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Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Фантазия»  разработана  согласно

требованиям следующих нормативных документов: 
 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ; 
 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 
 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41); 

 Порядку  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.
№996-р). 

 Уставу  и  локальным  нормативным  актам  МАУ  ДО  «Центр  дополнительного

образования».

Направленность программы
Данная программа имеет художественную направленность. 
Программа направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  в  художественно-эстетическом

развитии.

Новизна программы
Новизна  дополнительной  общеобразовательной  программы  заключается  в

разнообразии  изучаемых техник художественного и декоративно-прикладного творчества
(рисование, вышивка, вязание, мягкая игрушка, волшебная бумага).

В  одной  программе  скомбинировано  изобразительное  и  декоративно-прикладное
творчество.  Полученный  опыт  обучающиеся  смогут  могут  применить  в  повседневной
жизни, а это значит, будут готовы к разным жизненным ситуациям.

Актуальность программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с  тенденциями

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного
образования способствует: 

 личностному  развитию  обучающихся,  позитивной  социализации  и

профессиональному самоопределению; 
 удовлетворению  индивидуальных  потребностей,  обучающихся  в  художественно-

эстетическом творчестве; 
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 формированию  и  развитию  творческих  способностей  учащихся,  выявлению,

развитию и поддержке талантливых учащихся.
Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  на  современном  этапе  развития

общества  она  отвечает  запросам  детей  и  родителей:  формирует  умения  и  навыки,
ценностные  этические  ориентиры,  художественно-этическую  оценку  и  овладение
основами  творческой  деятельности,  способствует  формированию  эстетических  и
нравственных качеств личности, приобщает детей к творчеству.

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая  целесообразность  программы  обусловлена  тем,  что  программа

«Фантазия» открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию, память, внимание
и  художественные  возможности.  Программа  построена  от  простого  к  сложному.
Рассматриваются  различные  методики  выполнения  изделий  с  использованием  самых
разнообразных техник (рисование, вышивка, вязание, мягкая игрушка, бумага). 

Также в процессе творческой деятельности вырабатываются универсальные учебные
действия: умение планировать,  представить результат, осуществлять контроль, доводить
начатое  дело  до  конца,  вести  совместную  деятельность,  диалог  с  педагогом  и
сверстниками;  а  также  формируются  важные  качества  личности,  такие  как:  выдержка,
терпимость,  усидчивость,  аккуратность.  Все  это  необходимо  современному  человеку,
чтобы быть гармонично развитой личностью. 

Цель и задачи программы
Цель  программы  –  развитие  творческих  способностей  учащихся  средствами

декоративно-прикладного творчества.
Задачи:
Обучающая:
 обучить технологии рисования, вышивания, вязания, мягкой игрушки и волшебной

бумаги.
Развивающие:
 пробудить  интерес  к  художественному и  декоративно-прикладному творчеству  у

детей;
 развить  у  учащихся  чувственно-эмоциональные  проявления:  внимание,  память,

фантазия, воображение, художественный вкус, моторику, гибкость рук и глазомер.
Воспитательные:
 воспитывать  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  людям  и  результатам  их

труда, интерес к информационной и коммуникационной деятельности;
 воспитывать  терпение,  волю,  усидчивость,  аккуратность,  культуру  поведения,

умение ценить красоту художественного изделия;
 привить навыки работы в группе; сформировать культуру общения.

Ожидаемые результаты 
К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 
 технологию рисования на сухой и влажной бумаге, смешивания красок;

  технику пуантелизма, рисования декоративных узоров;

 правила перевода рисунка на бумагу, ткань; 
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 закрепление  нити на  ткани с  узелком и без,  определение  волокон по основным

качествам;  определение  лицевой  и  изнаночной  стороны  ткани;  технику  выполнения
контурно-украшающих швов; 

 виды и свойства пряжи; основные виды вязания крючком; построение чертежа и

выкройки; технологию пошива игрушек; различные приемы вырезания и складывания из
бумаги.  

Будут уметь: 
 работать  с  инструментами  и  приспособлениями  при  работе  с  изделиями,

поделками;
 рисовать на сухой и влажной бумаге, смешивать краски;   

 рисовать в технике пуантелизма, рисовать декоративные узоры;

 переводить рисунок на бумагу, ткань; закреплять нити на ткани с узелком и без,

определять волокна по основным качествам; определять лицевую и изнаночную стороны
ткани; выполнять контурно-украшающих швы; 

 определять виды и свойства пряжи; строить чертежи и выкройки; шить игрушки;

вырезать и складывать поделки из бумаги.
У обучающихся будут развиты (сформированы):
 первоначальные  навыки,  умения  и  знания  в  области  художественного  и

декоративно-прикладного творчества;
 владение различными инструментами и приспособлениями;

 эстетическое восприятие и творческое воображение, творческая активность через

индивидуальное раскрытие творческих способностей;
 навыки работы в группе, культура общения и т.д.

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 
 основы  выразительных  средств  и  графических  материалов;  различные  приемы

рисования пастелью; правила рисования с натуры по форме и цвету; правила рисования
пейзажа с фигурами людей, животных;

 вышивку  разных  народов;  основы  цветоведения;  технику  тамбурных,  счетных

швов;
 происхождение  и  свойство  ниток;  виды  волокон;  историю  возникновения

орнамента, его виды и технику; предназначение сувениров;
 русское  народное  творчество;  объемные  полезные  игрушки,  их  особенности,  и

разновидности;
 разные техники и приемы аппликации;

 правила и нормы техники безопасности при выполнении изделий, поделок.

Будут уметь:
 увеличивать и уменьшать узор; выполнять тамбурные и счетные швы;

 определять состав ниток; удачные цветовые сочетания; виды орнамента; выполнять

вязание образцов;
 выполнять полезные и объемные игрушки;  объемную аппликацию и мозаику из

ватных комочков;
 работать  с  инструментами  и  приспособлениями  при  выполнении  поделок  и

изделий.
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У обучающихся будут развиты (сформированы):
 умения, знания и навыки в областях программы;

 основы планирования в творческой работе;

 устойчивый  интерес  к  занятию  художественным  и  декоративно-прикладным

творчеством и мотивация к самосовершенствованию в данных областях;
  художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное;

 способность к совместной деятельности, сотрудничеству, общению.

К концу третьего года обучения учащиеся будут знать: 
 технику  мозаики,  гладьевую  вышивку,  белую  гладь,  александровскую  цветную

гладь, их виды и особенности;
 историю кружевных промыслов нашей страны; правила чтения схем;

 историю филимоновской игрушки; традиции современного лоскутного творчества;

 технику  изготовления  и  плетения  из  газетных  трубочек;  технику  плетения  из

фольги.
Будут уметь:
 работать карандашом с натуры; выполнять композиции;

 выполнять  владимирскую  вышивку,  гладьевую,  белую  гладь,  александровскую

вышивку;
 выполнять столбики с накидом, вязание по схемам, вязать цветки, вязать игрушки;

 выполнять пошив с использованием основных и декоративных швов; работать с

алгоритмом по изделию; выполнять объёмные игрушки с туловищем-конусом; 
 выполнять изделия из газетных трубочек и фольги.

У обучающихся будут развиты (сформированы):
 умение работать с алгоритмом, технологической картой;

 умение  слушать  и  слышать,  открытость,  терпимость,  мотивация  к  успеху,

целеустремленность.
 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу.

 умение  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе  выполнения

коллективной работы.

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут знать: 
 историю городецкой, хохломской, уральской росписи, гжели, росписи дымковской

игрушки, что такое пейзаж и его виды;
 историю вышивки лентами, бисером, мережки; виды лент и инструментов;

 историю  филейного,  ажурного  вязания;  куклы  народов  мира,  принципы

моделирования одежды для кукол;
 каркасные, безлекальные, фантазийные игрушки; их особенности и разновидности;

 технику папье-машье и технику оклеивания «декупаж».

