив не меняется, но 
каждый год состав объединения может незначительно изменяться в следствие 
окончания отдельными детьми образовательного учреждения или освоения про-
граммы объединения). Конечно, не все дети одинаково способны к занятиям ру-
коделием, но, внося посильный вклад в общее дело (например, выполнение кол-
лективного проекта), каждый ребенок имеет возможность показать себя, выбрав с 
помощью педагога посильное задание, а также имея возможность выбора техники, 
в которой предполагается исполнение изделия.  В этом также заключается вариа-
тивность и дифференциация освоения учащимися дополнительной образова-
тельной программы.  
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Цель программы: 
 Создание условий для воспитания эстетически развитой личности через 

обучение основам декоративно-прикладного искусства  и портновского мастерства.  
Задачи программы 

1. Обучающие  
 Дать основные сведения по истории и теории народного декоративно- 

прикладного творчества, раскрывая эстетические и этические основы его, пока-
зывая необходимость связи этих основ современной жизнью. 

 Способствовать формированию у учащихся потребности в приобре-
тении новых знаний и способности их получения путем самообразования. 

 Научить выполнению  работ  в различных техниках декоративно- 
прикладного искусства; научить выполнению различных машинных швов и 
швейных изделий. 

2. Воспитательные. 
 Способствовать формированию таких черт личности как инициатив-

ность, аккуратность, усидчивость в работе. 
 Воспитывать ответственность за свой коллектив и перед коллективом; 

добиваться, чтобы взаимовыручка, доброта и сочувствие стали необходимыми 
нормами жизни. 

 Формировать  чувство прекрасного через стремление украсить свой 
дом, сделать его более уютным. 

3. Развивающие, практические. 
 Дать практические навыки работы с волокнистыми материалами (тка-

нью, лентами, пряжей, нитками и т.п.). 
 Развивать творческое отношение к своей работе, навыки творческого 

труда. 
 Научить правильному и аккуратному использованию приборов и ин-

струментов, постоянно следить за безопасным их использованием. 
 Добиваться точного и аккуратного выполнения приемов работы; со-

вершенствовать и развивать эти приемы и навыки.  
 Развивать умение работать с современными информационными ре-

сурсами. 
 
 Данная программа рассчитана на 4 года обучения, после чего обучаемые по же-

ланию совершенствуют свое мастерство на 5-6 год обучения. 
Программа каждого года обучения рассчитана на 360 часов.  
Занятия проводятся: 3 раза в неделю по 3 часа. 
Возрастной состав: от 10 до 16 лет 
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Особенности дополнительной образовательной программы  
«Ступени мастерства»: 

 
1. В ходе освоения дополнительной образовательной программы обучающиеся 

не только овладевают азами необходимых профессиональных навыков портновского и 
декоративно-прикладного направления, но и разрабатывают собственный стиль в 
одежде, обустройстве дома, а как следствие, художественный, нестандартный взгляд на 
все сферы жизни и желание преобразовать окружающий мир. 

2. Возможности программы в поиске индивидуального образовательного марш-
рута обучающихся реализуются с помощью системы индивидуальных маршрутных ли-
стов. Благодаря данной системе мониторинг уровня освоения обучающимися дополни-
тельной образовательной программы получил нестандартное решение. Такой анализ 
помогает выяснить, насколько образовательный процесс, организованный в ОДО 
«Храбрый портняжка», способствует позитивным изменениям в личности ребенка, 
формированию его ключевых компетенций; обнаружить и решить наиболее острые 
проблемы организации его индивидуального образовательного процесса с тем, чтобы 
повысить качество образования. 
3. Кроме индивидуальных маршрутных листов вариативность и дифференциация осво-
ения программы реализуется во многих других этапах учебно-воспитательного процес-
са. Так, направлениями выбора обучающихся становятся виды деятельности, последова-
тельность действий, уровень сложности в изучении материала, виды источников ин-
формации и ресурсов (учебники, справочная  и дополнительная литература, средства 
Интернет, мультимедиа средства и т. п.), вид заданий, образовательного маршрута и 
этапов его прохождения, темп деятельности, форма предоставления итогового отчёта 
педагогу о выполненной работе или её части, направленность и степень сложности за-
даний для домашней работы. 
4. Говоря об актуальности цели и задач, поставленных в дополнительной образователь-
ной программе, необходимо отметить профориентационную направленность работы, 
когда детское увлечение становится делом жизни. Так ребята связывают свою судьбу с 
изобразительным искусством, определенным видом рукоделия или профессией моде-
льера.   
5. Содержание учебного курса составлено таким образом, чтобы не только раскрыть 
для ребят тонкости портновского и декоративно-прикладного искусства, помочь им 
овладеть необходимыми практическими навыками, но и предоставить возможность для 
самостоятельного творчества. 
6. Система самоуправления, действующая в ОДО «Храбрый портняжка», помогает не 
только делегировать ряд организационных задач обучающимся и их родителям, но и 
воплощает огромные воспитательные возможности, создает «ситуацию успеха» для тех 
ребят, которым это особенно необходимо.  
7. В дополнительной образовательной программе «Ступени мастерства» особенную 
роль играет система работы с родителями, благодаря которой из пассивных наблюда-
телей родители обучающихся превращаются в активных помощников педагога и ини-
циаторов многих интересных и полезных мероприятий. Индивидуальные консультации 
с родителями, изучение семей обучающихся, регулярные родительские собрания и 
многое другое – элементы целой системы работы с родительским составом ОДО 
«Храбрый портняжка».  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Педагогический замысел и его целесообразность 

 
Цель дополнительной образовательной программы «Ступени мастерства» сфор-

мулирована так: создание условий для воспитания эстетически развитой личности че-
рез обучение основам декоративно-прикладного искусства  и портновского мастер-
ства. Это значит, что овладение обучающимися основами портновского искусства и 
соответствующими профессиональными навыками – это не единственный ориентир. 
Для нас важнее тот доказанный практикой факт, что ребята, освоившие программу, 
приобретают широкий кругозор, учатся нестандартно решать возникающие разнооб-
разные задачи, вырабатывают чувство собственного стиля, который распространяется 
на все существующие сферы жизнедеятельности, т.е. учится жить и быть нужным в со-
циуме. Одним слово, из ремесленника ребята превращаются в художника.  

Безусловно, для воплощения этой высокой идеи необходимы: 
- широкая база самых передовых форм и методов работы,  
- современное содержание учебных занятий,  
- адекватная позиция педагога и родителей обучающихся,  
- комфортная развивающая среда в детском коллективе, 
- возможность продемонстрировать результаты своего труда и получить заслу-

женное признание на различных уровнях (от школьного до всероссийского и междуна-
родного). 

Почему педагогический замысел программы «Ступени мастерства» не ограни-
чивается только лишь узко направленной задачей по «научению» ребят самостоятельно 
шить? Ни для кого не секрет, что современное состояние экономики нашей страны, 
общественные веяния и характер политики на сегодняшнем этапе – вещи непредсказу-
емые и подчас даже пугающие. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне были 
присущи поколению, жившему в Советском Союзе. Сегодня же подрастающие школь-
ники зачастую сталкиваются с ситуацией, когда они могут надеяться только на себя и 
самых ближайших родственников. От молодого человека в XXI веке требуется особая 
мобильность, разносторонность интересов, твердая мировоззренческая позиция и т.д. 
Безусловно, все эти задачи решить занятия в ОДО «Храбрый портняжка» невозможно. 
Но научить ребенка видеть прекрасное в том или ином проявлении жизни, сделать это 
прекрасное своими руками, завоевать признание со стороны окружающих за свои не-
стандартные умения, да и получить возможность всегда использовать свои профессио-
нальные портновские умения для себя и всех желающих – это хорошее подспорье для 
выпускника средней школы.  

 
 

Логика построения учебной программы. 
 
Дополнительная образовательная программа рассчитана на 4 учебных года. За-

тем обучаемые по желанию совершенствуют свое мастерство на 5-6 году обучения. 
Программа каждого года обучения рассчитана на 360 часов.  Занятия проводятся 3 раза 
в неделю по 3 часа.  

На 1 году обучения ребята осваивают азы портновского дела (ручные и машин-
ные работы, обработка ткани и т.д.), без которых невозможно выполнить ни одно само-
стоятельное изделие. Уже в 1 году обучающимся предлагается сшить фартук и ночную 
сорочку. Также запланировано ознакомление ребят с такими видами декоративно-
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прикладного искусства как изонить и роспись по ткани (холодный батик). Согласно си-
стеме «Ступени мастерства» обучающиеся 1 года именуются «Учениками». 

На 2 году обучения «Ученики» превращаются в «Подмастерьев» и выполняют 
такие изделия, как юбка и халат. Также продолжается знакомство с видами ДПИ (те-
перь это бисерное искусство и вышивка крестом).  

«Храбрые портняжки» 3 года обучения шьют домашний костюм, брюки, жакет и 
вечернее платье, а также определяются с наиболее интересным для них из освоенных 
видов ДПИ (за первые два года обучения) и совершенствуют свои умения в этом 
направлении. 

4 год обучения посвящен углубленному занятию ребят по выбранному направ-
лению ДПИ. Обучающимся присваивается звание «Мастер». 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 
«Ученик» 

№
п/

п 

Название разделов и тем. 

Ви
д 

 
за

ня
-

ти
й 

Количество часов 

всего теория прак-
тика 

  
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

 
3 3 - 

Изонить   30 9 21 

Роспись по ткани (холодный батик)   140   

Ручные работы 
 

12 4 8 

Машинные работы (устройство 
швейной машины, машинные швы) 

 
15 6 9 

Обработка деталей и основных уз-
лов швейных изделий 

 
45 9 36 

Влажно- тепловая обработка дета-
лей одежды 

 
6 2 4 

Клеевой метод обработки деталей 
одежды  6 2 4 

Технология подготовки и проведе-
ния примерок.  6 2 4 
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0 Ремонт и обновление одежды  9 3 6 

1 
 
Фартук  

 
24 6 18 

2 
 
Ночная сорочка 

 
34 9 25 

3 
Экскурсии. Подготовка к выставкам 

и конкурсам. 
 

30   

Всего:  
360   

Примечание: Сиреневым цветом выделены темы из подпрограммы «Элементы 
декоративно-прикладного искусства» (см. ниже).  

 
 

2 год обучения 
«Подмастерье» 

№
п/

п 

Название  
разделов  
и тем. 

Ви
д 

за
ня

ти
й 

Количество часов 

всего теория прак
тика 

  
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

 
3 3  

Юбка  
36 9 27 

 

Плечевое изделие. Халат 
 

 
38 6 32 

Бисерное рукоделие 
 

216 30 150 

Вышивка крестом  67 9 58 

Всего:    
360 

  

 
 
 
 



 9

3 год обучения 
«Храбрый портняжка» 

№
п/

п 

Название  разделов  и тем 
Количество часов 

всего теория прак-
тика 

1  Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. 3 3  

2 
Домашний костюм  55 10 45 

3 
Брюки 50 10 40 

4 
Жакет  56 8 48 

5 
Выходной костюм (вечернее платье) 62 10 52 

6 Занятие по индивидуальным маршрутам (виды 
ДПИ) 104 30 140 

7 Экскурсии. Подготовка к выставкам и конкур-
сам 30   

 
Всего: 

 
360 

  

 
4 год обучения 

« МАСТЕР. ПОРТНОЙ» 
 

Совершенствование умений, навыков в портновском мастерстве и декоративно-
прикладном творчестве по индивидуальным маршрутам. Создание и защита соб-
ственных индивидуальных и коллективных проектов с использованием полученных 
знаний в освоенных видах техники декоративно-прикладного творчества, умений до-
бывать информацию в Интернете и других информационных ресурсах; создавать элек-
тронные авторские схемы для вышивки крестом и бисером, электронные презентации, 
видеосюжеты, публикации, текстовые документы с целью защиты проекта с помощью 
специальных программ.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
ЕГО ТЕХНОЛОГИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТЕМАМ: 

 
1. Вводное занятие 

Общие сведения о программе: ее цели, задачи и значение. Общие сведения об одежде и 
ее истории. Ассортимент швейных изделий, своеобразие одежды разных народов. Де-
коративные элементы в одежде.  
Правила организации рабочего места и трудового процесса. Безопасные приемы работы 
со швейными инструментами, ножницами, иглами, утюгом (см. в приложении ин-
струкцию по технике безопасности). 
 
Учащиеся должны знать: 
 Общие сведения об одежде и ее истории; 
 Ассортимент швейных изделий; 
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 Функции одежды; 
 Правила организации рабочего места и трудового процесса; 
 Безопасные приемы работы со швейными инструментами и оборудованием. 
Учащиеся должны уметь: 
 Правильно организовывать рабочее место и трудовой процесс; 
 Пользоваться безопасными приемами работы со швейными инструментами и 
оборудованием. 

2.    Ручные работы. 
Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для ручных работ: 
виды, назначение и правила пользования.  
Технические условия выполнения ручных работ. 
Ручные стежки и швы: виды, назначение и применение. 
Правила и приемы выполнения ручных стежков и швов. 
Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. 
Терминологию ручных работ. 

Учащиеся должны знать: 
 Правила организации рабочего места; 
 Виды, назначение, правила пользования инструментами и приспособлениями 
для ручных работ; 
 Назначение и применение ручных стежков и строчек; 
 Правила и приемы выполнения ручных стежков и строчек; 
 Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок; 
 Терминологию ручных работ. 
Учащиеся должны уметь: 
 Выполнять ручные стежки и швы различных видов; 
 пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки; 
 Пользоваться инструментами и приспособлениями для ручных работ. 

