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Раздел № 1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы «Город мастеров» заключается в ее 

практической значимости, что выражается в применении полученных знаний 

и умений в реальной жизни: выполнение работ в различных техниках 

(скрапбукинг, изонить, вышивка крестиком, бисером, лентами, изготовление 

стильных аксессуаров и украшений интерьера).  

Направленность программы – художественная,  

Уровень освоения – базовый. 

Отличительная особенность программы заключается  в широком 

использовании технологий и приемов декоративно - прикладного творчества,  

таких как, вышивка лентами на различных материалах, изготовления 

объёмных аппликаций и коллажей,  вышивка крестиком, «изонить» с 

использованием схем,  изготовление  игрушек и сувениров с использованием 

собственных лекал. Материал занятий представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся 

работ. Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно 

использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. Многообразие 

видов деятельности,  форм работы,  стимулирует  обучающихся к занятиям 

декоративно-прикладным творчеством, к изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Адресат программы: программа  разработана для детей 6 -12 лет, 

рассчитана на три года обучения, форма реализации программы – очная. 

Для ребят 1 года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 

часу (всего 72 часа), либо 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа). Ребята 2 

года обучения, занимаются 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144 часа). Ребята 

3 года обучения занимаются 3 раза в неделю по 2 часа (всего 216 часов).  

Наполняемость групп: 1года обучения – 12 -15 человек, 2года обучения – 10-

12 человек; 3года обучения – 10 человек. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 Цель: Развитие индивидуальных способностей, обучающихся через 

приобщение к традиционным женским рукоделиям (аппликация, 

скрапбукинг, игрушки и сувениры из фетра, фоамирана, полимерной глины, 

вышивка крестиком, «изонить», вышивка лентами). 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать усидчивость, трудолюбие, организованность, 

внимательность, ответственность, предприимчивость. 

2. Воспитывать правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе.  

3. Воспитывать патриотизм, любовь и уважение к старшим. 

Развивающие:  
1. Развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

2. Развивать цветовое восприятие: понятие о холодных и тёплых 

тонах, способов подбора контрастных цветов. 

3. Развивать объяснительную и доказательную речь. 

Обучающие:  

1. Обучить технологическим приёмам вышивки лентами на различных 

материалах, изготовления объёмных аппликаций и коллажей. 

2. Обучить технологии выполнения вышивки крестиком, «изонить» с 

использованием схем. 

3. Обучить технологии изготовления игрушек и сувениров с 

использованием собственных лекал. 
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1.3 Содержание программы  

Учебный план 1 года обучения (72 ч.) 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика  
1. Аппликация с элементами 

вышивки лентами. 
18 3,55 14,45  

1.1 Знакомство с 
комбинированной 
техникой; 
Вводное занятие. 

1 1  Беседа. 

1.2 Изучение стежков для 
вышивки. 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.3 Аппликация с элементами 
вышивки «полевой 
цветок». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.4 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «полевой 
цветок». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.5 Аппликация с элементами 
вышивки «домик». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.6 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «домик». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.7 Аппликация с элементами 
вышивки «лёва». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.8 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «лёва». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.9 Аппликация с элементами 
вышивки «ёжик». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.10 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «ёжик». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.11 Аппликация с элементами 
вышивки «паучок». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.12 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «паучок». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.13 Аппликация с элементами 
вышивки «пчела». 

2 0,15  0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.14 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «пчела». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.15 Аппликация с элементами 
вышивки «кактус». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.16 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «кактус». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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1.17 Аппликация с элементами 
вышивки «клубника». 

2 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

1.18 Продолжение темы. 
Аппликация с элементами 
вышивки «клубника». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, тест. 

2. «Скрапбукинг» 11 3,45 7,15  
2.1 Знакомство с техникой  

Работа с бумагой и 
картоном 

1 1  Беседа. 

2.2 Техника «скрапбукинг». 
Рамочка для фото. 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.3 Техника «скрапбукинг». 
Открытка. 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.4 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
Открытка. 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.5 Техника «скрапбукинг». 
Закладка. 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.6 Техника «скрапбукинг». 
 Скрап-страница 
«путешествие» 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.7 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
 Скрап-страница 
«путешествие» 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.8 Техника «скрапбукинг». 
Цветок-розетка из бумаги. 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.9 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
Цветок-розетка из бумаги. 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.10 Техника «скрапбукинг». 
«Шоколадница» 

3 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

2.11 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
«Шоколадница» 

1 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение.. 

2.12 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
«Шоколадница» 

1 0,15 0,45 Конкурс 

3. «Кинусайга» 16 4.45 11,15  
3.1 Знакомство с техникой 

«Кинусайга» 
(аппликация без иголки) 

1 1  Беседа. 

3.2 Аппликация без иголки 
«пирожное». 

4 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.3 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«пирожное» 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.4 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«пирожное» 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.5 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«пирожное» 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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3.6  Аппликация без иголки 
«символ года». 

4 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.7 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«символ года». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.8 Продолжение темы 
Аппликация без иголки 
«символ года». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.9 Продолжение темы 
Аппликация без иголки 
«символ года». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.10  Аппликация без иголки, 
«подвеска интерьерная». 

3 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.11  Продолжение темы. 
Аппликация без иголки, 
«подвеска интерьерная». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.12  Продолжение темы. 
Аппликация без иголки, 
«подвеска интерьерная». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.13 Аппликация без иголки 
«скворечник». 

4 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.14 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«скворечник». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.15 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«скворечник». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.16 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«скворечник». 

1 0,15 0,45 Выставка, тест. 

4. «Изонить». 8 2,45 5,15  
4.1 Знакомство с техникой 

«изонить». 
1 1   Беседа. 

4.2 Вышивка в технике 
«изонить». «Солнышко». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.3 Вышивка в технике 
«изонить». «Лягушка». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.4 Продолжение темы. 
Вышивка в технике 
«изонить». «Лягушка». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.5 Вышивка в технике 
«изонить».  
«Цветы с бабочкой». 

2 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.6 Продолжение темы. 
Вышивка в технике 
«изонить».  
«Цветы с бабочкой». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.7 Вышивка в технике 
«изонить».  
«Веточка». 

2 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

4.8 Продолжение темы. 
Вышивка в технике 
«изонить».  
«Веточка». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, тест. 

5. Вышивка лентами. 19 6 13  
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5.1 Повторение стежков для 

вышивки лентами. 
1 1  Наблюдение, 

самоконтроль. 
5.2 Открытка с элементами 

вышивки лентами. 
1 0,15 0,45 Наблюдение, 

самоконтроль. 
5.3 Вышивка лентами 

«игольница». 
4 0,15 0,45 Наблюдение, 

самоконтроль. 
5.4 Продолжение темы. 

Вышивка лентами 
«игольница». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.5 Продолжение темы. 
Вышивка лентами 
«игольница». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.6 Продолжение темы. 
Вышивка лентами 
«игольница». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.7 Вышивка лентами. 
Панно «анютины глазки». 

4 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.8 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«анютины глазки». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.9 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«анютины глазки». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.10 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«анютины глазки». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.11 Вышивка лентами. 
Панно «маки». 

4 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.12 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«маки». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.13 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«маки». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.14 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«маки». 

1 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.15 Вышивка лентами. Панно 
«шиповник». 

4 0,15 0,45 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.16 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«шиповник». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

5.17 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«шиповник». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, 
наблюдение. 

5.18 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«шиповник». 

1 0,15 0,45 Творческая работа, тест. 

5.19 Подводим итоги за год. 
Проводим выставку. 

1 1  Конкурс, выставка. 

 Итого за год:  72 19,3 52,3  
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                                       Содержание учебного плана 
 

1 года обучения (72 ч.) 

1 раздел: Аппликация с элементами вышивки лентами. 

1.1Вводное занятие. 

Теория: Из истории о вышивке лентами. Основные сведения об 

инструментах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию 

рабочего места. Изучение правил безопасности труда и личной гигиены.  

1.2 Тема: Изучение стежков для вышивки лентами. 

Теория: Технология выполнения стежков для вышивки лентами. Их 

назначение. Техника безопасности при работе с иглой.  

Практика: Выполнение стежков: «прямой стежок», «объёмный стежок».  

1.3; 1.4 Тема: Аппликация с элементами вышивки «полевой цветок».  

Теория: Техника безопасности при работе с клеем, ножницами, иглой. 

Основы цветоведения. Цвета, их основные свойства. Цветовой круг, цветовой 

тон. Использование шаблонов для аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации с применением шаблонов. Вышивка 

цветка «прямым» стежком. 

1.5; 1.6 Тема: Аппликация с элементами вышивки «домик».  

Теория: Геометрические фигуры в аппликации. Соединение отдельных 

геометрических фигур в полноценный образ.  

Практика: Изготовление аппликации с использованием геометрических 

фигур. Вышивка «прямым» и «объёмным» стежком частей строения. 

1.7; 1.8 Тема: Аппликация с элементами вышивки «лёва».  

Теория: Изучение фото (хищники в природе, окрас), образца. 

Практика: Выполнение задания по образцу. Изготовление аппликации.  

Вышивка гривы «объёмным» стежком. 

1.9; 1.10 Тема: Аппликация с элементами вышивки «ёжик».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 
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Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка иголок прямым стежком. 

 1.11;1.12 Тема: Аппликация с элементами вышивки «паучок».  

Теория: Виды пауков, среда обитания, окрас. (Просмотр презентации, 

обсуждение.) Выбор материала по окрасу паука. 

Практика: Изготовление аппликации по собственному замыслу.  Вышивка 

лапок прямым стежком с перекручиванием. 

1.13; 1.14 Тема: Аппликация с элементами вышивки «пчела».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка лапок-«объёмным стежком», 

полос - прямым стежком. 

 1.15;1.16 Тема: Аппликация с элементами вышивки «кактус».  

Теория: Изучение наглядного материала, Цветовые решения и виды 

кактусов. Самостоятельный выбор материала. 

Практика: Аппликация по собственному замыслу.  Вышивка иголок 

«прямым» стежком. 

1.17;1.18 Тема: Аппликация с элементами вышивки «клубника».  

Теория: Аппликация по собственному эскизу и шаблонам. Закрепление 

пройденной темы. Тестирование. 

Практика: Самостоятельная работа по образцу. 

2 раздел: «Скрапбукинг». 

 2.1Тема: Техника «скрапбукинг» 

Теория: Демонстрация образцов изделий, слайдов в технике 

«скрапбукинг».  Основы техники «скрапбукинг». 

 2.2 Техника «скрапбукинг», рамочка для фото. 

Теория: Знакомство с новой терминологией, значением.  

Практика: Изготовление рамки с использованием чипборда. Использование 

бумаги различной по толщине, фактуре, цвету, текстуре. 

2.3; 2.4 Техника «скрапбукинг», открытка. 

Теория: Акварель, бумага для акварели в «скрапбукинге».  
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Практика: Рисование лепестков цветка, листьев, акварелью. Вырезка, 

приклеивание на основу открытки объёмных деталей. 

2.5 Техника «скрапбукинг», закладка. 

Теория: Из ненужного-нужное. Изучение образца. Использование обрезков 

бумаги, картона и т. д.  

Практика: Изготовление закладки из обрезков, использование вырубки для 

украшения. Полезное применение изделия. 

2.6; 2.7 Техника «скрапбукинг», скрап-страница «путешествие» 

Теория: Состаривание. Совершенствовать умения и формировать навыки 

работы инструментами и приспособлениями при обработке бумаги. 

 Практика: Изготовление скрап-страницы с использованием скетча, 

двухстороннего скотча. 

2.8; 2.9 Техника «скрапбукинг», цветок-розетка из бумаги. 

Теория: Обзор материала. Мелкая биговка, материал для использования, 

применение.  

Практика: Изготовление цветка с использованием доски для биговки, 

глиттера. 

 2.10 -2 .12 Техника «скрапбукинг», «шоколадница». 

Теория: Обзор готовых работ, обсуждение. Использование картонинга. 

Выбор бумаги разной фактуры. Конкурс на лучшую работу. 

Практика: Изготовление «шоколадницы» с использованием доски для 

биговки, скетча. Самостоятельная работа. 