Будут уметь:
 выполнять  узоры  городецкой,  хохломской,  уральской,  дымковской  и  гжельской

росписью;
 работать в технике вышивания лентами, бисером, мережкой;
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 работать в технологии филейного, ажурного вязания крючком; вывязывать модели

одежды для куклы;
 выполнять каркас из поролона, проволоки; 

 выполнять  лепку  из  однородной  массы в  технологии  папье-машье  и  работать  в

технике оклеивания «декупаж»;
 работать  с  выкройками  и  чертежами  игрушек,  с  инструментами  и

приспособлениями при выполнении поделок, изделий.
У обучающихся будут развиты (сформированы):
 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 умения,  знания  и  навыки в  направлениях:  рисование,  вышивка,  вязание,  мягкая

игрушка, волшебная бумага;
 практические  умения  в  области  художественного  и  декоративно-прикладного

творчества.

Отличительные особенности программы
Отличительная  особенность  образовательной  программы  «Фантазия»  в  том,  что

предпринята попытка сохранить и возродить «забытые» виды декоративно-прикладного
искусства разных народов, а также в сочетании с современными видами творчества найти
им применение в быту при изготовлении полезных вещей, сувениров, подарков, оберегов. 

Занимаясь по данной программе, ребенок приобретает определенные знания, умения,
навыки  и  может  реализовать  себя  в  нескольких  направлениях  (художественное  и
декоративно-прикладное творчество). Занятия построены блочным образом, что позволяет
сменить род деятельности, учащиеся не утомляются однообразием. 

Все  задания  разнообразны  и  соответствуют  по  сложности  особенностям  разного
возраста.  Изучение  каждой темы завершается  изготовлением изделия  (поделки),  таким
образом, теоретические знания и технологические приемы подкрепляются практикой. Это
способствует тому, что, получая первичные знания и навыки на первом году обучения, у
ребят появляется интерес, который они могут закрепить и развить в последующие года
обучения. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  современными  нормативными  правовыми
актами  и  государственными  программными  документами  по  дополнительному
образованию,  требованиями  новых  методических  рекомендаций  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных программ и  с  учетом задач,  сформулированных
Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Срок реализации программы
Данная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 4 года, 864

часа, по 216 часов в год – 6 академических часов в неделю.

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на обучающихся

начальных классов в возрасте 7-10 лет. 
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В  группу  принимаются  все  желающие. Группы  формируются  одновозрастные  и
разновозрастные.  Допускается  дополнительный  набор  обучающихся  на  второй  и
последующие года обучения на основании результатов собеседования.

  
Формы организации занятий 
Форма  обучения  –  очная. Основной  формой  работы  с  детьми  являются  групповые

занятия  для  изучения  теоретического  материала  по  темам  и  практические  занятия  с
индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

В программе используются следующие формы занятий:
 беседы, рассказы, объяснения;

 показ технических приемов;

 демонстрация художественных альбомов, книг, фотографий и готовых работ;

 практическая работа;

 мастер-классы;

 выставки, конкурсы, праздники, походы.

При обучении по данной программе используются следующие методы:
 объяснительно-иллюстративный;

 репродуктивный.

Объяснительно-иллюстративный метод – это объяснение нового материала,  работа с
литературой,  рассказ,  демонстрация наглядного материала.  При помощи него учащиеся
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти информацию педагога.

Репродуктивный  метод  применяется  в  основном  для  приобретения  и  освоения
учащимися навыков и умений, и обогащения знаний.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Режим  организации  занятий  по  данной  дополнительной  общеобразовательной

программе  определяется  календарным  учебном  графиком  и  соответствует  нормам,
утвержденным  «СанПин  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 г.
(СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3).

Начало занятий первого года обучения – 10 сентября.
Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября.
Окончание занятий – 31 мая.

№ Год
обучения

Всего
учебных
недель

Объем
учебных
часов

Режим
работы

1 первый 36 216 3 раза в неделю
 по 2 часа

2 второй 36 216 2 раза в неделю 
по 3 часа

3 третий 36 216 2 раза в неделю
 по 3 часа

4 четвертый 36 216 2 раза в неделю 
по 3 часа
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Название раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации /

контроля

Всего Теория Практика

Первый год обучения 216 60 156
1 Вводное занятие 2 2 - -
2 Раздел 1. Рисование 40 8 32 Опрос,

наблюдение
3 Раздел 2. Вышивка 46 16 30 Опрос,

выставка
4 Раздел 3. Вязание 46 16 30 Опрос
5 Раздел 4.  Мягкая 

игрушка
40 8 32 Опрос,

наблюдение
6 Раздел 5. Волшебная 

бумага
40 8 32 Опрос,

выставка
7 Итоговое занятие 2 2 - Выставка

Второй год обучения 216 52 164
1 Вводное занятие 1 1 - -
2 Раздел 1. Рисование 40 10 30 Опрос
3 Раздел 2. Вышивка 46 10 36 Тест
4 Раздел 3. Вязание 46 10 36 Выставка,

конкурс
5 Раздел 4.  Мягкая 

игрушка
40 8 32 Выставка

6 Раздел 5. Волшебная 
бумага

40 10 30 Карточки

7 Итоговое занятие 3 3 - Выставка
Третий год обучения 216 52 164

1 Вводное занятие 1 1 - -
2 Раздел 1. Рисование 40 12 28 Опрос
3 Раздел 2. Вышивка 46 12 34 Карточки
4 Раздел 3. Вязание 46 10 36 Карточки
5 Раздел 4.  Мягкая 

игрушка
40 8 32 Опрос

6 Раздел 5. Волшебная 
бумага

40 6 34 Тест

7 Итоговое занятие 3 3 - Опрос
Четвертый год обучения 216 46 170

1 Вводное занятие 1 1 - -
2 Раздел 1. Рисование 40 8 32 Тест
3 Раздел 2. Вышивка 46 10 36 Карточки
4 Раздел 3. Вязание 46 8 38 Тест
5 Раздел 4.  Мягкая 40 8 32 Опрос
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игрушка
6 Раздел 5. Волшебная 

бумага
40 8 32 Опрос

7 Итоговое занятие 3 3 - Выставка

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения
Вводное занятие. Добро пожаловать! 
Теория:
Знакомство с программой.  Правила техники безопасности.  Режим работы и правила

поведения  в  кабинете.  Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  и  т.д.  Правила
безопасной  работы  с  инструментами  и  приспособлениями.  Просмотр  презентации
«Знакомство  с  разными видами  декоративно-прикладного  творчества».  Выставка  работ
педагога.

Раздел 1. Рисование
Тема 1.1. Подготовка к рисованию
Теория:
Организация рабочего места.  Техника безопасности.  Бумага,  краски,  кисти.  Главные

краски в изобразительном искусстве (красная, синяя, желтая). 
Практика: 
Рисование по сухой и влажной бумаге (вливание цвета в цвет). Снятие краски губкой,

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс. Смешивание основных
красок  (красная,  синяя,  желтая).  Выполнение  заданий:  «Радуга-дуга»,  «Праздничный
букет».

Тема 1.2. Праздник теплых и холодных цветов 
Теория: 
Знакомство  с  богатой  красочной  палитрой  на  примере  природных  явлений  (гроза,

снежная  буря,  огонь,  извержение  вулкана).  Деление  цветов  на  теплые  и  холодные.
Особенности теплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов
(чувство прохлады). Взаимодополнения теплых и холодных цветов.

Практика: 
Выполнить  задания:  упражнение  на  зрительную  и  ассоциативную  память  «Холод  –

тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес».

Тема 1.3.  Твое настроение. Рисуем дождь 
Теория: 
Деление цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность

как  степень  отличия  цвета  от  серого.  Приемы постепенного  добавления  в  яркий  цвет
белой или черной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета»
при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски
(нежность, легкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении черной краски
цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).