3. Машинные работы. 
Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и приспособления для 
швейных машин. Правила и приемы пользования ими; требования безопасности труда. 
Основные регулировки машин. 
Технические условия выполнения машинных швов, их назначение и применение. Виды 
швов в изделиях. Конструкция швов. Способы и приемы выполнения машинных швов. 
Терминология машинных швов. 
Учащиеся должны знать: 
 Оборудование, инструмент и приспособления для машинных работ; 
 Правила и приемы пользования оборудованием и инструментами для машинных 
работ; 
 Основные регулировки машин; 
 Технические условия на выполнение машинных швов; 
 Виды, назначение, применение машинных стежков швов; 
 Способы и приемы выполнения машинных швов. 
 терминологию машинных работ                                                  
Учащиеся должны уметь: 
 организовать рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасно-
сти; 
 регулировать швейную машину; 
 выполнять машинные швы и стежки различных видов; 
- пользоваться инструментами и приспособлениями для машинных работ. 
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4. Обработка деталей и основных узлов швейных изделий. 
 Детали изделий одежды различных ассортиментных групп, их виды. Терминология 
деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. Конструктивные особенно-
сти деталей одежды. 
Технические требования к обработке деталей одежды различных ассортиментных 
групп. Дополнительные материалы для обработки деталей одежды. 
Способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия. 
Способы, технологическая последовательность и приемы обработки деталей одежды 
(клапаны, шлевки, паты, погоны, хлястики, пояса, манжеты, планки, кокетки). 
Оборки, воланы, рюши; технологические требования к крою, способы и приемы обра-
ботки. 
Классификация карманов в одежде. Технология обработки накладных, прорезных кар-
манов. Детали карманов. Способы обработки карманов. 
Конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, рельефы; их назна-
чение, виды. Приемы технологической обработки. Особенности обработки складок, ре-
льефов в изделиях из ткани в клетку, полоску. 
Застежки в одежде, их применение и расположение. Обработка петель. 
Методы и приемы обработки застежек в изделиях разных ассортиментных групп. 
Учащиеся должны знать: 
 терминологию деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов; 
  конструктивные особенности деталей одежды; 
 технические требования к обработке деталей одежды разных ассортиментных 
групп; 
 дополнительные материалы для обработки деталей одежды; 
 способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия; 
  классификацию карманов в одежде; 
  технологию обработки накладных, прорезных карманов; 
 назначение, виды конструктивно-декоративных элементов одежды; 
 приемы технологической обработки складок, рельефов;  
 виды, расположение застежек в одежде; 
  методы и приемы обработки застежек в изделиях разных ассортиментных 
групп. 

 
Учащиеся должны уметь: 
- организовать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности тру-

да; 
- обрабатывать срезы деталей изделия; 
- обрабатывать детали одежды (клапаны, шлевки, паты, погоны, хлястики, пояса, 

манжеты, планки, кокетки) в соответствии с технологическими требованиями; 
-  обрабатывать карманы (накладные, прорезные) в соответствии с технологиче-

скими требованиями; 
- обрабатывать конструктивно-декоративные элементы одежды; 
- обрабатывать петли и застежки в одежде. 
 

5. Влажно-тепловая обработка (ВТО) деталей и узлов                   швейных 
изделий 

Организация рабочего места. Оборудование, приспособления для ВТО. Правила 
применения. Требования безопасности труда при ВТО. Технические требования к вы-
полнению операций ВТО. Технологические режимы ВТО. 

Правила и приемы ВТО деталей и узлов швейных изделий. 
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Терминология ВТО деталей одежды. 
Учащиеся должны знать: 
- правила применения  оборудования  и приспособлений, предназначенных для 

ВТО; 
- требования безопасности труда при ВТО; 
- технические требования к выполнению операций ВТО; 
-  технологические режимы ВТО; 
- правила и приемы ВТО деталей и узлов швейных изделий; 
-терминологию ВТО деталей одежды.  
Учащиеся должны уметь: 
- организовать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности тру-

да; 
- выполнять технические требования к операциям ВТО; 
-  соблюдать технологические режимы ВТО; 
-  выполнять ВТО деталей одежды. 
6 Клеевой метод обработки деталей одежды 
Сущность клеевого метода обработки деталей одежды; назначение и примене-

ние его при пошиве изделий разных ассортиментных групп. 
Виды и характеристика используемых клеевых материалов. Правила и приемы 

обработки деталей изделий с использованием клеевых материалов. 
Учащиеся должны знать: 
-сущность клеевого метода обработки деталей одежды; 
- виды и характеристику используемых клеевых материалов; 
-  правила и приемы обработки деталей изделий с использованием клеевых ма-

териалов. 
Учащиеся должны уметь: 
-   применять клеевой метод обработки деталей одежды при пошиве различных 

швейных изделий. 
-   использовать различные клеевые материалы. 
7. Технология подготовки и проведения примерок  
Виды примерок, их назначение. 
Технологические особенности подготовки изделий к примерке. Общие правила 

и последовательность проведения примерок. Дефекты изделия и способы их устране-
ния. 

Порядок и технологические методы обработки изделия после 
примерки. 
Учащиеся должны знать: 
-  виды примерок, их назначение; 
-  технологические   особенности   подготовки   изделий   к примерке; 
- общие правила и последовательность проведения примерок; 
-  дефекты изделия и способы их устранения; 
-  порядок и технологические методы обработки изделия после примерки. 
Учащиеся должны уметь: 
- подготавливать изделия к примерке; 
-  устранять дефекты изделия; 
- проводить примерку. 
8. Ремонт и обновление одежды 
Ремонт и обновление одежды как виды услуг, их назначение. Понятие о форме и 

степени износа одежды. 
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Виды ремонта одежды. Классификация работ. Ткани, материалы для ремонта 
одежды разных ассортиментных групп; требования к ним. Технологические способы и 
приемы ремонта швейных изделий из разных тканей (восстановление и замена деталей 
изделия; выполнение вставок, накладок и др.). 

Обновление одежды. Учет направления моды при обновлении одежды. Значение 
творческого подхода. 

Аппликация, вышивка и отделка при обновлении одежды. Применяемые мате-
риалы; требования к ним. 

Учащиеся должны знать: 
-  понятие о форме и степени износа одежды; 
- виды ремонта одежды; 
- ткани, необходимые для ремонта одежды разных ассортиментных групп; 
-  технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из разных тка-

ней; 
- требования к применяемым материалам при обновлении одежды. 
Учащиеся должны уметь: 
- применять различные технологические способы и приемы 
ремонта швейных изделий. 
9.Швейные изделия  
Учащиеся должны знать: 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 
швейным изделиям; 

 ткани и отделки, применяемые для изготовления изделий; 
 мерки и правила снятия мерок, необходимых для построения чер-

тежей. 
 Правила конструирования и моделирования изделий; 
 Правила экономичной раскладки и раскроя изделий; 
 Правила выполнения всех технологических операций при изготов-

лении изделия. 
 Правила контроля и самоконтроля качества изделий. 

Учащиеся должны уметь: 
 подбирать ткани и отделку, для изготовления изделий; 
 снимать мерки, необходимых для построения чертежей. 
 выполнять конструирование и моделирование изделий; 
 экономично выполнять раскладку и раскрой изделий; 
 грамотно выполнять все технологические операции при изготовле-

нии изделий. 
 выполнять контроль качества изделий. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Приемы и методы организации  

учебно-воспитательного процесса 
 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 
труд, познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие  п р 
а в и л а:  

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 
направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 
рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями ее организовывать и осуществ-
лять, способствовать улучшению статуса отдельных учеников в группе, помогать за-
креплению ведущих официальных ролей лидеров, чье влияние благотворно; 

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделе-
ние труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей и педагога. 

При определении  содержания  деятельности учитываются следующие        п 
р и н ц и п ы: 

 воспитывающего характера труда; 
 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, уста-

новленной размерности); 
 связи теории с практикой (практике отводится 80 % учебного времени); 
 систематичности и последовательности; 
 доступности и посильности; 
 сознательности и активности; 
 наглядности; 
 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 
Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно вы-

делить ряд общих существенных положений образовательного процесса:  
 обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 
 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач;  
 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической 

деятельности не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях 
межличностного общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 
 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

В процессе изготовления художественных вещей большое внимание обращается 
на подбор изделий, над которыми работают дети. Народное искусство было всегда пре-
имущественно бытовым. Изучая его приемы, традиции, своеобразную художественную 
структуру, дети создают нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе приме-
нение. Такое обучение делает занятия серьезными, практически необходимыми. Успех 
детей в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в них уве-
ренность в своих силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в любом 
виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми видами 
работы. 
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Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свое мастерство 
возникает у детей на протяжении всего периода обучения: на первом этапе – в ходе 
учебной игры, на втором этапе – в ходе проведения выставок, на третьем этапе – в ре-
зультате осознанного стремления к самосовершенствованию и мастерству. 

Большие изделия выполняются коллективно, что ускоряет процесс творчества и 
дает учащимся навыки совместной работы. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в тематическом 
плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел ре-
зультаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить постоянный сравни-
тельный анализ работ, важный не только для педагога, но и для детей.  

В процессе обучения в студии у детей формируются три основные группы 
практических умений и навыков: 

1) п о л и т е х н и ч е с к и е: измерительные, вычислительные, графические, 
технологические; 

2) о б щ е т р у д о в ы е: организаторские, конструкторские, диагностические, 
операторские; 

3) с п е ц и а л ь н ы е: обработка бумаги, картона, ткани и пр. 
 

 
 
Освоение любого трудового навыка происходит в несколько этапов. 

Схема овладения навыками прикладного творчества 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На первой ступени обучения в процессе тренировочных упражнений учащиеся 

отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение – это знание в действии. Всякое 
трудовое действие осуществляется воспитанником с тщательным продумыванием каж-
дого выполненного элемента. Осмысленные и освоенные трудовые действия постепен-
но объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом этапе за-
ключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять трудовой при-
ем, и стремился согласовывать свои действия с имеющимися представлениями о дей-
ствии.  

На второй ступени обучения вырабатывается система трудовых движений на 
основе сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. Основ-
ная цель тренировочных упражнений на втором этапе заключается в том, чтобы воспи-
танник ясно осознал пути совершенствования умений и постепенно от трудовых прие-
мов переходил к трудовым операциям. 

На третьей ступени знания и умения (сознательные действия) становятся 
устойчивыми и постепенно перерастают в навыки (автоматизированные действия). 
Умения и навыки дополняют и обусловливают друг друга. В конечном итоге каждый 

   знания 

действия 

приемы 

операции 

умения 

навыки 
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ребенок осваивает следующие умения и навыки: планирует трудовой процесс, органи-
зовывает рабочее место, проводит технологические операции и самоконтроль.  

Формы организации учебной деятельности: 
 индивидуальная; 
 индивидуально-групповая; 
 групповая (или в парах); 
 фронтальная; 
 экскурсия; 
 конкурс; 
 выставка. 

 
Основной вид занятий – практический. 
 
Используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 
 репродуктивный; 
 проблемный; 
 частично поисковый или эвристический; 
 исследовательский. 

 
Педагогические приемы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 
 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, тре-

бование); 
 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т. д.); 
 сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 
 свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя направление специализации, педагога, степень сложности задания и т. п. 
 
Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего 

их сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретиче-
скую часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 
пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного характера о 
видах декоративно-прикладного искусства, народных промыслах, старинных традици-
ях в женском рукоделии. Теория сопровождается показом наглядного материала, пре-
подносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к 
детям. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изу-
чаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательно-
сти, мышления. На занятии используются все известные виды наглядности: показ ил-
люстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, 
демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые дают доста-
точную возможность детям закрепить их в практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 
постоянно напоминает учащимся  о правилах пользования инструментами и соблюде-
нии правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 
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Дидактическое и техническое оснащение занятий. 
  Дидактический материал:    
– индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого учащего-

ся: лекала, трафареты, шаблоны и пр.; 
– таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические карты, инфор-

мационные бюллетени; 
– альбомы с образцами, фотографиями, сколками и схемами. 
Собрана обширная библиотека по прикладному творчеству, а также методике 

преподавания прикладных видов творчества.  
М а т е р и а л ы,  и н с т р у м е н т ы,  п р и с п о с о б л е н и я: оргалит; матери-

ал под основу; материал для стендов (светлая бортовка); поролон; рамки разных разме-
ров; ножницы; клей ПВА, «Момент»; канва; лен; цветная и бархатная бумага; цветной 
картон; пинцеты; кисточки; иголки бисерные, вышивальные; булавки; крючки, спицы, 
коклюшки; нитки катушечные и капроновые; нитки – мулине, ирис, шерстяные и по-
лушерстяные ярких цветов; шнуры, веревки; тесьма; лак; проволока медная; морилка; 
бисер; рамки для ткачества; губка флористическая; цветы искусственные; сукно, драп; 
мерный лоскут; струбцины; кольца шторные, ковровые; калька; миллиметровая бумага; 
циркули; лобзик, молоток, гвозди; леска рыболовная № 0,15; 0,17; лоскуты ткани, ков-
рик для занятия лоскутным шитьем, нож, атласные ленты, пяльца, наборы вышиваль-
ных игл; акриловые краски для батика, резервирующие составы, стеклянные трубочки, 
рамы для батика, кисти.  

Кабинет (мастерская) для занятий оборудованы необходимыми инструментами и 
приспособлениями:  

маркерной  учебной доской, интерактивной доской, компьютером, ноутбуком, 
принтером, проектором, специально оборудованными столами, современными швей-
ными машинами (3), швейными машинами с электроприводом (2), с ножным приводом 
(2), с ручным приводом (5), вязальной машиной, 2 оверлоками, шкафами для хранения 
материалов, настольными лампами, гладильной доской, современными утюгами с от-
паривателями 2 шт. и пр.  

 
Основные составляющие занятий 

В о с п и т а т е л ь н ы й   м о м е н т (правила хорошего тона, этикет). Дети 
учатся быть вежливыми: приходя на занятие , здороваются с педагогом и товарищами, 
учатся как можно чаще употреблять «волшебные» слова – «спасибо», «пожалуйста». 
Своим личным примером педагог побуждает воспитанника быть внимательными, доб-
рыми и вежливыми в общении друг с другом. Хорошей традицией в подготовительных 
группах стало поздравление воспитанников с днем рождения. 

О р г а н и з а ц и я   р а б о ч е г о   м е с т а. Педагог проверяет готовность детей 
к занятию. Рабочее место каждый ребенок организует для себя сам. Постепенно дети 
привыкают к тому, что на рабочем месте должны находиться только те материалы и 
приспособления, которые необходимы для данной работы. Каждый предмет имеет свое 
место, чтобы было удобно работать двумя руками. Наглядные пособия располагают 
так, чтобы они не мешали работе, не были испорчены. Педагог приучает детей к чисто-
те и аккуратности. Если у некоторых учащихся отсутствуют необходимые материалы 
или инструменты, то педагог выдает их из дополнительных запасов. 

