
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование детей – это уникальный способ развить скрытые способности детей, предоставить 

обучающимся возможность расширить свои знания, умения, подготовить себя к будущей жизни, даёт возможность 

расширить варианты выбора и самореализации. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерица» (детей с ОВЗ) - носит художественную направленность. 

Программа   составлена с учётом специальной литературы и собственного педагогического опыта. Уровень программы – 

базовый.   

В настоящее время одним из направлений педагогики является развитие творческой личности. Данная программа 

раскрывает творческие способности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развивает художественный 

вкус, фантазию, трудолюбие. Сам процесс рукоделия способен доставить ребенку огромную радость и желание творить. 

Все виды рукоделия, представленные в программе, развивают у детей с ограниченными возможностями здоровья 

способность работать руками под управлением сознания, совершенствуют мелкую моторику рук, точные движения 

пальцев, развивают глазомер. 

Новизна программы состоит в том, что дети учатся основным техникам сразу нескольких ремесел: вышивке, 

лоскутному моделированию, вязанию, декупажу, работе с самыми различными материалами.  Этот технический 

универсализм помогает ребенку достигнуть хорошего уровня в овладении искусством создания поделки практически из 

любого материала. Занятия в блоке дополнительного образования «Мастерица» имеют и культурно-психологическое 

значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить, дополнительно учатся церемониалу 

дарения. Программа предоставляет возможность детям с ОВЗ освоить различные виды декоративно-прикладного 

творчества в соответствии с индивидуальными особенностями в развитии. Обучаясь прикладному искусству, у детей 

развивается наглядно-образное и логическое мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев 

рук; развивается творческий потенциал ребенка. Программа дает возможность ребенку поверить в себя, в свои 

способности, вводит его в удивительный мир фантазии, предусматривает развитие его художественно-эстетических 

способностей. 

Актуальность: в проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образования 

одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно - ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего формированию разносторонне- развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 



Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в художественную творческую деятельность эффективно 

позволяет решать проблемы укрепления их физического и психического здоровья, преодоление комплекса 

неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Мастерица» (для детей с ОВЗ) позволяет разрешить 

проблему социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

Отличительною особенностью программы является изучение различных техник декоративно – прикладного 

творчества, что очень важно для развития, формирования творческого потенциала ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа ориентирована на создание условий для развития творчества учащихся, 

повышение уверенности в себе, в своих силах. 

 Задача педагога дополнительного образования заключается в том, чтобы способствовать проявлению интереса со 

стороны детей к рукоделию. Материалы, инструменты и приспособления для вышивания, вязания, декупажа, лоскутной 

технике и декорирование пуговицами доступны каждому. Творческая деятельность позволит детям приобрести важное 

чувство уверенности, успешности, а, следовательно, внутренней и социальной защищённости. Занятия в объединении 

«Мастерица» способствуют обогащению духовной жизни ребёнка, становления его эмоционально- ценностного 

отношения к миру, развития эстетических познаний и художественного вкуса, самоутверждения и адаптации в социуме.  

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных особенностей обучающейся и 

содержанием программы, которое  направлено не только на освоение знаний, умений и навыков, но и на развитие 

личности ребенка, формирование  познавательных и созидательных способностей. 

При этом следует учитывать, что программа направлена: 

-создание условий для развития ребенка; 

-ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать поделки из различных материалов;  

-участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных с определенными событиями, темами; 

-изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 



На каждом этапе обучения учащиеся изучают новые приемы и способы данных видов рукоделия, знакомятся с их 

условными обозначениями. Происходит усложнение выполняемых изделий. «Новички», прошедшие первый год обучения 

на втором/третьем году- вправе выбирать, какое изделие они хотят выполнить, при этом они сами учитывают свои 

возможности, ориентируясь на полученные умения и навыки.  

Занятия в объединении «Мастерица» будут способствовать трудовому, эстетическому, нравственному воспитанию 

обучающихся, обучение искусству рукоделия развивает усидчивость, аккуратность. В процессе реализации программы у 

учащихся формируются ЗУН в области декоративно-прикладного искусства, происходит обучение рациональному 

использованию материалов и правильной организации труда, развиваются творческие способности, внимание, память, 

мышление, воображение. Дети учатся работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

Цель программы: создание условий для получения первоначальных знаний, приобретения практических навыков в 

области декоративно-прикладного творчества, развития художественных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи. 

Образовательные: 

- формирование интереса к декоративно-прикладной деятельности; 

- формирование эстетического отношения к окружающей действительности на основе знакомства с изучаемыми видами 

декоративно-прикладного творчества; 

- обучение созданию изделий декоративно-прикладного творчества, с использованием разнообразных материалов и 

инструментов; 

- создание условий для творческого роста ребенка. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать общий кругозор; 

- развивать и корригировать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, творческие способности; 

- формировать художественно-эстетический и художественный вкус; 

- развивать и корригировать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

- содействовать адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- развитие умений организации учебного труда; 

- развитие координации движения, памяти; глазомера и образного мышления. 

Воспитательные: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на процесс изготовления изделия и полученный результат; 

- воспитание терпения, аккуратности, ответственности за порученное дело; 



- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижения поставленных задач; 

- воспитание творческой индивидуальности ребенка; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности; 

 - создание комфортной обстановки для развития художественно-творческой активности. 

Программа рассчитана на возраст детей с ОВЗ (умственной отсталостью) от 12 до 17 лет. 

Сроки реализации образовательной программы – два года.  