Практика:
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Выполнить задания: «Сказочный букет», «Дремучий лес».

Тема 1.4. Рисунок 
Теория:
Рисунок  как  непосредственный  вид  искусства.  Знакомство  с  рисунками  простым

карандашом,  фломастером,  шариковой  или  гелевой  ручкой,  углем,  пастелью,  тушью,
восковыми мелками. 

1. Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-
дождик», «звездочка», «кирпичик», «волна». 

2. Волшебная линия – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные,
простые  и  сложные,  толстые  и  тонкие.  «Характер  линий»  (злой,  веселый,  спокойный,
зубастый, хитрый, прыгучий).

Практика:
Выполнить задания: «Линейная фантазия», «Лабиринты».
3.  Понимание  формы  предмета.  Знакомство  с  различными  видами  форм

(геометрическими,  природными,  фантазийными),  способы  их  изображения  на  бумаге.
Формы и ассоциации.

Практика:
Выполнить задания: «Сказочный город», «Моя любимая игрушка».
4.  Орнамент  –  повторение  рисунка  через  определенный  интервал.  Тайна  ритма  и

создание  с  его  помощью  сложных  узоров  и  орнамента.  Чудесные  ритмопревращения
(растительные и геометрические орнаменты).

Практика:
Выполнить задания: «Веселые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные гирлянды».

Тема 1.5. Композиция 
Теория: 
Выделение композиционного центра. Точка – «подружка» линии. Способы получения

точки  на  бумаге:  легкое  касание  карандаша,  касание  другого  рисующего  предмета.
«Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы.
Техника  пуантелизма  (создание  изображения  при  помощи  одних  лишь  точек).
Особенности  работы  в  технике  пуантелизма  с  использованием  разнообразных
изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши).

Практика:
Нарисовать предметы природного мира, «Танец бабочек».

Тема 1.6. Декоративные узоры
Теория:
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры

на  стекле).  Узоры,  придуманные  художником.  Выразительные  возможности  и
многообразие узоров.

Практика:
Выполнить  задания  с  использованием необычных для  рисования  предметов:  ватных

палочек,  расчески,  кулинарных  формочек:  «Узорчатые  змейки»,  «Взлохмаченные
человечки», «Пестрая черепашка».
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Тема 1.7. Досугово-массовое мероприятие «День именинника».
Место проведения – школа.

Раздел 2. Вышивка 
Тема 2.1. Знакомство с вышивкой
Теория:
История  вышивки  и  ее  разновидности.  Правила  техники  безопасности.  Просмотр

наглядных пособий, журналов, книг с иллюстрациями вышивок.

Тема 2.2. Подготовка к вышивке 
Теория:
Знакомство  с  инструментами  и  приспособлениями.  Ткани,  нитки  для  вышивания.

Рабочее  место.  Правила  вышивания.  Перевод  рисунка  на  бумагу,  ткань.  Основы
цветовидения. Закрепление нитки на ткани с узелком и без (2 способа).

Практика:
Организовать рабочее место: рациональное расположение инструментов,  материалов,

приспособлений на рабочем месте.  Перевод рисунка на бумагу, ткань через кальку или
копировальную  бумагу.  Закрепление  нитки  на  ткани  с  узелком  и  без  (2  способа).
Подготовка ткани, ниток, инструментов, рисунка к вышиванию.

Тема 2.3. Материаловедение 
Теория: 
Текстильные  волокна  животного  и  растительного  происхождения.  Лицевая  и

изнаночная сторона ткани. Нити, основа и утка.
Практика:
Определить  волокна  и  ткани  по  основным  качествам.  Лицевая  и  обратная  сторона

ткани; основы нитей и утка. Работа с тканью. Оформление изделия по краю «бахромой»
(выдергивание нитей основы и утка).

Тема 2.4. Техника выполнения контурно-украшающих швов. 
Теория:
Что такое стежок, шов (их назначение). Виды стежков и швов. Основы вышивания и

виды вышивок. Что такое рабочая нитка, отмеривание нити от катушки. 
Практика:
Выполнить упражнения по напяливанию ткани в круглые пяльцы; вдеванию нитки в 1,

2, 4, 6 сложений. Расположение рук при работе. Закрепление нити на ткани.

Тема 2.5.  Шов «Вперед иголку, или Пунктир» и его варианты (14 узоров) 
Теория: 
Знакомство со швом «Вперед иголку, или Пунктир» и его вариантами (14 узоров), его

техникой выполнения.
Практика:
Выполнить зарисовку шва «Вперед иголку, или Пунктир» и его вариантов в тетрадь.

Выполнить шов «Вперед иголку, или Пунктир» и его вариантов на образце ткани.
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 Выполнить изделие «3акладка».

Тема 2.6. Шов «Назад иголку, или Россыпь» и его варианты. 
Теория: 
Знакомство  со  швом  «Назад  иголку,  или  Россыпь»  и  его  вариантами,  его  техникой

выполнения.
Практика: 
Выполнить  зарисовку шва «Назад  иголку,  или Россыпь»  и  его  вариантов  в  тетрадь.

Выполнить шов «Назад иголку, или Россыпь» и его вариантов на образце ткани. Выбор
рисунка и перевод его на ткань.

 Выполнить мини-салфетку.

Тема 2.7. Шов «Строчка» (3 способа узоров). 
Теория: 
Знакомство со швом «Строчка» и его вариантами, его техникой выполнения.
Практика:
Выполнить  зарисовку  шва  «Строчка»  в  тетрадь.  Выполнить  шов  «Строчка»  и  его

вариантов на образце ткани. Выбор рисунка и перевод его на ткань.
Выполнить открытку «Букет цветов».

Тема 2.8. Шов «Стебельчатый» (8 способов шва) 
Теория:
Знакомство со швом «Стебельчатый» (8 способов), его техникой выполнения.  
Практика:
Выполнить зарисовку шва «Стебельчатый» в тетрадь. Выполнить шов «Стебельчатый»

на образце ткани. Выбор рисунка и перевод его на ткань.
Выполнить монограмму на носовом платке. 

Тема 2.9. Шов «Обшивочный»
Теория:
Знакомство со швом «Обшивочный» и его вариантами, техникой выполнения.  
Практика:
Выполнить зарисовку шва «Обшивочный» и его вариантов в тетрадь. Выполнить шов

«Обшивочный» на образце ткани. Выбор рисунка и перевод его на ткань. 
Выполнить панно «Цветы». 

Тема 2.10. Шов «Цепочка» 
Теория: 
Знакомство со швом «Цепочка», его техникой выполнения.  
Практика:
Выполнить зарисовку шва «Цепочка» в тетрадь. Выполнить шов «Цепочка» на образце

ткани. Выбор рисунка и перевод его на ткань. 
Выполнить газетницу «Рыбки». 

Тема 2.11. Декоративные швы «Узелки», «Навив» 
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Теория:
Знакомство  со  швом  «Узелки»  (3  способа),  «Навив»  (2  способа)  и  их  вариантами,

техникой выполнения.  
Практика:
Выполнить  зарисовку  шва  «Узелки»  (3  способа),  «Навив»  (2  способа)  в  тетрадь.

Выполнить шов «Узелки», «Навив» на образце ткани. Выбор рисунка и перевод его на
ткань. 

Выполнить игольницу «Тапочек».

Тема 2.12. Выставка лучших детских работ. 
Место проведения – Дом культуры.

Раздел 3. Вязание 
Тема 3.1. Знакомство с вязанием 
Теория:
История  простого  и  оригинального  вязания  в  тамбур.  Вязание  –  мужское  ремесло.