Раздел 3: «Кинусайга» (аппликация без иголки). 

3.1 Теория: Просмотр презентации, обсуждение.  

3.2 – 3.5 Техника «Кинусайга», «пирожное».  

Теория: Изучение образца, знакомство с материалом, разбор 

последовательности выполнения работы. Техника безопасности. 

 Выбор материала для аппликации. Свойства и структура ткани. 

Цветоведение. 



12 
 

Практика: Работа с пенопластом, использование шаблонов для аппликации. 

Выкраивание, вырезание частей аппликации, проталкивание в пенопласт. 

3.6-3.9 Техника «Кинусайга», «символ года».  

Теория: Наглядный материал. Изучение образца, использование мелких 

частей. Выбор материала для аппликации, комбинирование. 

Практика: Работа с пенопластом, использование шаблонов для аппликации. 

3.10 - 3.12 Техника «Кинусайга», «подвеска интерьерная».  

Теория: История игрушки, значение. Изучение образца. 

Практика: Выкраивание частей аппликации из ткани, проталкивание в 

пенопласт. 

3.13 -3.16Техника «Кинусайга», «скворечник».  

Теория: Изучение образца, эскиза, шаблоны для работы. Самостоятельный 

выбор материала для аппликации. Подведение итогов, тестирование, 

выставка работ. 

Практика: Самостоятельная творческая работа. Работа с пенопластом, 

изготовление шаблонов для аппликации. Выкраивание частей аппликации 

скворечника, птички. 

Раздел 4: «Изонить». 

4.1 Теория: Знакомство с техникой «изонить». 

 Технология изготовления вышивки по картону. Знакомство с инструментами 

и приспособлениями, правила техники безопасности. 

4.2 Вышивка в технике «изонить». «Солнышко».  

Теория: Знакомство со схемой круга. Особенности и последовательность 

выполнения элементов по схеме «круга». 

Практика: Вышивка по схеме «круга» солнышка. Закрепление ниток в начале 

и конце работы. 

4.3; 4.4 Вышивка в технике «изонить». «Лягушка».  

Теория: Знакомство со схемой «угла», её особенности.  

Практика: Вышивка по схеме «угла». Поочерёдное заполнение угла нитками 

разного цвета. 
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Практика: Вышивка по схеме. 

4.5; 4.6 Вышивка в технике «изонить». «Цветы с бабочкой».  

Теория: Схемы «овала» и «круга», комбинирование в вышивке.  

Практика: Вышивка с применением двух схем. Разное цветовое решение. 

4.7; 4.8 Вышивка в технике «изонить». «Веточка».  

Теория: Выбор схем, материала, для вышивки. Подведение итога, тест.  

Практика: Применение схем: «круга», «угла». Самостоятельная творческая 

работа. 

Раздел 5: Вышивка лентами. 

5.1 Теория: Повторение стежков для вышивки лентами  

Техника безопасности с инструментами и материалами. 

5.2 Открытка с элементами Вышивки лентами.  

Теория: Выбор инструмента и материала. Зарисовка эскиза.  

Практика: Вышивка цветов «объёмным стежком». 

5.3;5.6 Вышивка лентами. «Игольница».  

Теория: Выбор инструмента и материала. Зарисовка эскиза. Нитки и бисер в 

вышивке. Выбор материала по цветовой гамме. 

Практика: Вышивка цветов прямым стежком «в ленту». Сшивание боковых 

швов «петельным швом», набивка синтепоном. 

5.7; 5.10 Вышивка лентами. Панно «Анютины глазки».  

Теория: Цветы в природе (просмотр презентации). Выбор лент по цвету. 

Зарисовка эскиза.  

Практика: Применение в вышивке «прямого перекрученного», «объёмного» 

стежков. 

5.11; 5.14 Вышивка лентами. Панно «Маки».  

Теория: Маки, сорта (обзор фото, презентация). Широкие ленты для 

объёмных цветов. Выбор канвы для вышивки (характеристика, цвет). Выбор 

багета по размеру вышивки, оформление. Оценивание работы. 

Практика: Применение в вышивке лентами объёмных цветов, методом 

смётывания. Нашивание цветов на основу(канву), вышивка серединок, 
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листьев. 

5.15; 5.18 Вышивка лентами. Панно «Шиповник».  

Теория: Шиповник (просмотр иллюстраций, фото). Разновидности, свойства, 

виды, форма плодов. Выбор инструмента и материала. Оформление. 

Самооценка. Тестирование. 

Практика: Самостоятельная работа, творческая работа. Применение в 

вышивке бисера, ниток мулине. 

5.19 Подведение итогов за год.  

 Теория: Проведение выставки, конкурс.  

Учебный план 1 года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика  
1. Вводное занятие. 

 
2 2   

1.1 Аппликация с элементами 
вышивки лентами. 

28 8,5 19,5 Беседа. 

1.2 Изучение стежков для 
вышивки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.3 Аппликация с элементами 
вышивки «полевой 
цветок». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.4 Аппликация с элементами 
вышивки «деревце». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.5 Аппликация с элементами 
вышивки «домик». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.6 Аппликация с элементами 
вышивки «рыбка». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.7 Аппликация с элементами 
вышивки «лёва». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.8 Аппликация с элементами 
вышивки «ананас». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.9 Аппликация с элементами 
вышивки «ёжик». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.10 Аппликация с элементами 
вышивки «балалайка». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.11 Аппликация с элементами 
вышивки «паучок». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.12 Аппликация с элементами 
вышивки «подводный 
мир». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.13 Аппликация с элементами 
вышивки «пчела». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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1.14 Аппликация с элементами 
вышивки «кактус». 

2 0,5 1,5 Творческая работа, тест. 

2.  «Скрапбукинг» 20 6,5 13,5  

2.1 Работа с бумагой и 
картоном 

2 2  Беседа. 

2.2 Техника «скрапбукинг». 
Рамочка для фото. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.3 Техника «скрапбукинг». 
Открытка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.4 Техника «скрапбукинг». 
Панно-дерево. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.5 Техника «скрапбукинг». 
Закладка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.6 Техника «скрапбукинг». 
 Скрап-страница 
«путешествие» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.7 Техника «скрапбукинг». 
Коробочка «подушечка» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.8 Техника «скрапбукинг». 
Цветок-розетка из бумаги. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.9 Техника «скрапбукинг». 
«Шоколадница» 

4 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

2.10 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
«Шоколадница» 

2 0,5 1,5 Конкурс. 

3. «Кинусайга» (аппликация 
без иголки) 

34 10 24  

3.1 Знакомство с техникой 
«Кинусайга» 
(аппликация без иголки) 

2 2  Беседа. 

3.2 Аппликация без иголки 
«пирожное». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.3 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«пирожное» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.4 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«пирожное» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.5 Аппликация без иголки. 
Ёлочная игрушка. 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.6  Аппликация без иголки 
«символ года». 

6 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.7 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«символ года». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.8 Продолжение темы 
Аппликация без иголки 
«символ года». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.9 Аппликация без иголки 
«снеговик». 

6 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.10 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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«снеговик». 
3.11 Продолжение темы. 

Аппликация без иголки 
«снеговик». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.12 Аппликация без иголки 
«сова». 

6 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.13 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«сова». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.14 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«сова». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.15 Аппликация без иголки 
«скворечник». 

6 0,5 1.5 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.16 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«скворечник». 

2 0,5 1.5 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.17 Продолжение темы. 
Аппликация без иголки 
«скворечник». 

2 0,5 1.5 Выставка, тест. 

4. «Изонить». 14 5 9  
4.1 Знакомство с техникой 

«изонить». 
2 2   Беседа. 

4.2 Вышивка в технике 
«изонить». «Солнышко». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.3 Вышивка в технике 
«изонить». «Лягушка». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.4 Вышивка в технике 
«изонить».  
«Непрошенная гостья». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.5 Вышивка в технике 
«изонить».  
«Цветы с бабочкой». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.6 Вышивка в технике 
«изонить».  
«Морская принцесса». 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.7 Вышивка в технике 
«изонить».  
«Веточка». 

2 0,5 1.5 Творческая работа, тест. 

5. Вышивка лентами. 
 

46 11,5 34,5  

5.1 Вышивка лентами. 
Повторение стежков для 
вышивки лентами. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.2 Вышивка лентами «саше». 6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.3 Продолжение темы. 
Вышивка лентами «саше». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.4 Продолжение темы. 
Вышивка лентами «саше». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.5 Вышивка лентами 
«игольница». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.6 Продолжение темы. 
Вышивка лентами 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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«игольница». 
5.7 Продолжение темы. 

Вышивка лентами 
«игольница». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.8 Вышивка лентами «рамка 
для фото». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.9 Продолжение темы. 
Вышивка лентами «рамка 
для фото». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.10 Продолжение темы. 
Вышивка лентами «рамка 
для фото». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.11 Вышивка лентами. 
Панно «анютины глазки». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.12 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«анютины глазки». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.13 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«анютины глазки». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.14 Вышивка лентами. 
Панно «ромашки». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.15 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«ромашки». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.16 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«ромашки». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.17 Вышивка лентами. 
Панно «маки». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.18 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«маки». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.19 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«маки». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.20 Вышивка лентами. 
Панно «шиповник». 

6 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

5.21 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«шиповник». 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

5.22 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. Панно 
«шиповник». 

2 0,5 1,5 Творческая работа, тест. 

5.23 Подводим итоги за год. 
Проводим выставку. 

2 2  Конкурс, выставка. 

 Итого за год:  144 42 102  
 

                                       Содержание учебного плана 
1 года обучения 

1 раздел: Аппликация с элементами вышивки лентами. 
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1.1. Вводное занятие. 

Теория: Из истории о вышивке лентами. Основные сведения об 

инструментах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию 

рабочего места. Изучение правил безопасности труда и личной гигиены.  

1.2 Тема: Изучение стежков для вышивки лентами. 

Теория: Технология выполнения стежков для вышивки лентами. Их 

назначение. Техника безопасности при работе с иглой.  

Практика: Выполнение стежков: «прямой стежок», «объёмный стежок», «в 

ленту», «перекрученный».  

1.3 Тема: Аппликация с элементами вышивки «полевой цветок».  

Теория: Техника безопасности при работе с клеем, ножницами, иглой. 

Основы цветоведения. Цвета, их основные свойства. Цветовой круг, цветовой 

тон. Использование шаблонов для аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации с применением шаблонов. Вышивка 

цветка «прямым» стежком. 

1.4 Тема: Аппликация с элементами вышивки «деревце». 

Теория: Организация рабочего места. Деревья и времена года. Изучение 

фото, образцов. 

Практика: Изготовление аппликации по выбору времени года.  Вышивка 

листьев, (веток, снега) «объёмным» стежком. 

1.5 Тема: Аппликация с элементами вышивки «домик».  

Теория: Геометрические фигуры в аппликации. Соединение отдельных 

геометрических фигур в полноценный образ.  

Практика: Изготовление аппликации с использованием геометрических 

фигур. Вышивка «прямым» и «объёмным» стежком частей строения. 

1.6 Тема: Аппликация с элементами вышивки «рыбка».  

Теория: Виды и названия рыб Дальнего Востока. Просмотр фото, 

презентации.  

Практика: Изготовление аппликации дальневосточной рыбы.  Вышивка 

хвоста и плавников «объёмным» стежком. 
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1.7 Тема: Аппликация с элементами вышивки «лёва».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка гривы «объёмным» стежком. 

1.8 Тема: Аппликация с элементами вышивки «ананас».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка листьев прямым стежком «в 

ленту». 

1.9 Тема: Аппликация с элементами вышивки «ёжик».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка иголок прямым стежком. 

1.10 Тема: Аппликация с элементами вышивки «балалайка».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка элементов украшения 

балалайки прямым стежком «в ленту, струн - прямым стежком. 

 1.11 Тема: Аппликация с элементами вышивки «паучок».  

Теория: Виды пауков, среда обитания, окрас. (Просмотр презентации, 

обсуждение.) Выбор материала по окрасу паука. 