П о в т о р е н и е   п р о й д е н н о г о   м а т е р и а л а. Чаще всего использую  
фронтальный опрос; при необходимости применяю индивидуальные карточки с вопро-
сами, тесты. В подготовительных группах имеет место практика повторения темы через 
разгадывание кроссворда. 

О р г а н и з а ц и я   и   п р о в е д е н и е   у ч е б н о г о   з а н я т и я.  
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включает следующие структурные элементы: 
 инструктаж: а) вводный – проводится перед началом практической работы; б) 

текущий – проводится во время практической работы; в) заключительный; 
 практическая работа (80 % урочного времени); 
 физкультминутки , динамические паузы. 
 подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматри-

вает рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку поделки каждого ре-
бенка; 

 приведение в порядок рабочего места. 
Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. До-

полнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе 
средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд стано-
вился для детей источником радости, доставлял им удовольствие и моральное удовле-
творение. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
 

Воспитательный процесс в объединении осуществляется как на учебных заняти-
ях, так и во время специально организованных мероприятий. 

 
Трудовое воспитание 

Основная идея воспитательного процесса – «ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ И ТРУ-
ДОМ», так как в процессе труда решаются сразу несколько задач: дети учатся терпе-
нию, усердию, аккуратности; серьезному отношению к делу, последовательности в 
действиях, настойчивости в достижении цели; самостоятельности и трудолюбию; эко-
номному отношению к материалам и денежным средствам родителей. Совместный 
коллективный труд позволяет раскрыть в ребенке индивидуальные личностные каче-
ства, а вместе с тем привить навыки общения и поведения. 

Эстетическое воспитание 
«ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ». Эстетическая среда, доброжелательность во 

взаимоотношениях, атмосфера творчества и фантазии привлекают детей в студию, спо-
собствуют восприятию ее как центра положительных эмоций. В красоте работать при-
ятно. Важно и то, что дети учатся создавать красоту вокруг себя своими руками, преоб-
разуя свой мир и мир своих близких самостоятельно. Тем самым у них появляется уве-
ренность в своих силах, потребность улучшать качество жизни, не дожидаясь ни чьих 
подачек. Активная жизненная позиция и привычка к творческому мышлению повыша-
ют их стартовые возможности как в учебе, так и на рынке труда. 

Нравственное воспитание 
Все проблемы и «болезни» общества как в зеркале отражаются на детях: потре-

бительское отношение, эгоизм, жадность, грубость – вот с каким «приданым» они не-
редко приходят в объединение.  В целях искоренения негативных проявлений у уча-
щихся  я стараюсь  привлекать их к общественно-полезным работам (во время суббот-
ников и генеральных уборок, при организации благотворительных выставок, для изго-
товления сувениров и подарков на общественные нужды и т. д.). Особое значение при-
дается реализации программы «Благотворительность». 

Главенствующая же идея для всех педагогов студии – ВОСПИТАНИЕ ДОБРО-
ТОЙ И ПРИМЕРОМ.  

Патриотическое, гражданское воспитание 
ОДО действует в интересах общества, занимаясь в том числе просветительской, 

социально-направленной и профориентационной деятельностью. 
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Большое место в образовательной программе отводится региональному этниче-
скому компоненту. Знакомство с народными промыслами, народным костюмом, 
народной символикой и орнаментом, традиционными народными праздниками не про-
ходит бесследно. Оно дает детям чувство гордости за мудрость и талантливость своих 
предков, оставивших нам в наследство столь значительные памятники истории и куль-
туры; делает их сопричастными за настоящее народного творчества; порождает чувство 
ответственности за будущее своей малой родины. 

 
ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
Виды используемого контроля: текущий, периодический, итоговый, диагно-

стический.  По итогам каждого года обучения и результатам творческой выставки уча-
щимся  присваивается своеобразный разряд – звание «Ученик» (первый год обуче-
ния); «Подмастерье» (второй год обучения); «Храбрый портняжка» (третий год 
обучения), «Портной. Мастер» (четвертый год обучения по индивидуальному 
маршруту). 

 
Методы диагностики: 

- наблюдение (с последующим анализом); 
- тестирование (метод психологической диагностики для выявления индивиду-

альных различий); 
- анкетирование (проверка знаний, умений и навыков по предложенным вариан-

там ответов на заданные вопросы); 
- опрос, беседа (произвольная беседа или целенаправленное собеседование по 

определенному кругу вопросов); 
- хронометраж (выполнение задания на время); 
- творческий коллоквиум (обсуждение выполненного задания всей группой); 
- анализ (разбор выполненного задания или проведенного мероприятия). 
 

Основные принципы мониторинга: 
- планомерность (характер контролирующего мероприятия планируется зара-

нее, что обеспечивает создание психологического комфорта для обучающихся); 
- обоснованность (четкое представление, понимание того, что контролировать, 

когда и зачем); 
- теоретическая и методическая подготовленность (разработка контролиру-

ющего момента в соответствии с последними тенденциями в дополнительном образо-
вании по данному вопросу); 

- результативность (принятое решение должно быть выполнимым, конкрет-
ным, направленным на позитивное изменение, рост); 

- непрерывность (данный принцип позволяет наиболее эффективно организо-
вать процесс мониторинга для отслеживания изменения результата во времени). 
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Система мониторинга результатов дополнительной образовательной  
программы «Ступени мастерства» 

 
1 год обучения 

«Ученик» 
 

№ Название разделов и тем Контролирующее мероприя-
тие 

   1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасно-
сти. 

 
Беседа, тестирование, наблю-

дение 
2. Изонить Анкетирование  
3. Роспись по ткани (холодный батик) Творческий коллоквиум  
4. Ручные работы Хронометраж 
5. Машинные работы (устройство 

швейной машины, машинные швы) 
Анкетирование, 

 наблюдение 
6. Обработка деталей и основных узлов 

швейных изделий 
Беседа 

7. Влажно- тепловая обработка деталей 
одежды 

Хронометраж 

8. Клеевой метод обработки деталей 
одежды 

Хронометраж 

9. Технология подготовки и проведения 
примерок. 

Наблюдение 

10. Ремонт и обновление одежды Опрос 
11. Фартук Творческий коллоквиум 
12. Ночная сорочка Анализ 

 
2 год обучения 
«Подмастерье» 

 
Название разделов и тем Контролирующее мероприятие 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

 
Беседа, тестирование, наблю-

дение 
2. Юбка Творческий коллоквиум 
3. Плечевое изделие. Халат 

 
 

Анкетирование, наблюдение 
4. Бисерное рукоделие Беседа, хронометраж 
5. Вышивка крестом Творческий коллоквиум 

 
3 год обучения 

«Храбрый портняжка» 
 

№ Название разделов и тем Контролирующее мероприя-
тие 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. 

 
Беседа, тестирование, наблюде-

ние 
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2. Домашний костюм  Творческий коллоквиум 
3. Брюки Опрос, наблюдение 
4. Жакет  Хронометраж 
5. Выходной костюм (вечернее платье) Творческий коллоквиум 
6. Занятие по индивидуальным маршрутам 

(виды ДПИ) 
Презентация собственного  

проекта 
 

Итоговые контрольные мероприятия: 
1 год – «Творческая мастерская» (выполнение обучающимися практических 

заданий педагога на время) 
2 год – «Калейдоскоп успехов» (теоретический зачет) 
3 год – «Ярмарка умельцев» (презентация собственных работ обучающихся 

перед школьной аудиторией и общественностью) 
4 год – «Аукцион желаний» (выполнение обучающимися собственных автор-

ских проектов) 
 

Принципы реализации программы 
 

Принцип социальной активности 
Воспитывая сегодня социальную активность у учащихся, необходимо помочь им 

убедиться в том, что те или иные ценности, которые предлагает взрослый, являются 
для учащихся значимыми. 

Воспитание на основе принципа социальной активности создает учащимся усло-
вия для самостоятельного выбора и принятия решений, формирует способность проти-
востоять внешнему давлению и отстаивать свое мнение, свою жизненную позицию. 

В сегодняшних условиях необходимо формировать личность, которая способна 
активно менять свою позицию, но не под давлением взрослых, а в результате всесто-
роннего анализа изменяющихся обстоятельств. Принцип социальной активности спо-
собствует формированию внутренней и внешней культуры человека, планетарности 
мышления, альтруистических и демократических убеждений.  

Принцип мотивированности   
Одним из главных принципов является принцип мотивированности – подготов-

ки почвы для посева и получения добрых всходов. Ребенок должен быть готов к вос-
приятию той информации, которую готовит для него взрослый, при этом не только 
воспринимать, но и сопереживать происходящему, принимать решения, ставить вопрос 
и самостоятельно давать на него ответ. 

Принцип проблемности  
Безусловно, в любом возрасте ребятам гораздо интереснее заниматься поиском 

решений, ответов, проверкой своих гипотез, чем получать готовую информацию. 
Принцип проблемности в воспитании должен разбудить любознательность ученика, 
желание самостоятельно дойти до истины, а также научить их ставить вопросы. 

Принцип индивидуализации 
Очень часто можно слышать фразы типа «Ты должен быть таким, как…» А ведь 

ребенок не должен быть «кем-то», он должен быть самим собой. Ошибочной является 
та концепция, в которой дети должны мыслить одинаково, выражать свое мнение оди-
наково, радоваться и плакать по команде. 

Принцип социального творчества  
Действие, которое совершает ученик, должно быть им прожито, продумано и 

осмыслено, совершено не под давлением взрослого или сверстников. Ребенок должен 
иметь возможность осмыслить им содеянное. Нельзя требовать от коллектива осужде-



 22

ния в спешке, а от ребенка признания второпях. Это формирует у детей безразличие, 
безответственность в словах и поступках. 

Принцип взаимодействия личности и коллектива 
Планируя работу, необходимо помнить о том, что школьный коллектив должен 

стать не театром кукол-марионеток в руках кукловодов – взрослых людей. Нужно при-
слушиваться к детям в коллективе, к их мнению, аргументации их поступков и дей-
ствий. Причем, жизнь детского коллектива должна быть не игрой взрослых, а значимой 
и нужной деятельностью самих детей.  

Принцип целостности воспитательного процесса 
Воспитательный процесс – это не сумма направлений деятельности, состоящая 

из нравственного, семейного и других видов воспитания. Это единый и неделимый 
процесс формирования человека. Каждое мероприятие, которое проводит педагог, 
несет в себе элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д.  

Принцип единства образовательной и воспитательной среды  
Зачастую можно слышать такие фразы: «Это вина педагогов, они не занимаются 

воспитанием ребенка», «В семье приходится переделывать ребенка, которого воспиты-
вает педагог» и др. Почему такое происходит? Потому что зачастую процесс воспита-
ния превращается в соревнование между родителями, педагогическим сообществом и 
социумом, представленным друзьями, приятелями, компанией, за право влиять на ре-
бенка. Чтобы не допустить расхождений, необходимо объединить усилия для воспита-
ния полноценной личности.  

Единая образовательно-воспитательная среда предполагает включение всех ее 
участников в непосредственное активное взаимодействие, а не в пассивное созерцание 
и наблюдение за процессом воспитания.  

 
  
 
 

 
       
       Внеклассная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оказание помощи в организации школьных мероприятий. 
«Храбрые портняжки» – активные и творческие участники всех открытых меро-

приятий, проводящихся в школе. Особенно грандиозна подготовка к ежегодному Дню 
открытых дверей, где обязательным пунктом программы обозначено Модное дефиле, с 
воодушевлением воспринимаемое всеми зрителями. 

Экскурсии (походы, выезды) 
Немало важную роль имеет посещение различных музеев и выставок города, где 

учащиеся  знакомятся  с народными промыслами: резьбой и плетением из бересты, тка-
чеством, лоскутным шитьем и т.п. Эти экскурсии имеют большое эмоциональное воз-
действие на подростков и являются источником вдохновения для всех школьников - и 
младших, и старших. И уже от педагога  зависит, в какое русло направить желание уче-

Традицион-
ные выстав-
ки объеди-
нения 

Ярмарки-
продажи 

Участие в  
районных, 
областных 
конкурсах 

Экскурсии  

Участие в 
открытых 
мероприяти-
ях школы, 
района 

Профессио-
нальная 
ориентация 
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ника проявить себя в творчестве, как поддержать индивидуальность ребенка и отобрать 
учебный материал в соответствии с его интересами и возможностями. В первый год 
обучения планируются поездки на районные выставки работ декоративно – прикладно-
го искусства, в музеи г. Костромы. В последующие годы обучения – загородные экс-
курсии. 

Участие в конкурсах, фестивалях районного, областного уровней. 
Хорошим стимулом также становиться демонстрация красивых изделий (на кон-

курсах, фестивалях), которые они могут сделать сами, получив на занятиях кружка не-
обходимые знания и навыки. Трудность заключается в подборе изделий, отвечающих 
эстетическим требованиям, посильных для учащихся, позволяющих закрепить на прак-
тике полученные на занятиях знаний и, что особенно важно, проявить творческий под-
ход в создании изделий. 

 
 

СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ОДО «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 

 
В объединении сформированы органы самоуправления:  
Староста – правая рука педагога дополнительного образования, руководит работой Со-
вета Мастеров 
Гильдия Мастеров – включает в себя самых опытных в отдельных видах рукоделия 
учащихся (предполагаемых наставников), а также желающих заниматься организацией  
воспитательно-досуговой деятельностью в объединении: 
Мастер Иглы – организовывает консультации, оказывает необходимую посильную по-
мощь при выполнении творческих работ, связанных с вышивкой и швейным делом; 
Мастер Кисти -  организовывает консультации, оказывает необходимую посильную 
помощь при выполнении работ в технике «холодный батик» 
Мастер Досуга – организовывает праздники объединения, поездки, экскурсии. 
Мастер Пера – организует работу по популяризации объединения (выпуск  печатного 
органа объединения два раза в год- в конце I полугодия, в конце учебного года, выпуск 
буклетов, участие в региональном конкурсе печатной рекламной продукции «Продви-
жение»). В Гильдию Мастеров также входит Советник – представитель от родителей 
учащихся. 
 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
      Решая задачу по воспитанию подрастающего поколения, работаю в тесном 

содружестве с классными руководителями школы и родителями.    Благодаря такой ор-
ганизации   деятельности  учащиеся  являются активными участниками мероприятий, 
выставок и конкурсов различного уровня,  занимая призовые места. 