Первый крючок  в  виде  палочки.  Особенности  вязания  в  тамбур  в  России  XVIII века.
Вязание женщинами кружевных изделий. Вязание крючком в Тунисе.  Правила техники
безопасности на занятии. Просмотр наглядных пособий, образцов вязаных изделий.

Тема 3.2. Материаловедение
Теория:
Происхождение  и  свойство  ниток.  Инструменты,  используемые  в  ручном  вязании.

Строение крючка. Хранение материалов. Инструктаж по охране зрения и осанки. 
Практика:
Определить  вид  пряжи.  Определить  свойства  пряжи.  Намотать  нитки  в  клубки.

Выполнить комплекс гимнастики для глаз.

Тема 3.3. Простые приемы работы с пряжей 
Теория:
Сведение о витом шнуре, кистях, помпоне. Понятия «ниткография» и «изонить». 
Практика:
Выполнить  шнур.  Выполнить  кисти.  Выполнить  кукол  и  животных  из  кисточек.

Выполнить  помпоны,  игрушек  из  помпонов.  Выполнить  панно  в  технике  изонить,
ниткография.

Тема 3.4. Основные приемы вязания крючком 
Теория:
Организация  рабочего  места,  гигиена  труда.  Распространенные  способы  держания

крючка: в положении карандаша или ножа. Подача ниток на крючок. Образование первой
петли. Цепочка из воздушных петель. 

Практика:
Научиться правильно держать нитки и крючок. Выполнить первые петли. Выполнить

цепочки из воздушных петель. 

13



Выполнить  изделия:  «Закладка  с  кисточкой»,  «Панно»,  «Подставка  под  кружку»,
игрушку «Осьминог» из воздушных петель.

Тема 3.5. Полустолбик (соединительный)
Теория:
Введение крючка в петлю основания. Воздушная петля. Соединительный столбик.
Практика:
Выполнить полустолбик на цепочке. Выполнить изделие из цепочки и полустолбика. 
Выполнить  изделия:  «Воздушный змей»,  «Цветы ромашки»,  «Ожерелье  с  цветами»,

«Кулон с большим цветком ромашки». 

Тема 3.6. Столбик без накида 
Теория:
Техника выполнения столбика без накида. Петля для подъема ряда. 
Практика:
Выполнить столбик без накида на цепочке, вязание по спирали. 
Выполнить  изделие  столбиком  без  накида  «Чехол  для  мобильного  телефона».

Выполнить изделие в технике сетки из воздушных петель «Карандашница с цветами».

Тема 3.7. Досугово-массовое мероприятие «День спорта». 
Место проведения – Дом культуры.

Раздел 4. Мягкая игрушка 
Тема 4.1. Удивительный мир игрушек 
Теория:
Исторические сведения о возникновении мягкой игрушки. Правила поведения. Техника

безопасности. Просмотр литературы, журналов, образцов игрушек. Содержание рабочего
места. Инструменты и оборудование. Древние образы в современных игрушках. Народные
промыслы и игрушки.

Тема 4.2. Плоские игрушки: «Солнышко», «Кошечка»  
Теория:
Плоские  игрушки  из  ткани.  Выбор  материала.  Правила  кроя.  Правила  набивки.

Внешнее  оформление  изделия.  Понятие  о  тканях-партнерах.  Технология  изготовления
носа, усов, хвоста.

Практика:
Изготовить  плоские  игрушки  из  ткани  по  алгоритму:  выполнение  эскиза,  выкроек

лекал, подбор и раскрой ткани, сметка и сшивание деталей, оформление внешнего вида.

Тема 4.3. Объемные игрушки: «Мышка», «Дельфин» 
Теория:
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Основа игрушки – шар из ткани. Общие сведения об особенностях и разновидностях
объемных игрушек. Повторение правил кроя, шитья, выворачивание набивки, внешнего
оформления изделия. Технология выполнения срезов и надрезов при выворачивании.

Практика:
Изготовить  лекала,  раскрой  материала.  Изготовить  объемные  игрушки  из  ткани:

«Мышка» и «Дельфин».

Тема 4.4. Полезная игрушка-игольница «Божья коровка»
Теория:
Общие сведения об особенностях,  разновидностях  и  назначении полезных игрушек.

Принципы пошива игрушки.
Практика:
Выполнить чертеж выкройки полезной игрушки. Изготовить выкройку. Сшить игрушку.

Тема 4.5. Кукла-берегиня 
Теория:
Устное  народное  творчество:  сказки,  былины,  предания.  Народные  традиции  в

изготовлении кукол. Понятия «кукла-берегиня», «безликая кукла». Порядок выполнения
куклы-берегини. Варианты оформления куклы.

Практика:
Изготовить куклу-берегиню по алгоритму. 

Тема 4.6. Игрушки-аппликации 
Теория:
Традиции  русского  народного  лоскутного  творчества.  Лоскутные  изделия  в

крестьянском  быту.  Понятие  «аппликация»,  правила  выполнения  игрушек-аппликаций.
Правила подбора ткани из лоскутного изделия в зависимости от свойств ткани и цвета.
Варианты оформления изделий.

Практика:
Выполнить  зарисовку  в  альбом  различных  видов  игрушек-аппликаций.  Выполнить

работу  над  эскизом  варианта  игрушки,  придуманной  самостоятельно.  Изготовить
игрушки-аппликации.

Тема 4.7. Досугово-массовое мероприятие «День смеха». 
Место проведения – школа.

Раздел 5. Волшебная бумага
Тема 5.1. Секреты бумажного творчества
Теория:
Знакомство учащихся с содержанием предстоящей работы. Техника безопасности при

работе с инструментами и материалами. История возникновения бумаги. Бумага разных
видов:  картон,  обойная,  туалетная,  салфетки и  другие.  Свойства  бумаги.  Переплетение
«английский коврик», виды плетения.

Практика:
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Вырезать  полоски,  выполнить  переплетение  «Коврик»,  закладку  с  прорезными
деталями.

Тема 5.2. Аппликации из бумаги геометрической формы. 
Теория:
Составление эскиза. Форма, размер, цвет деталей. 
Практика:
Выполнить аппликацию из овалов и кругов «Петушок».  Вырезать  детали,  составить

картинки и приклеить их. Выполнить «Морской пейзаж» из вырезанных треугольников,
приклеив их. Оформить работы в рамку.

Тема 5.3. Приемы вырезания снежинок – круглая, квадратная 
Теория: 
Правила складывания бумаги для снежинок. Рисунок на снежинки.
Практика:
Сложить лист, продемонстрировать приемы прорезания. Вырезать квадратные, круглые

снежинки. 

Тема 5.4. Изделие на основе базовой формы (двойной квадрат) 
Теория:
Складывание базовой формы (двойной квадрат). 
Практика:
Выполнить журавлика, машущего крыльями; сложить цаплю, тюльпаны, оформить их в

вазу. 
 
Тема 5.5. Поздравительные открытки с использованием различных техник 
Теория:
Петельные цветы. Что такое трафарет для открытки? Техника «торцевание». 
Практика:
Изготовить  открытки  с  петельными  цветами,  открытки  с  трафаретным  рисунком,

открытки с цветами в технике «торцевание», открытки с объемным рисунком.

Тема 5.6. Выставка лучших детских работ.
Место проведения – школа.

Итоговое занятие 
Теория:
Подведение  итогов  успеваемости  учащихся  за  год.  Итоговая  выставка.  Совместный

выбор лучших работ.

2 год обучения

Вводное занятие. Добро пожаловать! 
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Теория:
Знакомство с программой.  Правила техники безопасности.  Режим работы и правила

поведения  в  кабинете.  Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  и  т.д.  Правила
безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Раздел 1. Рисование
Тема 1.1. Выразительные средства графических материалов 
Теория:
Разнообразие  выразительных  средств  графических  материалов.  Художественные

образы,  создаваемые  с  помощью  графический  материалов:  добрые  и  злые,  веселые  и
грустные,  простые  и  загадочные.  Техника  работы  цветными  карандашами,  создание
многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей.