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности:  

групповая,  

подгрупповая,  

индивидуальная. 

Виды занятий: 

-комбинированные занятия; 

-практические занятия; 

-занятия-экскурсии; 

-занятие-вернисаж (с целью подведения итогов реализации программы по каждому блоку, разделу; проводятся в форме 

организуемых детьми выставок, конкурсов); 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1часу и 1,25 часа на базе образовательного учреждения. 

Годовая программа рассчитана на 65,25 часа. 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация учащейся проводится в конце учебного года в форме контрольного занятия или 

практической работы. Используемые методы: тестирование, практическое задание, творческое задание, опрос. 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по образовательной программе в следующих 

формах: творческая выставка, практическая работа в одной из изученных техник. 

Методы обучения: 

- словесные - беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, чтение специальной литературы; 

- практические – практическая, творческая работа, самостоятельная работа;  

- наглядно-демонстрационные – просмотр цветных иллюстраций, картин, репродукций, демонстрация, моделирование 

(создание технологических схем, графических рисунков); 

- метод учебного поощрения; 

- арт-терапия. 



Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических знаний учащихся и их практических 

умений и навыков. Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Виды контроля:  

- начальный контроль - сентябрь; 

- стартовый контроль - сентябрь; 

- промежуточная аттестация – декабрь текущего года;  

- итоговая аттестация -в конце освоения программы. 

Методы контроля: опрос, тестирование, собеседование, наблюдение, практическая работа, оценивание. 

Контроль ЗУН на каждом году обучения осуществляется по следующим критериям: владение практическими умениями 

и навыками, правильность выполнения практических заданий, владение коммуникативной культурой. 

Критерии оценки результатов освоения программы 

1 год обучения: 

1) Начальный контроль: 

- знание простых навыков вышивания, вязания, «декупажа»; 

- умение пользоваться шаблонами, трафаретами; 

- умение работать с простейшими источниками информации; 

- навыки изготовления несложных изделий из ткани. 

2) Контрольный срез: 

- знание последовательности изготовления изделий по схеме, по образцу; 

- умение пользоваться инструментами, соблюдать правила техники безопасности; 

- умение подбирать гармоничные цвета и оттенки;  

3) Промежуточная аттестация: 

- знание терминологии опорных понятий; 

- знание технологии изготовления изделий из фоамирана и фетра; 

- умение аккуратно и точно выполнять работу; 

- умение работать с трафаретами, шаблонами, схемами с помощью педагога; 

- навыки изготовления сувениров по образцу с помощью педагога. 

            2 год обучения: 

1) Стартовый контроль: 

- знание экономной разметки материала по шаблонам; 



- знание способов работы в технике «декупаж»;   

- умение работать с инструментами и приспособлениями; 

- умение составлять несложные композиции; 

- умение декорировать готовое изделие; 

- навыки работы в технике «декупаж». 

2)Контрольный срез: 

- знание технологической последовательности работы с различными материалами при изготовлении изделий; 

- умение соединять готовые элементы разными способами; 

- умение последовательно соединять детали изделия; 

 - знание технологии изготовления изделий из бисера и стразов. 

3) Промежуточная аттестация: 

- знание технологии изготовления изделий из фоамирана и фетра; 

- умение аккуратно и правильно выполнять работу; 

- умение работать с трафаретами, шаблонами; 

- умение декорировать готовое изделие 

- навыки изготовления сувениров по образцу. 

4) Итоговая аттестация: 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащейся (соответствие уровня теоретических знаний 

программным требованиям): 

- знание основ составления композиций; 

- знание ТБ при работе с инструментами; 

- знание основ технологической грамотности. 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащейся (соответствие уровня развития практических умений и 

навыков программным требованиям): 

- умение пользоваться инструментами и материалами; 

- навыки качественного выполнения практического задания; 

- технологичность, последовательность практической деятельности; 

- креативность и качество выполнения практических работ. 

Критерии оценки уровня личностного развития и воспитанности учащейся: 

- умение организовать свое рабочее место; 

- навыки выполнения творческих заданий; 



- умение вести диалог на личностном и межличностном уровне; 

- навыки аккуратного и эстетичного выполнения работы. 

Критерии и способы определения результативности: 

За период обучения в объединении учащиеся получат определенный объем знаний и умений, которых проверяется 

каждое полугодие. Для этой цели проводится промежуточный контроль – участие в выставках художественно-

эстетического цикла, сдача зачетов. Руководитель подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ 

достижений детей. 

Основные критерии определения уровня прохождения программы –участие в выставках школы, района, области. 

Текущий контроль полученных знаний, умений и навыков предлагается осуществлять в форме коллективного 

обсуждения работ. 

В конце каждого года обучения планируется проведение аттестации обучающихся в форме итоговой выставки работ по 

декоративно-прикладному творчеству. Изделия ребят могут иметь общественно полезную направленность и находить 

применение в оформлении школы, дома и т.д. 

Формы подведения итогов. Опрос, контрольное занятие, выставка, конкурс, самостоятельная работа, презентация 

творческих работ, и др. 

Условия реализации программы 

Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих составляющих ее обеспечения: 

Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и правил, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41. Кабинет оборудован столами и стульями в 

соответствии с государственными стандартами. При организации учебных занятий соблюдаются гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для ведения образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: стол ученический, стул ученический, стол преподавателя, компьютер, 

интерактивная доска, инструментарий для практических работ. 

 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 Методическое и дидактическое обеспечение: календарный учебный график; раздаточный материал (схемы, шаблоны, 

выкройки). 

Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерица» разработана с ориентацией на следующие нормативно – 

правовые документы: 



1.Международная конвенция ООН о правах ребенка(одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989;вступила в силу 

для СССР 15.09.1990); 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

4.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента от 

01.06.2012 № 761 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Мин просвещения от 09.11.2018 № 196 

6. Положение о  структуре, порядке разработки, утверждения и сопровождения,  дополнительных общеразвивающих 

программ ГКОУ РО Орловской школы-интерната 

7.Устав ГКОУ РО Орловской школы-интерната 

 

Содержание программы I года обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации 
всего теория практика 

1 
Вводное занятие. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 
1 1 

 

тестирование 

творческая работа 

2 «Вязание крючком» 14,75 
  

 

творческая работа, текущий 

контроль, мини-выставка  

«Мое творчество» 

2.1 Вязание закладки 4,50 1 3,50 

2.2 Панно из простых цветов 4,50 1 3,50 

2.3 Подставка под горячее 4,50  4,50 

3 «Азбука вышивания» 36 
  

 

 

 3.1 
«Вышивка крестиком» 

Простой крест. Поздравительная открытка. 
6,75 1 5,75 



3.2 Полукрест. Весёлые сюжеты. 6,75 1 5,75 опрос, текущий контроль, 

творческая работа, рефлексия, 

анализ результатов, выставка 

творческих продуктов 

 

3.3 Пейзаж по схеме. 9  9 

3.4 
«Вышивка шелковыми лентами» 

Знакомство с основными швами «Розы» 
6,75 1 5,75 

3.5 
Техника работы с готовыми комплектами работы для вышивки 

«Васильки». 
6,75  6,75 

4 
«Мастерская, разные материалы» 

 
12,25 

  

 

 

творческая работа 

отчетные выставки, участие в 

районных и областных 

выставках 

4.1 
Декупаж – дизайнерские возможности.  

«Рамочка для фото» 

«Декор пластиковой баночки» 

4,50 1 3,50 

4.2 
Лоскутная моделирование 

Шитье «Игольница» 
4,50 1 3,50 

4.3 Изготовление сувениров из фоамирана. «Ваза с цветами» 3,50   

5 Итоговое занятие 1,25  1,25 отчетные выставки 

Итого: 65,25 8 57,25  

Содержания учебного плана 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть:  Ознакомление учащейся с содержанием образовательной программы. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении ручных работ, правилами пожарной безопасности (ознакомить с путями эвакуации в 

случае возникновения пожара), правилами дорожного движения; с режимом работы объединения, правилами 

внутреннего распорядка, правилами поведения. 

Практическая часть: Ознакомление с рабочим местом, интерактивная игра: «Пешеход».  

2. Вязание крючком. 

Теоретическая часть: Инструменты, нити, используемые в работе. Как правильно держать крючок. Обозначения. 

Схемы, инструкции. Правила гигиены и техники безопасности. 



Практическая часть: Начало вязания. Воздушные петли. Цепочка воздушных петель. Соединительный столбик. 

Схемы. Круг. Квадрат.  

Приёмы вывязывания разных столбиков, вытянутых петель, пышных столбиков. Вязание сеточки, ажура по схеме. 

Вязание закладки, цветов, подставки под горячее. 

3. Азбука вышивания 

3.1. Вышивка крестом 

Теоретическая часть: Особенности вышивки. Канва. Ткани для вышивки гладью. Толщина нити. Простой крест и 

техника его выполнения. Шов полукрест. Направление стежка. Вертикальные и горизонтальные ряды.   

Практическая часть: Определите центр вышивки. Работа со схемой. Заполнение частично или полностью узора 

различными швами по предварительно нанесённому на материал рисунка. Контурная и прорезная гладь. Гладь 

вприкреп. Выполнять вышивку открытки, картинки. Оформлять законченное изделие 

3.4. Вышивка лентами 

Теоретическая часть: История вышивки шелковыми лентами. Материалы инструменты для вышивки шелковыми 

лентами. Организация рабочего места. 

Практическая часть: Выполнение швов: тамбурный;  «петля»;  «узелки;  «вытянутые стежки»; «вперед иголку» и т.д. 

Выполнение узоров «роза», «бантик». Изготовление сувениров. Украшение швейных изделий и предметов домашнего 

обихода. Практическая работа «Розы», «Васильки». Оформление работы в рамку. 

4. Мастерская, разные материалы. 

4.1. Декупаж – дизайнерские возможности. Рамочка для фото. 

Теоретическая часть: Основные материалы и инструменты.  

История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с материалами, которые 

используются в работе.«Что может декупаж». Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и цветового круга, 

композиции 

Практическая часть: Приклеивание салфетки классическим способом. «Рамка для фотографии», «Шкатулка»,  «Декор 

пластиковой баночки». Возможности акриловых красок. 

4.2.  Шитье «Игольница» 

Теоретическая часть: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами. Интерактивная беседа: «Использование отходов вторичного сырья в декоративно-прикладном 

творчестве». 

Практическая часть:  Практическая работа по изготовлению игольницы из фетра «Сердечко», чехол на телефон. 

Изучение швов: «вперед иголкой» «через край», «петельный». Научить пришивать бисер, бусины, тесьму. Научить 



собирать декоративный цветок из фетра. Использование шаблонов в работе. Обмеловка шаблонов. Раскрой деталей на 

фетре. Соединение деталей изученными видами швов. Декорирование игольницы, чехла.  