 
 Цели и задачи программы работы с родителями 
1. Формировать активную педагогическую позицию родителей: 
– вызвать интерес к процессу воспитания, желание добиться успеха; породить 

уверенность в своих силах (индивидуальные беседы, консультации, родительские со-
брания); 

– привлекать родителей к участию в жизни не только своего ребенка, но и сту-
дии в целом (открытые занятия и мероприятия, совместные творческие дела, помощь в 
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укреплении материально-технической базы, инициативы со стороны родительского ак-
тива). 

2. Оказывать профессиональную помощь родителям и сотрудничать с ними в 
воспитании ребенка: 

– добиться доверительных отношений между родителями и воспитателями, от-
ношений партнерства; 

– способствовать педагогическому просвещению родителей (информировать о 
новых психолого-педагогических теориях, знакомить с литературой по данному вопро-
су, обсуждать результаты анкетирования и тестирования, привлекать к решению педа-
гогических ситуаций). 

3. Распространять и пропагандировать положительный опыт семейного воспита-
ния:  

– устраивать домашние авторские выставки детей;  
– задействовать пап при оформлении работ ребенка в рамку и пр.). 
4. Искоренять негативные тенденции: 
– игнорирование просьб детей о помощи в подготовке к занятиям и к оформле-

нию выставочных работ 
– равнодушие к результатам детского труда (выбрасывают поделки ребят, не по-

сещают   выставки, не проявляют интереса к увлечениям и творческим достижениям 
своего ребенка); 

– выполнение за детей учебных заданий, что приводит к отсутствию самостоя-
тельности, ответственности, трудолюбия; 

– пропуск занятий по вине родителей; 
– завышенные требования к ребенку со стороны родителей; 
– наказание детей запретом идти на занятия ОДО. 
 
В основе работы с родителями положены следующие принципы: 
– терпимость и уважение к родителям разного уровня образования и культуры; 
– индивидуальный подход к каждой семье; 
– принцип тактичного, деликатного изучения семьи. 
Изучение семьи – дело тонкое, деликатное.   Приходится учитывать: 
– культурно-образовательный уровень родителей; 
– социально-экономическое положение семьи, занятость родителей; 
– условия проживания, особенности образа жизни, семейного уклада, микро-

климат семьи, традиции; 
– структуру семьи. 
 
     Родители  занимают активную  позицию в создании комфортных условий для 

успешной реализации образовательных задач  
 ремонт мастерской,  
 сопровождение во время экскурсий,  
 участие в проведении праздничных  вечеров, 
 приобретение необходимых для занятий инструментов и материалов, 
канцтоваров… 

 
 
 
 
 
 



 25

Циклограмма  
«Формы работы и мероприятия с родителями в течение учебного года» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1   «Давайте познакомимся!» -  
 индивидуальные беседы с родите-

лями в процессе комплектования группы.  

Сентябрь  Руководитель  

2 «Здравствуйте!» - организационные  
совместные собрания с детьми и родите-
лями с целью планирования работы на год 
и постановки цели и задач на грядущий 
год 

Сентябрь  Руководитель  

3 Индивидуальные встречи с родите-
лями 

В  течение 
учебного года 

Руководитель  

4 Организация и проведение празд-
ника «День Матери» 

Ноябрь  Руководитель, 
Совет Мастеров, 
учащиеся ОДО, 
родители  

5 Проведение родительских собраний 
по полугодиям  

В  течение 
учебного года 

Руководитель, 
Советник 

6 Организация и проведение празд-
ника «Рождественские посиделки» 

Декабрь  Руководитель, 
Совет Мастеров 
учащиеся ОДО, 
родители 

7 Организация праздников и экскур-
сий с помощью  органов самоуправления 
ОДО 

В  течение 
учебного года 

Руководитель,  
Совет мастеров, 
родители уча-
щихся, советник 

8 Сотворчество и сотрудничество с 
родителями и учащимися в процессе со-
здания учебных пособий, материалов, 
проведения праздников, выставок, экскур-
сий. 

В  течение 
учебного года 

Руководитель, 
Совет мастеров, 
родители уча-
щихся, советник 

9 Изготовление подарков папам и 
мамам 

Декабрь, фев-
раль,  март 

Руководитель, 
учащиеся 

10 «Вот и стали мы на год взрос-
лее…»- творческий отчёт  

 

Май  Руководитель, 
Совет мастеров, 
родители уча-
щихся, советник 

 
 
 

Вопросы, обсуждаемые на  родительских собраниях (тематика) 
 Организационные собрания. 
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 Знакомство с родителями; анкетирование; знакомство родителей со структу-
рой ОДО и программой занятий; требования и нормы поведения; расписание занятий, 
материалы и инструменты для занятий и пр., о создании денежного фонда студии  

 Тематические собрания. 
 Формирование навыков и умений прикладного творчества у детей школьного 

возраста. 
 Помощь родителей в обучении детей различным ремеслам. 
 Об искоренении негативных тенденций со стороны родителей. 
 Текущие (промежуточные) собрания. 
 О проведении праздников и выставок. 
 Экстренные вопросы. 
 Поездки и экскурсии. 
 Итоговые собрания. 
 Анализ результатов обучения и перспективы развития. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

ОДО «Храбрый портняжка» тесно сотрудничает   с детской общественной орга-
низацией «Поколение» Костромского муниципального района, со школьным отрядом 
тимуровцев «Виктория»; учащиеся   всегда готовят сувениры, поздравления ветеранам, 
учителям и просто одиноким людям, нуждающимся в заботе и внимании. Большое зна-
чение придается сотрудничеству с школьным музеем «Русская изба». Дети при выпол-
нении проектов, в первую очередь обращаются к «первоисточникам» - экспонатам 
школьного музея. В музее находятся  старинные рушники, подзоры, накидки, которые 
были переданы местными жителями на хранение. На занятиях  учащиеся внимательно 
изучают технику исполнения, традиционные мотивы изделий, особенности, а затем 
творят, выполняя собственные проекты. Многие работы, выполненные учащимися, 
остаются в музее. Некоторые работы выполняются специально для пополнения коллек-
ции школьного музея (так, например, был создан костюм костромички, скатерть, руко-
твор). В программе предусматривается дальнейшее сотрудничество со школьным музе-
ем. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
ОДО «Храбрый портняжка» проходит на базе учебного кабинета технологии Шува-

ловской средней школы. Кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудова-
нием: 

•  современные  швейные машины;          
•  утюги;    
•  гладильные доски; 
•  стол для раскроя; 
•  маркерная доска; 
•  интерактивная доска; 
•  проектор; 
•  компьютер, ноутбук; 
•  принтер 

По всем темам дополнительной образовательной программы в кабинете есть все 
необходимые наглядные пособия, инструменты. 

Большое место   на занятиях отводится инструктажу, который включает как сло-
весные, так и практические методы обучения. 
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Вводный инструктаж проводится перед выполнением практического задания для 
ознакомления с последовательностью выполнение каждой операции. Такой инструктаж 
проводится фронтально для всей группы. В процессе выполнения задания группой я 
даю дополнительный инструктаж отдельным группам учащихся, не усвоившим зада-
ние. 

Занятия требуют большой индивидуальной работы. Как правило, большинству 
учащихся при фронтальном показе все кажется простым и ясным, но, приступая к рабо-
те, они сталкиваются с трудностями. Тогда я провожу индивидуальный инструктаж с  
каждым.   

Заключительный инструктаж проводится в конце каждого занятия.   При   этом   
демонстрируются   лучшие образцы выполнения  швов,  цветовые  сочетания,  отмеча-
ются характерные недостатки, типичные ошибки. После окончания темы проводится 
просмотр готовых изделий,   отмечаем  достоинства  выполненные работ,   а также не-
достатки,   анализируем ошибки, отмечаем навыки, полученные в результате прохож-
дения темы. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация данной программы должна способствовать эстетическому воспита-

нию, развитию творческих способностей детей.  Важным результатом занятий в кружке 
является формирование у девочек таких значимых, жизненно важных качеств, как обя-
зательность, трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, креатив-
ность, критичность, принципиальность.  

Обучающиеся по программе ОДО «Храбрый портняжка» получают теоретиче-
ские и  практические умения и навыки, которые впоследствии становятся основой для 
профессионального самоопределения.  

 
 
В результате обучения по данной программе учащиеся  
должны знать: 

 Общие сведения об одежде и ее истории; 
 Ассортимент, функции одежды 
 Правила организации рабочего места и трудового процесса; 
 Правила  и приемы выполнения ручных и машинных стежков; 
 Терминологию ручных, машинных работ и влажно- тепловой обработки деталей 

изделия; 
 Технические требования к обработке деталей одежды. 
 Правила и приемы обработки деталей изделий с использованием клеевых мате-

риалов 
 Общие правила и последовательность проведения примерок. 
 Дефекты изделия и способы их устранения. 
 Технические требования к изготовлению швейных изделий (фартук, ночная со-

рочка, юбка, брюки, плечевые изделия). 
 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 
 Правильно организовывать рабочее место и трудовой процесс; 
 Использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и обо-

рудованием; 
 Выполнять ручные, машинные стежки и швы различных видов; 
 Регулировать швейную машину; 
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 Обрабатывать детали одежды в соответствии с технологическими требованиями; 
 Выполнять такие швейные изделия, как фартук, ночная сорочка, юбки различ-

ных фасонов, брюки и плечевые изделия. 
 Выполнять влажно- тепловую обработку деталей одежды; 
 Применять клеевой метод обработки деталей одежды; 
 Проводить примерку швейного изделия; 
 Устранять дефекты изделия. 

 
Проведение занятий по программе курса предполагает использование широ-

кого спектра методических средств. На каждом занятии предусматривается включе-
ние ребят в практическую деятельность продуктивного, творческого характера. 
Предполагается также использование таких методов обучения, как беседа, про-
блемное изложение материала, организация поисковой, творческой деятельности 
кружковцев по решению новых для них проблемных ситуаций, демонстрация объ-
ектов и процессов труда. 
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РОСПИСЬ ТКАНИ (ХОЛОДНЫЙ БАТИК) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Формирование личности может быть эффективным лишь в том случае, если в 

этом процессе будет актуализирован творческий потенциал человека в различных ви-
дах деятельности. Большие возможности в развитии творчества заключает в себе изоб-
разительная деятельность. 

Среди множества видов изобразительного творчества одной из самых привлека-
тельных для детей является деятельность по созданию орнаментов. Выполнение орна-
ментов дает возможность детям каждый раз создавать новые композиции из уже зна-
комых элементов, что в большой степени способствует развитию детского творчества. 

Орнамент как особый вид декоративного творчества создается по своим, прису-
щим только этому виду творчества законам. Реальные жизненные наблюдения, изобра-
зительные мотивы, будь то цветы, животные или человеческие фигуры, изображаются 
в орнаменте, подчиняясь общему закону его построения. Живая сложная форма под-
вергается художником декоративной обработке – стилизации. В процессе стилизации 
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художник выявляет наиболее общие, характерные, выразительные черты стилизуемого 
предмета, и наоборот, отметает все лишнее, случайное. В декоративных композициях 
используются уже стилизованные, обработанные художником формы.  

Декоративные композиции украшают большую часть окружающих ребенка ве-
щей: мебель, посуду, одежду, текстиль, стекло и, конечно же, разнообразные ткани.  

Роспись и украшение ткани – увлекательное занятие, которое наполняет жизнь 
ребенка радостью творчества. Работа с прекрасными материалами: шелком, атласом, 
красками, кистью – доставляет удовольствие. Ребенок имеет возможность ощутить ни с 
чем не сравнимую радость от реализации самых смелых идей своими руками.  Роспись 
по ткани открывает перед ребенком широкое поле для реализации идей по дизайну 
одежды или интерьера. 

Данная программа рассчитана на обучение декоративной росписи ткани круж-
ковцев различного возраста (10–16 лет). Программа является одной из составляющих 
работы по интеллектуально-художественному развитию личности ребенка. 

Цель данной программы – раскрыть и развить потенциальные художественные 
способности ребенка, способствовать удовлетворению потребности детей в практиче-
ской деятельности, осуществляемой по законам красоты. 

Цели и задачи обучения: 
1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 
2. Дать детям общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, 

задачах, закономерностях. 
3. Познакомить детей с одним из видов декоративно-прикладного искусства – 

художественной росписью ткани ( холодным батиком). 
4. Формировать у детей практические умения и навыки выполнения росписи 

ткани (холодный батик), ознакомить детей с видами ткани для выполнения батика, со 
специальными красителями и закрепителями, инструментами для нанесения красочно-
го слоя (кисть, валик, трубочки, аэрограф, тампон и т. д.), освоить с ними в полном 
объеме весь процесс выполнения холодного батика (эскиз, картон, перевод рисунка на 
ткань, нанесение резерва, выполнение росписи, закрепление росписи). 

5. Ознакомить детей с общими закономерностями изобразительного искусства, 
лежащими в основе создания художественной росписи по ткани: законы композиции и 
колорита, приемы стилизации, приемы создания декоративной композиции. 

6. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навы-
ки работы в коллективе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу и окру-
жающим, через создание разного рода сувениров, открыток, декоративных композиций. 

7. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 
Помогать детям в их желании сделать свои работы практически значимыми. 

8. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 
9. Обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями де-

коративно-прикладного искусства. 
Данная программа рассчитана на 2 года обучения. В группы принимаются все 

желающие, специального отбора не производится. Прошедшие двухгодичный курс 
обучения, могут заниматься и дальше, выполняя задания на более высоком творческом 
уровне.   

Основная форма организации учебного процесса – учебное занятие или твор-
ческий урок, т. е. работа в мастерской. Это обусловлено сложностью и логической по-
этапностью процесса выполнения художественной росписи ткани. Такая форма обеспе-
чивает системность учебного процесса, возможность повторять и закреплять пройден-
ное. 
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Также в обучении используются экскурсии,  посещение и участие в выставках, 
беседы с демонстрацией подлинных и авторских произведений декоративно-
прикладного искусства, готовых работ выпускников студии, игры и викторины. 

