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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         «Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые е питают 
источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок»   

                                                                                                    В.А.Сухомлинский 

 
Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа "Мастерицы" 

художественной направленности, являясь прикладной, носит практико- 
ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами рукоделия. 

 

Новизна 

Программа объединения составлена на основе типовых программ для 

внешкольных учреждений и изучения методической литературы, а также 

практического опыта работы педагога, изучения интересов и потребностей 
детей.  

За основу взяты типовые программы «Творчество учащихся», примерные 

программы по обучению учащихся основам технологии народных ремесел 

«Технология народных ремесел» Мураевой В.М., «Кружок изготовления 

игрушек-сувениров» Молотобаровой О.С., образовательные программы по 

бисероплетению "Бусинка" Курильной Л.В., «Соленое тесто» Виноградовой 
Е.А. 

          Основываясь на личном опыте и  наблюдениях за детьми, а также, 

учитывая разнообразие их потребностей, в своей программе объединения 

«Мастерицы» я объединила несколько видов рукоделия. Это - работа с 
тканью, изготовление народной игрушки куклы-закрутки, соленое тесто, 

вышивка, бисероплетение. Занятия по темам объединены в блоки, и 

расположены по степени сложности с тем учетом, чтобы все последующие 

занятия базировались на навыках , полученных раннее. 
  

Особенности программы «Мастерицы», отличающие ее от других уже 

существующих программ, заключаются:  

                 Программа включает в себя разнообразные художественные 

техники декоративно-прикладного искусства, приобщение к которым вводит 

ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

креативного мышления, творческой индивидуальности. Детские 

художественные способности формируются во взаимосвязи разного рода 
творческой деятельности, которые, чередуясь, и дополняя друг друга, 

обеспечивают полноценное и эффективное обучение. Это своеобразная 

школа чувств, которая активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, 

прививает любовь к прекрасному, она служит целям умственного, 
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нравственного и эстетического воспитания, знакомит с традициями русского 

народного художественного творчества. 

          Все известные современные виды детского декоративно-прикладного 
творчества имеют народные корни. Осваивая на занятиях основные приемы 

работы с различными видами ткани, мехом, нитками, бумагой, бисером 

глиной и приобретая полезные трудовые навыки, дети постигают  азы 

декоративно-прикладного искусства. 
 На занятиях дети приобщаются к истокам русской народной культуры. 

А также получают представления о пропорциях, выразительности формы, 

отделке, декоративных свойствах материала. Это важный источник 

приобретения новых знаний и нового опыта, который позволяет укрепить 
связь ребенка с природой и культурой народа, трудом и искусством, 

познакомится с традициями народного художественного творчества. 

С каждым годом возрастает интерес к народному декоративно – 
прикладному творчеству, поэтому одна из основных задач педагога 

объединения – вызвать интерес к народному творчеству, пробудить желание 

самим создавать оригинальные сувениры. Декоративно-прикладное  

искусство - удивительный вид творчества, дающий возможность раскрыть 
свои способности любому человеку,  освоить различные техники, найти свое 

любимое дело. 

 В настоящее время возрос интерес к народной игрушке. На занятиях 
объединения «Мастерицы» мы с детьми изготавливаем народные куклы- 

закрутки: Колокольчик, Крупеничку, куклу «Счастье» и другие. Народные 

куклы просты в изготовлении. Эта работа доступна для детей младшего 

школьного возраста, и привлекает своей необычностью. 
Занятия  по изготовлению народной игрушки прививают чувство цвета, 

фактуры, развивают у учащихся умение и желание украсить свой быт, 

воспитывать уважение к народным традициям.  

Актуальность 

                В настоящее время вопрос сохранение культурной и исторической 

самобытности народов России и Башкортостана, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей очень актуален. Декоративно- 
прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит 

в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как 

донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер 
духовно-художественного постижения мира.  