Практика: Изготовление аппликации по собственному замыслу.  Вышивка 

лапок прямым стежком с перекручиванием. 

1.12 Тема: Аппликация с элементами вышивки «подводный мир».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка хвоста у рыб – стежком 

«петля», водоросли - прямым стежком «в ленту». 

1.13 Тема: Аппликация с элементами вышивки «пчела».  

Теория: Изучение образца, разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление аппликации.  Вышивка лапок-«объёмным стежком», 

полос - прямым стежком. 

 1.14 Тема: Аппликация с элементами вышивки «кактус».  

Теория: Закрепление пройденной темы. Тестирование. 
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Практика: Самостоятельная работа по образцу. 

2 раздел: «Скрапбукинг» 

2.1  Техника «скрапбукинг» 

Теория: Демонстрация образцов изделий, слайдов в технике 

скрапбукинг.  Основы техники скрапбукинг. 

 2.2 Техника «скрапбукинг», рамочка для фото. 

Теория: Знакомство с новой терминологией, значением.  

Практика: Изготовление рамки с использованием чипборда. Использование 

бумаги различной по толщине, фактуре, цвету, текстуре. 

2.3 Техника «скрапбукинг», открытка. 

Теория: Акварель, бумага для акварели в «скрапбукинге».  

Практика: Рисование лепестков цветка, листьев, акварелью. Вырезка, 

приклеивание на основу открытки объёмных деталей. 

2.4 Техника «скрапбукинг», панно-дерево.  

Теория: Новый материал, применение, значение. 

Практика: Изготовление панно, использование скетча, вырубки. 

2.5 Техника «скрапбукинг», закладка. 

Теория: Из ненужного-нужное. Изучение образца. Использование обрезков 

бумаги, картона и т. д.  

Практика: Изготовление закладки из обрезков, использование вырубки для 

украшения. Полезное применение изделия. 

2.6 Техника «скрапбукинг», скрап-страница «путешествие» 

Теория: Состаривание. Совершенствовать умения и формировать навыки 

работы инструментами и приспособлениями при обработке бумаги. 

 Практика: Изготовление скрап-страницы с использованием скетча, 

двухстороннего скотча. 

2.7 Техника «скрапбукинг», коробочка «подушечка». 

Теория: Размер и ровные линии складывания коробок. Необходимые 

инструменты. Обзор, знакомство. 

 Практика: Изготовление коробочки с использованием доски для биговки. 
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2.8 Техника «скрапбукинг», цветок-розетка из бумаги. 

Теория: Обзор материала. Мелкая биговка, материал для использования, 

применение.  

Практика: Изготовление цветка с использованием доски для биговки, 

глиттера. 

2.9; 2.10 Техника «скрапбукинг», «шоколадница». 

Теория: Обзор готовых работ, обсуждение. Использование картонинга. 

Выбор бумаги разной фактуры. Подведение итога. Конкурс на лучшую 

работу. 

Практика: Изготовление «шоколадницы» с использованием доски для 

биговки, скетча. Самостоятельная работа, украшение «шоколадницы». 

Раздел 3: «Кинусайга» (аппликация без иголки) 

3.1 Теория: Просмотр презентации, обсуждение.  

3.2 -3.4 Техника «Кинусайга», «пирожное».  

Теория: Изучение образца, знакомство с материалом, разбор 

последовательности выполнения работы. Техника безопасности. Выбор 

материала для аппликации. Свойства и структура ткани. Цветоведение. 

Практика: Работа с пенопластом, использование шаблонов для аппликации. 

Выкраивание, вырезание частей аппликации, проталкивание в пенопласт. 

Практика: Выкраивание частей фона, рамки, проталкивание в пенопласт. 

3.5 Техника «Кинусайга», «ёлочная игрушка».  

Теория: История игрушки, значение. Изучение образца. 

Практика: Выкраивание частей аппликации из ткани, проталкивание в 

пенопласт. 

3.6- 3.8 Техника «Кинусайга», «символ года».  

Теория: Наглядный материал. Изучение образца, использование мелких 

частей. Выбор материала для аппликации, комбинирование. 

Практика: Работа с пенопластом, использование шаблонов для аппликации. 

3.9- 3.11 Техника «Кинусайга», «снеговик».  
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Теория: Применение плотных тканей, разбор последовательности. Материал 

для фона и рамки. Цветовое решение. 

Практика: Работа с пенопластом, использование шаблонов для аппликации. 

Применение картона для оформления. 

3.12 -3.14 Техника «Кинусайга», «сова».  

Теория: Обзор наглядного пособия, деление аппликации на части с 

применением различного материала, сочетание цветов. 

Практика: Работа с пенопластом, подготовка шаблонов для аппликации. 

Выкраивание частей фона, рамки, проталкивание в пенопласт. 

3.15- 3.17 Техника «Кинусайга», «скворечник».  

Теория: Изучение образца, эскиза. Шаблоны для работы. Самостоятельный 

выбор материала для аппликации. Подведение итогов, тестирование, 

выставка работ. 

Практика: Работа с пенопластом, изготовление шаблонов для аппликации. 

Самостоятельная творческая работа. Выкраивание частей фона, рамки, 

проталкивание в пенопласт. 

Раздел 4: «Изонить». 

4.1 Теория: Знакомство с техникой «изонить». Технология изготовления 

вышивки по картону. Знакомство с инструментами и приспособлениями, 

правила техники безопасности. 

4.2 Вышивка в технике «изонить». «Солнышко».  

Теория: Знакомство со схемой круга. Особенности и последовательность 

выполнения элементов по схеме «круга». 

Практика: Вышивка по схеме «круга» солнышка. Закрепление ниток в начале 

и конце работы. 

4.3 Вышивка в технике «изонить». «Лягушка».  

Теория: Знакомство со схемой «угла», её особенности.  

Практика: Вышивка по схеме «угла». Поочерёдное заполнение угла нитками 

разного цвета. 

4.4 Вышивка в технике «изонить». «Непрошенная гостья».  
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Теория: Знакомство со схемой, разбор последовательности выполнения 

работы. 

Практика: Вышивка по схеме. 

4.5 Вышивка в технике «изонить». «Цветы с бабочкой».  

Теория: Схемы «овала» и «круга», комбинирование в вышивке.  

Практика: Вышивка с применением двух схем. Разное цветовое решение. 

4.6 Вышивка в технике «изонить». «Морская принцесса».  

Теория: Применение схем: «круга», «угла». Выбор материала, 

комбинирование. 

Практика: Вышивка по схемам. Комбинирование ниток разной текстуры. 

4.7 Вышивка в технике «изонить». «Веточка».  

Теория: Выбор схем, материала, для вышивки. Подведение итога, тест.  

Практика: Самостоятельная творческая работа. 

Раздел 5: Вышивка лентами. 

5.1 Теория: Повторение стежков для вышивки лентами. 

Техника безопасности с инструментами и материалами. 

5.2-5.4 Вышивка лентами. «Саше».  

Теория: Выбор инструмента и материала. Зарисовка эскиза. Знакомство с 

закреплением лент на изнаночной стороне, особенности. 

Практика: Вышивка цветов «объёмным стежком». Закрепление лент, 

правильная обрезка. 

5.5 -5.7 Вышивка лентами. «Игольница».  

Теория: Выбор инструмента и материала. Зарисовка эскиза. Нитки и бисер в 

вышивке. Выбор материала по цветовой гамме. 

Практика: Вышивка цветов прямым стежком «в ленту». Пришивание бусин, 

закрепление лент. Сшивание боковых швов «петельным швом», набивка 

синтепоном. 

5.8 -5.10 Вышивка лентами. «Рамка для фото».  

Теория: Материал для рамки. Свойства ткани. Зарисовка эскиза. Применение 

в вышивке дорисовки, использование акриловых красок и восковых мелков. 
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Практика: Вышивка роз методом «плетения». Оформление рамки. 

Использование плотного картона и клея. 

5.11-5.13 Вышивка лентами. Панно «Анютины глазки».  

Теория: Цветы в природе (просмотр презентации). Выбор лент по цвету. 

Зарисовка эскиза. Мини выставка. 

Практика: Применение в вышивке «прямого перекрученного стежка» для 

вышивки стебля. Вышивка цветов «объёмным стежком». Оформление в 

багет. 

5.14 -5.16 Вышивка лентами. Панно «Ромашки».  

Теория: Ромашки: виды, цвета, целебные качества. Выбор лент по цвету, 

фактуре. Зарисовка эскиза. Разметка паспарту 

Практика: Вышивка цветов «прямым стежком». Комбинирование атласных 

лент и органзы. Нитки мулине в вышивке лентами. Применение шва 

«французский узелок» для вышивки серединок цветов. Оформление 

вышивки в багет. 

5.17 -5.19 Вышивка лентами. Панно «Маки».  

Теория: Маки, сорта (обзор фото, презентация). Широкие ленты для 

объёмных цветов. Выбор канвы для вышивки (характеристика, цвет). 

Применение в вышивке бисера. 

Практика: Применение в вышивке лентами объёмных цветов, методом 

смётывания. Нашивание цветов на основу(канву), вышивка серединок, 

листьев. Выбор багета по размеру вышивки, оформление. Оценивание 

работы. 

5.20 -5.22 Вышивка лентами. Панно «Шиповник».  

Теория: Шиповник (просмотр иллюстраций, фото). Разновидности, свойства, 

виды, форма плодов. Выбор инструмента и материала. Оформление. 

Самооценка. Тестирование 

Практика: Самостоятельная работа. Применение в вышивке лентами 

стежков, используя схему. Оформление вышивки в багет. 

5.23 Подведение итогов за год.  
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 Теория: Проведение выставки, конкурс.  

Учебный план 2 года обучения 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
1. Техника «изонить».  24 7,5 16,5  
1.1 Знакомство с новыми 

схемами. 
2 2  Беседа. 

1.2 Техника «изонить», 
«осенний лист». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.3 Техника «изонить», 
«дельфин». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.4 Техника «изонить», 
«подсолнухи». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.5 Техника «изонить», 
«дивный цветок». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.6 Техника «изонить», 
«собачка». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.7 Техника «изонить», 
«заяц». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.8 Техника «изонить», 
«черепаха». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.9 Техника «изонить», 
открытка. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.10 Продолжение темы. 
Техника «изонить», 
открытка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.11 Техника «изонить», 
«подводный мир». 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.12 Продолжение темы. 
Техника «изонить», 
«подводный мир». 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
выставка. 

2. Техника «Скрапбукинг» 

 

22 7 15  

2.1 Работа с бумагой и 
картоном 

2 2  Беседа, тест. 

2.2 Техника «скрапбукинг». 
Украшение блокнота. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.3 Техника «скрапбукинг». 
Скрап-страница «рэтро» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.4 Техника «скрапбукинг». 
Панно-генеалогическое 
дерево. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.5 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
Панно-генеалогическое 
дерево. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.6 Техника «скрапбукинг». 
 Открытка с сюрпризом. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.7 Продолжение темы. 
Техника «скрапбукинг». 
Открытка с сюрпризом. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.8 Техника «скрапбукинг». 4 0,5 1,5 Наблюдение, 
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 Коробочка-домик. самоконтроль. 
2.9 Продолжение темы. 

Техника «скрапбукинг». 
 Коробочка-домик. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.10 Техника «скрапбукинг». 
 Имитация деревянных 
досок. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.12 Техника «скрапбукинг». 
 Многослойное 
сердечко. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
конкурс. 

3. Вышивка крестиком. 
 

28 8,5 19,5  

3.1 Знакомство с вышивкой,  
схемами, выбор 
материала. 

2 2  Беседа. 

3.2 Вышивка крестиком. 
Закладка-мак. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.3 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Закладка-мак. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.4 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Закладка-мак. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.5 Вышивка крестиком. 
Игольница. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.6 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Игольница. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.7 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Игольница. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.8 Вышивка крестиком. 
Салфетка. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.9 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Салфетка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.10 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Салфетка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.11 Вышивка крестиком. 
Подушечка-сердечко. 

8 0,5 1.5 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.12 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Подушечка-сердечко. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.13 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Подушечка-сердечко. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

3.14 Продолжение темы. 
Вышивка крестиком. 
Подушечка-сердечко. 