Условия реализации. 
Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, ин-

струменты и условия: 
 помещение – мастерская; 
 красители для батика акриловые; 
 резерв – состав для закрепления; 
 ткани для росписи – шелк, атлас, крепдешин, бязь и др.; 
 инструменты – кисти, трубочки стеклянные, валики, тампоны,  каранда-

ши простые, бумага копировальная, калька и др.; 
 рамки деревянные для натяжения ткани разного размера; 
 клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения краси-

телей, емкости для воды.  
Помещение должно обязательно проветриваться и хорошо освещаться, жела-

тельно, чтобы помещение имело воду и канализацию. 
Принципы обучения: 
– эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – основное 

условие развития детского творчества; 
– учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успеш-

ного обучения; 
– последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, 

от учебных заданий к творческим решениям; 
– удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и кра-

сивых вещей. 
Методы обучения: 
– репродуктивный (воспроизводящий); 
– иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного ма-

териала); 
– проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми); 
– эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути 

решения). 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Разделы программы: 

/п 
Тема Кол-во часов 

Радужный мир 14 

Калейдоскоп 14 

Секреты батика 16 

Подводное царство 32 

И осень, и зима 32 

Весна красна 32 

Итого 140 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
«РАДУЖНЫЙ МИР» 

 
Теоретическая часть: 
– знакомство с художественными материалами (простой карандаш, акварельные 

и гуашевые краски) и приемами работы с ними; 
– основы цветоведения; 
– основные цвета, смешение цветов, холодные цвета, теплые цвета; 
– художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, ма-

зок, точка. 
 
 
 

Практические занятия 
 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 
В том числе 

Теор. Практ. 

1 2 3 4 5 

1 «Знакомство с королевством кисточек». Урок-игра. 
Условия безопасной работы. (Введение в образовательную 
программу) 2 1,5 0,5 

2 «Что могут краски». Изобразительные возможности 
акварели. Основные цвета. Смешение красок 2 0,5 1,5 

3 «Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром. 
Отработка приема проведения непрерывных красочных 
линий 2 0,5 1,5 

4 «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Ак-
варель. Отработка приема равномерных заливок 2 0,5 1,5 

5 «Ледяная рапсодия». Смешение холодных цветов. 
Акварель. Отработка приема равномерных заливок 2 0,5 1,5 

6 «Северное сияние». Работа в смешанной гамме цве-
тов. Акварель. Сочетание равномерных заливок и направ-
ленного мазка 2 0,5 1,5 

7 «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная 
палитра. Ахроматические цвета. Акварель. Беседа о пере-
даче чувств через иллюстративный материал 1 0,5 0,5 

8 «Снежный ритм». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. 
Разбеливание и утемнение красок 1 0,5 0,5 

 Всего часов 14 5 9 
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КАЛЕЙДОСКОП» 
Теоретическая часть: 
– знакомство с разными видами орнаментов (геометрический орнамент, расти-

тельный, зооморфный); 
– знакомство с основными законами композиционного построения орнамента 

(виды ритма, симметрия, асимметрия, нюансы, контрасты, композиционный центр); 
– выполнение декоративных композиций в круге, квадрате, полосе; 
– абстрактные композиции; 
– приемы стилизации. 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 
В том числе 

Теор. Практ. 

1 «Геометрический орнамент в полосе». Виды 
ритма (горизонтальный, вертикальный). Простой и 
сложный ритм. Гуашь. Отработка приема работы ко-
лерами 2 1,5 0,5 

2 «Геометрический орнамент в квадрате». Компо-
зиционный центр. Центрально-лучевая композиция. 
Гуашь. Отработка приема работы колерами 2 0,5 1,5 

3 «Рябиновые бусы». Знакомство с приемом сти-
лизации. Выполнение зарисовки с натуры и стилиза-
ция объекта на ее основе. Выделение главного в объ-
екте, отбор наиболее выразительных деталей, удаление 
второстепенного. Понятие условного, декоративного 
цвета 2 0,5 1,5 

4 «Рябиновые бусы». Выполнение растительного 
орнамента в круге или полосе. Отработка приема рав-
номерного заполнения всей плоскости листа 2 0,5 1,5 

5 «Фрукты». Совершенствование навыков деко-
ративной стилизации объектов. Зарисовка с натуры и 
декоративная обработка объектов на ее основе. Поня-
тие «эскиза» 2 0,5 1,5 

6 «Фрукты». Выполнение раппортной компози-
ции. Знакомство с различными видами декоративного 
украшения тканей 2 0,5 1,5 

7 «Абстрактная композиция № 1». Понятие сим-
метрии. Диагонального и направленного ритма. Кон-
трасты 1 0,5 0,5 

8 «Абстрактная композиция № 2». Понятие 
асимметрии. Равновесие в композиции. Статика и ди-
намика. Нюансы 1 0,5 0,5 

 Всего часов 14 5 9 
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«СЕКРЕТЫ БАТИКА» 

Теоретическая часть: 
– знакомство с различными видами художественной росписи ткани; 
– знакомство с различными видами тканей; 
– приготовление красителей; 
– работа с колерами; 
– работа с резервом; 
– эскиз, картон; 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика. 

 
Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 
В том числе 

Теор. Практ. 

1 

«Знакомство с королевством тканей». Урок-
игра. Виды тканей. Виды росписи тканей. Примене-
ние тканей. Дизайн интерьера. Дизайн одежды и ак-
сессуаров 

2 1,5 0,5 

2 

«Семицветик». Изобразительные возможности 
батика. Приготовление красителей. Смешение краси-
телей. Составление колера. Отработка приема зали-
вок на ткани 

2 0,5 1,5 

3 
«Зебра». Знакомство с резервом. Отработка 

приема проведения непрерывных линий резервом по 
заранее нанесенному контуру 

2 0,5 1,5 

4 «Абстрактная композиция № 1». Перевод ри-
сунка на ткань. Работа резервом по контуру 2 0,5 1,5 

5 «Абстрактная композиция № 1». Роспись тка-
ни в соответствии с эскизом 2 0,5 1,5 

6 «Абстрактная композиция № 2». Перевод ри-
сунка на ткань. Работа резервом по контуру  2 0,5 1,5 

7 «Абстрактная композиция № 2». Роспись тка-
ни в соответствии с эскизом 2 0,5 1,5 

8 «Парео». Свободная роспись ткани. Техника 
«а ля прима». Вливание красок 2 0,5 1,5 

 Всего часов 16 5 11 
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«ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО» 
Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– виды декоративных композиций; 
– текстиль в интерьере; 
– роспись одежды. 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема 

Все-
го ча-

сов 

В том числе 

Теор
. Практ. 

1 «Рыбка». Эскиз. Графика. Виды линий. Вырази-
тельные возможности графики. Простой карандаш 2 0,5 1,5 

2 «Рыбка». Эскиз в цвете. Сочетание графических 
и живописных средств. Акварель 2 0,5 1,5 

3 «Рыбка». Роспись по ткани. Платок 2 0,5 1,5 

4 «Ракушки». Эскиз. Графика. Виды линий. Выра-
зительные возможности графики. Гелевая ручка 2 0,5 1,5 

5 «Ракушки». Эскиз в цвете. Сочетание графиче-
ских и живописных средств. Акварель 2 0,5 1,5 

6 «Ракушки». Роспись по ткани. Салфетка 2 0,5 1,5 

7 «Морской конек». Эскиз. Графика. Виды линий. 
Выразительные возможности графики. Рисунок пером 2 0,5 1,5 

8 «Морской конек». Эскиз в цвете. Сочетание гра-
фических и живописных средств. Гуашь 2 0,5 1,5 

9 «Морской конек». Роспись по ткани. Галстук 2 0,5 1,5 

10 «Синий краб». Эскиз. Графика. Выразительные 
возможности графики. Рисунок пером 2 0,5 1,5 

11 «Синий краб». Эскиз в цвете. Сочетание графи-
ческих и живописных средств. Гуашь 2 0,5 1,5 

12 «Синий краб». Роспись по ткани. Коврик 2 0,5 1,5 

13 «Подводное царство». Выполнение эскиза зана-
веси. Роль произведения ДПИ в интерьере 4 0,5 3,5 

14 «Подводное царство». Выполнение росписи за-
навеси. Работа колерами. Нюансы и контрасты 4 0,5 3,5 

 Всего часов 32 7 25 
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«И ОСЕНЬ, И ЗИМА» 
Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– виды декоративных композиций; 
– зооморфные элементы в декоративной композиции; 
– выполнение сувениров; 
– выполнение аксессуаров. 
 
 
 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ
. 

1 «Удод». Эскиз. Графика. Статика и динамика. Про-
стой карандаш 2 0,5 1,5 

2 «Удод». Эскиз в цвете. Сочетание графических и жи-
вописных средств. Акварель 2 0,5 1,5 

3 «Удод». Роспись по ткани. Платок 2 0,5 1,5 

4 «Ежата». Эскиз. Графика. Графические средства со-
здания выразительного образа. Фактура. Гелевая ручка 2 0,5 1,5 

5 «Ежата». Эскиз в цвете. Сочетание графических и 
живописных средств. Ограниченная палитра. Гуашь 2 0,5 1,5 

6 «Ежата». Роспись по ткани. Открытка 2 0,5 1,5 

7 «Рыженькая белка». Эскиз. Графика. Передача фак-
туры. Пропорции. Рисунок кистью 2 0,5 1,5 

8 «Рыженькая белка». Эскиз в цвете. Сочетание графи-
ческих и живописных средств. Гуашь 2 0,5 1,5 

9 «Рыженькая белка». Роспись по ткани. Панно 2 0,5 1,5 

10 
«Осенний пейзаж». Эскиз листьев. Графика. Разно-

образие растительных форм. Рисунок цветными карандаша-
ми. Сграффито 

2 0,5 1,5 

11 «Осенний пейзаж». Эскиз в цвете. Рисунок цветными 
карандашами. Сграффито 2 0,5 1,5 

12 «Осенний пейзаж». Роспись по ткани 2 0,5 1,5 

13 «На лесной опушке». Выполнение эскиза занавеси. 
Поэтапность воплощения художественного замысла 4 0,5 3,5 

14 «На лесной опушке». Выполнение росписи занавеси 4 0,5 3,5 

 Всего часов 32 7 25 
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      « ВЕСНА КРАСНА» 
Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– работа над художественным образом; 
– рождение, разработка и реализация художественного замысла; 

– особенности реализации художественного замысла в декоративной ком 
позиции; 

– зооморфные элементы в декоративной композиции; 
– выполнение сувениров; 
– выполнение аксессуаров. 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор
. 

Практ
. 

1 «Бабочка». Эскиз. Графика. Зеркальная симметрия. Простой ка-
рандаш 2 0,5 1,5 

2 «Бабочка». Эскиз в цвете. Цветовые контрасты. Акварель 2 0,5 1,5 

3 «Бабочка». Роспись по ткани.  
Платок 2 0,5 1,5 

4 «Павлин». Эскиз. Графика. Графические средства создания выра-
зительного образа. Фактура. Гелевая ручка  

 
2 

 
0,5 

 
1,5 

5 «Павлин». Эскиз в цвете. Сочетание графических и живописных 
средств. Гуашь 2 0,5 1,5 

6 «Павлин». Роспись по ткани.  
Косынка 2 0,5 1,5 

7 «Ирисы». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рису-
нок кистью 2 0,5 1,5 

8 «Ирисы». Эскиз в цвете. Сочетание графических и живописных 
средств. Акварель 2 0,5 1,5 

9 «Ирисы». Роспись по ткани.  
Фартук 2 0,5 1,5 

10 «Земляника». Эскиз. Графика. Разнообразие растительных форм. 
Гелевая ручка 2 0,5 1,5 

11 «Земляника». Эскиз в цвете. Акварель 2 0,5 1,5 

12 «Земляника». Роспись по ткани. Коврик 2 0,5 1,5 

13 
«Зеленый шум». Выполнение эскиза панно. Поэтапность воплоще-
ния художественного замысла. Станковые и монументальные про-
изведения 

4 0,5 3,5 

14 «Зеленый шум». Выполнение росписи панно. Оформление станко-
вого произведения 4 0,5 3,5 

 Всего часов 32 7 25 
ИТОГО: 140 часа. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Разделы программы: 

/п 
Тема Количество  

часов 

Полевые цветы  40 

Осеннее настроение 44 

Зимняя сказка 44 

Весна пришла, весне – дорогу… 44 

Я СОЗДАЮ батик 44 

Итого 216 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– виды декоративных композиций; 
– художественный замысел и художественный образ; 
– растительные элементы в декоративной композиции; 
– выполнение триптиха. 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 
В том числе 

Теор. Практ. 

1 «Подсолнухи». Эскиз. Графика. Передача 
строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

2 «Подсолнухи». Эскиз в цвете. Сочетание гра-
фических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

3 «Подсолнухи». Роспись по ткани 4 0,5 3,5 

4 «Полевые цветы». Эскиз. Графика. Передача 
строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

5 «Полевые цветы». Эскиз в цвете. Сочетание 
графических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

6 «Полевые цветы». Роспись по ткани 6 0,5 5,5 

7 «Золотой колос». Эскиз. Графика. Передача 
строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0, 5 3,5 

8 «Золотой колос». Эскиз в цвете. Создание ху-
дожественного образа. Гуашь 4 0, 5 3,5 

9 «Золотой колос». Роспись по ткани. Панно 6 0, 5 5,5 

 Всего часов 40 4,5 35,5 
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«ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– работа над художественным образом; 
– рождение, разработка и реализация художественного замысла; 

– особенности реализации художественного замысла в декоративной компо-
зиции; 

– передача настроения средствами декоративной композиции; 
– выполнение композиции на заданную тему. 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1 «Рябиновые бусы». Эскиз. Графика. Пере-
дача строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

2 «Рябиновые бусы». Эскиз в цвете. Сочета-
ние графических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

3 «Рябиновые бусы». Роспись по ткани 6 0,5 5,5 

4 «Костер калины красной». Эскиз. Графика. 
Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

5 
«Костер калины красной». Эскиз в цвете. 