4.3. Изготовление сувениров из фоамирана 

Теоретическая часть: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами. Беседа: «Возможности фоамирана!».  

Практическая часть: Практическая работа по изготовлению изделий из фоамирана.  Поэтапное выполнение вазы,  

цветов мака и одуванчика из фоамирана. 

5.  Итоговое занятие.                    

Теоретическая часть: Подведение итогов работы творческого объединения за 1 год обучения. Тестирование учащихся. 

Практическая часть: Выставка лучших работ обучающихся 

 

Календарно- тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 
№ 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1-9 Сентябрь 5.09.20 

 

13.50-14.30 

 

Беседа, инструктаж. 

 
1 Вводное занятие. 

Организация рабочего места. 

Кабинет № 6 Фронтальный опрос 

 

    14,75 «Вязание крючком»   

 6.09.20 13.30-14.20 Объяснение нового матер. 

Практическая работа 

1,25 Основные приемы вязания 

крючком 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 12.09.20 

13.09.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Вязание закладки Кабинет № 6 Текущий контроль 

 19.09.20 

20.09.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Вязание закладки Кабинет № 6 Текущий контроль 

 26.09.20 

27.09.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Панно из простых цветов Кабинет № 6 Текущий контроль 

10-

15,75 

 

Октябрь  3.10.20 

4.10.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Панно из простых цветов Кабинет № 6 Текущий контроль 

 10.10.20 

11.10.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Подставка под горячее Кабинет № 6 Текущий контроль 

 17.10.20 

18.10.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Объяснение нового 

материала. 

Практическая работа 

1 

 

1,25 

Подставка под горячее 

 

Оформление работы 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 мини-выставка  

«Мое творчество» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/


Итого за Iчетверть -15, 75 часа (15 часов 30 мин.) 

     36 «Азбука вышивания»   

16,75-

24, 75 

 

Ноябрь 7.11.20 

8.11.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Беседа, инструктаж. 

Практическая работа 

1 

1,25 

«Вышивка крестиком» 

Простой крест. 

Поздравительная открытка. 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 14.11.20

15.11.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Объяснение нового матер. 

Практическая работа 

1 

1,25 

Поздравительная открытка. Кабинет № 6 Текущий контроль 

 21.11.20

22.11.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Поздравительная открытка. Кабинет № 6 Текущий контроль 

 28.11.20 

29.11.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Полукрест. Весёлые сюжеты. Кабинет № 6 Текущий контроль 

24,75-

31,50 

 

 

Декабрь  5.12.20 

6.12.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 

Оформление выставки 

1 

1,25 

Полукрест. Весёлые сюжеты. Кабинет № 6 

 

Текущий контроль 

 

 12.12.20 

13.12.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Полукрест. Весёлые сюжеты. 

Отделка готовых изделий. 

Выставка и оценка работ 

Кабинет № 6 Рубежный контроль 

Участие в областном 

фестивале 

 19.12.20 

20.12.20 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 

Викторина  

1 

1,25 

Пейзаж по схеме. Кабинет № 6 Текущий контроль 

Итого за IIчетверть -15, 75 часа (15 часов 30 мин.) 

32,50-

38,25 
Январь  16.01.21 

17.01.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Пейзаж по схеме. Кабинет № 6 Текущий контроль 

 23.01.21 

24.01.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 

 

1 

1,25 

Пейзаж по схеме. 

 

Кабинет № 6 

 

Рубежный контроль 

Мини-выставка, 

конкурс 

 30.01.21 

31.01.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Пейзаж по схеме Кабинет № 6 Текущий контроль 

39,25-

47,25 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  6.02.21 

7.02.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Объяснение нового 

материала. 

Практическая работа 

1 

1,25 

«Вышивка шелковыми 

лентами» 

 Знакомство с основными 

швами «Розы» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 13.02.21 

14.02.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

«Вышивка шелковыми 

лентами» 

 Знакомство с основными 

швами «Розы» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 20.02.21 13.50-14.30 Практическая работа 1 «Вышивка шелковыми Кабинет № 6 Текущий контроль 



21.02.19 13.30-14.20  

1,25 

лентами» 

 Знакомство с основными 

швами «Розы» 

 27.02.21

28.02.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Объяснение нового 

материала. 

Практическая работа 

1 

 

1,25 

Техника работы с готовыми 

комплектами работы для 

вышивки «Васильки». 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

48,25-

51,75 
Март 6.03.21 

7.03.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Техника работы с готовыми 

комплектами работы для 

вышивки «Васильки». 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 13.03.21 

14.03.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 1 

1,25 

Техника работы с готовыми 

комплектами работы для 

вышивки «Васильки». 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

Итого за IIIчетверть -20, 25 часа (20 часов 10 мин.) 

     12,25 «Мастерская, разные материалы»  

52,75-

60,75 
Апрель  3.04.21 

4.04.21 

 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Мастер-класс 

 

Практическая работа 

1 

 

1,25 

Декупаж – дизайнерские 

возможности.  

«Рамочка для фото» 

«Декор пластиковой 

баночки» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 10.04.21 

11.04.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 

 

1 

1,25 

Декупаж – дизайнерские 

возможности.  