Практика:
Выполнить задания: «Цветной ветер», «Разноцветные ежики».

Тема 1.2. Пастель. Урок-фантазия. Удивительная страна
Теория:
Художественная  возможность  пастели.  Различные  приемы  работы:  растушовка

пальцем,  рисование  боковинкой  и  кончиком.  Рисование  на  шероховатой  тонированной
бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и
бархатностью (уголь).

Практика:
Выполнить задания: «Букет в вазе», «Сказочный герой».

Тема 1.3. Основы живописи и композиции 
Теория:
Рисование  с  натуры  несложных  по  форме  и  цвету  предметов,  пейзажа  с  фигурами

людей,  животных.  Понятия  «ритм»,  «симметрия»,  «асимметрия»,  «уравновешенная
композиция».  Основные композиционные схемы.  Композиция  с  фигурами в  движении.
Пропорция человеческой фигуры.

Практика:
Выполнить задания: «Прогулка по осеннему саду». Пропорция человеческой фигуры.
 
Тема 1.4. Сказочные герои, птицы и животные – наши друзья 
Теория:
Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от

эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев.
Техника рисования птиц и животных.

Практика:
Выполнить задания: «Добрая сказка», «Сказочная птица», «Дракон».

Тема 1.5. Посещение Детской школы искусств.

Раздел 2. Вышивка
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Тема 2.1. Вышивка разных народов 
Теория:
Знакомство  с  русской  вышивкой  и  ее  особенностями,  с  вышивкой  разных  народов.

Правила  техники  безопасности.  Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  с
иллюстрациями вышивок. Просмотр вышитых изделий.

Тема 2.2. Подготовка к вышивке 
Теория:
Основы  цветоведения.  Перевод  рисунка  на  просвет  и  через  копировальную  бумагу.

Увеличение  и  уменьшение  рисунка.  Способы выбора  рисунка  для  работы.  Подготовка
ткани, ниток, пяльцев к вышиванию.

Практика:
Выполнить  упражнение  по  переводу  рисунка  на  бумагу,  ткань,  упражнение  по

увеличению  и  уменьшению  рисунка  на  миллиметровой  бумаге,  зарисовку  простых
орнаментов в цвете. Подготовить ткань, нитки, пяльца к работе. 

Тема 2.3. Материаловедение
Теория: 
Текстильные  волокна:  синтетические,  химические,  смежные.  Производство  ткани.

Основы ткачества. Переплетение нитей: полотняное переплетение. Классификация ниток:
швейные, вышивальные, вязальные. Трикотаж и его особенности. Прядение и ткачество. 

Практика:
Выполнить  упражнения  по  определению  волокон;  переплетению  нитей  ткани;

назначению ниток; упражнения по определению переплетения нитей ткани.

Тема 2.4. Тамбурные швы «Цепочка», «Петля», «Полупетля», «Елочка» 
Теория:
Тамбур – его история и применение. Технология выполнения тамбурного шва. 
Практика:
Выполнить зарисовку тамбурных швов «Цепочка», «Петля», «Полупетля», «Елочка» в

тетрадь.  Выполнить  тамбурные  швы  «Цепочка»,  «Петля»,  «Полупетля»,  «Елочка»  на
образце ткани. 

Выполнить изделие «Дорожка».

Тема 2.5. Счетные швы «Козлик», «Роспись», «Крест простой», «Крест двойной»
Теория: 
Знакомство  со  счетными  швами  и  их  вариантами:  «Козлик»  «Набор»,  «Крест»,

«Роспись», «Соединительный шов», их техникой выполнения.
Практика: 
Выполнить зарисовку счетных швов, их вариантов в тетрадь. Выполнить счетные швы,

их варианты на образце ткани. 
Выполнить изделия швом: «Козлик» - «Салфетка»; шов «Роспись» - «Полотенце»; шов

«Крест  простой»,  выполненный  одним  цветом  «Открытка»;  шов  «Крест  цветной»  -
«Игольница»; шов «Крест двойной» - картина «Птицы».

Тема 2.6. Встреча с рукодельницами села. 
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Раздел 3. Вязание 
Тема 3.1. Вязание крючком 
Теория:
История  развития  художественного  вязания.  Особенности  вязания  в  Шотландии;

Скандинавских странах; Древней Руси. Понятия красоты и пользы на примере вязаных
изделий. Правила техники безопасности на занятии. Показ наглядных пособий, образцов
вязаных изделий.

Тема 3.2. Материаловедение 
Теория:
Происхождение  и  свойство  ниток,  применяемых  для  вязания.  Виды  волокон

(натуральные  и  химические).  Виды  и  применение  химических  волокон.  Качества  и
свойства  изделия в  зависимости  от  качества  ниток и  от  плотности  вязанного  полотна.
Свойства трикотажного полотна.

Практика:
Составить коллекции ниток с подписями под ними (вид ниток и сырья, из которого они

изготовлены). Определить состав ниток органолептическим путем и по цвету пламени.

Тема 3.3. Цветоведение 
Теория:
Понятие о цвете.  Свойства цвета:  тон (светосила),  цветовой оттенок,  насыщенность.

Теплые  и  холодные  цвета,  ахроматические  и  хроматические.  Цветовой  спектр.
Колориметрический круг.  Основные и  дополнительные цвета.  Символическое  значение
цвета.

Практика: 
Изобразить колориметрический круг с обозначением основных, двойных (составных)

цветов. Определить наиболее удачные цветовые сочетания.

Тема 3.4. Орнамент
Теория:
Понятие  «Орнамент».  История  возникновения  орнамента.  Виды  и  использование

орнамента. Техника вывязывания орнамента.
Практика:
Определить  виды орнамента.  Выполнить  подбор  цвета  по виду орнамента.  Освоить

технику  вывязывания  рисунков  на  вязальном  полотне.  Выполнить  вязание  образцов,
крепление нитей при многоцветном вязании. 

Тема 3.5. Техника вязания
Теория:
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Изменение  фактуры  вязаного  полотна.  Правила  вязания  круга.  Правила  вязания
квадрата  от  центра.  Правила вязания многогранника.  Правила вязания треугольника от
центра. Чтение схем.

Практика:
Выполнить упражнение на прибавление и убавление петель. Выполнить схематическое

изображение  связанных  полотен.  Связать  полотна  круглой  формы.  Выполнить  схему
вязания круга, овала и схему вязания круга от центра. 

Связать образец квадратной формы. Связать многогранник по схеме,  треугольник от
центра. Выполнить схему вязания. Связать прихватки по схемам разной формы.

Тема 3.6. Кромка
Теория:
Понятие «Кромка». Вязание в одну сторону. Вязание «туда и обратно» - в одну сторону.

Прибавление столбиков: одного, двух, трех и более. Убавление столбиков одного, двух и
более. Убавление высоты столбиков. Понятия: «пико» и «кайма». Простое пико. Зубчатое
пико.

Практика:
Оформить край изделий игольниц, прихваток.

Тема 3.7. Сувениры
Теория:
Сведения о сувенире и его предназначении. Виды сувениров. Знакомство с образцами

данных  изделий  в  детской  литературе  по  вязанию.  Подробный  разбор  технологии
изготовления,  выбор  ниток,  фурнитуры,  показ  образцов.  Знакомство  с  особенностями
оформления сувениров.

Практика:
Выбрать  сувенир,  зарисовать  схемы  в  тетрадь.  Изготовить  выбранный  сувенир.

Выполнить  декоративное  оформление  изделий  (игольница,  карандашница,  футляры,
косметичка, кошелек, бижутерия, пояса, цветы).

Тема 3.8. Выставка лучших детских работ. Конкурс «Моя лучшая работа». 
Место проведения – школа.