2 0,5 1,5  Выставка. 

4 Вышивка лентами. 44 12,5 31,5  
4.1 Вышивка лентами. 

Повторение стежков для 
вышивки. 

2 2  Беседа. 

4.2 Вышивка лентами. 10 0,5 1,5 Наблюдение, 
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Панно-нарциссы. самоконтроль. 
4.3 Продолжение темы. 

Вышивка лентами. 
Панно-нарциссы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.4 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-нарциссы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.5 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-нарциссы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.6 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-нарциссы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.7 Вышивка лентами. 
Панно-подсолнухи. 

12 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.8 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-подсолнухи. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.9 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-подсолнухи. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.10 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-подсолнухи. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.11 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-подсолнухи. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.12 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-подсолнухи. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.13 Вышивка лентами. 
Панно-деревенский 
букет. 

10 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.14 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-деревенский 
букет. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.15 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-деревенский 
букет. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.16 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-деревенский 
букет. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.17 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-деревенский 
букет. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.18 Вышивка лентами. 
Панно-герберы. 

10 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

4.19 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-герберы. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

4.20 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 
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Панно-герберы. 
4.21 Продолжение темы. 

Вышивка лентами. 
Панно-герберы. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

4.22 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно-герберы. 

2 0,5 1,5 Тест, конкурс. 

5. Изделия из фетра. 26 8 18  
5.1 Изделия из фетра. 

Знакомство с 
материалом. 

2 2  Беседа. 

5.2 Изделия из фетра. 
Закладка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.3 Изделия из фетра. 
Чехол для телефона. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.4 Продолжение темы. 
Изделия из фетра. 
Чехол для телефона. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.5 Изделия из фетра. 
Сумочка. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.6 Продолжение темы. 
Изделия из фетра. 
Сумочка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.7 Изделия из фетра. 
Собачка. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.8 Продолжение темы. 
Изделия из фетра. 
Собачка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.9 Изделия из фетра. 
Игольница. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.10 Продолжение темы. 
Изделия из фетра. 
Игольница. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.11 Продолжение темы. 
Изделия из фетра. 
Игольница. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.12 Изделия из фетра. 
Брошь . 

4 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

5.13 Продолжение темы. 
Изделия из фетра. 
Брошь . 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

5.14 Подведение итогов за 
год. 
Проведение выставки. 

2 2  Тест, конкурс, выставка. 

 Итого за год: 144 45 99  
 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1 раздел: «Изонить». 

1.1 Теория: Знакомство с новыми схемами техники «изонить». Обзор готовых 

работ. 

 1.2 Вышивка в технике «изонить». «Осенний лист». 
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Теория: Изучение схемы. Закрепление нитей в работе. 

Практика: Применение нового стежка, восковых мелков.  

1.3 Вышивка в технике «изонить». «Дельфин».  

Теория: Изучение схемы, наглядного материала. 

Практика: Вышивка по схеме. 

1.4 Вышивка в технике «изонить». «Подсолнухи».  

Теория: Знакомство со схемой, комбинированные исполнение.  

Практика: Вышивка по схеме, использование разных цветов ниток. 

1.5 Вышивка в технике «изонить». «Дивный цветок».  

Теория: Обзор наглядного материала. Дополнительные материалы и 

приспособления. 

Практика: Вышивка с применением схемы. Применение паеток, бисера. 

1.6 Вышивка в технике «изонить». «Собака».  

Теория: Изучение схемы. Разбор последовательности выполнения работы. 

Практика: Применение схем: круга, угла. 

1.7 Вышивка в технике «изонить». «Заяц».  

Теория: Изучение схемы, наглядного материала.  

Практика: Применение схем: овал, круг, для выполнения вышивки. 

1.8 Вышивка в технике «изонить». «Черепаха».  

Теория: Схема «круга», «угла», последовательность. 

Практика: Вышивка по схемам. 

1.9;1.10 Вышивка в технике «изонить». Открытка.  

Теория: Зарисовка схемы вышивки.  

Практика: Вышивка по схеме. Использование бисера, паеток, для вышивки. 

1.11;1.12 Вышивка в технике «изонить». «Подводный мир».  

Теория: Изучение схемы, подведение итога, выставка работ. 

Практика: Творческая работа. Применение схемы круга. Использование 

схемы «угла», шва «назад иголку». 

Раздел 2: «Скрапбукинг». 

2.1  Техника «скрапбукинг» 
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Теория: Видиообзор: «Инструменты и приспособления». 

2.2 Техника «скрапбукинг», украшение блокнота. 

Теория: Приспособление для вырубки элементов.  

Практика: Вырубка. Украшение блокнота с использованием объёмных 

элементов. 

2.3 Техника «скрапбукинг», скрап-страница «ретро». 

Теория: Изучение образца, выбор необходимого материала, техника 

состаривания. 

 Практика: Использование инструментов для состаривания фото, бумаги. 

 2.4; 2.5 Техника «скрапбукинг», панно «генеалогическое дерево». 

Теория: «Древо семьи», обсуждение. Изучение образца, использование 

шаблонов. 

Практика: Изготовление панно, использование чипборда, вырубки.  

2.6;2.7 Техника «скрапбукинг», открытка с сюрпризом. 

Теория: Текстурное оформление. Изучение образца, обзор. Изучение 

крепления объёмных элементов. 

Практика: Изготовление основы для открытки, использование текстурного 

кардстока. Изготовление объёмных элементов, крепление с использованием 

двухстороннего скотча. 

2.8; 2.9 Техника «скрапбукинг», коробочка «домик». 

Теория: Изучение образца, выбор необходимого материала, разбор 

последовательности выполнения работы. 

Практика: Изготовление коробочки с использованием доски для биговки. 

Использование вырубки, глиттера. 

2.10 Техника «скрапбукинг», имитация деревянных досок. 

Теория: Изучение образца, выбор необходимого материала. 

Практика: Изготовление «досок» с использованием пивного картона, 

грунтовки и шпателя. 

2.11 Техника «скрапбукинг», «многослойное сердечко». 

Теория: Изучение образца, конкурс на лучшую работу.  
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Практика: Изготовление сердечка, используя многослойность. Творческая 

работа, конкурс. 

Раздел 3: Вышивка крестиком. 

3.1 Знакомство с вышивкой, схемами.  

Теория: Изучение вышивки, направления стежка. 

3.2 -3.4 Вышивка крестиком. «Закладка-мак».  

Теория: Выбор инструмента и материала, изучение схемы. Знакомство с 

закрепкой и направлением стежка. 

Практика: Подготовка канвы, «деление вышивки на квадраты». Изучение 

«переходов» в вышивке крестом. 

3.5 -3.7 Вышивка крестиком. «Игольница».  

Теория: Выбор ниток по номерам.  Изучение схемы, контроль за 

направлением стежка.  

Практика: Вышивка с использованием схемы. Сборка «игольницы». 

3.8 -3.10 Вышивка крестиком. «Салфетка».  

Теория: Выбор инструмента и материала, изучение схемы. Самопроверка.  

Практика: Подготовка канвы, вышивка по схеме. Обрезание вышивки по 

размеру, использование бахромы в оформлении края салфетки  

3.11- 3.14 Вышивка крестиком. «Подушечка-сердечко». 

 Теория: Орнамент в вышивке. Виды, изучение схемы. Самопроверка. 

Выставка готовых работ. 

Практика: Вышивка по схеме. Закрепки, переходы по цветовой гамме. 

Оформление вышивки в подушку.  

Раздел 4: Вышивка лентами. 

4.1 Теория: Повторение стежков для вышивки лентами. 

4.2 -4.6 Вышивка лентами. Панно «Нарциссы».  

Теория: Выбор инструмента и материала, изучение образца. Применение 

собственного эскиза в вышивке. Оформление вышивки. 

Практика: Зарисовка эскиза. Вышивка цветов прямым «объёмным стежком». 

Оформление вышивки в багет. 
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4.7 - 4.12 Вышивка лентами. Панно «Подсолнухи».  

Теория: Выбор инструмента и материала, изучение образца.   

Практика: Зарисовка эскиза. Применение эскиза в вышивке. Использование 

«французского узелка» для вышивки серединок, «прямого перекрученного 

стежка» для вышивки стебля. Оформление вышивки в багет. 

4.13 – 4.17 Вышивка лентами. Панно «Деревенский букет».  

Теория: Садовые цветы в природе (фото обзор). Применение эскиза в 

вышивке. Способы оформления работы. 

Практика: Зарисовка эскиза. Использование в вышивке лентами «прямого 

стежка», «в ленту». Применение бисера для вышивки серединок цветов. 

Оформление вышивки в багет. 

4.18 – 4.22 Вышивка лентами. Панно «Герберы». 

Теория: Материал гобелен, его свойства, использование в вышивке. 

Оформление вышивки. Тестирование, конкурс. 

Практика: Творческая работа. Вышивка на гобелене лентами разных фактур, 

ниток мулине, бисера.  

Раздел 5: Изделия из фетра.  

5.1 Теория: Знакомство с новым материалом.  

5.2 Изделия из фетра. «Закладка». 

Теория: Изучение образца, использование шаблонов и клея. 

Практика: Изготовление закладки по образцу.  

5.3; 5.4 Изделия из фетра. «Чехол для сотового телефона». 

Теория: Изучение образца, использование шаблонов. 

Практика: Выкраивание деталей. Применение «петельного шва» для 

сшивания деталей. 

5.5; 5.6 Изделия из фетра. «Сумочка». 

Теория: Выбор фетра по образцу, использование шаблонов. 

Практика: Выкраивание, сшивание деталей. Комбинирование с другими 

материалами. 

5.7; 5.8 Изделия из фетра. «Собачка». 
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Теория: Объём в изделии. Изучение образца, деталей. 

Практика: Выкраивание, сшивание деталей собачки. Жёсткая набивка. 

5.9 -5.11 Изделия из фетра. «Игольница». 

 Теория: Изучение образца. Применение объёмных деталей для украшения, 

использование шаблонов. 

Практика: Выкраивание игольницы, объёмных деталей, применение 

«петельного шва» для сшивания. 

5.12; 5.13 Изделия из фетра. «Брошь». 

Теория: Изучение наглядного материала. Использование собственных 

шаблонов. Мини –выставка. 

Практика: Творческая работа. Выкраивание, сшивание деталей, набивка, 

пришивание застёжки. Презентация работы. 

5.14 Подведение итогов за год. 

Теория: Проведение выставки. Тест, конкурс. 

Учебный план 3 года обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика  
1. Изготовление игрушек-

малышек из фетра и ткани.  
50 14 36  

1.1 Вводное занятие. Знакомство с 
материалом, лекалами. 

2 2  Беседа. 

1.2 Изготовление игрушки 
«Мишутка», из фетра. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.3 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки 
«Мишутка», из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.4 Изготовление игрушки 
«Единорог», из фетра. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.5 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки 
«Единорог», из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.6 Изготовление игрушки «Сова», 
из фетра. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.7 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки «Сова», 
из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.8 Изготовление игрушки 
«Пирожное», из фетра. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.9 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки 
«Пирожное», из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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1.10 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки 
«Пирожное», из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.11 Изготовление игрушки 
«Малыш», из ткани. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.12 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки 
«Малыш», из ткани. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.13 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки 
«Малыш», из ткани. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.14 Изготовление игрушки «Енот», 
из ткани. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.15 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки «Енот», 
из ткани. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.16 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки «Енот», 
из ткани. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.17 Изготовление игрушки «Котик», 
из фетра. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.18. Продолжение темы. 
Изготовление игрушки «Котик», 
из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.19 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки «Котик», 
из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.20 Изготовление игрушки - 
подвески «Медуза», из фетра. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.21 Продолжение темы. 
Изготовление игрушки - 
подвески «Медуза», из фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.22 Изготовление сумочки, из ткани 
и фетра. 

8 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.23 Продолжение темы. 
Изготовление сумочки, из ткани 
и фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.24 Продолжение темы. 
Изготовление сумочки, из ткани 
и фетра. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

1.25 Продолжение темы. 
Изготовление сумочки, из ткани 
и фетра. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
выставка. 