«Рамочка для фото» 

«Декор пластиковой 

баночки» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 17.04.21 

18.04.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Мастер-класс 

Практическая работа 

1 

1,25 

Лоскутная моделирование 

Шитье «Игольница» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 24.04.21 

25.04.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа 

 

1 

1,25 

Лоскутная моделирование 

Шитье «Игольница» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

61,75-

65,25 

Май  15.05.21 

16.05.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая работа, 

беседа 

1 

1,25 

Изготовление сувениров из 

фоамирана. «Ваза с цветами» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 22.05.21 

23.05.21 

13.50-14.30 

13.30-14.20 

Практическая  работа 

Тестирование  

Оформление выставки 

1 

 

1,25 

«Ваза с цветами» 

Подведение итогов за год 

Выставка и оценка работ 

Кабинет № 6 

Актовый зал 
Рубежный контроль 

Участие в районном 

конкурсе 

Итого за IVчетверть -13, 50 часа (13 часов 20 мин.) 

Итого: 65,25 часа (65 ч. 10 мин.) 



Прогнозируемые результаты к концу первого года обучения. 

 Знать: 

1. Историю возникновения декоративно-прикладного искусства, название и назначение материалов для рукоделия. 

2. Простейшие швы, технологию их выполнения. 

3. Разнообразные виды тканей, нитей, шелковых лент. 

4. Условные обозначения при вязании крючком. 

5. Виды швов и технику их выполнения. 

6. Название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, иглы, крючки, акриловый клей. 

7. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

Уметь: 

1. Правильно организовать своё рабочее место, поддерживать порядок во время работы, пользоваться инструментами, 

соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены. 

2. Закрепить рабочую нить, запялить ткань. 

3. Выполнять простые и декоративные швы. 

4. Читать простые схемы. 

5. Подобрать нужные материалы для изделия. 

6. Аккуратно оформить свою работу. 

7. Анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, материал, из которого оно 

изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления). 

8. Экономно размечать материалы с помощью шаблонов. 

 

Содержание программы II года обучения 

Учебно-тематический план 

№  Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 
Вводное занятие. 

 
2,25 1 1,25 

беседа, инструктаж 

экскурсия 

2 «Вязание крючком 15,75 
  

творческая работа, текущий 

контроль, мини-выставка  
2.1 Вязание по схеме. Ажурная салфетка 4,50 1 3,50 



2.2 Квадраты по схеме. Прихватка 4,50  4,50 «Мое творчество» 

2.3 Панно. Бабочка 4,50  4,50 

3 «Азбука вышивания» 29,25 
  

 

опрос, текущий контроль, 

творческая работа, 

рефлексия, анализ 

результатов, выставка 

творческих продуктов 

 

3.1 Алмазная вышивка.  Частичная выкладка «Ангелы» 4,50 1 3,50 

3.2 Способ полной выкладки «Цветы» 6,75  6,75 

3.3 Вышивка бисером.Изготовление изделия «Цветочная композиция» 6,75 1 5,75 

3.4 Изготовление изделия «Лики святых» 6,75  6,75 

4 
«Мастерская, разные материалы» 

 
22,50 

  

творческая работа 

отчетные выставки, участие 

в районных и областных 

выставках 4.1 «Декупаж»– интересные идеи. Художественный декупаж. «Тарелочка» 6,75 1 5,75 

4.2 
Декорирование пуговицами. Изготовление изделий в смешанной технике. 

Панно «Пуговичное дерево» 
6,75 1 5,75 

4.3 
Декорирование паетками, стразами. Изготовление изделий в смешанной 

технике.  «Упаковка для подарка» 
4,50  4,50 

5 
Итоговое занятие. Выставка. Открытое занятие. Обсуждение 

творческих работ. 
2,25 1 1,25 

отчетные выставки 

Итого: 69,75 7 62,75  

 

Содержания учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть: Анализ результатов обучения первого года обучения. Цели и задачи обучения второго года. 

Обсуждение плана работ.  Знакомство обучающихся с образцами нитей, бисера, стразов. Сравнивание материалов по 

составу, толщине, окраски.   

Практическая часть: Экскурсия в магазины  «Пряжа, «Все для рукоделия», рассматривание современных образцов 

ниток, бисера, стразов и т.д. 



2. Вязание крючком 

2.1. Салфетка. 

Теоретическая часть: Знать основные приёмы вязания, историю возникновения салфетки. Работа с литературой. 

Выбор схемы изделия.  Изучение условных обозначений. Чтение и поэтапный разбор схематического изображения. 

Вязание по схеме. Оформление изделия. 

Практическая работа: Вязание салфетки. 

2.2. Квадраты по схеме. Прихватка 

Теоретическая часть: Демонстрация журналов по вязанию крючком. Выбор схемы изделия. Вязание и соединение 

мотивов.  

Практическая работа: вязание изделий:«Прихватка»; 

2.3. Панно "Бабочка". 

Теоретическая часть: История возникновения филейной техники. Показ изделий, выполненных в технике филейного 

вязания. Расчет воздушных петель. Образование сетки «Филе» путем чередования воздушных петель и столбиков с 2 – 

мя накидами. Вывязывание узора путем чередования пустых и заполненных клеток. Плотность вязания.   Формирование 

угла. 

Практическая работа: вязание панно «Бабочка». Оформление работы в рамку. 

3. Азбука вышивания 

3.1.  Алмазная вышивка 

Теоретическая часть: Свойства и возможности алмазной мозаики, как материала для художественного творчества; 

основные понятия: замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое изделие; 

сведения о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

понятие о композиции, формообразовании, цветоведении, способы частичной и полной выкладки. 

Практическая часть: Выполнение основных приемов работы с алмазной мозаикой; 

последовательно вести работу от замысла до готового изделия; оформление готового изделия 

3.3. Вышивка  

Теоретическая часть: Знакомство с понятием вышивка бисером, с инструментами, материалами, необходимыми для 

вышивания. Инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами  



Практическая часть: Выполнять виды вышивки бисером, орнаменты. Панно «Цветочная поляна». Вышивка бисером. 