Раздел 4. Мягкая игрушка 
Тема 4.1. Удивительный мир игрушек 
Теория:
Правила поведения. Техника безопасности. Просмотр литературы, журналов, образцов

игрушек. Содержание рабочего места, план работы. Инструменты и оборудование. 

Тема 4.2. Кукла-потешка (кукла-грелка).
Теория:
Устное русское народное творчество:  сказки,  потешки,  пословицы, шарады, загадки.

Правила выполнения куклы-потешки. Варианты оформления готового изделия.
Практика:
Придумать модель куклы-потешки. Выполнить эскиз и изготовить куклу-потешку.
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Тема 4.3. Объемные игрушки «Слоненок», «Цыпленок». 
Теория:
Основа игрушки – шар из ткани. Общие сведения об особенностях и разновидностях

объемных игрушек. Повторение правил кроя, шитья, выворачивания набивки, внешнего
оформления изделия. Технология выполнения срезов и надрезов при выворачивании.

Практика:
Изготовить  лекала,  раскрой  материала.  Выполнить  объемные  игрушки  из  ткани

«Слоненок» и «Цыпленок».

Тема 4.4. Полезная игрушка: «газетница», «прихватка – рукавичка для кухни». 
Теория:
Общие сведения об особенностях,  разновидностях  и  назначении полезных игрушек.

Принципы пошива игрушки.
Практика:
Выполнить  чертеж  выкройки  полезной  игрушки.  Изготовить  выкройку.  Сшить

полезную игрушку. 

Тема 4.5.  Выставка игрушек.
Место проведения – школа.

Раздел 5. Волшебная бумага
Тема 5.1. Секреты бумажного творчества
Теория:
Техника  безопасности  при  работе  с  инструментами и  материалами.  Ознакомление  с

планом работы. Показ литературы поделок из бумаги. Знакомство с разными техниками
аппликации. Знакомство с техникой обрывной аппликации. Приемы и техника работы.

Практика:
Изготовить  поделки:  «Осень»,  «Котенок»,  «Веселый  автомобиль»,  «Цветочная

фантазия» из обрывной аппликации.

Тема 5.2. Объемная аппликация
Теория:
Виды объемно-плоскостных аппликаций.
Практика:
Изготовить  поделки:  «Ромашки»  (из  полосок  бумаги),  «Цветущая  ветка»  (из

кружочков), «Морские жители» (из квадратиков).

Тема 5.3. Мозаика из ватных комочков 
Теория:
Техника выполнения мозаики из ватных комочков. Просмотр поделок.

Практика:
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Выполнить  перевод  рисунка.  Изготовить  поделки:  «Овечка»,  «Заяц»,  «Колобок».
Раскрасить и оформить свои композиции. 

Итоговое занятие
Теория:
Подведение  итогов  успеваемости  обучающихся.  Итоговая  выставка  в  школе.

Совместный выбор лучших работ. Чаепитие.

3 год обучения

Вводное занятие. Добро пожаловать!
Теория:
Знакомство с программой.  Правила техники безопасности.  Режим работы и правила

поведения  в  кабинете.  Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  и  т.д.  Правила
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Раздел 1. Рисование
Тема 1.1. Мозаика
Теория: 
Знакомство с понятиями «мозаика», «витраж». История их возникновения.
Практика:
Выполнить  работы  в  технике  мозаика,  подбор  цветов,  получение  необходимых

оттенков. Выполнить витражное окно, изделие «Ваза» в технике мозаика.

Тема 1.2. Учусь рисовать с натуры
Теория:
Знакомство с понятиями «натюрморт», «тень падающая», «тень собственная», «блик»,

«рефлекс», «ось симметрии».
Практика:
Построить композицию на бумаге.

Тема  1.3.  Изображение  фигуры  человека  в  истории  искусств.  Пропорции  строения
человека.

Теория:
Знакомство с понятием «портрет». Виды портрета, творчество Кипренского. Изучение

пропорций, сравнение схемы изображения ребенка и взрослого.
Практика:
Выполнить схемы строения человека, лица, кисти руки.

Тема 1.4. Композиция 
Теория:
Ознакомление  с  понятиями  «статика»  и  «динамика»  на  примере  художественных

произведений и понятий «симметрия» и «асимметрия».
Практика:

22



Выполнить  задания  на  передачу  статики  и  динамики  в  изображении,  на  выделение
композиционного центра цвета, расположение. Выполнить графические упражнения. 

Тема 1.5. Досугово-массовое мероприятие «Золотая осень».
Место проведения: Дом культуры.

Раздел 2. Вышивка 
Тема 2.1. Страницы истории русской вышивки 
Теория:
Знакомство  с  гладьевой  вышивкой,  ее  видами  и  особенностями:  «Владимирская

мастерская»,  «Белая»,  «Александровская»  гладь.  Правила  техники  безопасности.
Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  с  иллюстрациями  вышивок.  Просмотр
вышитых  изделий.  Орнамент  в  вышивке,  композиция,  ритм,  раппорт,  симметрия,
асимметрия. Способы орнаментальной композиции и составление рисунков, эскизов для
вышивки с техникой счетных швов, строченой вышивки.

Практика:
Составить  композиции  узоров  на  миллиметровой  бумаге,  учитывая  структуру

орнамента, ритма, раппорта.

Тема 2.2. Владимирская вышивка. 
Теория:
Знакомство с историей,  приемами владимирской вышивки.  Подготовка ткани,  ниток,

пяльцев, рисунков к вышиванию. 
Практика:
Зарисовать  швы  в  тетрадь.  Выполнить  владимирские  швы  на  образце  ткани.

Подготовить и перевести рисунок на ткань. Выполнить изделие «Салфетка».

Тема 2.3. Белая гладь 
Теория: 
Знакомство с историей, приемами белой глади. Техника выполнения белой глади.
Практика:
Выполнить  белую  гладь  на  ткани.  Подготовить  и  перевести  рисунок  на  ткань.

Выполнить вышивку воротничка.

Тема 2.4. Александровская цветная гладь. 
Теория:
Знакомство с историей александровской цветной глади и ее вариантами: «Контурная»,

«Теневая», «Художественная» и техникой выполнения.
Практика:
Выполнить изделие контурной гладью «Открытка», теневой гладью панно «Цветок»,

художественной гладью картинка «Фрукты». 

Тема 2.5. Досугово-массовое мероприятие «Рождественская вечеринка».
Место проведения: школа.
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Раздел 3. Вязание 
Тема 3.1. Вязание крючком
Теория:
Знакомство  с  историей  кружевных  промыслов  нашей  страны.  Образцы

кружевоплетения,  различные  техники  и  виды.  Показ  образцов.  Повторение  правил
техники безопасности.

Тема 3.2. Основные приемы вязания.
Теория:
Организация  рабочего  места,  гигиена  труда.  Повторение  пройденного  материала.

Столбик с накидом 1,  2,  3.  Пышный столбик.  Перекрещенные столбики.  Столбики «за
работой», «перед работой».

Практика:
Выполнить столбики с накидом, пышные столбики. Выполнить вязание перекрещенных

столбиков, столбиков «за работой», «перед работой».

Тема 3.3. Условные обозначения. Правила чтения схем
Теория:
Описание схем. Изучение условных обозначений. Сокращения. Пояснение к условным

обозначениям в схемах. Раппорт как часть узора. Направление чтения схем. Нумерация
рядов.

Практика:
Изучить  литературу  по  вязанию  крючком.  Выполнить  работу  со  схематическим

изображением.
Тема 3.4. Вязание по схемам 
Теория:
Классификация  узоров  по  В.П.  Гирич.  Применение  узоров  в  изделиях.  Вязание  по

схемам. Раппорт узора. Вязание рядами в прямом и обратном направлении. Образование
ровной кромки за счет воздушных петель для подъема.

Практика:
Выполнить вязание узоров по схемам.