                Декоративно-прикладное творчество является важной и неотъемлемой 

частью общего художественного образования и эстетического воспитания 
детей. Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют 

эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в реальной 

действительности, развивают фантазию и воображение, изобретательность и 

технические навыки, композиционное мышление, а так же чувство стиля и 
цветовой гармонии, расширяют кругозор и формируют представление детей 

о роли искусства в жизни общества.  
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                Данная образовательная программа «Мастерицы» создаѐт 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, развития познавательной активности и творческой 
самореализации учащихся, правильной организации досуга. Данная 

программа дает возможность каждому ребенку проявить себя, как личность и 

раскрыть свой внутренний мир, пробуждая его к дальнейшему освоению 

народного творчества. 
Педагогическая целесообразность 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий 

уровень интереса к рукоделию. Это дает дополнительные навыки, расширяет 
простор для творчества, позволяет  всесторонне развивать умение ребенка и 

помогает ему в поиске любимого дела. Работа с разными материалами 

способствует активному развитию мелкой моторики рук. Овладев 

несколькими видами рукоделия и комбинируя их, воспитанник  получает 
возможность создавать изделия с применением различных техник. 

 Обучение детей по данной программе создает благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного воспитания личности, социально-
культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

Цель программы  
 развитие и формирование художественно- творческих способностей 

каждого ребенка в процессе постижения мастерства традиционного 

русского рукоделия;  
 создание условий для расширения социального опыта детей и 

подростков, разностороннего развития личности, формирования 

положительного эмоционального восприятия мира; 

 формирование художественной культуры учащихся как             
составной   части материальной и духовной   культуры; 

 пробудить интерес обучающихся к овладению основными приемами  

рукоделия.  
 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

- обучение детей основным приемам работы с различными видами ткани, 
мехом, нитками, бумагой, бисером, соленым тестом;  

- познакомить их с различными видами рукоделия и через занятия мягкой 

игрушкой, плетением и др., приобрести полезные трудовые навыки;  

- обучение простейшим технологическим операциям по обработке простых 
природных и мягких материалов;  

- обучение безопасной работе с простыми инструментами; 

 - приобретение знаний о пропорциях, выразительности формы, отделке, 
декоративных свойствах материала. 

2. Воспитательные 
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- воспитание интереса к народному искусству родного края; - воспитывать в 

детях любовь к своей родине;  

 - воспитание уважения к своему и чужому труду; 
 - воспитание умения работать в коллективе; 

 - воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения; 

 - умения довести начатое дело до конца: 

 - взаимопомощи при выполнении работ, 
3. Развивающие 

- развитие мелкой моторики рук; 

 - образного мышления, фантазии, творческих способностей; 
 - формирование эстетического и художественного вкуса; 

 - расширение кругозора, интересов детей; 

 - развитие познавательного интереса к ручному труду;  

 - развитие целеустремленности, глазомера, памяти, внимания. 
Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Программа «Мастерицы» рассчитана на детей начального общего 
образования. 

Набор в группы свободный для всех желающих. В группы первого года 

обучения приходят дети, не имеющие специальных навыков. Уровень 

подготовки учащихся поступающих в группы второго года обучения 
определяется собеседованием.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – 7-13 лет. 
 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

Программа рассчитана на обучение детей с разным уровнем подготовки. 

 
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 144 часа. 

 

Формы занятий 

Формы организации деятельности: групповая. 

Количество обучающихся в группе.  

1 год обучения -15 человек; 

2 год обучения- 12 человек. 
Основная форма  занятий: 

- комбинированные и практические занятия. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения:  
-объяснительно-иллюстративный,  

-рассказ, беседы,  

-работа с книгой,  
-демонстрация,  

-упражнение,  

-практические работы репродуктивного и творческого характера, 
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 -методы стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля,  

-познавательная игра,  
-ситуационный. 

 

Режим занятий 

            Первый и второй год обучения – 144 часа занятий (2 раза в неделю по 
2 часа). Продолжительность учебного часа - 45 минут, с перерывом 

между часами на отдых 10 минут 

Планируемые результаты и формы аттестации 

• предметные результаты 

В результате обучения  дети получат следующие основные знания и 

умения:  

По мягкой игрушке: 

  основные правила техники безопасности при работе с острыми и 

режущими инструментами; 

 знание внешнего вида, обозначения и техники выполнения 

основных швов; 

 владение приемами изготовления игрушек; 

 умение корректировки выкроек игрушек и раскроя деталей; 

 владение приемами цветовых решений при  изготовлении 
игрушек; 

 владение способами оформления поделок; 

 расширение кругозора в области биологии, литературы, 

рисования. 