Работа по схемам. Изготовление изделия «Лики святых». Создание панно. Композиционное решение. Составление 

композиции. Оформление рамки.  

4. Мастерская, разные материалы 

4.1. Сувениры в технике «декупаж» 

Теоретическая часть: Композиция в технике декупаж. Составление единого рисунка из нескольких фрагментов разных 

салфеток в декупаже, подрисовки. 

Практическая часть: Декор тарелки. Художественные тени сухой пастелью. Способы закрепления. Художественные 

тени масляной пастелью. Подрисовка в декупаже. Принципы подрисовки акриловыми красками. 

4.2. Панно «Пуговичное дерево» 

Теоретическая часть: инструктаж по ТБ 

Практическая часть: Поделки из пуговиц и обрезков фетра. Вырезание шаблонов поделки.  Выкраивание деталей. 

Склеивание деталей. Работа с горячим клеем. Декорирование сувениров. Вырезание шаблона. Перевод шаблона на 

основу. Оформление дерева пуговицами. Изготовление паспарту панно. Декорирование изделия. 

4.3. Упаковка для подарка 

Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами.  

Практика: изготовление шаблона нижней части коробочки. Декорирование внутренней части коробочки фоамираном. 

Склеивание сторон. Изготовление шаблона верхней части коробочки. Склеивание сторон. Декорирование внешней части 

коробочки паетками, стразами. 

5. Итоговое занятие. Зачётные занятия за весь период обучения. 

Теоретическая часть: Подведение итогов работы творческого объединения за 2 год обучения. Итоговая аттестация –

тестирование учащихся. 

Практическая часть: Выставка лучших работ обучающихся. 

 

Календарно- тематическое планирование 

2021-2022 учебный год 
№ 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1-9 

 
Сентябрь  04.09.21 

05.09.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Беседа, инструктаж. 

Практическая работа 

 

1 

1,25                                                                           

 

Вводное занятие. ТБ 

Обсуждение плана работ.   

Экскурсия 

Экскурсия в 

магазин  «Пряжа» 

Фронтальный опрос 

Текущий контроль 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420331948/


    15,75 «Вязание крючком»   

 11.09.21 

12.09.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Беседа, инструктаж. 

Практическая работа 

1 

1,25 

 

Вязание по схеме. 

Ажурная салфетка 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 18.09.21 

19.09.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 

1,25 

Вязание по схеме. 

Ажурная салфетка 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 25.09.21 

26.09.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Квадраты по схеме. 

Прихватка 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

11,25-

18 

 

 

 

Октябрь  02.10.21 

03.10.21 

 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 

 

1 
1,25 

Квадраты по схеме. 

Прихватка 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 09.10.21 

10.10.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 

 
1 

1,25 

Квадраты по схеме. 

Прихватка 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 16.10.21 

17.10.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Панно. Бабочка Кабинет № 6 Текущий контроль 

 23.10.21 

24.10.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Панно. Бабочка Кабинет № 6 Текущий контроль 

Итого за Iчетверть -18 часа (18 часов) 

     29,25 «Азбука вышивания»   

19-

24,75 

Ноябрь  13.11.21 

14.11.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Мастер-класс. 

Практическая работа 
1 

1,25 

Алмазная вышивка.  

Частичная выкладка 

«Ангелы» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 20.11.21 

21.11.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 

 
1 

1,25 

Алмазная вышивка.  

Частичная выкладка 

«Ангелы» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

Мини-выставка, 

конкурс 

  27.11.21 

28.11.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 

 

Оформление выставки 

 

1 
 

1,25 

Способ полной выкладки 

«Цветы» 

Выставка и оценка работ 

Кабинет № 6 Рубежный контроль 

Участие в 

областном 

фестивале 

25,75-

31,50 

Декабрь  04.12.21 

05.12.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Способ полной выкладки 

«Цветы» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 11.12.21 

12.12.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Способ полной выкладки 

«Цветы» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 18.12.21 

19.12.21 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Объяснение нового 

материала 
1 

1,25 

Вышивка бисером. 

Изготовление изделия 

Кабинет № 6 Текущий контроль 



Практическая работа «Цветочная композиция» 

Итого за IIчетверть -13, 50 часа (13 часов 30 мин.) 

32,50-

38,25 
Январь  15.01.22 

16.01.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

 

Практическая работа 
1 

1,25 

Вышивка бисером. 

Изготовление изделия 

«Цветочная композиция» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 22.01.22 

23.01.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Вышивка бисером. 

Изготовление изделия 

«Цветочная композиция» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 29.01.22 

30.01.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Изготовление изделия 

«Лики святых» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

39,25-

47,25 

 

Февраль 05.02.22 

06.02.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Беседа, инструктаж. 

Практическая работа 
1 

1,25 

Изготовление изделия 

«Лики святых» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 12.03.22 

13.02.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Беседа, инструктаж. 