Тема 3.5. Вязание в традиционной технике, по кругу 
Теория:
История  возникновения  салфетки.  Работа  с  литературой.  Выбор  схемы  изделия

(индивидуальная работа). Повторение условных обозначений. Чтение и поэтапный разбор
схематического изображения. Вязание по схеме. Оформление изделий.

Практика:
Выполнить вязание салфетки «Рождественская звезда».

Тема 3.6. Вязание цветков 
Теория:
Искусство  изготовления  цветов  из  пряжи  с  помощью  крючка  –  один  из  видов

декоративно-прикладного  искусства.  Связь  декоративно-прикладного  искусства  с
материально-технической культурой и явлениями художественной деятельности.
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 Строение цветка. Различные формы листьев садовых и комнатных растений. Правила и
способы изготовления выкроек деталей цветов. Приемы изготовления стеблей. Материалы
и  инструменты:  пряжа  для  изготовления  цветов,  крючки,  нитки,  иголки,  ножницы,
насадочный материал. Инструктаж по технике безопасности.

Практика:
Выполнить вывязывание цветов, лепестков. Составить схемы с изображением цветов.

Изготовить  стебельки,  листья,  тычинки,  сердцевины  цветов.  Расположить  листья  на
стебле.  Составить  букет  из  вывязанных  цветов.  Изготовить  цветок  для  оформления
одежды.

Тема 3.7. Вязание игрушек 
Теория:
Самобытность, оригинальность вязаных игрушек. Беседа «Искусство дарить подарки».

Экскурс  в  историю  игрушки.  Декоративные  и  функциональные  свойства  игрушек.
Эстетические требования к игрушкам. Показ образцов вязаных игрушек, иллюстрации из
журналов  по  вязанию.  Выбор  средств  для  вязания  при  изготовлении  игрушек.  Выбор
игрушки,  зарисовка-выкройка,  подбор  пряжи  и  подсобных  материалов,  продумывание
образца.

Практика:
Выполнить  проектирование  и  изготовление  игрушки.  Составить  эскиз,  подобрать

материал,  выкройку,  инструменты  для  изготовления  игрушки.  Изготовить  игрушку
«амигуруми».

Тема 3.8. Досугово-массовое мероприятие «День спорта».
Место проведения: школа.

Раздел 4. Мягкая игрушка 
Тема 4.1. Удивительный мир игрушек. 
Теория:
Правила поведения. Техника безопасности. Содержание рабочего места, план работы.

Инструменты  и  оборудование.  Повторение  правил  раскроя  игрушек.  Повторение
полученных ранее знаний о правилах раскроя тканей.

Практика:
Выполнить  раскрой  образца,  пошив  образца  с  использованием  основных  и

декоративных швов.

Тема 4.2. Объемная кукла (цельнокроеная кукла). 
Теория:
Русское  народное  искусство:  история  появления  филимоновской  игрушки.  Понятие

«цельнокроеная  кукла».  Правила  раскроя  ткани.  Порядок  выполнения  работы.
Оформление головы куклы методом утяжки. Варианты оформления готового изделия.

Практика:
Создать  цельнокроеную  куклу  по  алгоритму:  выполнение  эскиза,  изготовление

выкроек-лекал,  подбор  ткани  для  модели  и  раскрой  ее,  сметка  и  сшивание  деталей,
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набивка деталей наполнителем, сборка изделия из деталей, оформление внешнего вида
изделия.

Тема 4.3. Объемные игрушки с туловищем-конусом.
Теория:
Герои  русских  народных  сказок  –  нравственный  облик  и  внутреннее  содержание.

Особенности  изготовления  игрушек,  туловище  которых  представляет  собой  конус.
Варианты оформления готовой игрушки.

Практика:
Создать  игрушку  «Белка»  с  туловищем-конусом  по  алгоритму:  выполнение  эскиза,

изготовление выкроек-лекал, подбор ткани для модели и раскрой ее, сметка и сшивание
деталей, набивка деталей наполнителем, сборка изделия из деталей, оформление внешнего
вида изделия.

Тема 4.4. Игрушка – аппликация «Сова».
Теория:
Традиции  современного  лоскутного  творчества.  Правила  выполнения  игрушек  –

аппликаций.  Правила  подбора  ткани  из  лоскутного  изделия  в  зависимости  от  свойств
ткани и цвета. Варианты оформления изделий.

Практика:
Выполнить зарисовку в тетрадь игрушки – аппликации «Сова». Работать над эскизом

варианта игрушки. Изготовить игрушки – аппликации.

Тема 4.5. Конкурс «Моя любимая игрушка».
Место проведения: школа.

Раздел 5. Волшебная бумага
Тема 5.1. Секреты бумажного творчества 
Теория:
Техника  безопасности  при  работе  с  инструментами и  материалами.  Ознакомление  с

планом  работы.  Показ  литературы  поделок  из  бумаги.  Повторение  различных  техник
работы из бумаги.

Практика:
Изготовить изделие «Веночек для мамы».

Тема 5.2. Плетение из газетных трубочек
Теория:
Знакомство с техникой изготовления и плетения из газетных трубочек. Демонстрация

разнообразия  изделий.  Техника  кручения  газетных  трубочек.  Подготовка  к  работе.
Окраска.

 Практика: 
Выполнить  плетение  шкатулки,  веера.  Изготовить  трубочки,  придумать  окраску.

Выполнить декорирование и оформление работы.
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Тема 5.3. Моделирование из фольги
Теория:
Знакомство с данным видов искусства. Просмотр работы в этой технике. Знакомство с

техникой плетения из фольги. Техника работы с фольгой. Подготовка к работе.
Практика:
Выполнить  поделки:  «Бабочка»,  «Птичка-невеличка».  Выполнить  цветочную

композицию.

Итоговое занятие. Поход на реку Исеть. 

4 год обучения

Вводное занятие Добро пожаловать! 
Теория:
Знакомство с программой.  Правила техники безопасности.  Режим работы и правила

поведения  в  кабинете.  Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  и  т.д.  Правила
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Раздел 1. Рисование 
Тема 1.1. «Городецкая роспись», «Золотая хохлома»
Теория:
Закрепление понятия «промысел». Знакомство с городецкой росписью и хохломой. Их

история, традиция, основные элементы, цветы. 
Практика:
Выполнить узоры городецкой и хохломской росписью.

Тема 1.2. «Уральская роспись». «Гжель»
Теория:
Знакомство  с  историей  возникновения  уральской  росписи,  с  промыслом  гжели,

значением, основными элементами, цветами, традициями.
Практика:
Выполнить  задание:  «Русская  изба»  с  элементами  уральской  росписи  и  гжельскую

роспись на блюдце.

Тема 1.3. Роспись дымковской игрушки
Теория:
Знакомство  с  росписью дымковской  игрушки,  ее  историей,  традициями,  основными

элементами, цветами. 
Практика:
Выполнить задание: «Индюк».

Тема 1.4. «Пейзаж – большой мир и настроение»
Теория:
Знакомство  с  пейзажем,  видами  пейзажа,  закрепление  знаний  о  композиции,

композиционном центре, знакомство с творчеством Айвазовского, Васильева.
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Практика:
Выполнить задания: «Пейзаж моря», «Пейзаж природы».

Тема 1.5. Досугово-массовое мероприятие «День именинника». 
Место проведения: школа.

Раздел 2. Вышивка
Тема 2.1. Вышивка лентами
Теория:
Знакомство с историей вышивки лентами, с разнообразными тканями, видами лент и

инструментами. Дополнительный материал и фурнитура. Просмотр наглядных пособий,
журналов, книг с иллюстрациями вышивки и выставка готовых изделий. 

Основные техники и приемы вышивания лентами швов: шнурок, петля с прикрепом,
полупетля  с  прикрепом,  крестообразный,  узелки,  длинный  стежок,  длинный  стежок  с
завитком, петля не затянутая, закрученная лента, лента с перехватом вприкреп и другое. 