По вышивке: 

 основные правила техники безопасности при работе с острыми и 

режущими инструментами; 

 знать основные виды вышивок; 

 требования к материалу, ниткам; 

 знать основные  термины; 

 уметь самостоятельно подобрать цвет, выполнить несложный 

рисунок; 

 уметь гармонично сочетать цвета;  

 уметь закрепить нитки без узелков. 

По бисероплетению: 

 правила техники безопасности,как правильно пользоваться 

ножницами, иглами, булавками; 

 основные приёмы бисероплетения; 

 условные обозначения; 

 последовательность изготовления изделий из бисера; 

 правила ухода и хранения изделий из бисера; 

 уметь гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 
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 составлять композиции из отдельных элементов; 

 составлять рабочие рисунки самостоятельно; 

 самостоятельно изготовить сувенир. 

По лепке из соленого теста 

 основные правила техники безопасности при работе с соленым 

тестом 

 владение приемами изготовления изделий из теста; 

 последовательность изготовления изделий из теста4  

 уметь соединять детали при помощи воды; 

 свойства материала и правила его хранения; 

 самостоятельно изготовить сувенир. 
 

• личностные результаты 

Участие обучающихся в выставках, проводимых в объединении, в 
УГДДТ им. Комарова В.М., а также во всероссийских и международных 

конкурсах. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Оценка знаний и умений в результате деятельности детей проводится на 

занятиях. Проводятся экспресс - опросы, по мере изготовления работ в 
кружке проводятся выставки, где сами дети дают оценку той или иной 

работе. 

Виды контроля 

- Начальный контроль проводится с целью определения уровня развития 
детей при поступлении в объединении.  

- Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала проводится в течении учебного года. 
- Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения. 

- Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей.  

 
 Итогом работы детей является также участие их в районных и 

городских выставках, конкурсах: 

1. Городская выставка «Республика моя Башкортостан», 
посвященная   присоединению Башкортостана к России  (октябрь). 

2. Городская выставка «Зимний фейерверк» (декабрь). 

3. Городская выставка «Мир волшебной сказки» (апрель). 

4. Городская выставка, посвященная Дню Города «Счастливое 
детство» (май - июнь). 

Система оценки результатов включает: педагогическое наблюдение, 

оценку базовых знаний и навыков элементарного образования, оценку 

умений и навыков допрофессиональной подготовки, оценку коллективно- 
индивидуальную (качество индивидуальной работы, общая итоговая работа). 
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По результатам полугодия и в конце учебного года проводится 

аттестация воспитанников. Аттестации поводится по следующим 

показателям: 
1. Владение основными навыками при изготовлении мягкой игрушки,  

сувениров из соленого теста, бисера, ткани. 

2. Умение самостоятельно определить порядок и способ выполнения 

работы, степень самостоятельности на занятиях и работа дома. 
3. Сложность выполняемых работ по 3-бальной системе. 

4. Участие в выполнении коллективных работ. 

5. Участие в выставках, проводимых в объединении, в УГДДТ им. 
Комарова В.М., а также во всероссийских и международных конкурсах.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 2  2  

2.  Работа с тканью. 
Ручные швы и     

приемы работы при 

обработке тонкой 
ткани. 

4 14 18 Готовые изделия 

3.   Изготовление мягкой 
игрушки  простой 

формы (тонкая ткань). 

4 10 14 Готовые изделия 

4.   Изготовление игрушки 

из тонкой ткани 
простой формы  

«Символ года». 

Соединение деталей  

швом «через край» 

2 6 8 Готовые изделия 

5.   Лепка из соленого 
теста. 

Изготовление 

объемных предметов, 

фигурок животных, 
плоских рельефов. 

4 12 16 Готовые изделия 

6.  Изготовление к Новому 

году елочных 

украшений из ткани. 

2 6 8 Готовые изделия 

7.   Работа с тканью. 

Изготовление 
народных игрушек 

кукол-закруток. 

4 12 16 Готовые изделия 

8.  «Мастерская 

сувениров». 

Изготовление 
сувениров из ткани с 

элементами вышивки к 

23 Февраля и 8 Марта. 

Вышивка нитками 
мулине и лентами. 

6 22 28 Готовые изделия 

9.   Бисероплетение. 

Композиция  «Полевые 

цветы». 