2. Сувениры и украшения из 
полимерной глины. 

34 11 23  

2.1 Знакомство с новым 
материалом, его свойствами. 

2 2  Беседа, тест. 

2.2 Браслет с бусинами из 
полимерной глины. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.3 Продолжение темы. Браслет с 
бусинами из полимерной глины. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.4 Брелок из полимерной глины. 4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.5 Продолжение темы. Брелок из 2 0,5 1,5 Наблюдение, 
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полимерной глины. самоконтроль. 
2.6 «Серьги –ягодки» из 

полимерной глины. 
4 0,5 1,5 Наблюдение, 

самоконтроль. 
2.7 Продолжение темы. «Серьги –

ягодки» из полимерной глины. 
2 0,5 1,5 Наблюдение, 

самоконтроль. 
2.8 Сувенир «Птичка» из 

полимерной глины. 
4 0,5 1,5 Наблюдение, 

самоконтроль. 
2.9 Продолжение темы. Сувенир 

«Птичка» из полимерной глины. 
2 0,5 1,5 Наблюдение, 

самоконтроль. 
2.10 Подвеска «Котик» из 

полимерной глины. 
4 0,5 1,5 Наблюдение, 

самоконтроль. 
2.11 Продолжение темы. Подвеска 

«Котик» из полимерной глины. 
2 0,5 1,5 Наблюдение, 

самоконтроль. 

2.12 Куколка – брошь, из 
полимерной глины. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.13 Продолжение темы. Куколка – 
брошь, из полимерной глины. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.14 Кулон – ангел, из полимерной 
глины. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.15 Продолжение темы. Кулон – 
ангел, из полимерной глины. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.16 Подвеска – оберег, из 
полимерной глины. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

2.17 Продолжение темы. Подвеска – 
оберег, из полимерной глины. 

2 0,5 1,5 . Творческая 
работа, конкурс. 

3. Вышивка бисером. 
 

24 7,5 16,5  

3.1 Знакомство с материалом,  
способами вышивки, схемами. 

2 2  Беседа. 

3.2 Вышивка бисером. 
 «Роза». Вышивка по схеме. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.3 Вышивка бисером. 
Продолжение темы. «Роза». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.4  Вышивка бисером. «Мишка». 
 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.5 Продолжение темы. Вышивка 
бисером. «Мишка». 
 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.6 Вышивка бисером. «Синяя 
птица». 
 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.7 Продолжение темы. Вышивка 
бисером. «Синяя птица». 
 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.8  Вышивка бисером. «Морской 
конёк». 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 



36 
 

 
3.9 Продолжение темы. Вышивка 

бисером. «Морской конёк». 
  

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.10 Продолжение темы. Вышивка 
бисером. «Морской конёк». 
 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.11 Вышивка бисером. «Мак». 
 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

3.12 Продолжение темы. Вышивка 
бисером. «Мак». 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
конкурс. 

4. Изделия из фоамирана. 44 12,5 31,5  
4.1 Знакомство с материалом, его 

свойствами. 
2 2  Беседа. 

4.2 Изделия из фоамирана. 
Украшение для волос, роза. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.3 Продолжение темы.  
Украшение для волос, роза. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.4 Изделия из фоамирана. 
Магнит, дерево. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.5 Продолжение темы. Магнит, 
дерево. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.6 Изделия из фоамирана. 
Подвеска – птичка. 

2 0,5 1.5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.7 Изделия из фоамирана. 
Топиарий. 

8 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.8 Продолжение темы.  
Изделия из фоамирана. 
Топиарий. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.9 Продолжение темы.  
Изделия из фоамирана. 
Топиарий. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.10 Продолжение темы.  
Изделия из фоамирана. 
Топиарий. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.11 Изделия из фоамирана. 
Сумочка. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.12 Продолжение темы. 
Изделия из фоамирана. 
Сумочка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.13 Продолжение темы. Изделия из 
фоамирана. 
Сумочка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.14 Изделия из фоамирана. 
Рамка для фото. 

6 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

4.15 Продолжение темы. Изделия из 
фоамирана. 
Рамка для фото. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

4.16 Продолжение темы. Изделия из 
фоамирана. 
Рамка для фото. 

2 0,5 1,5 Выставка. 

4.17 Изделия из фоамирана. 
Подарочная коробка. 

6 0,5 1,5 Беседа. 

4.18 Продолжение темы. Изделия из 
фоамирана. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 
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Подарочная коробка. 
4.19 Продолжение темы. Изделия из 

фоамирана. 
Подарочная коробка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.20 Изделия из фоамирана. 
Объёмная аппликация «Дивный 
лес» 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.21 Продолжение темы. Изделия из 
фоамирана Объёмная 
аппликация «Дивный лес» 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

4.22 Продолжение темы. Изделия из 
фоамирана Объёмная 
аппликация «Дивный лес» 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

5. Вышивка лентами. 32 9,5 22,5  
5.1 Вышивка лентами. 

Повторение стежков для 
вышивки. 

2 2  Беседа. 

5.2 Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, чайные 
розы. 

10 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.3 Продолжение темы. Вышивка 
лентами. 
Панно на гобелене, чайные 
розы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.4 Продолжение темы. Вышивка 
лентами. 
Панно на гобелене, чайные 
розы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.5 Продолжение темы. Вышивка 
лентами. 
Панно на гобелене, чайные 
розы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.6 Продолжение темы. Вышивка 
лентами. 
Панно на гобелене, чайные 
розы. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.7 Вышивка лентами. Панно на 
гобелене, незабудки. 

10 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.8 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, незабудки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.9 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, незабудки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.10 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, незабудки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.11 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, незабудки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.12 Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, сирень. 

10 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.13 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, сирень. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.14 Продолжение темы. 2 0,5 1,5 Наблюдение, 
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Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, сирень. 

самоконтроль. 

5.15 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, сирень. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

5.16 Продолжение темы. 
Вышивка лентами. 
Панно на гобелене, сирень. 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

6. Сувениры и бижутерия из 
фетра. 

32 9,5 22,5  

6.1 Сувениры и бижутерия из 
фетра. Обсуждение и 
использование материалов-
компаньонов. 

2 2  Беседа. 

6.2 Сувениры и бижутерия из 
фетра. Брошь-цветок. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.3 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. 
Брошь-цветок. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.4 Сувениры и бижутерия. Сердце 
из фетра и «молнии». 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.5 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия. Сердце из фетра и 
«молнии». 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.6 Сувениры и бижутерия из 
фетра. Брошь – яблоко. 

4 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.7 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Брошь – 
яблоко. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.8 Сувениры и бижутерия из 
фетра. Подвеска – тучка. 

6 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.9 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Подвеска – 
тучка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.10 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Подвеска – 
тучка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.11 Сувениры и бижутерия из 
фетра. Фламинго. 

8 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.12 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Фламинго. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.13 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Фламинго. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.14 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Фламинго. 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 
самоконтроль. 

6.15 Сувениры и бижутерия из 
фетра. Гитара. 

4 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

6.16 Продолжение темы. Сувениры и 
бижутерия из фетра. Гитара. 
 

2 0,5 1,5 Творческая работа, 
наблюдение. 

6.17 Подведение итогов за год. 
Проведение выставки. 

2 2  Тест, конкурс, 
выставка. 

 Итого за год: 216 63 153  
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Содержание учебного плана 3 года обучения 

Раздел 1: Изготовление игрушек-малышек из фетра и ткани.  

1.1 Теория: Сведения об инструментах, материалах и приспособлениях, 

оборудованию рабочего места. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Знакомство с материалом, лекалами.  

1.2; 1.3 Изготовление игрушки «Мишутка», из фетра.  

Теория: Изучение образца, использование шаблонов с вытачками. 

Практика: Выкраивание деталей. Применение мелкого «петельного шва» для 

сшивания деталей. 

1.4; 1.5 Изготовление игрушки «Единорог», из фетра.  

Теория: Изучение готового образца.  Использование полимерной глины для 

комбинирования в игрушке. 

 Практика: Выкраивание деталей, сшивание «петельным швом». Набивка. 

Лепка рога, глаз, носа. 

Практика: Приклеивание. 

1.6; 1.7 Изготовление игрушки «Сова», из фетра. 

Теория: Изучение образца, использование шаблонов. Использование кожи, 

объёмных частей для изготовления игрушки. 

Практика: Выкраивание деталей. Нашивание объёмных деталей (перьев) на 

туловище. Сшивание деталей, набивка. 

1.8 – 1.10 Изготовление игрушки «Пирожное», из фетра. 

Теория: Изучение образца, выбор ткани по цвету и фактуре для выбранных 

фруктов. Применение бисера, вышивки, для изготовления фруктов и ягод. 

Практика: Изготовление шаблонов- фруктов для украшения пирожного. 

Выкраивание деталей. Сшивание деталей пирожного, набивка. Украшение 

бисером, фруктами. 

1.11- 1.13 Изготовление игрушки «Малыш», из ткани. 

Теория: Изучение образца, выбор ткани. Долевая и поперечная в ткани. 

Правильные пропорции тела, лица. 
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 Практика: Расположение шаблонов по долевой нити, выкраивание деталей с 

припусками. Применение шва «назад иголку» для сшивания. Сшивания 

деталей. Набивка частей игрушки, утяжка лица. 

1.14 – 1.16 Изготовление игрушки «Енот», из ткани. 

Теория: Комбинирование цветов и материала. Использование кожи, её 

свойства. 

 Практика: Выкраивание деталей с припусками. Нашивание полосок на части 

игрушки. Сшивание частей игрушки, набивка. Пришивание глаз, носа, из 

кожи. 

1.17 -1.19 Изготовление игрушки «Котик».  

Теория: Применение вышивки. Выбор инструмента, материала. 

Использование прямого и объёмного стежков.  

Практика: Выкраивание деталей, вышивка на фетре мордочки кота.  

Сшивание, набивка. 

1.20 –  1.21 Изготовление игрушки - подвески «Медуза».  

Теория: Подвеска, применение. Материалы и приспособления. 

Использование бусин, паеток, для украшения. 

Практика: Изучение образца. Использование шаблона по собственному 

рисунку. Украшение изделия. 

1.22 -1.25 Изготовление сумочки из ткани и фетра. 

Теория: Формы и виды сумок, застёжки. Изучение образца, деталей. 

Использование материала, выбор по сочетанию фактур.  

Практика: Творческая работа. Выкраивание деталей. Сшивание деталей, 

пришивание застёжки. Украшение по собственной задумке, презентация. 

Раздел 2: Сувениры и украшения из полимерной глины. 

2.1 Теория: Знакомство с полимерной глиной, основные секреты работы. 

Необходимые инструменты. Правила техники безопасности. 

2.2 – 2.3 Браслет с бусинами из полимерной глины. 

 Теория: Цветоведение. Круглогубцы и плоскогубцы, соблюдение техники 

безопасности. Способы крепления штифтов в бусины.  
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Практика: Бусинки-рулетики, плавный переход цвета. Крепление штифтов. 

Сборка браслета на ювелирный тросик.  

 2.4; 2.5 Брелок из полимерной глины. 

 Теория: Способы тиснения, знакомство с приспособлениями. 

Практика: Использование природного материала, для тиснения, придание 

формы, вырезание.  

2.6;2.7 Серьги – ягодки из полимерной глины. 

Теория: Изучение образца, обзор. Швензы, крепление объёмных элементов. 

Практика: Лепка объёмных ягод. Сборка в серьги. 

2.8; 2.9 Сувенир «Птичка» из полимерной глины. 

Теория: Изучение образца, выбор необходимого материала. Выбор цвета, 

сочетание. Использование стеков. 

Практика: Вырезка основы для птички, крыльев. Крепление. 

 2.10; 2.11 Подвеска «Котик» из полимерной глины.  

Теория: Имитация шерсти, на прямой плоскости. Использование стеков, 

подручных материалов. 

Практика: Плоскостная лепка котика, имитация шерсти с помощью 

выдавливания стеками прямых линий.  

2.12; 2.13 Куколка- брошь, из полимерной глины.  