Сочетание графических и живописных средств. 
Акварель 

4 0,5 3,5 

6 «Костер калины красной». Роспись по тка-
ни 6 0,5 5,5 

7 «Осеннее настроение». Эскиз. Графика. 
Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0, 5 3,5 

8 «Осеннее настроение». Эскиз в цвете. Со-
здание художественного образа. Гуашь 4 0, 5 3,5 

9 «Осеннее настроение». Роспись по ткани. 
Панно 8 0, 5 7,5 

 Всего часов 44 4.5 39,5 
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«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– работа над художественным образом; 
– рождение, разработка и реализация художественного замысла; 
– особенности реализации художественного замысла в декоративной компози-

ции; 
– зооморфные и растительные элементы в декоративной композиции; 
– выполнение праздничных сувениров; 
– выполнение аксессуаров к празднику; 
– праздничное оформление помещения. 
 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 
В том числе 

Теор. Практ. 

1 «Хоровод снежинок». Эскиз. Графика. Передача 
строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

2 «Хоровод снежинок». Эскиз в цвете. Сочетание 
графических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

3 «Хоровод снежинок». Роспись по ткани 6 0,5 5,5 

4 «Лесная красавица». Эскиз. Графика. Передача 
строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

5 «Лесная красавица». Эскиз в цвете. Сочетание 
графических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

6 «Лесная красавица». Роспись по ткани 6 0,5 5,5 

7 
«Сколько на елочке шариков цветных». Эскиз. 

Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок ки-
стью 

4 0, 5 3,5 

8 «Сколько на елочке шариков цветных». Эскиз в 
цвете. Создание художественного образа. Гуашь 4 0, 5 3,5 

9 «Сколько на елочке шариков цветных». Роспись 
по ткани. Панно 8 0, 5 7,5 

 Всего часов 44 4,5 39,5 
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«ВЕСНА ПРИШЛА, ВЕСНЕ – ДОРОГУ…» 
Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– работа над художественным образом; 
– рождение, разработка и реализация художественного замысла; 

– особенности реализации художественного замысла в декоративной компо-
зиции; 

– создание тематического панно. 
 
 

 
Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1 «Душистый горошек». Эскиз. Графика. Пере-
дача строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

2 «Душистый горошек». Эскиз в цвете. Сочета-
ние графических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

3 «Душистый горошек». Роспись по ткани 6 0,5 5,5 

4 «Я машину веду». Эскиз. Графика. Передача 
строения. Пропорции. Рисунок кистью 4 0,5 3,5 

5 «Я машину веду». Эскиз в цвете. Сочетание 
графических и живописных средств. Акварель 4 0,5 3,5 

6 «Я машину веду». Роспись по ткани 6 0,5 5,5 

7 «Уточка-мандаринка». Эскиз. Графика. Рису-
нок кистью 4 0, 5 3,5 

8 «Уточка-мандаринка». Эскиз в цвете. Созда-
ние художественного образа. Гуашь 4 0, 5 3,5 

9 «Уточка-мандаринка». Роспись по ткани 8 0, 5 7,5 

 Всего часов 44 4,5 39,5 
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Я СОЗДАЮ БАТИК 
Теоретическая часть: 
– приемы ведения росписи в технике холодного батика; 
– творческий поиск; 
– разработка и реализация художественного замысла; 
– особенности реализации художественного замысла в декоративной компози-

ции; 
– выполнение панно на свободную тему. 

Практические занятия 

№ 
п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1 
«Я создаю батик». Поиск темы. Поисковые 

наброски. Выбор опорных объектов. Композицион-
ный замысел 

12 0,5 11,5 

2 «Я создаю батик». Эскиз. Графика  10 0,5 9,5 

3 
«Я создаю батик». Эскиз в цвете. Сочетание 

графических и живописных средств. Акварель. Гу-
ашь 

10 0,5 9,5 

4 «Я создаю батик». Роспись по ткани 12 0,5 11,5 

 Всего часов 44 2 42 
ИТОГО: 216 часов. 
 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По итогам работы 1 года обучения учащиеся должны знать: 
– название основных и составных цветов; 
– понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; батик, резерв, красители, колер, заливка; ритм, раппорт, симметрия, асим-
метрия, композиционный центр, нюанс, контраст; замысел, эскиз, картон, декоративная 
композиция, панно; 

– изобразительно-выразительные средства графики и живописи: линия, пятно, 
точка, штрих, мазок, фактура, цвет, тон; 

– названия инструментов и приспособлений, некоторые названия тканей; 
должны уметь: 
– пользоваться инструментами и материалами: карандашами, красками, кистью, 

красителями, резервом, тампонами, тушью; 
– создавать декоративные композиции в круге, квадрате, полосе; 
– использовать основные приемы создания декоративных композиций (ритм, 

симметрия, асимметрия, композиционный центр); 
– стилизовать природные объекты в декоративные на основе художественного 

отбора; 
– владеть различными приемами выполнения художественной росписи ткани в 

технике холодного батика (работа колерами, свободная роспись, набрызг). 
По итогам работы 2 года обучения учащиеся должны знать: 
– виды декоративно-прикладного искусства, его задачи, закономерности, обла-

сти применения; 
– виды декоративных композиций; 
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– виды ритма, симметрии; 
– области использования произведений, выполненных в технике батика; 
– приемы декорирования интерьера. 
Должны уметь: 
– свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в 

зависимости от задач изображения; 
– самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике батика; 
– создавать декоративные композиции на свободную и заданную тему; 
– стилизовать любые природные объекты в декоративные на основе художе-

ственного отбора, создавать из них декоративные композиции; 
– свободно владеть различными приемами выполнения художественной росписи 

ткани в технике холодного батика, производить их отбор в зависимости от создаваемо-
го художественного образа. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 
– выставки, вернисажи, персональные выставки; 
– выставка, организованная на ранней стадии обучения (октябрь, ноябрь), и ито-

говая (в конце учебного года) покажет возрастание уровня выразительности и творче-
ской свободы работ; 

– открытые занятия; 
– контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения терминологии. 
Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с ли-

стом оценки. 
Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ре-

бенка: 
Уровень одаренных детей – качество ярко выражено: 
 3- высокий уровень; 
 2 - средний уровень; 
 1 - низкий уровень. 
Нулевой уровень – качество не проявляется. 

 
Лист оценки 

№ 
п/п Ф.И.О. Уровень 

0 
Уровень 

1 
Уровень 

2 
Уровень  

3 

1 Организация рабочего места     

2 Основы цветоведения     

3 Умение пользоваться приспособле-
ниями и инструментами     

4 Владение разнообразными типами 
линий     

5 Подбор красок в соответствии с за-
мыслом рисунка     

6 
Умение создавать декоративную 

композицию 
 в круге, квадрате, полосе 

 
   

7 Умение стилизовать природную 
форму в декоративную, производить худо-     
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жественный отбор 

8 Умение использовать условный цвет     

9 Технические умения и навыки вы-
полнения росписи на ткани     

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Художественная роспись ткани (батик) включает в себя несколько техник нане-
сения рисунка на ткань (холодный батик, горячий батик, свободная роспись и т. д.). В 
работе со школьниками может быть использован только холодный батик в сочетании 
со свободной росписью, поскольку основными принципами организации занятий явля-
ются их посильность для освоения детьми и безопасность используемых материалов. 

В художественной практике существуют разнообразные методики выполнения 
произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе и батика. В данной про-
грамме предполагается использовать методики, основанные на постепенном изучении 
элементов создания декоративной композиции: от усвоения общих законов композиции 
и колорита – к рисованию с натуры, с последующей стилизацией природных объектов в 
художественные. 

Учебный процесс построен на принципе: художественный замысел – графиче-
ский набросок – графический эскиз – цветовой картон – художественная роспись ткани. 

Наиболее сложной частью учебного процесса является этап стилизации природ-
ных объектов в художественные и создание на их основе декоративных композиций. 

Стилизация (от французского stylisation) – декоративное обобщение изображае-
мых фигур и предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, 
цвета и объема. Стилизация подразумевает глубокую переработку природных форм и 
сохранение лишь их внутренней сути, являясь знаком, символическим намеком на пер-
воисточник.  

Декоративная обработка элементов батика многообразна и обусловлена рядом 
требований. Прежде всего, необходимо считаться с общим характером и назначением 
предмета, на который предполагается нанести роспись (платок, фартук, галстук, сво-
бодная композиция и т. д.). Необходимо учитывать размеры вещи, величину рисунка, 
повторяемость элементов, условия его рассматривания (на близком расстоянии, на 
большом расстоянии, длительное рассматривание или беглый взгляд).  

Мотив узора для ткани требует иной обработки, чем мотив узора для посуды или 
обоев. Здесь надо учитывать материал, на который будет нанесен узор. Ткань может 
быть с блестящей атласной или ворсистой поверхностью сложного плетения нитей или 
«сжатой» фактуры. 

Декоративная обработка элементов батика, или творческая переработка предме-
та, его формы, объема и цвета для художественной росписи осуществляется по опреде-
ленным, разработанным декоративным искусством закономерностям. Прежде всего, 
перерабатывая любую форму, надо определить ее существенные признаки, чтобы как-
то отразить их. Отбирая существенное, школьники тем самым решают вопрос о том, 
что необходимо отбросить без ущерба для характеристики образа. При этом декоратив-
ная обработка всегда подразумевает некоторую схематизацию. Декоративной обработ-
ке подвергается также и цветовая окраска предметов. Цветовая гамма определяется ис-
ходя из соображений декоративного порядка и эмоциональной выразительности. При 
этом далеко не всегда сохраняются цвета натуры. Ведь основная задача при выполне-
нии батика не рисование с натуры, а украшение ткани. 

Обычной ошибкой является попытка сохранения реальных цветов при помощи 
прямого упрощения цветовой окраски за счет лишения ее светотени, рефлексов, оттен-
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ков. Но такое упрощение часто приводит к тому, что цветовое сочетание становится 
грубым, примитивно воспроизводящим цвета натуры. При цветовом решении батика 
необходимо исходить из общего образа оформления вещи, учитывая ее назначение и 
состав ткани, который оказывает большое влияние на цветовую гамму. Учащиеся  мо-
гут выбрать красивые цветовые сочетания, далекие от натуры, но удачно реализующие 
общий замысел оформления. 

Необходимо учитывать, что многообразие возможностей декоративной обработ-
ки элементов узора или стилизации в основном сводится к трем принципам: наиболее 
полная передача предмета, когда художник стремится сохранить все существенные 
моменты формы, цвета, объема натуры; предельная схематизация, при которой реаль-
ный предмет становится поводом для узора; выборочная передача существенных осо-
бенностей предмета. 

Необходимым условием достижения успеха в процессе декоративной обработки 
элементов батика является конкретность задания, то есть четкое понимание, для вы-
полнения какой композиции будет использован элемент. Стилизация «вообще», без 
указания темы и задачи бесполезна. 

Другой трудностью, с которой сталкиваются дети при выполнении батика, явля-
ется несоответствие цветных частей картона аналогичным частям расписанной ткани, 
что часто искажает художественный замысел ребенка. Для того чтобы преодолеть раз-
ницу в красителях нанесенных на бумагу и ткань, применяют метод проб на ткани. Пе-
ред выполнением росписи на ткани на полоску той же ткани, что применяется для вы-
полнения декоративной композиции, наносят мазки всех цветов, которые будут ис-
пользоваться в декоративной композиции, и при необходимости корректируют их пу-
тем разбавления или уплотнения. 

Педагогу  необходимо также учитывать, что без специальной термической обра-
ботки (запарки), произведения батика будут недолговечны и могут быть испорчены 
случайным попаданием воды на ткань. В промышленных условиях запарка произведе-
ний батика производится в специальных автоклавах. Если же такой возможности нет, 
то производить запарку в условиях студии можно при помощи утюга с отпаривателем и 
папиросной бумаги, которая прокладывается между тканью и утюгом. 

Для проведения выставок произведений учащихся по художественной росписи 
ткани необходимо в зависимости от назначения таких произведений натягивать их на 
подрамник и помещать в рамку (декоративные композиции станкового характера), рас-
полагать свободно (занавеси, бордюры, задники, шторы и т. д.), растягивать на стенде 
(платки, косынки, фартуки), размещать на манекене (галстуки, жилетки, аксессуары и т. 
д.). 
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БИСЕРНОЕ РУКОДЕЛИЕ (144 ЧАСА) 
 

Бисероплетение – один из старинных видов рукоделия. Изделия из бисера были 
известны еще в Древнем Египте. Оттуда бисероплетение распространилось по всему 
миру. Многие народы украшали бисером свои национальные костюмы и предметы до-
машнего обихода. Русский народ – не исключение. «Золотым веком» бисерного руко-
делия по праву называют XIX век, когда этот вид рукоделия достиг небывалого расцве-
та. В ХХ в. он был незаслуженно забыт, и лишь в последнее его десятилетие началось 
стремительное возрождение этого искусства.  

Появились новые материалы, новые формы работы с бисером, издано много ли-
тературы по бисероплетению, вырос интерес среди молодежи и подростков к работе с 
бисером. Но опыт показывает, что овладеть секретами бисерного рукоделия самостоя-
тельно достаточно сложно. Занятия по данной программе под руководством педагога 
призваны помочь детям успешно овладеть этим видом рукоделия. 

  
Цель обучения – посредством работы с бисером воспитывать и развивать лич-

ность ребенка в коллективной творческой деятельности.  
Задачи:  
О б р а з о в а т е л ь н ы е: 
– познакомить воспитанников с историей и современными направлениями раз-

вития бисерного рукоделия; 
– научить детей владеть различными материалами, инструментами и приспособ-

лениями, необходимыми при работе с бисером; 
– обучить технологии изготовления различных изделий из бисера; 
– овладеть различными видами работ с бисером. 
В о с п и т а т е л ь н ы е: 
– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить нача-

тое дело до конца; 
– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверст-

никами и работать в коллективе; 
Р а з в и в а ю щ и е: 
– развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое мышление, 

художественный вкус. 
С о ц и а л ь н ы е: 
– создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увле-

ченных общим делом; 
– помочь ребенку найти друзей и самореализоваться не только в творчестве, но и 

в общении со сверстниками, педагогами  и родителями; 
– научить детей интересно и полезно организовывать свой досуг, ориентировать 

на дальнейшее познание и творчество в жизни. 
 