8 26 34 Готовые изделия 

ВСЕГО 36 108 144  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1. Наименование темы: Вводное занятие  

Кол-во часов – 2 

Основные вопросы: 

Познакомить учащихся с выбранной им дисциплиной. Проверить 

уровень их начальной подготовки. 

Организационные вопросы. Режим работы объединения. План занятий 
на год. Демонстрация изделий и работ по профилю объединения, 

выполненные воспитанниками прошлых лет. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное 

положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, 
ПДД, правила поведения в общественных местах. 

Оборудование (инструменты, материалы): образцы работ по профилю 

объединения, выполненные воспитанниками прошлых лет, образцы тканей, 
ниток, бисер, проволока,  ножницы, иглы, булавки портновские. 

 

Тема № 2. Наименование темы: Работа с тканью. 

Кол-во часов – 20 
Основные вопросы: 

      Знакомство с ручным швом: «сметочный». Освоение приема работы и 

выполнение шва при изготовлении простых изделий: игольница, одежда для 
кукол.  При их изготовлении дети знакомятся с лекалами (выкройками) для 

деталей, правилами раскроя деталей, учатся кроить, соединять детали между 

собой. Техника безопасности при работе с острыми и режущими 

инструментами. 
Самостоятельная работа: 

Раскрой деталей при помощи выкроек. Изготовление  игольницы, 

одежды для кукол Барби. Отработка приемов работ  и выполнение шва  
«сметочный»  при соединении деталей   

Оборудование (инструменты, материалы): 

Ткань х\б, ножницы, иглы, булавки портновские, нитки, мел, карандаш. 

Готовые образцы изделий, выкройки.  
Контроль освоения темы: Готовые изделия 

 

Тема № 3. Наименование темы: Изготовление мягкой игрушки  простой 

формы (тонкая ткань). «Сумочка».  «Котик». 

Кол-во часов – 6 

Основные вопросы: 

Повторение правил раскрой  деталей   с   припуском  на  швы  по  
выкройкам.  Определение последовательности технологического процесса 

выполнения игрушек. Повторение способа выполнения  ручного  шва  

«сметочный». Набивка игрушки. Материалы применяемые для набивки 
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игрушек. Техника безопасности при работе с острыми и режущими 

инструментами. 

Самостоятельная работа: 

: Раскрой и наметка  основных  деталей игрушки Соединение деталей 

игрушки. Изготовление деталей куклы, набивка и соединение между собой  

ручным  швом  «сметочный». Набивка игрушки ватой. Оформление 

мордочки игрушки. 
Оборудование (инструменты, материалы): 

Ткань х\б, ножницы, иглы, булавки портновские, нитки, мел, карандаш. 

Готовые образцы изделий, выкройки, пуговицы, вата или синтепон.  
Контроль освоения темы: 

Готовые изделия. 

 

Тема № 4. Наименование темы: Изготовление игрушки из тонкой ткани 
простой формы  «Символ года». Соединение деталей  швом «через край» 

Кол-во часов – 8 

Основные вопросы: 

            Продолжение изучения ручных швов при изготовлении мягкой 

игрушки «Символ года». Изготовить игрушку  из толстой ткани простой 

формы,  соединяя детали  швом «через край». 

Знакомство с новым материалом, его свойства. Повторение правил 
раскроя с   припуском  на  швы  по  лекалам. 

 Способ соединения толстых тканей, шов «через край». Определение 

порядка выполнения игрушки, оформление мордочки. 
 Техника безопасности при работе с острыми и режущими 

инструментами. 

Самостоятельная работа: 

Раскрой  деталей   с   припуском  на  швы  по  лекалам.  Соединение 
деталей швом «через край». Изготовление деталей туловища и головы, 

набивка. Изготовление мелких деталей.  Соединение всех деталей в игрушку. 

Оформление мордочки. 
Оборудование(инструменты, материалы): 

Ткань драп, ножницы, иглы, булавки портновские, нитки, мел, 

карандаш. 

Готовые образцы изделий, выкройки, пуговицы, вата или синтепон.  
Контроль освоения темы: Готовые изделия. 

 

Тема № 5. Наименование темы: Лепка из соленого теста. 

Кол-во часов –16 
Основные вопросы:  

 Знакомство с основными приемами работы с соленым тестом. 

Изготовление объемных предметов, фигурок животных, плоских рельефов, 
мелких деталей, приемы декорирования изделий. 