Теория: Выбор цветовой гаммы, фурнитуры. Пропорции тела, вязанная 

текстура, обзор.  

Практика: Лепка туловища, рук, ног. Лепка вязанной текстуры (жгуты). 

Сборка. Приклеивание застёжки. 

2.14; 2.15 Кулон «Ангел» из полимерной глины. 

Теория: Изучение готового изделия. Зарисовка эскиза, выбор необходимого 

материала. Использование скалки, стеков. 

Практика: Использование скалки для плоскостного раскатывания. Вырезка 

по собственному эскизу.  

2.16; 2.17 Подвеска - оберег из полимерной глины.  
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Теория: Глаз, строение. Использование основы – пластикового глаза, стеков, 

подручных материалов. 

Практика: Лепка верхнего века. Лепка нижнего, сглаживание. Придание 

формы, разреза. 

 Раздел 3: Вышивка бисером. 

3.1 Знакомство с вышивкой бисером, схемами, инструментом.  

Теория: Изучение вышивки, направления стежка. Техника безопасности. 

3.2; 3.3 Вышивка бисером. «Роза».  

Теория: Выбор инструмента. Использование бисера по номеру 

производителя. Знакомство с закрепкой и направлением стежка. 

Практика: Подготовка канвы. Вышивка розы по схеме. Направление стежка, 

закрепка. 

3.4; 3.5 Вышивка бисером. «Мишка».  

Теория: Цветная канва в вышивке бисером. Выбор бисера по схеме.   

Практика: Вышивка с использованием схемы, контроль за направлением 

стежка. 

3.6; 3.7 Вышивка бисером. «Синяя птица».  

Теория: Выбор инструмента и материала, изучение схемы. Самопроверка.  

Практика: Вышивка по схеме, использование бисера разных номеров, паеток.  

3.8; 3.10 Вышивка бисером. «Морской конёк». 

 Теория: Вышивка на принте. Комбинирование: бисер, стразы, бусины. 

Самопроверка.  

Практика: Вышивка по схеме. Закрепки, переходы, направление стежка. 

Оформление вышивки в багет.  

3.11; 3.12 Вышивка бисером. «Мак». 

 Теория: Вышивка на одежде. Фото, примеры, наглядный материал. 

Выставка. 

Практика: Творческая работа. Выбор бисера по цветовой гамме. Вышивка по 

схеме.  

Раздел 4: Изделия из фоамирана.  
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4.1 Теория: Знакомство с новым материалом, его свойствами. Правила 

безопасности при работе. 

4.2; 4.3 Изделия из фоамирана. Украшение для волос, роза. 

Теория: Изучение образца, использование шаблонов, клея. Способ 

вытягивания. 

Практика: Выбор цвета по желанию. Выкраивание лепестков, Закручивание 

края. Склеивание лепестков в розу.  

4.4; 4.5 Изделия из фоамирана. Магнит – дерево. 

Теория: Использование деревянной основы, шаблонов цветов, листьев. 

Практика: Выкраивание деталей по шаблонам, склеивание. Наклеивание на 

основу. Украшение бусинами, лентами. 

4.6 Изделия из фоамирана, птичка. 

Теория: Изделие по собственному эскизу и шаблонам. Самостоятельный 

выбор цвета материала. 

Практика: Зарисовка, выкраивание частей птицы. Плоскостное склеивание. 

Украшение по собственному замыслу. 

4.7; 4.10 Изделия из фоамирана. Топиарий.  

Теория: Украшение для интерьера, обзор фото, наглядного материала. Объём 

в изделии. Изучение деталей. Использование дополнительного материала. 

Практика: Выкраивание, сборка цветов методом закручивания. Листья. 

Наклеивание на пенопластовую основу-шар. Для оформления используем 

ствол - веточку, подставку – кашпо, гипсовую смесь.   

4.11; 4.13 Изделия из фоамирана. Сумочка. 

 Теория: Изучение образца, деталей. Применение объёмных деталей для 

украшения, использование шаблонов. 

Практика: Выкраивание частей, объёмных деталей. Наклеивание. 

4.14; 4.16 Изделия из фоамирана. Рамка для фото. 

Теория: Техника безопасности с электроприборами. Использование 

фигурных ножниц. Цветы, листья и тепловая обработка с помощью утюга. 
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Практика: Творческая работа. Выкраивание цветов, листьев. Тепловая 

обработка на панели утюга. Украшение рамки. 

4.17; 4.19 Изделия из фоамирана. Подарочная коробка. 

Теория: Создание шаблона коробки. Обсуждение и выбор материала, 

элементов декора. Самоанализ. 

 Самостоятельный выбор цвета материала. 

Практика: Зарисовка, чертёж, выкраивание частей коробки. Склеивание 

частей и верха по отдельности. Декорирование крышки.  

 4.20; 4.22 Изделия из фоамирана. Объёмная аппликация «Дивный лес». 

Теория: Аппликация по собственному эскизу. Выбор материала по цвету, 

фактуре. Использование в работе двойного объёмного скотча. 

Практика: Творческая работа. Выкраивание деталей по собственным 

шаблонам. Сборка в объёмную композицию. Проведение выставки.  

Раздел 5: Вышивка лентами. 

5.1 Теория: Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Повторение стежков для вышивки лентами. 

5.2 -5.6 Вышивка лентами. Панно на гобелене «Чайные розы».  

Теория: Гобелен в вышивке, применение, свойства. Пяльцы, размер. Выбор 

инструмента и материала, изучение образца.  

Практика: Использование «объёмного стежка» и широкой ленты в вышивке 

роз. Оформление вышивки в багет. 

5.7 - 5.11 Вышивка лентами. Панно на гобелене «Незабудки».  

Теория: Выбор инструмента и материала, изучение образца.   

Практика: Зарисовка эскиза. Применение эскиза в вышивке. Использование 

«французского узелка» для вышивки серединок, «прямого перекрученного 

стежка» для вышивки стебля. Оформление вышивки в багет. 

5.12 – 5.16 Вышивка лентами. Панно «Сирень».  

Теория: Сирень. Цвета и оттенки соцветий в природе (фото обзор). 

Применение акриловых красок в вышивке. Способы оформления работы. 

Тестирование, конкурс. 
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Практика: Творческая работа. Выбор лент по задуманному цвету. Зарисовка 

эскиза. Использование в вышивке лентами «объёмного стежка». 

Тонирование лент акриловыми красками. Оформление вышивки. 

Раздел 6: Сувениры и бижутерия из фетра. 

6.1 Теория: Знакомство и обсуждение инструментов, использование 

материалов-компаньонов, новой фурнитуры. Техника безопасности в работе.  

6.2; 6.3 Сувениры и бижутерия из фетра. Брошь – цветок. 

 Теория: Изучение образца. Использование шаблонов - лепестков. Объёмная 

сборка. 

Практика: Изготовление цветка по образцу. Сборка лепестков методом 

смётывания. Использование тычинок, застёжки.  

6.4; 6.5 Сувениры и бижутерия из фетра. «Сердце». 

Теория: Застёжка «молния» в бижутерии. Обзор и обсуждение готовых 

работ. Собственного шаблон. 

Практика: Выкраивание деталей. «Петельный шов» для обработки края, 

сшивания деталей. Набивка. 

6.6; 6.7 Сувениры и бижутерия из фетра. Брошь – яблоко. 

Теория: Выбор фетра по собственной цветовой задумке. Элементы броши из 

кожи, металлической фурнитуры.  

Практика: Выкраивание частей броши из фетра и кожи. Крепление 

фурнитуры и застёжки. 

6.8 – 6.10 Сувениры и бижутерия из фетра. Подвеска – тучка. 

Теория: Объём в изделии. Использование и крепёж цепочек, бусин – капель. 

Цветовое решение. 

Практика: Сшивание деталей подвески. Использование кусачек и 

круглогубцев. Крепёж фурнитуры к фетру. 

6.11- 6.14 Сувениры и бижутерия из фетра. Фламинго. 

Теория: Фото, видео обзор. Изучение образца. Проволока и перья в 

бижутерии. 
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Практика: Выбор материала, перьев по цвету. Зарисовка птицы, 

выкраивание. Каркас лап из проволоки. Крепление перьев.  

6.15; 6.16 Сувениры и бижутерия из фетра. Гитара.  

Теория: Музыкальные инструменты. Формы, применение. Строение гитары. 

Изучение наглядного материала. Использование собственных шаблонов. 

«Канитель» в бижутерии. Мини –выставка. 

Практика: Творческая работа. Выкраивание, сшивание деталей, вышивка 

канителью, пришивание застёжки. Презентация работы. 

6.17 Подведение итогов за год. 

Теория: Проведение выставки. Тест, конкурс. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
 

Обучающий 1 года обучения будет: 

-  сотрудничать со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- выполнять правила личной гигиены и пожарной безопасности; 

- оценивать свою творческую деятельность и адекватно воспринимать 

оценку других. 

 У обучающего будет: 

-  сформировано ценность здорового и безопасного образа жизни; 

- сформировано осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

- уважительное отношение к результатам труда других людей. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать последовательность действий на 

занятии, научиться высказывать своё предположение (версию), объяснять 
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выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

Обучающийся приобретёт знания по выполнению практической работы с 

опорой на образцы, рисунки; 

- научится пользоваться шаблонами, схемами для аппликации, изонити, 

вышивки лентами; 

- научится самостоятельно, а также с другими детьми давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

Предметные результаты: 

По прохождению первого года обучения, обучающийся будет знать: 

− Правила безопасности труда и личной гигиены. 

− Правила пользования инструментами – ножницами, иголкой, 

пяльцами. 

− Подбирать материал, нитки. 

Обучающийся будет уметь: 

− Выкраивать, зарисовывать эскиз изделия, делать лекало. 

− Выполнять швы («смёточный», «обмёточный», «вперёд иголку», 

«потайной»). 

Для закрепления навыков обучающийся первого года обучения на 

промежуточном этапе самостоятельно выполняет аппликации с элементами 

вышивки, проявлять личную фантазию и индивидуальность. 

 

Личностные результаты: 

Обучающий 2 года обучения будет: 

- оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из 

личностных ценностей; 

- реализовывать свой творческий потенциал в процессе коллективного 

творчества; 

- осуществлять самоконтроль, совместно с педагогом и обучающимися 

давать оценку своей деятельности; 
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У обучающего будет: 

- способность описывать свои чувства и ощущения от созерцания 

произведений народно-прикладного искусства; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- желание приобретать новые знания; 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- художественные и технологические особенности вышивки «Изонить»; 

   - технологию изготовления объемных работ; 

   - понятие «композиция»; 

   - способы скрепления деталей; 

   - способы и виды вышивки; 

Обучающийся приобретёт знания  

   - будет владеть техникой вырезания деталей из фетра; 

      - соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами; 

   - осуществлять контроль качества изготовляемого изделия; 

   - решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиции. 

Предметные результаты: 

В конце второго года обучения обучающийся будет знать: 

- Основы материаловедения. 

- Основы цветоведения. 

- Способы нанесения рисунка на ткань. 

- Способы закрепления нитей и лент. 

Обучающийся будет уметь: 

− Составлять рисунок для вышивки. 

− Подбирать ткань, нитки и ленты. 

− Вышивать лентами, крестиком. 

− Изготавливать изделия по образцам и эскизам. 
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− Оформлять готовое изделие. 

Итоговый способ проверки, это выполнение сложных эскизов для вышивки с 

применением различных видов стежков, самостоятельный выбор лент по 

цвету и фактуре.  

Личностные результаты: 

Обучающий 3 года обучения будет знать: 

- терминологию декоративно-прикладного искусства при работе с фетром, 

фоамираном, полимерной глиной, вышивкой бисером, лентами; 

   - основные и дополнительные цвета; 

   - виды, приемы, последовательность выполнения технологических 

операций; 

   - историю декоративно-прикладного творчества. 

У обучающего будет: 

  - способность самостоятельно выполнять все операции по изготовлению 

изделия; 

   - анализировать свою деятельность; 

   - воплощать свои творческие замыслы; 

   - применять полученные знания на практике; 

   - находить и устранять допущенные ошибки; 

   - проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с 

использованием освоенных технологий. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- последовательность действий на занятии; 

- высказывать своё предположение (версию); 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

-  добывать нужную информацию для подготовки к занятию; 

- доносить свою позицию до других. 