Практическая работа 
1 

1,25 

Изготовление изделия 

«Лики святых» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 19.02.22 

20.02.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Изготовление изделия 

«Лики святых» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 26.02.22 

27.02.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 

 

1 
1,25 

Изготовление изделия 

«Лики святых» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

     22,50 «Мастерская, разные материалы»  

48,25-

51,75 

Март 05.03.22 

06.03.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

«Декупаж» – интересные 

идеи. Художественный 

декупаж. «Тарелочка» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 12.03.22 

13.02.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

«Декупаж» – интересные 

идеи. Художественный 

декупаж. «Тарелочка» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

Итого за IIIчетверть -18 часа (18 часов) 

52,75-

63 
Апрель 02.04.22 

03.04.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 

Практическая работа 
1 

1,25 

«Декупаж» – интересные 

идеи. Художественный 

декупаж. «Тарелочка» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 09.04.22 

10.04.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Коллективные 

творческие дела 
1 

1,25 

Отделка изделий. 

Выставка и оценка работ 

Кабинет № 6 

 

Рубежный контроль 

Мини-выставка, 

конкурс 

 16.04.22 

17.04.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Беседа, инструктаж. 

Практическая работа 
1 

1,25 

 Изготовление изделий в 

смешанной технике. 

Панно «Пуговичное 

Кабинет № 6 Текущий контроль 



дерево» 

 23.04.22 

24.04.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Панно «Пуговичное 

дерево» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 30.04.22 

01.05.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Панно «Пуговичное 

дерево» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

64-

69,75 

Май 07.05.22 

08.05.22 

 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

Изготовление изделий в 

смешанной технике.  

«Упаковка для подарка» 

Кабинет № 6 Текущий контроль 

 14.05.22 

15.05.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Практическая работа 1 
1,25 

 «Упаковка для подарка» Кабинет № 6 Текущий контроль 

 21.05.22 

22.05.22 

14.00-14.40 

13.50-14.40 

Тестирование  

Оформление итоговой 

выставки 

1 

1,25 
Подведение итогов за год 

Выставка и оценка работ 

Кабинет № 6 

 

Рубежный контроль 

Участие в районном 

конкурсе 

Итого за IVчетверть -18 часов (18 часов) 

Итого: 69,75 часа (69 часов 30 мин.) 

 

Прогнозируемые результаты к концу второго года обучения. 

Знать: 

1. Особенности русской народной вышивки. 

2. Назначение, применение разных инструментов. 

3. Декоративные швы, технологию их выполнения. 

4. Способы изготовления изделий в смешанной технике 

5. Знать какая бывает вышивка: полная, частичная 

6. Приёмы образования и вывязывания разных петель с помощью крючка. 

7. Убавки и прибавки при вязании крючком. 

8. Требования к готовому изделию. 

9. Правила разметки и контроля по шаблонам. 

10. Правила безопасности труда при работе ручным инструментом. 

11. Правила гигиены при рукодельных работах. 

Уметь: 

1. Правильно пользоваться различными инструментами. 

2. Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического труда. 

3. Выполнять изученные швы, применять их в различных изделиях. 



4. Уметь читать схемы, выполнять узор по ним. 

5. Находить начало работы при вышивке разных стилей. 

6. Уметь различать формы и виды алмазов, кристаллов. 

7. Выполнять работу самостоятельно без напоминаний (по образцу, рисунку, эскизу, схеме); контролировать, 

анализировать свою работу. 

8. Организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 При составлении образовательной программы в основу положены следующие принципы:  

- единства обучения, развития и воспитания;  

- последовательности: от простого к сложному; 

- систематичности; 

- активности; 

- наглядности; 

- интеграции; 

- прочности; 

- связи теории с практикой. 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

Форма организации образовательной деятельности: индивидуальная.  

Формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита мини проектов, 

практическое занятие, презентация, экскурсия. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология, игровые технологии. 

Алгоритм учебного занятия: 

1.Подготовительный этап: 

- организационный момент; 

- подготовка учащихся к работе на занятии; 

- выявление пробелов и их коррекция; 

- проверка творческого, практического задания. 



2.Основной этап: 

- подготовка к новому содержанию; 

- обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно – познавательной деятельности;  

- формулировка темы, цели учебного занятия; 

- усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые активизируют 

познавательную деятельность); 

- применение пробных практических заданий, которые дети выполняют самостоятельно. 3.Практическая работа. 

4.Итоговый этап: 

- подведение итога занятия что получилось, на что надо обратить внимание, над чем поработать; 

- мобилизация детей на самооценку; 

- рефлексия. 

 

Список используемой литературы 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных материалов. -М.: Изд-во Эксмо,2005.-С. 

64. 

2. Иванова Л.В. Украшения для вашего дома своими руками. (Сказочное рукоделие). – Ярославль: Академия развития, 

2011. – С.64.  

3. Куликова Л.Г, Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: Издательский дом МСП, 2005. –  С.100. 

4. Лындина Ю.С. Фигурки из бисера: Культура и традиции, 2003, – С. 76. 

5. Свешникова Т.А. Природные материалы.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.- 80с.:ил.-(Мастер-класс на дому) 

6. Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт – дисков. М.: Эксмо, 2007.- С.80. 

7. Фадеева Е. Простые поделки из бисера: - М.:Айрис – пресс, 2013.- С.144. 

8. Бичукова Т.В. Волшебный стежок,- Минск, Полымя, 2000 г. 

9. Будур Н. Полная энциклопедия женских рукоделий.- М.: Олма – Пресс, 1999 г. 

10. Вышивка крестом. Бордюры. Перевод с итальянскогоЕ.В.Широниной.- М.: ИЗД-ВО «РОСМЭН- ПРЕСС», 2005 г. 

11. Дамское рукоделие. Книга о вышивке.- Нижний Новгород, ТОО «ПК Инжиниринг лто», 1993 г. 

12. Домоводство.- 3. Под редакцией Мусской И.А.- Ижевск: РИО «Квест». 1994 г. 