Технология приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного) 

и его особенности. Основные приемы работы с соленым тестом,  приемы и 
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способы соединения деталей в поделках из соленого теста, особенности 

сушки. Краткие исторические сведения об изделиях из соленого теста. 

Техника безопасности при работе с соленым тестом. 
Самостоятельная работа: 

 Изготовление объемных предметов, фигурок животных.  Лепка 

плоских игрушек-подвесок «Чудо-рыбка», «Бабочка»и др 

Лепка плоских рельефов, рельефной игрушки «Крошки-мышки». Лепка 
цветов из окрашенного теста. Изготовление коллективной работы 

рельефного панно на новогоднюю тему. 

Контроль освоения темы: 

Готовые изделия 

 

Тема № 6. Наименование темы: 

 Изготовление к Новому году елочных украшений из ткани. 

Кол-во часов – 8 

Основные вопросы: 

          Продолжение изучения ручных швов и приемов работы при 
изготовлении игрушек на елку. Приобретение навыков при работе с новыми 

материалами -  бисером, блестками, пайетками. 

 Знакомство с материалом. Повторение правил раскрой  деталей   с   

припуском  на  швы  по  лекалам.  Определение порядка выполнения 
игрушек. Ручные швы применяемые при изготовлении игрушек, оформление 

бисером, блестками, паетками. 

 Техника безопасности при работе с острыми и режущими 
инструментами. 

Самостоятельная работа: 

         Раскрой  деталей   с   припуском  на  швы  по  лекалам. Соединение 

деталей швом «вперед иголку» (наметка). Прочное соединение деталей швом 
«назад иголкой». Изготовление елочки, варежки Деда Мороза, шарика из 

ткани, оформление бисером, блестками, пайетками. 

Оборудование (инструменты, материалы): 
Ткань, ножницы, иглы, булавки портновские, нитки, мел, карандаш. 

Готовые образцы изделий, выкройки, пуговицы, вата или синтепон.  

Бисер, блестки, паетки, бусины. 

Контроль освоения темы: 

Готовые изделия 

 

Тема № 7. Наименование темы: Работа с тканью. Изготовление народных 

игрушек кукол-закруток.  

Кол-во часов – 16 

Основные вопросы: 

Знакомство с народной игрушкой – одним из древнейших видов 
народного творчества, ее историей, и особенностями изготовления. 

 Башкирская и русская народные «куклы-закрутки».  Краткие 

исторические сведения о народной игрушке, виды материалы для ее 
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изготовления. Особенности  народной игрушки: простота форм, образность, 

отделка. Правила раскроя деталей куклы и одежды, и особенность 

изготовления куклы-закрутки (крепление нитками). Определение порядка 
выполнения игрушки.  Техника безопасности при работе с острыми и 

режущими инструментами. 

Самостоятельная работа: Изготовление куклы-закрутки Раскрой 

деталей куклы и одежды: платье, платок, фартук. Изготовление основы 
куклы из плотной бумаги и одежды к ней без процесса шитья. Крепление 

деталей осуществляется при помощи ниток.  

Раскрой и изготовление русской народной куклы-закрутки «Петушок», 
«Крупепичка», Колокольчик. 

Оборудование (инструменты, материалы): 

Ткань х\б, ножницы, булавки портновские, нитки «ирис», мел, 

карандаш. 
Готовые образцы изделий, выкройки, пуговицы, вата или синтепон.  

Контроль освоения темы: Готовые изделия 

 
Тема № 8. Наименование темы:  «Мастерская сувениров». Изготовление 

сувениров из ткани с элементами вышивки к 23 Февраля и 8 Марта 

Кол-во часов – 28 

Основные вопросы: 

Изготовление сувениры к праздничным датам – ко Дню защитника 

Отечества, 8 Марта. Изготовление полезных вещей по выбору учащихся 

позволяет проявить фантазию, самостоятельность, навыки по обработке 
ткани. Акцент работы – декоративное оформление изделия тесьмой, бисером, 

вышивкой. Предлагаемые варианты сувениров: рамка для фотографий, чехол 

для сотового телефона, косметичка, прихватка. 

           Знакомство с ручными вышивальными  швами – стебельчатым и 
тамбурным швами. Способы выполнения вышивальных швов нитками 

мулине и лентами.  

Контроль освоения темы: Готовые изделия. 