Обучающийся приобретёт знания и представления о традиционных и 
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современных материалах для прикладного творчества; 

- по планированию практической деятельности, используя свои 

выкройки, эскизы и шаблоны; 

 - выбору наиболее подходящих инструментов и приспособлений в 

соответствии с решаемой практической задачей; 

- выполнению приёмов удобной и безопасной работы ручными 

инструментами (ножницы, игла, шило, плоскогубцы, круглогубцы);  

 

Предметные результаты: 

В конце третьего года обучения обучающийся будет знать: 

- терминологию декоративно-прикладного искусства при работе с фетром, 

фоамираном, полимерной глиной, вышивкой бисером, лентами; 

- основные и дополнительные цвета; 

- виды, приемы, последовательность выполнения технологических операций; 

- о различных видах искусства и умения ориентироваться в видах 

прикладного творчества. 

Обучающийся будет уметь: 

- самостоятельно выполнять все операции по изготовлению изделия; 

- анализировать свою деятельность; 

- воплощать свои творческие замыслы; 

- применять полученные знания на практике; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- находить и устранять допущенные ошибки, проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий; 

- изготавливать авторские изделия. 
 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  
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Для успешной реализации дополнительной образовательной 

программы «Город мастеров» необходимо наличие следующих факторов: 

1. Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

и технике безопасности. 

2. Стол. 

3. Стулья. 

4. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования для вышивки. 

5. Материалы: картон, бумага, ткань, канва, фетр, атласные ленты и 

шёлковые ленты, гобеленовые иглы, пяльцы, ножницы, нитки, иглы, краски, 

карандаши. 

6. Оборудование: утюг, гладильная доска, пистолет для горячего 

клея. 

7. Методический материал: таблицы, схемы, иллюстрации, образцы 

изделий народных промыслов. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Рабочие папки по декоративно прикладному творчеству:  

- «Технологические карты», «Копилка схем для вышивки «Изонить», 

«Шаблоны для изготовления аппликации», «Схемы для вышивки крестиком», 

«Схемы для вышивки лентами»; 

- Эскизы; 

- Схема образования промежуточных цветов; 

- Схема спектрального круга (8 секторов, 12 секторов); 

- Схемы   выполнения ручных швов;   

- Мультимедийные презентации; 

- Методические разработки занятий; 

- Мастер-классы.  

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 
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На занятиях кружка «Город мастеров» применяется поурочный, 

тематический и итоговый контроль. Уровень освоения материала выявляется 

в беседах, в выполнении практических упражнений и творческих заданий. 

Первое, что делается, когда ребенок пришёл в кружок - это 

фиксирование его входного (начального) уровня – мониторинг 

образовательных результатов: 

1.  Разнообразие умений и навыков  

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты. 

 Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты.  

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты.  

2. Глубина и широта знаний по предмету  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, 

владеет определенными понятиями (название геометрических фигур, 

определения…) свободно использует технические обороты, пользуется 

дополнительным материалом.  

 Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу.  

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения.  

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности  

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

 Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в 

достижении цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

 Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания 

только по четким инструкциям, указаниям педагога.  
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4. Разнообразие творческих достижений  

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в 

масштабе района, города.  

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения.  

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках 

внутри кружка.  

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

моторики.  

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у ребенка 

устойчивое внимание.  

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

 Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая 

моторика рук развита слаба, воображение репродуктивное.  

 

Форма фиксации образовательных результатов 

 

Ф.И.О. 

Входной Промежуточный Итоговый 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения ребенка  

Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, 

соблюдает нормы поведения, имеет нравственные качества личности 

(доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина). Средний (2 балла): имеет 

моральные суждения о нравственных поступках, обладает поведенческими 
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нормами, но не всегда их соблюдает. Низкий (1 балл): моральные суждения о 

нравственных поступках расходятся с общепринятыми нормами, редко 

соблюдает нормы поведения.  

2.  Характер отношений в коллективе  

Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива.  

Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива.  

 Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания 

общаться в коллективе. 

 

Форма фиксации результатов воспитательных воздействий 

 

Ф.И.О. 

Стартовый 

(сентябрь, октябрь) 

Промежуточный 

(декабрь, январь) 

Итоговый 

(апрель, май) 

1 2 1 2 1 2 

       
 

  В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение 

за творческим развитием каждого ребенка. Подведение итогов по 

тематическим разделам проводится в форме творческой работы по 

определенному заданию (по модели или в стиле), авторской творческой 

работе по самостоятельно изготовленному эскизу. Важными показателями 

успешности освоения программы являются: развитие интереса детей к 

народному искусству, их участие в городских мероприятиях, выставках и 

ярмарках. 

Кружковая форма организации занятий не предполагает отметочного 

контроля знаний, оценка результативности творческой деятельности ребенка 

происходит по следующим критериям: 

- текущая оценка достигнутого; 

- оценка по продукту творческой деятельности (законченная работа); 
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- оценка по качеству приобретенных умений и навыков; 

- фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос, 

викторина, игра); 

- генерализация творческих идей – возникновение разнообразных 

замыслов, планов, пробуждение идей; 

- реализация творческих идей – кропотливый труд по достижению 

поставленных задач; 

Так же формой проверки являются выставки, участие в различных 

конкурсах и отчетной выставки. 

 

Мониторинг результатов обучения воспитанников по дополнительной 
образовательной программе 

Показател
и 

(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов  

Методы 
диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  
Теоретичес
кие знания 
по 
основным 
разделам 
учебно-
тематическ
ого плана 
программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям 

- практически не усвоил   теоретическое 
содержание программы; 
- овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой; 
- объем усвоенных знаний составляет более 
½; 
- освоил практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за конкретный 
период 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Владение 
специально
й 
терминолог
ией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

- не употребляет специальные термины; 
- знает отдельные специальные термины, но 
избегает их употреблять; 
- сочетает специальную терминологию с 
бытовой; 
- специальные термины употребляет осознанно и 
в полном соответствии с их содержанием. 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение, 
собеседовани
е 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  
Практически
е умения и 
навыки, 
предусмотре
нные 
программой 
(по 
основным 
разделам 
учебно-
тематич. 
плана 
программы) 

Соответствие  
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

- практически не овладел умениями и 
навыками; 
- овладел менее чем ½ предусмотренных 
умений и навыков; 
- объем усвоенных умений и навыков 
составляет более ½; 
- овладел практически всеми умениями и 
навыками, предусмотренными  программой за 
конкретный период 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание 

Владение 
специальны

Отсутствие 
затруднений в 

- не пользуется специальными приборами и 
инструментами; 

0 
1 

Наблюдение, 
контрольное 
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м 
оборудован
ием и 
оснащение
м 

использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

- испытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием; 
- работает с оборудованием с помощью 
педагога; 
- работает с оборудованием самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей 

2 
3 

задание 

Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

- начальный (элементарный) уровень развития 
креативности- ребенок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические задания 
педагога; 
- репродуктивный уровень – в основном, 
выполняет задания на основе образца; 
- творческий уровень (I) – видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с элементами 
творчества с помощью педагога; 
- творческий уровень (II) - выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно. 

0 
 

1 
     2 

 
 3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Учебно-

интеллекту
альные 

 

Подбирать 
и 
анализиров
ать 
специальну
ю 
литературу 
 

 
 
Самостоятельнос
ть в подборе и 
работе с 
литературой 
 

- учебную литературу не использует, 
работать с ней не умеет; 
- испытывает серьезные затруднения при 
выборе и работе с литературой, нуждается 
в постоянной помощи и контроле 
педагога; 
- работает с литературой с помощью 
педагога или родителей; 
- работает с литературой самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей.      

0 
1 

 
2 
3 

Наблюдение, 
анализ 
способов 
деятельности 
детей, их 
учебно-
исследовател
ьских работ 

Пользовать
ся 
компьютерн
ыми 
источникам
и 
информаци
и 

Самостоятельнос
ть в пользовании 
компьютерными 
источниками 
информации 
 

- учебную литературу не использует, 
работать с ней не умеет; 
- испытывает серьезные затруднения при 
выборе и работе с литературой, нуждается 
в постоянной помощи и контроле 
педагога; 
- работает с литературой с помощью 
педагога или родителей; 
- работает с литературой самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей.      

0 
1 

 
2 
3 

Осуществля
ть учебно-
исследовате
льскую 
работу 
(писать 
рефераты, 
проводить 
учебные 
исследования, 
работать над 
проектом и 
пр.) 

Самостоятельнос
ть в учебно-
исследовательск
ой работе 

- учебную литературу не использует, 
работать с ней не умеет; 
- испытывает серьезные затруднения при 
выборе и работе с литературой, нуждается 
в постоянной помощи и контроле 
педагога; 
- работает с литературой с помощью 
педагога или родителей; 
- работает с литературой самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей.      

0 
1 

 
2 
3 

Коммуник
ативные 

Слушать и 
слышать 
педагога, 
принимать 
во 
внимание 
мнение 

 
Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога 
 
 

- объяснения педагога не слушает, 
учебную информацию не воспринимает; 
- испытывает серьезные затруднения в 
концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   
- слушает и слышит педагога, 
воспринимает учебную информацию при 
напоминании  

     и контроле, иногда принимает во 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
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других 
людей 

внимание мнение других; 
- сосредоточен, внимателен, слушает и 
слышит педагога, адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

Выступать 
перед 
аудиторией 
 

Свобода 
владения и 
подачи ребенком 
подготовленной 
информации 
 

-перед аудиторией не выступает; 
- испытывает серьезные затруднения при 
подготовке и подаче информации; 
- готовит информацию и выступает перед 
аудиторией при поддержке педагога; 
-самостоятельно готовит информацию, 
охотно   выступает перед аудиторией, 
свободно владеет и подает информацию. 

0 
1 
2 
3 

Участвоват
ь в 
дискуссии, 
защищать 
свою точку 
зрения 

Самостоятельнос
ть в  дискуссии, 
логика в 
построении  
доказательств 

- участие в дискуссиях не принимает, свое 
мнение не защищает; 
- испытывает серьезные затруднения в 
ситуации дискуссии, необходимости 
предъявления доказательств и 
аргументации своей точки зрения, 
нуждается в значительной помощи 
педагога; 
- участвует в дискуссии, защищает свое 
мнение при поддержке педагога; 
- самостоятельно  участвует в дискуссии, 
логически обоснованно предъявляет 
доказательства, убедительно 
аргументирует свою точку зрения. 

0 
1 
 
 

2 
3 

Организац
ионные 

 

Организовы
вать свое 
рабочее 
(учебное) 
место 
 
 

 
Способность 
самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место к 
деятельности и 
убирать за собой 

- рабочее место организовывать не умеет; 
- испытывает серьезные затруднения при 
организации своего рабочего места, 
нуждается в постоянном контроле и 
помощи педагога; 
- организовывает рабочее место и убирает 
за собой при напоминании педагога; 
- самостоятельно готовит рабочее место и 
убирает за собой 

0 
1 
 

2 
   3 

Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение, 
собеседовани
е 

Аккуратно, 
ответственн
о 
выполнять 
работу 

Аккуратность и 
ответственность 
в работе 

- безответственен, работать аккуратно не 
умеет и не стремится; 
- испытывает серьезные затруднения при 
необходимости работать аккуратно, 
нуждается в постоянном контроле и 
помощи педагога; 
- работает аккуратно, но иногда нуждается 
в напоминании и внимании педагога; 
- аккуратно, ответственно выполняет 
работу,  контролирует себя сам. 

0 
1 
2 
3 

Соблюдени
я в 
процессе 
деятельност
и правила 
безопасност
и 
 

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям 

- правила ТБ не запоминает и не 
выполняет; 
-овладел менее чем ½ объема навыков 
соблюдения правил ТБ, предусмотренных 
программой; 
- объем усвоенных навыков составляет 
более ½; 
- освоил практически весь объем навыков 
ТБ, предусмотренных программой за 
конкретный период и всегда соблюдает их 
в процессе работы. 