13. Ерёменко Т.И. Рукоделие.- М.: Ленпромбытиздат, 1992 г. 

14. Журналы «Валя - Валентина» 

15. Журналы «Рукоделие для всех» 



16. Журналы «Вышитые картины» 

17. Моя первая книга по рукоделию.- М.: Дрофа, 1995 г. 

18. Программы общеобразовательных учебных заведений «Художественная вышивка и художественное вязание».- М.: 

Просвещение, 1994. 

19. Программы для внешкольных учреждений. Культура быта. Под редакцией Молотобородова О.С.- М.: Просвещение, 

1986 г. 

20. Ракова С.А. вязание крючком. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 160 с. 

21. Гринофф Д. Вышивка бисером. Настольная книга.- 2008. 

22. Дмитриева Н.Б. Методические разработки «Вышивка бисером».-М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - единая коллекция образовательных ресурсов;  

2. www.ped-kopilka.ru - учебно-методический кабинет;  

3. www.passionforum.ru - мастер – классы по рукоделию.  

 

6. ГЛОССАРИЙ  

Арттерапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь 

изобразительной и творческой деятельности. 

Гармония цвета - подбор спокойных тонов. 

«Декупаж», происходит от французского слова «вырезать», представляет собой особый вид аппликации, с помощью 

которой можно создать иллюзию изысканной росписи красками. 

Конструктивное мышление – умение спроектировать выполнение изделия. 

Композиция - сбор отдельных элементов в одно целое. 

Контраст - резкий переход из одного к другому цвету 

Метод обучения – определенный способ взаимодействия деятельности педагога и обучающегося. 

Образ – передача при помощи решения в материале каких-то качеств, черт характера, сказочности, необычности, имеет 

качество выразительности персонажа. 

Пейп-арт – это техника декорирования бумажными салфетками 

Пропорции, соразмерность – отношение частей фигуры друг к другу и к целому. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.passionforum.ru/


Пластика – плавные переходы от крупной части к мелкой, плавное перетекание одной формы в другую. 

Реабилитация - комплексное, направленное использование медицинских, социальных, трудовых и образовательных 

мероприятий в целях приспособления больного к деятельности в обществе на максимально возможном для него уровне.  

Рельеф – это выпуклое изображение предмета, выступающее над плоскостью (фоном). 

Ритм - чередование  цветовых пятен, главных и второстепенных, насыщенных и ослабленных,  в композиции 

называется ритмом. 

Стержни - силиконовые стержни для пистолета. 

Терапия – процесс (желаемый но не всегда досягаемый) целью которого является облегчение, снятие или устранение 

симптомов и проявлений того или иного заболевания, или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация 

нарушенных процессов. 

Технология - строгая последовательность производственных операций которую необходимо выполнить на оборудовании 

определённого класса с использованием необходимых материалов. 

Тон - цветовой оттенок любого цвета. 

Топиарий, его еще называют "Европейским деревом" и "Деревом счастья", - обычное украшение интерьера в 

европейской флористике. Очень хороший выход для тех, кто не "любит" комнатные растения. Это очень оригинальная 

композиция, которая всегда обращает на себя внимание. Яркость и оригинальность достигается не только за счет формы 

(форма круга сама по себе очень интересна), но и за счет использования в композиции множества сочетаний цветов и 

применения материалов разной фактуры, изогнутого стволика. 

Форма – силуэт изображаемого объекта. 

Фон - основа композиции. 

Флористика - работа с природным материалом. 

Цветовая гамма - сочность цвета и разлив цветового круга. 

Шпагат джутовый - этот вид тонкой прочной бечевки (шпагата) имеет натуральное происхождение. Он 

изготавливается из волокон джутового кустарника, являющегося прядильной культурой. Его можно не только как 

элемент упаковки товаров, но и для утепления деревянных срубов, а также для декоративной отделки помещений. 

 

 

 

 

 

 



Список воспитанников, посещающих блок дополнительного образования 

«Мастерица» 
 

№ 

 

 

Фамилия, имя 

 

Класс  

 

Дата 

рождения 

 

Домашний адрес, телефон 

1 Малютина Карина 3 25.02.2009 х. Островянский ул. Коммунистическая д. 49 

т. 89287583102 

2 Карпова Маргарита 6 25.09.2009 х. Журавлев ул. Заречная д. 45 

т. 8961776364 

3 Карпова Виктория 7 23.0972008 х. Журавлев ул. Заречная д. 45 

т. 8961776364 

4 Капота Маргарита 

 

7 19.08.2007 х. Греков ул. Луговая д. 17 

т.89287655001 

5 Андреева Елена 8 21.07.2007 Зимовниковский район, х Плотниковский, ул. Центральная, 

д.6 кв. 1      т. 89895173564 

6 Асеева Дарья 8 26.04.2006 Орловский район, х Веселый, ул. Молодежная д. 12 

т. 89298187509 

7 Цуриков Дмитрий 8 26.11.2006  Орловский район, х. Ребричанский,  

ул. Молодежная д. 15   т. 89281123128 

8 Плиско Алена 9 10.01.2007 Орловский р-он, х. Камышевка ул. Мира д. 106/1А 

т. 89286238417 

9. Уразбаева Кристина 9 05.02.2005 Ремонтненский район, с. Валуевка, ул. 40 лет Победы д. 56 

т. 89286042438 

10. Измайлова Диана 9 13.01.2005 Орловский район, п. Красноармейский, пер. Заводской д. 72 

т. 89281524968 
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