 

Самостоятельная работа: 

          Выбор рисунка для вышивки и перенос его на ткань. Подбор по цвету 

лент и ниток мулине. Освоение приема работы  при выполнении  швов 
стебельчатый и тамбурный при изготовлении панно «Букет». Вышивка 

цветов летами. 

Изготовление выкроек, лекал. Выбор материала, разработка лекал, 

раскрой деталей. Изготовление сувенира по эскизу, применяя умения и 
навыки по обработке различных тканей и меха. Выполнение отделочных 

работ (вышивка, аппликация и т.д.).  Сметка и соединение деталей. 

Окончательная отделка сувенира. 
Оборудование (инструменты, материалы): ткань, ленты, ножницы, 

нитки мулине, иглы вышивальные, бусины. 

Контроль освоения темы: Готовые изделия 
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Тема № 9. Наименование темы: Бисероплетение. Композиция  «Полевые 

цветы». 

Кол-во часов – 34 

Основные вопросы:  

          Освоение новой техники бисероплетения. Изготовление композиция 

«Полевые цветы». 
Краткие сведения об истории бисероплетения. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов.  
Схемы для изготовления фигурок из бисера. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Изготовление 

ромашки, колокольчика. Изготовление цветка с круглыми лепестками. 

Зарисовка схем для изготовления цветов: мак, незабудка, веточка, ромашка, 
колокольчик. Плетение фигурок насекомых- бабочки, пчелки, божьей 

коровки. Анализ готовых образцов.  

Самостоятельная работа:  
Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий, букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних букетов. 

Плетение фигурок насекомых- бабочки, пчелки, божьей коровки по схемам. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 
Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из 

бисера подарков и других предметов. Оформление объемного букета или 

панно «Цветы Башкортостана». 
Оборудование (инструменты, материалы): проволока, бисер, бусины, 

ножницы, леска.  

Контроль освоения темы: 

Готовые изделия 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное 2  2  

2 Работа с бисером. 

Плетение плоских 

фигурок на проволоке. 
 Плетение объемных 

фигурок на леске и 

проволоке. 
 Изготовление 

объемных деревьев.  

Изготовление простых 

украшений из бисера. 

12 50 62 Готовые изделия 

3 Работа с тканью. 
Изготовление игрушек 

на елку из ткани. 

Изготовление кукол-

закруток в русском 
народном костюме 

«Травница», «Сорока». 

Изготовление мягкой 
игрушки из ткани 

сложной формы 

6 34 40 Готовые изделия 

4  «Мастерская  

сувениров». 

Изготовление сувенира  
ко Дню Защитника 

Отечества и 8 Марта из 

ткани, бисера  
 

4 16 20 Готовые изделия 

5  Вышивка нитками 

мулине и лентами. 

«Букет». 

5 15 20 Готовые изделия 

ВСЕГО 29 115 144  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1. Наименование темы:  Вводное занятие. 

Кол-во часов – 2 

Основные вопросы:  

Познакомить учащихся с выбранной им дисциплиной. Проверить 

уровень их начальной подготовки. 
Организационные вопросы. Режим работы объединения. План занятий 

на год. Демонстрация изделий и работ по профилю объединения, 

выполненные воспитанниками прошлых лет. Инструменты и материалы, 
необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное 

положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, 

ПДД, правила поведения в общественных местах. 

Оборудование (инструменты, материалы): образцы работ по профилю 
объединения, выполненные воспитанниками прошлых лет, образцы тканей, 

ниток, бисер, проволока,  ножницы, иглы, булавки портновские. 

 
Тема № 2. Наименование темы: Работа с бисером. 

Кол-во часов – 64 

Основные вопросы: Приемы, используемые в бисероплетении при плетении 

плоских фигурок на проволоке,  объемных  изделий на леске и проволоке,  а 
также при изготовлении  простых украшений из бисера.  

Знакомство со способами плетения – петельное, игольчатое плетение.  

Правила изготовления сувениров способом параллельного низания. Сборка 
изделий. Анализ изделий.    Правила составления рабочих схем для плетения   

браслетов и украшений способом «уголки», «крестик», «восьмёрка» из 

бисера и стекляруса. Техника ткачества бисером, выполнение браслета в 

технике ткачества. Составление композиции из готовых элементов.   
Техника безопасности при работе с бисером. 