0 
1 
 

2 
3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ     КАРТА 

мониторинга     результатов    обучения   по   дополнительной образовательной программе 

объединения      __________________________ 
Педагог_________________________________ Уч. год______________     Год обучения: первый, 

второй, третий, _________ 
 

Ф.

И.  

Теоретическа

я подготовка 

Практическая 

подготовка 

Учебно-

интеллектуальная 

компетентность 

Коммуникативная 

компетентность 

Организационная 

компетентность 

 показатели показатели показатели показатели показатели 

 Теор
знан. 

Влад 
спец 

терм-й 

Умен. 
навык 

Влад. 
спец. 
обор-м 

Творч. 
навык 

Работа 
с лит. 

Комп. 
источ. 
инф. 

Исслед 
работа 

Умен. 
Слуш-
ть 
слыша
ть 

Умен. 
Выст. 

Защ. 
своей 
точки 
зрения 

Раб. 
мес. 

Акк
ур. 
отве
тс. 

Собл 
ТБ 

1               

 

2.3 Методические материалы 

Мультимедийные презентации;  

«Брошь-цветок» (Раздел 6.18 - 2 года обуч.), «Цветок - подснежник», 

«Праздничная открытка, подарок к 8 марта» (Раздел 5.2 - 1 года обуч.), 

«Одуванчик», «Гусеница», «Подарок мамочке моей» (Раздел 2.8 - 1 года 

обуч.);  

Рабочие папки по декоративно прикладному творчеству:  

«Технологические карты», «Копилка схем для вышивки «Изонить» 

(раздел 4 - 1 года обуч., раздел 1 - 2 года обуч.), «Шаблоны для изготовления 

аппликации» (раздел 3, 1 года обуч.), «Схемы для вышивки крестиком» 

(раздел 3, 2 года обуч.), «Схемы для вышивки лентами» (раздел 5, 1 года 

обуч.). 

Методические разработки занятий:  

«Путешествие в страну Вежливости», разработка интеллектуально-

познавательной игры «Поле чудес», «методическая разработка открытого 

интегрированного занятия с презентацией по теме: «Праздничная открытка, 

подарок к 8 марта», «Открытка мамочке моей»;  

 Мастер-классы:  
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«Цветик - семицветик», «Брошь из лент», «Домовёнок», 

«Рождественский ангел», «Брошь из репсовых лент», мастер-класс для детей 

с ОВЗ «Эстафета добрых дел»; 

Тест (методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова), цель задания 

заключается в том, чтобы определить выраженность креативности, т.е. 

(готовности к развитию творческих способностей). Ребятам необходимо 

ответить на вопрос, выбирая наиболее приемлемый в каждой ситуации 

вариант: 

 а, б, в.  

Если бы у вас был выбор, то что бы вы предпочли? 

1. а) читать книгу – 0 

б) сочинять книгу – 2 

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1.  

2. а) выступать в роли актера – 2 

б) выступать в роли зрителя – 0 

в) выступать в роли критика – 1. 

3. а) рассказывать всем местные новости – 0 

б) не пересказывать услышанное – 1 

в) прокомментировать то, что услышали – 2. 

4. а) придумывать новые способы выполнения работы – 2 

б) работать, используя испытанные приемы – 0 

в) искать в опыте других лучшие способы работы – 1. 

5. а) исполнять указания – 0 

б) организовывать людей – 2 

в) быть помощником руководителя – 1. 

6. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя – 2 

б) играть в игры, где можно проявить себя – 1 

в) играть в команде – 0 

7. а) смотреть интересные фильмы дома – 1 

б) читать книгу – 2 
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в) проводить время в компании друзей – 0. 

8. а) размышлять, как улучшить мир – 2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир – 1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни – 0. 

9. а) петь в хоре – 0 

б) петь песню соло или дуэтом – 1 

в) петь свою песню – 2. 

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0 

б) отправиться в путешествие на корабле – 1 

в) отправиться в экспедицию с учеными – 2. 

Критерии оценки: каждый выбранный ответ «а» - 2 балла, «б» - 1 балл, 

«в» - 0 баллов.  

Тест - игра для оценки нестандартного творческого мышления, 

смекалки, сообразительности. Ученикам предложено слово «тельняшка», из 

этого слова составляются новые слова. На эту работу отводится 3 минуты. 

Слова должны быть существительными (слова-названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? что?)  

Результаты тест – игры оцениваются по следующим критериям оценки: 

 2 балла – ученик показывал необычные слова, наибольшее количество букв 

в слове, учитывалась скорость придумывания слов.  

1балл - слова простые, использованы не все резервы. 

 0 - бессмысленный набор слов, задание не выполнено.  

(пример: клешня, кашне, ткань и т.д.) 

 «Незавершенные фигуры», тест представляет собой серию 

незавершенных фигур, предназначен для поиска и выявления творческого 

потенциала детей.  

Тест представляет собой набор из 6 картинок с набором элементов 

(линий), используя которые, необходимо дорисовать картинку до некоторого 

осмысленного изображения.  

Сделать ее полной и интересной, добавить к ней новые идеи. 
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Придумать интересное название для каждой картинки и написать его внизу 

под картинкой. 

Вместе с подготовкой, чтением инструкций, раздачей листов и т. д. для 

тестирования отводится 15 минут. 

Задание повышенного уровня 

1. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные 

свойства: гибкий, непрозрачный, гладкий  

Обведи ответ: 

   Писчая бумага       Пластилин        Стекло        Поролон 

2.  Запиши, где применяется этот материал:___________________ 

3. Из чего изготовлен это материал? ________________________ 

Из древесины                   Из хлопка 

Из песка                             Из нефти 

Задание базового уровня  

Ребята на занятии делали подарки к Новому году. Педагог представил им 

следующие материалы: 

Кружева, тесьма, блестки, вата, цветная бумага, картон, пластик, семена 

растений, клей, краски, пластилин, ткань. 

Запиши рядом с названием подарка наиболее подходящие материалы, 

которые можно использовать при его изготовлении (объекты в задании могут 

быть заменены с учетом особенностей программы  на равноценные. 

Мягкая игрушка_________________________________________ 

Открытка_______________________________________________ 

Рамка для фотографий____________________________________ 

Задание повышенного уровня 

Ребята решили сделать шкатулку, вазу и заколку в подарок. Запиши рядом с 
названием подарка наиболее подходящие материалы, которые можно 
использовать при  его изготовлении 

Шкатулка_________________________________________________ 

Ваза______________________________________________________ 
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Заколка___________________________________________________ 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащихся планируемых результатов. 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей 

позиции в отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания: обучающимся предлагается следующая 

инструкция: 

Напиши, как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 

оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   
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3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение) 

2 -  незначительное преобладание положительных суждений  или 

преобладание нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно 

позитивное самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений (положительное 

самопринятие). 

Для определения уровня сформированности  УУД 

Личностные универсальные учебные 
действия 

1 год обучения 2 год обучения 

Самоопределение внутренняя 
позиция 
обучающегося 

Беседа о школе 
(модифици-рованный 
вариант) (Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Определение 
сформированности 
"Внутренней позиции " 

самооценка Исследование самооценки 
по методике Дембо-
Рубинштейна 
(адаптированный для 
младших школьников 
вариант) 
Методика каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Исследование 
самооценки по методике 
Дембо-Рубинштейн в 
модификации А. М. 
Прихожан 
Методика “10 Я” М. Кун 

Методика “Хороший 
ученик” 

Методика каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

Смыслообразование мотивация 
учебной 
деятельности и 
ее ведущие 
мотивы 

“Незавершенная сказка” 
“Беседа о школе” 

(модифицированный 
вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 Анкета "Оценка уровня 

Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса (по Ксензовой 
Г.Ю.) 
Опросник мотивации 

Анкета "Оценка уровня 
школьной мотивации" 
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школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

Н.Г. Лускановой 

Ориентация на 
моральные нормы и 
их выполнение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

“Раздели игрушки” 
(норма справедливого 
распределения) 

Разбитая чашка 
(модификация задачи Ж. 
Пиаже) (учет мотивов 
героев) 

“Невымытая посуда” (учет 
чувств героев) 

Анкета “Выявления 
уровня воспитанности” 

После уроков 
(норма взаимопомощи) 

Опросник Е.Кургановой 

“Булочка” (модификация 
задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех норм 
– ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и учет 
принципа компенсации 

Анкета “Выявления 
уровня воспитанности” 

 

Эмоциональные свойства личности Факторы: 
С – эмоциональная стабильность 

Н – смелость 

I - чувствительность 

L – подозрительность 

O - тревожность 

Q4 – внутренняя тревожность 

Коммуникативные свойства личности Факторы: 
А - общительность 

Н - смелость 

Е - доминантность 

F - беспечность 

N - дипломатичность 

Q2 - самостоятельность 

Интеллектуальные 
свойства личности 

Факторы: 
В - интеллектуальность 

М - мечтательность 

Q1 - ориентация на новое 

Свойства самоконтроля 
и саморегуляции 

Факторы: 
G - добросовестность 

Qj - дисциплинированность 

 



65 
 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы 
образовательного 
процесса 

1 год 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность 
учебного года, неделя 

36 36 36 36 

Количество учебных 
дней 

72 72 72 108 

Продолжительность 
учебных периодов 

С 01.09 по 
31.05 

С 01.09 по 
31.05 

С 01.09 по 
31.05 

С 01.09 по 
31.05 

Возраст детей, лет 6-9 6-9 9-12 9-12 
Продолжительность 
занятия, час 

1 2 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед. 2 раза/нед. 2 раза/нед. 3 раза/нед. 
Годовая учебная 
нагрузка, час 

72 144 144 216 

 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Сроки 
проведения 

Мероприятия Задачи: обучающие, 
воспитательные, 

развивающие 

Ответственные 

сентябрь «Красивые вещи 
своими 
руками».(беседа) 

Формировать у обучающихся 
познавательный интерес, 
формировать представление 
о многообразии дизайна. 

педагог 

октябрь «Как правильно делать 
подарки». (беседа)  

Формировать 
познавательный интерес, 
воспитывать чувство 
прекрасного в быту. 
Развивать художественный 
вкус. 

педагог 

ноябрь «Дорога безопасности!» 
(беседа) 

Закрепить знания детей о 
правилах дорожного 
движения.  
Воспитывать у детей умение 
самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в 
повседневной жизни. 

педагог 

ноябрь «Мамин день».  (беседа) Формировать правила 
хорошего тона. Воспитывать 
бережное отношение к 
близким. 

педагог 

декабрь «История песенки, 
которая принадлежит 

Воспитывать чувство 
сопричастности к 

педагог 
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всем…» (беседа) материально-духовному 
наследию. 
Формировать 
познавательный интерес. 

январь «Весёлый хоровод» 
(игровая программа) 

Организовать общение 
между участниками 
праздника. 

педагог 

февраль «Что нам известно о дне 
Валентина?». (беседа) 
 

Расширить кругозор. 
Развивать и воспитывать 
чувство уважения к 
взаимоотношениям друг 
друга. 

педагог 

февраль «Вторая жизнь мусора» 
(беседа) 

Формировать 
познавательный интерес 
,бережное отношение к 
окружающей среде. 

педагог 

март «Масленица»(праздник) Воспитывать чувство 
сопричастности к традициям 
нашего народа .Организовать 
общение между участниками 
праздника. 

педагоги 

март «Почтовая карточка».(о 
первых 
поздравительных 
открытках) (беседа). 

Формировать у обучающихся 
познавательный интерес. 

педагог 

апрель «Загадочные места 
Приморья» (беседа) 

Формировать 
познавательный интерес к 
родному краю, воспитывать 
чувство патриотизма. 

педагог 

май «День Победы» (беседа) Воспитывать чувство 
патриотизма к Родине. 

педагог 

май «Калейдоскоп весенних 
международных 
праздников»(беседа) 

Развивать кругозор у 
учащихся,формировать 
представления о 
многоообразии  праздников 
разных народов. 

педагог 
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