Практика:
Выполнить  завязывание  плоского  узелка  на  ленте,  закрепление  ленты  в  работе.

Закрепить  ленты  на  изнанке  по  окончании  работы.  Выполнить  швы:  шнурок,  петля  с
прикрепом, полупетля с прикрепом, крестообразный, узелки, длинный стежок, длинный
стежок с завитком, петля не затянутая, закрученная лента, лента с перехватом вприкреп.
Выполнить перевод рисунка на ткань. 

Выполнить изделия: миниатюра «Подсолнухи», «Букет» и другое.

Тема 2.2. Вышивка бисером
Теория:
Знакомство с историей вышивки бисером. Знакомство с видами, формами, размерами

бисера, бусин, страз, пайеток. Знакомство с инструментами, нитями, тканями при вышивке
бисером.  Просмотр  наглядных  пособий,  журналов,  книг  с  иллюстрациями  вышивок  и
просмотр  готовых  изделий.  Основные  техники  и  приемы  вышивания  бисером  швов:
«Вперед  иголку»,  «Строчной»,  «Стебельчатый»,  «Стебельчато-строчный»,  «Арочный»,
«Монастырский».  

Практика:
Выполнить  швы:  «Вперед  иголку»,  «Строчной»,  «Стебельчатый»,  «Стебельчато-

строчный», «Арочный», «Монастырский», перевод рисунка на ткань.  
Выполнить изделия: «Бабочка», «Ромбы», «Треугольники».

Тема 2.3. Вышивка-мережка
Теория:
История вышивки-мережки. Знакомство с нитями, материалами и приспособлениями, с

видами  и  узорами  мережек:  мережка  «Кисточка»,  «Столбик»,  «Раскол»,  «Снопик»,
«Жучок».  Заделка  края  мережки  и  оформление  уголка.  Просмотр  наглядных  пособий,
журналов, книг с иллюстрациями вышивок и готовых изделий.

Практика:
Выполнить  швы  на  льняной  ткани:  мережка  «Кисточка»,  «Столбик»,  «Раскол»,

«Снопик», «Жучок».  Заделать край мережки и оформить уголок.  
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Выполнить изделие «Салфетка». 

Тема 2.4. Досугово-массовое мероприятие «Добрые дела». 
Место проведения: школа.

Раздел 3. Вязание 
Тема 3.1. Филейное вязание
Теория:
История  возникновения  техники.  Показ  изделий,  выполненных педагогом  в  технике

филейного  вязания.  Расчет  воздушных  петель.  Схемы  для  филейного  вязания.  Схема
выполнения  «Сетка  простая»,  «Сетка  с  заполненными  ячейками».  Прибавление  и
убавление ячеек.

Практика:
Связать панно «Бабочка».

Тема 3.2. Ажурное вязание
Теория:
Демонстрация журналов по вязанию крючком. Выбор схемы салфетки из отдельных

мотивов. Повторение условных обозначений. Правила выполнения и соединения мотивов.
Практика: 
Выполнить вязание салфетки по кругу из отдельных мотивов. 

Тема 3.3. Одежда для кукол
Теория:
Куклы народов мира. Принципы моделирования одежды для кукол. История создания

куклы Барби.  Виды одежды для Барби. Журналы мод для Барби. 
Практика:
Выполнить зарисовку модели одежды в тетрадь. Построить выкройку.  Выбрать узор,

связать контурный образец узора, модели одежды для Барби. Оформить изделие. 
Конкурс «Мисс Барби». Разыграть кукольные спектакли с участием Барби.

Тема 3.4. Досугово-массовое мероприятие «День юмора». 
Место проведения: школа.

Раздел 4. Мягкая игрушка 
Тема 4.1. Удивительный мир игрушек 
Теория:
Правила поведения. Техника безопасности. Содержание рабочего места, план работы.

Инструменты  и  оборудование.  Повторение  правил  раскроя  игрушек.  Повторение
полученных ранее знаний о правилах раскроя тканей. Демонстрация поделок.

Тема 4.2. Каркасные игрушки: «Лебедь», «Петух». 
Теория:
Общие сведения об особенностях и разновидностях каркасных игрушек. Разновидности

каркаса и правила его построения. 
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Практика:
Изготовить каркас из поролона, проволоки. Выполнить выкройки каркасных игрушек

«Лебедь», «Петух». Выполнить пошив каркасных игрушек.

Тема 4.3. Безлекальные игрушки: дедушка «Ау», «Утенок». 
Теория:
Общие сведения о построении чертежа игрушки на основе простых геометрических

фигур. Принципы пошива безлекальной игрушки.
Практика:
Построить чертеж для игрушки. Выполнить пошив игрушек дедушка «Ау», «Утенок».
Тема 4.4. Фантазийные игрушки
Теория:
Понятие  «фантазии  на  тему  современности»  (герои  современных  сказок,

фантастические  образы).  Понятие  «фантазийная  игрушка».  Виды  материалов,
используемые  для  создания  игрушки.  Правила  и  последовательность  изготовления
фантазийной игрушки. Варианты оформления готового изделия.

Практика:
Придумать  и  создать  фантазийные  игрушки  (Шуршунчик,  Солнечный  зайчик)  по

алгоритму: выполнение эскиза, изготовление выкроек-лекал, подбор ткани для модели и
раскрой ее, сметка и сшивание деталей, набивка деталей наполнителем, сборка изделия из
деталей, оформление внешнего вида изделия.

Тема 4.5. Досугово-массовое мероприятие «Мы – веселые ребята».
Место проведения: школа.

Раздел 5. Волшебная бумага
Тема 5.1. Папье-маше 
Теория:
Техника  безопасности  при  работе  с  инструментами и  материалами.  Ознакомление  с

планом работы. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике.
Знакомство с техникой папье-маше. Способы лепки. Маширование.

Практика:
Выполнить лепку из однородной массы. 
Изготовить поделки: «Лягушка», «Барашек», «Улитка».  

Тема 5.2. Декупаж
Теория:
Знакомство с декупажом. Элементы декупажа. Техника оклеивания «Декупаж».
Практика:
Выполнить  изделия:  «Пасхальные яйца»,  «Баночка  для  мелочей»,  «Цветочная  ваза»,

«Весенний  переполох»,  «Праздничная  тарелка».  Выполнить  сушку,  декорирование  и
оформление работы.

Итоговое  занятие. Подведение  итогов  успеваемости  учащихся.  Итоговая  выставка.
Совместный выбор лучших работ. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы

№ Раздел
программы

Формы
занятий

Приемы и
методы

организации
образовательног

о процесса (в
рамках занятия)

Дидактичес
кий материал

Техничес
кое

оснащение
занятий

1 Рисование

Индивидуальные
, групповые

Словесный,
наглядный,
практический,
фронтальный
опрос,  работа  по
алгоритму,
творческие
работы, выставки,
досугово-
массовые
мероприятия,
конкурсы

Памятка  по
ТБ,  плакаты,
презентация 

Проектор,
компьютер

2 Вышивка Памятка  по
ТБ,  схемы,
наглядные
пособия

- 

3 Вязание Памятка  по
ТБ,  наглядные
пособия, схемы,
плакаты

- 

4 Мягкая
игрушка

Памятка  по
ТБ, плакаты

-

5 Волшебная
бумага

Памятка  по
ТБ,  схемы,
наглядные
пособия,
презентация

Проектор,
компьютер

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей

и  взрослых»  по  данной  программе  работает  педагог  дополнительного  образования  I
квалификационной  категории,  что  соответствует  обозначениям  таблицы  п.  2
Профессионального  стандарта  (Описание  трудовых  функций,  входящих  в
профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 
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1. Сайт Страна Мастеров  http://stranamasterov.ru 
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