Программа составлена для детей в возрасте от 10 лет и старше и предлагает по 

каждой теме несколько изделий на выбор (методом проектов), выполненных в одной 
технике, но разных по степени сложности. Это дает возможность воспитанникам оце-
нить свои силы и сделать выбор по своему желанию и возможностям. Выполняя работы 
соответственно способностям, каждый ребенок успешно осваивает все существующие 
виды работы с бисером. Тем самым реализуется один из педагогических принципов – 
индивидуальный подход к учащемуся. 

Еще одна особенность программы – ее обобщенность. В ней представлены 
практически все известные формы работы с бисером – бисероплетение, ткачество, вы-
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шивка бисером, создание объемных композиций из бисера на проволочной основе, 
оплетение предметов бисером. Это дает возможность раскрыть детям все богатство и 
красоту бисерного рукоделия, делает занятия более разнообразными и интересными. 
При этом учтены материальные трудности, с которыми сталкиваются все, кто работает 
с бисером. В программе запланированы изделия, требующие минимальных затрат. 

  Двигаясь  от простого к сложному, педагог учит детей «читать» схему изделия, 
то есть узнавать вид плетения, разбираться в направлении движения нитей. При этом 
каждый ребенок осваивает способы нанесения рисунка на бисерную сетку, пробует са-
мостоятельно подбирать бисер по цвету и калибру. Затем,  основывываясь на принципе 
преемственности в обучении, предполагается усложнение материала для дальнейшего 
развития навыков работы с бисером. Отличается он и более глубоким изучением исто-
рии и традиций бисерного рукоделия. Учащиеся знакомятся с символикой и особенно-
стями народных бисерных украшений в традиционном костюме; изучают городскую 
моду на бисерные изделия конца XVIII–XIX вв., рассматривая экспонаты, представлен-
ные в местных музеях; под руководством педагога пытаются сохранять и совершен-
ствовать старинные традиции, включаются в увлекательный поиск новых идей в бисер-
ном деле. 

 Работа по данной программе   проходит через три раздела-блока: учебный, за-
крепляющий, выставочный. Продолжительность работы по каждому разделу для от-
дельно взятого воспитанника строго не регламентируется, так как уровень подготовки 
учащихся, их способности и свободное время разные. У каждого воспитанника свой 
временной маршрут. Каждый раздел соответствует определенному уровню усвоения 
знаний, умений и навыков. 

1-й  р а з д е л – «Учебный блок» (начальный уровень) – это работа по готовым 
схемам и образцам. Изготовление учебных работ. 

2-й  р а з д е л – «Блок-закрепление» (продвинутый уровень) – это работа по го-
товым схемам и образцам более сложных изделий. Учащиеся выполняют сувениры к 
праздникам в изученных техниках.  

3-й  р а з д е л – «Блок «Выставочные работы» (углубленный уровень) – совер-
шенствование знаний, умений и навыков при выполнении работ повышенной степени 
сложности. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Тематиче-
ский блок 

Виды 
работ 

Количество часов 

Теоретических Практических Всего 
часов 

 а) Азбука бисеро-
низания    48 

1.  Введение 

Из истории бисера. 
Инструменты и ма-
териалы. Организа-
ция рабочего места. 
Техника безопасно-
сти 

1 1 2 

2.  Простые цепочки 
«в одну нить» 

Зигзаг; 
цветок в 8 лепестков 1 1 2 
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3. Простые цепочки 
«в две нити» 

Крестик; 
колечки;  
лодочки 

2 2 4 

4. Ажурное плетение  
лесенка; 
сетка; 
колье 

1 
1 
1 

1 
3 
1 

10 

5. Плотное плетение 
мозаика; 
полотно; 
кирпичный стежок 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

12 

 б) Другие виды би-
серного рукоделия     

1.  Плетение на про-
волоке 

Простое параллель-
ное плетение: 
цветы; 
насекомые, живот-
ные 

1 3 4 

2. Оплетение предме-
тов 

Оплетение предмета 
цепочками или сет-
кой («сетка-уголок»): 
вазочки; 
киндер-сюрприза (по 
выбору) 

1 3 4 

  Вышивка бисером 
Счетная вышивка по 
канве.  
Мини-панно 

2 6 8 

 Промежуточное 
итоговое занятие 

Контроль знаний 
учащихся. Рекомен-
дации для дальней-
шего обучения 

1 1 2 

 Блок-
закрепление    62 

1.  Новогодний ка-
лейдоскоп 

Изделия по выбору в 
любой изученной 
технике: 
сувениры; 
подарки; 
елочные игрушки 

1 
1 
1 
 

3 
3 
3 
 

12 

2. Техника объемно-
го плетения 

Элемент «листик-
лепесток»; 
объемные цветы; 
жгуты и шнуры 

1 
1 
2 

3 
3 
6 

16 

 3. Праздничная кару-
сель 

Изделия по выбору в 
любой изученной 
технике.  

1 
1 
2 

3 
3 
6 

16 
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Сувениры и подарки 
к Дню Святого Ва-
лентина; 23 февраля; 
8 Марта 

4. 4. Пасхаль-
ные сувениры 

Изделия по 
выбору: изготовле-
ние крестика (жгу-
том); оплетение де-
ревянного яйца и 
подставки; изготов-
ление пасхального 
сувенира «Цыпле-
нок» 

1 
1 
1 

3 
6 
5 

18 

  
Блок «Вы-

ставочные рабо-
ты» 

   34 

1.  

 Подготовка вы-
ставочных работ 
(работы повышен-
ной степени 

Изделие по 
выбору в любой изу-
ченной технике или 
сочетании разных 
техник: выбор изде-
лия и техники; эскиз 

4 26 30 

  

Сложности 
по образцу или ин-
дивидуальные 
творческие проек-
ты) 

(при необхо-
димости); подбор 
материалов; работа 
над изделием 

   

2.   Подведение итогов 
года 

Оформление отчет-
ной выставки. Ито-
говое занятие. 

1 3 4 

  Итого   144 
 
С о д е р ж а н и е   з а н я т и й 
Учебный блок – 48 ч 
а) «Азбука бисеронизания». 
1. Введение – 2 ч. 
Занятие 1. Введение. Из истории рукоделия. Основные сведения об инструмен-

тах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию рабочего места. Изу-
чение правил безопасности труда и личной гигиены.  

2. Простые цепочки «в одну нить» – 2 ч.  
Разбор и зарисовка схемы. Техника плетения. 
Практическая работа: браслет «зигзаг», «цветок в 8 лепестков». 
*  Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и:  «зигзаг» из 3–4 

цветов, цепочка в 7 бисерин. 
3. Простые цепочки «в две нити» – 2 ч. 
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Занятие 2. Техника плетения в 2 иголки. Основные виды: «крестик», «колечки», 
«лодочки». Разбор и зарисовка схем. Цветовые сочетания (2–3 цвета). Способы нара-
щивания и закрепления нити. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 
* Р а б о т а   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: «монастырское 

плетение» с выплетением угла. 
4. Ажурное плетение – 10 ч. 
Занятия 3–7 . Техника ажурного плетения. Виды: «лесенка», «сетка», «фона-

рик». Разбор и зарисовка схемы. Цветовые сочетания (2–3 цвета). Подбор материала. 
Особенности выбранной техники. Способы закрепления и наращивания нити. При-
крепление замка. 

Практическая работа: браслет или колье в выбранной технике. 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: «сетка» на двух 

нитях, ажурное полотно с зубцами, колье. 
5. Плотное плетение –12 ч. 
Занятия 8–13. Особенности плотного плетения. Его виды: «мозаика», «полот-

но», «кирпичный стежок». Выбор техники. Разбор и зарисовка схем. Подбор материала 
и цветового сочетания (2–3 цвета). Наращивание и закрепление нити. 

Практическая работа: браслет, брелок или кулон в любой из выбранной тех-
ник. 

*  Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: браслет в техни-
ке «нечетная мозаика», серьги «кирпичный стежок» в технике «сдвоенные ряды». 

б) Другие виды бисерного рукоделия. 
1. Плетение на проволоке – 4 ч. 
Занятия 14–15. Техника простого параллельного плетения. Плетение цветов: 

колокольчик, мак, анютины глазки. Фигурки насекомых и животных. Разбор и зарисов-
ка схем. Подбор материалов. Особенности плетения. Способы наращивания и закреп-
ления концов проволоки. Плетение отдельных деталей. Создание композиции. Оформ-
ление изделий в рамку. 

Практическая работа: создание цветочной композиции или сюжетной картин-
ки. 

* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: объемное парал-
лельное плетение «Зоопарк».  

2. Оплетение предметов – 4 ч. 
Занятия 16–17. Техника ажурного оплетения с элементами усложнения. Опле-

тение вазочки «сетка с уголком» или «киндер-сюрприза» «сеткой с цепочками». Разбор 
и зарисовка схем. Цветовое сочетание (2–3 цвета). Особенности плетения. Закрепление 
нити. 

Практическая работа: оплетение вазы или «киндер-сюрприза». 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: оплетение шка-

тулки. 
 3. Вышивка бисером – 8 ч. 
Занятия 20–23. Счетная вышивка по канве с фоном и без фона. Материалы и 

инструменты. Выбор рисунка. Основные приемы вышивки. Способы наращивания и 
закрепления нитки. Оформление в рамку. 

Практическая работа: панно размером 10 х 15 см. 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: панно большого 

размера.  
4. Промежуточное итоговое занятие – 2 ч. 
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Занятие 24. Контроль знаний учащихся. Отгадывание кроссворда. Ответ на кон-
трольные вопросы. Игра «Узнай схему плетения» и «Убери лишнее» и т. п. 

Практическая работа: плетение образца в заданной технике. 
* З а д а н и е   п о в ы ш е н н о й   с л о ж н о с т и: виды бисерных украшений. 
Блок-закрепление 
1. Новогодний калейдоскоп – 12 ч. 
Занятия 25–30. Плетение сувениров, подарков и елочных украшений в любой 

изученной технике. Подбор материалов. Разбор и зарисовка схем. Особенности плете-
ния. Оформление подарка.  

Практическая работа:  
– колокольчик с еловой веточкой (плетение на проволоке); 
– готовый шарик с подплетенной веточкой; 
– оплетение готового елочного шара (ажурная сетка); 
– панно «Новый год» (плетение на проволоке); 
– «Дед Мороз», «Шарик» («кирпичный стежок»); 
– елочная игрушка «Снежинка» (ажурное плетение); 
– «Золотая шишка» (ажурное плетение); 
– вышитое панно с новогодней тематикой. 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: «Сосновая ветка» 

(сочетание плетения на проволоке и ажурного плетения). 
2. Техника объемного плетения – 16 ч. 
Занятия 31–32. Плетение элемента «листик-лепесток». Разбор и зарисовка схе-

мы. Цветовое сочетание (2–3 цвета). Особенности плетения. Наращивание и закрепле-
ние нити. Стягивание краев изделия. Соединение нескольких листьев. 

Практическая работа: серьги «Листья», листья для брошки «Цветок». 
**Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: колье «Листья» 

(разные варианты). 
Занятия 33–34. Объемные цветы. Виды: ажурные, мозаичные (косая мозаика). 

Разбор и зарисовка схемы. Подбор материала и цвета. Особенности плетения. Наращи-
вание и закрепление нити. Прикрепление к основе. Оформление изделия. 

Практическая работа: серьги или брошь «Цветок» (ажурное или плотное пле-
тение). 

* Р а б о т а   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: воротничок 
«Ажурный цветок». 

Занятия 35–38. Объемные жгуты и шнуры. Виды: круглый, спиральный, «в кре-
стик». Разбор и зарисовка схем. Цветовые сочетания (2–3 цвета). Плетение выбранного 
варианта. Наращивание и закрепление нити. Прикрепление фурнитуры. 

Практическая работа: браслет (круглый шнур), жгут на шею (спиральный со 
стеклярусом), оплет ручки (жгут «в крестик»). 

* Р а б о т а   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: комбинированный 
жгут (спиральный и круглый). 

3. Праздничная карусель – 16 ч. 
Занятия 39–40. Сувениры и подарки к Дню Святого Валентина. Выбор изделия. 

Разбор схемы. Подбор материалов. Особенности плетения. Наращивание и закрепление 
нити. Оформление подарка. 

Практическая работа:  
– серьги «Сердечко» («жгут»); 
– «розовая закладка» (кирпичный стежок); 
– вышитое панно. 
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* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: комплект «Цве-
ток розы» (серьги и колье в технике «кирпичный стежок»). 

Занятия 41–42. Сувениры и подарки к 23 февраля. Выбор изделия. Разбор схе-
мы. Подбор материалов и цветового сочетания (2–3 цвета). Особенности плетения. 
Оформление подарка. 

Практическая работа:  
– брелок «Грустный клоун» (кирпичный стежок»); 
– панно «Космос» (плетение на проволоке); 
– оплетенная ручка «жгут»; 
– оплетенная сувенирная колода карт; 
– вышитое панно по теме. 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: оплетенная зажи-

галка («мозаика»).  
Занятия 43–46. Сувениры и подарки к 8 Марта. Выбор изделия. Разбор схемы. 

Подбор материала и цвета (2–3 цвета). Особенности варианта плетения. Оформление 
подарка. 

Практическая работа:  
– цветочные композиции в вазе, картине или панно; 
– женские украшения (браслет, кулон, колье, серьги); 
– разные мелочи (брелок, рамка для фото, оплетенное зеркальце, вазочка, кольца 

для салфеток, салфетки, ручка); 
– вышитое панно (по теме). 
**З а д а н и е   п о в ы ш е н н о й   с л о ж н о с т и: ремешок для часов (наложе-

ние на «сетку»). 
4. Пасхальные сувениры –18 ч. 
Занятия 47–48. Изготовление крестика в технике «жгут». Разбор схемы. Подбор 

материалов и цвета (2–3 цвета). Особенности плетения. Плетение отдельных деталей. 
Соединение деталей вместе. Подплетение цепочки. 