Самостоятельная работа:  

           Зарисовка схем. Работа по схемам. Изготовление  плоских фигурок и 
деталей композиции. Плетение объемных фигурок животных на леске и 

проволоке.  Изготовление объемных деревьев.  

          Изготовление простых украшений из бисера. Изготовление броши, 

колечка, колье, браслета из бисера и стекляруса. 
Составление композиции из готовых элементов. Подготовка основы 

декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление панно. 

Оборудование (инструменты, материалы): проволока, бисер, бусины, 
ножницы, леска.  

Контроль освоения темы: Готовые изделия. 

 
Тема № 3. Наименование темы: Работа с тканью. 

Кол-во часов – 40 
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Основные вопросы: Продолжение изучения ручных швов и приемов 

работы при работе с тканью.  

Изучение свойств различных тканей. Повторение правил раскроя 
деталей   с   припуском на швы по лекалам.  Определение порядка 

выполнения игрушек. Ручные швы, применяемые при изготовлении игрушек, 

оформление готовых работ бисером, блестками, паетками.  

           Русские народные «куклы-закрутки».  Краткие исторические 
сведения о народной игрушке, виды материалы для ее изготовления. 

Особенности  народной игрушки: простота форм, образность, отделка. 

Правила раскроя деталей куклы и одежды, и особенность изготовления 
куклы-закрутки (крепление нитками). Определение порядка выполнения 

игрушки. Изготовление кукол-закруток в русском народном костюме 

«Травница», «Сорока». 

Техника безопасности при работе с острыми и режущими 
инструментами. 

Самостоятельная работа: Раскрой  деталей   с   припуском  на  швы  

по  лекалам. Соединение деталей швом «вперед иголку» (наметка). Прочное 
соединение деталей швом «назад иголкой», петельный шов. Изготовление 

игрушек на елку из ткани, оформление их бисером, блестками, пайетками. 

Изготовление мягкой игрушки из тонкой ткани сложной формы. 

Изготовление кукол-закруток в русском народном костюме «Травница», 
«Сорока». 

Оборудование (инструменты, материалы): 

Ткань, ножницы, иглы, булавки портновские, нитки, мел, карандаш. 
Готовые образцы изделий, выкройки, пуговицы, вата или синтепон.  

Бисер, блестки, паетки, бусины. 

Контроль освоения темы: 

Готовые изделия. 
 

Тема № 4. Наименование темы: «Мастерская  сувениров». Изготовление 

сувенира  ко Дню Защитника Отечества и 8 Марта из ткани, бисера  

Кол-во часов – 6 

Основные вопросы: 

Изготовление сувениров по выбору учащихся. Обучающие сами 

выбирают технику изготовления сувенира-подарка и само изделие. Это 
позволяет проявить фантазию, самостоятельность, навыки по обработке 

ткани, бисера и других материалов. Акцент работы изделий из ткани – 

декоративное оформление изделия тесьмой, бисером, вышивкой. 

Предлагаемые варианты сувениров: рамка для фотографий, брелок, чехол для 
сотового телефона, косметичка, прихватка, изделия из бисера. 

Самостоятельная работа:  

           Изготовление выкроек, лекал. Выбор материала, разработка лекал, 
раскрой деталей. Изготовление сувенира по эскизу, применяя умения и 

навыки по обработке различных тканей и меха. Выполнение отделочных 
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работ (вышивка, аппликация и т.д.).  Сметка и соединение деталей. 

Окончательная отделка сувенира. 

При работе с бисером- выбор темы, составление или выбор схемы плетения, 
изготовление  сувенира или деталей композиции. Составление композиции, 

соединение отдельных деталей. 

Оборудование (инструменты, материалы): ткань, ленты, кружево, 

клей, ножницы, нитки, иглы, бусины, бисер, проволока, леска для бисера. 
Контроль освоения темы: 

Готовые изделия. 

 
Тема № 5. Наименование темы: Вышивка нитками мулине и лентами. 

«Букет». 

Кол-во часов – 20 

Основные вопросы: Выбор композиции букета, составление рисунка 
вышивки. Вышивка нитками мулине и лентами. Освоение новой работы с 

уже знакомыми материалами. Повторение правил выполнения вышивальных 

швов нитками  и лентами.  
        Работа над вышивкой с применением ручных вышивальных  швов – 

стебельчатым и тамбурным . 