Практическая работа: изготовление объемного крестика. 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: крестик в технике 

«двойная цепочка в крестик».  
Занятия 49–51. Изготовление пасхальных сувениров. Выбор изделия. Разбор и 

зарисовка схем. Подбор материала и цвета. Особенности плетения. Закрепление нити. 
Практическая работа: «Цыпленок». 
* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: сувенир «Пас-

хальное яйцо». 
Занятия 52–55. Оплетение деревянного яйца и подставки в технике ажурного 

плетения. Выбор изделия. Разбор схемы. Подбор материалов и цвета. Разбор схем. 
Особенности плетения. Оплетение подставки ажурными цепочками. 

Практическая работа: оплетение яиц «Весна», «Фонарик» ажурной сеткой (3–4 
цвета). 

* Р а б о т ы   п о в ы ш е н н о й   с т е п е н и   с л о ж н о с т и: яйцо, оплетенное 
сеткой с наложением крестика и бусин. 

Блок «Выставочные работы» 
1. Подготовка выставочных работ – 30 ч. 
Занятия 56–70. Изделие по выбору в любой изученной технике или сочетание 

разных техник. Работа с литературой. Выбор изделия. Подбор материалов и цвета. Раз-
бор схем. Особенности плетения. Оформление изделия. 

Практическая работа: изделие повышенной степени сложности или индивиду-
альный творческий проект.  
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2. Подведение итогов года – 4 ч. 
Занятия 71–72. Подготовка работ к выставке. Оформление отчетной выставки. 

Проведение итогового занятия. Контроль знаний учащихся. Награждение лучших по 
результатам года. Рекомендации для дальнейшего обучения. Задания на лето. 

Практическая работа: оформление выставки. 
 
Учащиеся должны знать: 
– что такое бисер, различать разные виды бисера (круглый, рубленый, стекля-

рус); 
– инструменты, материалы и приспособления, необходимые в работе с бисером; 
– правила безопасности труда и личной гигиены; 
– разные техники бисероплетения (плетение «в одну нить» и «в две нити», «ле-

сенкой», «мозаикой», «сеткой» и др.); 
– виды бисерных украшений (цепочки, браслеты, кулоны, колье, ожерелья и т. 

д.); 
– способы наращивания и закрепления нити; прикрепление фурнитуры; 
– различные формы работы с бисером (плетение, вышивка, ткачество бисером); 
должны уметь:  
– правильно пользоваться необходимыми инструментами и материалами; 
– соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
– владеть основными техниками бисероплетения; 
– уметь изготавливать простые украшения из бисера; 
– владеть технологией работы с бисером (уметь пришивать замок к готовому из-

делию, заправлять станок, подготовить канву к вышивке и т. д.); 
– уметь работать со схемой будущего изделия (разбираться  

в направлении движения нитей, подбирать цветовые сочетания, орнамент изделия); 
– «узнавать» вид плетения в готовом изделии, различать разные виды плетения. 

 
Литература 

 
1. Алексеева, Н. В. Плетение из бисера. – Н. Новгород, 1998. 
2. Ануфриева, М. Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. – М., 1999. 
3. Аполозова, Л. М. Бисероплетение. – М., 1997. 
4. Божко, Л. А. Бисер. – М., 2000. 
5. Виноградова, Е. Большая книга бисера. – СПб., 1999. 
6. Жукова, О. Г. Бисерное рукоделие. – М., 1998. 
7. Котова, И. Н. Серия «Бисер». 6 книг. – СПб., 1998. 
8. Лындина, Ю. С. Бисер. Техника «кирпичный стежок». – 2001. 
9. Ляукина, М. В. Бисер. Основы художественного ремесла. – М.,1998. 
10. Тэйлор, К. Бисер: 55 современных оригинальных идей. – М., 2000. 
11. Федотова, М., Валюх, Г. М. Бисер. Цветы и букеты. – М., 1999. 
12. Фигурки из бисера / ред. Л. Мартынова. – М., 2001. 
13. Шорис, М. Техники плетения из бисера. – М.,1998. 
 

Литература, рекомендуемая детям 
 

1. Азбука бисероплетения. – СПб., 1998. 
2. Бисер-лэнд: сборники. – СПб., 1998. – № 1–3. 
3. Бисероплетение. Азбука узора / сост. С. П. Калмыков. – СПб., 1999. 
4. Берлина, Н. А. Бисер. Игрушечки. – М., 2000. 
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5. Виноградова, Е. Большая книга бисера. – СПб., 1999. 
6. Ляукина, М. И это все из бисера. – М., 1999. 
7. Магина, А. Бисер. Плетение и вышивка. – М., 1997. 
8. Фенечки из бисера / сост. Ю. В. Гадаева. – СПб., 1998. 

 
ВЫШИВКА КРЕСТОМ (104 ЧАСА) 

 
Подпрограмма является продолжением программ   комплексного обучения. В то 

же время она может быть самостоятельным курсом для вновь прибывших детей. 
Цель: развитие индивидуальных способностей учащихся через приобщение к 

традиционной технике – вышивке крестом. 
Задачи: 
– выявление и развитие природных задатков, творческого потенциала каждого 

ребенка; 
– общее развитие учащихся (развитие сферы чувств, эстетического вкуса, разума 

и творческих сил); 
– стимулирование творческой активности учащихся; 
– расширение кругозора, знакомство с разными видами вышивки. 
– формирование необходимых знаний, умений и навыков для творческого само-

выражения в вышивке крестом; 
– введение учащихся в коллектив сверстников, совершенствование навыков об-

щения. 
 Тематические блоки подпрограммы построены таким образом, чтобы познако-

мить учащихся с различными видами вышивки (крестом, свободными швами, лентами). 
Учащиеся  изучают приемы вышивки крестом, выполняют изделия по готовым 

схемам, учатся сами составлять схемы для вышивки. Учащиеся знакомятся также с ос-
новными швами вышивки по свободному контуру (вперед иголку, за иголку, стебель-
чатый, тамбурный, петля вприкреп, узелки) и одним из видов гладьевой вышивки – 
владимирским верхошвом. 

  
Учебно-тематический план 

  104 часа 

№ 
п/п 

Тематический 
блок 

Виды 
работ 

Количество часов 

Теорети-
ческих 

Практи-
ческих 

Всего 
часов 

1 Вводное занятие  Введение в курс обучения 1 1 2 

2 Вышивка кре-
стом 

Выполнение образцов: от-
крытка; 
обложка для фотоальбома;  
изделие по выбору (салфет-
ка, панно, диванная подуш-
ка); 

12 44 56 

3 Вышивка сво-
бодными  
швами 

 Выполнение образцов; 
панно, вышитое простей-
шими швами; 
прихватка с вышивкой вла-
димирскими швами 

8 36 44 



 55

4 Итоговое заня-
тие 
 

Подведение итогов. 
Анализ работ. Награждение 
 

1 1 2 

5  Итого: 22 82 104 
 
С о д е р ж а н и е   з а н я т и й 
1. Вводное занятие – 2 ч. 
Занятие 1.  . Ознакомление с программой. Организационные вопросы. 
2. Вышивка крестом – 56 ч. 
Занятие 2. Из истории рукоделия. Виды швов по технике выполнения (счетные 

и свободные). Основные сведения об инструментах, материалах и приспособлениях. 
Требования к оборудованию рабочего места. Изучение правил безопасности труда и 
личной гигиены. Подготовка к вышивке. Основные правила вышивки крестом. 

Практическая работа: выполнение образцов. 
Занятия 3–4. Вышивание крестиков по вертикали, по горизонтали, расположе-

ние через один. Схематическое изображение узора. Общие сведения о сочетании цве-
тов. Закрепление вышивки на картоне при помощи клея. 

Практическая работа: поздравительная открытка. 
Занятия 5–9. Вышивание рисунка по схеме. Использование вышитых фрагмен-

тов в оформлении обложек для тетрадей, блокнотов, книжек и пр. Подбор рисунка, 
канвы, ниток. 

Практическая работа: обложка для фотоальбома. 
Занятия 10–29. Оформление вышитых изделий. Выполнение изделия на выбор 

(салфетка, картина,  панно, диванная подушка). Выбор рисунка. Расчет необходимого 
количества канвы и ниток. Закрепление срезов ткани. Правила ухода за вышитыми из-
делиями. 

Практическая работа: изделие по выбору. 
Занятия 30–34. Геометрический орнамент. Разработка орнамента для игольни-

цы квадратной формы. Выполнение вышивки по разработанной схеме. 
Практическая работа: игольница по индивидуально разработанной схеме. 
 4. Вышивка свободными швами – 44 ч. 
Занятия 35-40. Из истории русской вышивки. Выбор ткани и ниток для вышив-

ки. Способы перевода рисунка на ткань. Виды швов по технике выполнения (свобод-
ные и счетные). Простейшие свободные швы (вперед иголку, за иголку, стебельчатый, 
тамбурный, петля вприкреп, узелки). 

Практическая работа: выполнение образцов. 
Занятия 41–53. Изготовление панно, вышитого простейшими швами. Выбор ри-

сунка, ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение вышивки. Оформление 
изделия в рамку. 

Практическая работа: панно, вышитое простейшими швами. 
Занятия 54–59. Владимирский верхошов – один из видов гладьевой вышивки. 

Владимирские швы (односторонняя гладь, накладные сетки, тамбурный и стебельчатый 
швы, «козлик»). Цвета, используемые во владимирском шитье. Изготовление прихват-
ки с вышивкой владимирскими швами. Подбор ниток и ткани, перевод рисунка на 
ткань. Выполнение вышивки. Выкраивание деталей прихватки, наметка и обработка 
деталей косой бейкой. Сшивание деталей. 

Практическая работа: прихватка с вышивкой владимирскими швами. 
5. Итоговое занятие – 2 ч.  
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Занятие 60. Подведение итогов, анализ изготовленных работ. Рекомендации для 
дальнейшего обучения. Подготовка работ к выставке. Оформление итоговой выставки. 

  
 Учащиеся должны знать: 
 – технику и основные приемы вышивки крестом и вышивки свободными шва-

ми; 
– исторические сведения о вышивке; 
– правила пользования инструментами и приспособлениями для вышивки; 
– правила безопасности труда и личной гигиены; 
– способы перевода рисунка на ткань; 
– основы цветоведения; 
должны уметь: 
– пользоваться инструментами и приспособлениями для вышивки; 
– переводить рисунок на ткань различными способами; 
– выполнять основные приемы вышивки крестом и вышивки свободными шва-

ми; 
– выполнять вышивку  по схеме. 
 

ИЗОНИТЬ  (30 часов) 
Ниточный дизайн известен и под другими названиями: изонить (то есть изобра-

жение нитью), нитяная графика. Достоинство изонити в том, что выполняется она 
быстро и придумать можно много интересных узоров. Этот вид творчества развивает 
воображение, глазомер, мелкую моторику пальцев, художественные способности и эс-
тетический вкус. В технике нитяной графики можно изготовить не только декоратив-
ные панно, но и поздравительные открытки, сувенирные обложки, закладки для книг.  

Нитяная графика не только выполняет функцию декора, но и несёт в себе опре-
делённый блок задач.  

Задачи: 
1. Блок задач по развитию математических представлений: 
дать понятие о разных углах: величине, длине сторон, об окружности, хорде раз-

ной длины; упражнять в количественном и порядковом счёте; закреплять знание 
направлений: вверху, внизу, слева, справа; дать понятие о середине, центре, вершине, 
крае.  

2. Блок задач по сенсорному развитию:  
развивать цветовое восприятие: понятие о холодных и тёплых тонах, научить 

подбирать цвет к фону; научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую сто-
рону изделия.  

3. Блок задач по умственному воспитанию:  
развивать абстрактное мышление; обучить плоскостному моделированию; за-

креплять понятие «зеркальное изображение»  
4. Блок задач по трудовому воспитанию: 
научить детей владеть иголкой, шилом, ниткой, научить работе с трафаретом  
5. Блок задач по физическому воспитанию: 
развивать мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения, координацию 

движений рук под контролем глаз  
6. Блок задач по нравственному воспитанию: 
воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность  
7. Блок задач по эстетическому воспитанию:  
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познакомить с новым видом художественной деятельности; развивать умение 
подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга; привить умение использовать 
полученные знания на других видах изобразительной и трудовой деятельности  

8. Речевой блок:  
развивать активный и пассивный словарь детей; развивать объяснительную и 

доказательную речь. 
 

Учебно-тематический план 

 п/п 
Наименование раздела Кол-во часов 

 
 

Теория  Прак-
тика 

Всего 

. 
Техника безопасности и охрана труда 
 

1 —   1 

I. 
Изонить.  
Технология вышивки по картону 
 

8 21 29 

1. 
 История развития изонити. 1 - 1 

2. 
Материалы, инструменты, приспособления 
 

1 - 1 

3. 
Нарисуем нитью угол 
 

1 2 3 

4. 
Нарисуем нитью окружность 
 

1 2 3 

5. 
Изготовление закладки для книги. 
Подбор материалов. 
 

1 2 3 

6. 
Разработка и выполнение изделия в технике 

«Изонить»  Оформление работы. 
 

3 15 18 

Итого            9 21 30 

Содержание программы 
I. Техника безопасности и охрана труда 

 Виды инструктажа и инструкция по технике безопасности. 
Вводной инструктаж. Инструктаж на рабочем месте. Инструкция по технике 

безопасности. 
Учащиеся должны знать/понимать: 

- виды инструктажа; 
 - инструкции по технике безопасности: работа с ножницами, 
 иглами, циркулем.   

уметь: 
- владеть безопасными приемами работы с инструментами; 
- выполнять ручные, влажно-тепловые работы с соблюдением требований без-

опасности труда. 
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II.  Изонить. Технология вышивки по картону 
1. История развития изонити.  
2. Материалы, инструменты, приспособления. 
3. Нарисуем нитью угол. 
4. Нарисуем нитью окружность. 
5. Изготовление закладки для книги. Подбор материалов. 
6. Разработка и выполнение изделия в технике «Изонить».   
7. Оформление работы. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
1. Историю развития изонити; 
2. Материалы, инструменты, приспособления, используемые в технике изонить; 
3. Понятие композиции; 
4. Принципы заполнения угла и окружности. 

уметь:  
1. Владеть безопасными приемами с инструментами и приспособлениями, исполь-

зуемыми в технике изонить; 
2. Продумывать художественное решение будущего изделия; 
3. Выполнять основные элементы изонити - заполнение угла и окружности; 
4. Оформлять работу. 
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