Самостоятельная работа:  Изготовление панно «Букет».  Выбор рисунка 

для вышивки и перенос его на ткань. Подбор по цвету лент и ниток мулине. 
Повторение приема работы при выполнении швов стебельчатый и 

тамбурный при изготовлении панно «Букет». Вышивка цветов летами. 

Окончательная отделка вышивки бисером или бусинами  
Оборудование (инструменты, материалы): ткань, ленты, ножницы, 

нитки мулине, иглы вышивальные, бисер, бусины. 

Контроль освоения темы: 

Готовые изделия 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

           Основные принципы построения и преподавания программы:  

 постепенность и последовательность; 

 доступность и систематичность; 

 наглядность и достоверность; 

 активизация восприятия, образного мышления и творческой 
инициативы; 

 комплексное освоение материала; 

 преемственность; 
 результативность;  

 индивидуальный подход в условиях коллективного обучения. 

 Программа предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и поисково-творческих возможностей, не только накопление 
опыта в художественно прикладной деятельности и понятийного 

аппарата, но и применение приобретенных знаний и навыков в жизни. 

Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической 
деятельности. В процессе реализации программы используются 

разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение. Большую часть времени 

занимает практическая работа репродуктивного и творческого характера. В 
процессе работы применимы методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, 

ситуационные, экскурсии. 
Для организации обучения используются формы: 

- вводное занятие,  

- практическое занятие,  

- занятие по систематизации и обобщению знаний, 
- по контролю знаний, умений и навыков,  

- комбинированные формы занятий;  

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 
- практикум,  

- экскурсия,  

- мастерская, 

- конкурс,  
- занятие – игра,  

- открытое занятие и т.д. 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия в объединении «Мастерицы»  проводятся в учебном кабинете 
Оснащение кабинета: учебные столы, стулья для детей, стол и стул для 

педагога, учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов 

методического обеспечения, компьютер. 
Методические материалы 

Специальная литература.  
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Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: таблица 

“Основные приёмы бисероплетения”; схемы изделий; набор ниток; образцы 

бисероплетения; изделия; раздаточный материал, инструкционные карты; 
дидактические карточки.  

Методические разработки по основным направлениям программы и 

открытых занятий в объединении 

Для успешного усвоения теоретического материала в кабинете должны 
быть:    

1. Инструкция по технике безопасности при работе с инструментами.  

2. Стенды с работами учащихся, образцами отражающими приемы и 
способы обработки ткани, различные виды рукоделия, виды переплетений в 

гобелене, цветовые сочетания, орнамент, узлы, возможные приемы работы, 

стенды с готовыми работами по изучаемым темам. 

 Инструменты и вспомогательные приспособления: ножницы, кусачки, 
плоскогубцы, круглогубцы, крючок, шило, швейные иглы, иглы для 

вышивания, иглы для бисероплетения, иглы щтопальные, булавки, 

напёрсток, копировальный ролик, сантиметровая лента, электрический утюг, 
гладильная доска, рамки для ткачества, станки для бисероплетения.  

 Материалы  

Для работы с тканью: кожа, ткань, драп, фетр, трикотаж, флизелин, 

синтепон, кружево, тесьма, ленты, сутаж, поролон, вата, натуральный и 
искусственный мех, швейные нитки, мулине,  

Для работы с бисером капроновая нить № 63, моноволокно, проволока, 

леска, бисер, стеклярус, рубленый бисер, бусины. 
Для лепки из соленого теста: мука пшеничная, соль «Экстра», клей 

ПВА, пищевые красители, стеки, каталка для теста.  

Фурнитура: пуговицы, крючки, петли, кнопки, замочки для цепочек и 

браслетов, швензы, заготовки-замочки для клипс, брошей, колец, заколок для 
волос. 

 Канцелярские принадлежности: калька, бумага, картон, 

копировальная бумага, миллиметровая бумага, акварельные краски, клей 
ПВА, клей-карандаш, обойный клей, карандаши, шариковые ручки, 

портновские мелки, ластик,  линейка, циркуль.  

Специальная литература.  

Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: таблица 
“Основные приёмы бисероплетения”; схемы изделий; набор ниток; образцы 

бисероплетения; изделия; раздаточный материал, инструкционные карты; 

дидактические карточки.  
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