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                                          Пояснительная записка 

 
Цель программы: 
  -создание условий для развития творческого потенциала обучающихся  
посредством формирования ключевых компетенций через знакомства с разными 
видами декоративно-прикладного творчества, а также социализация ребёнка через 
подготовку его к семейной и профессиональной жизни. 
  -развитие мотивации к коллективному и индивидуальному творчеству, 
ответственности перед товарищами и к самостоятельности.  

Задачи: Овладеть ключевыми компетенциями, необходимыми для 
формирования творческого саморазвития личности достижение учащимися 
положительного для себя результата: 
Обучающие: 

 - сформировать элементарные знания и умения по изучаемым видам 
декоративно-прикладного творчества; 

 -научить владеть различными инструментами и приспособлениями;  
 -обучить конкретным трудовым навыкам при изготовлении сувениров и 

поделок для интерьера. 
Развивающие: 

 -развивать память, внимание, образное и  логическое мышление, эстетический 
вкус, мелкую моторику рук, глазомер, художественный вкус;  

 -развивать потребность к творческому труду, как высшей ценности жизни. 
Воспитательные: 

 -воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, целеустремленность, 
терпение, положительное отношение к труду, бережливость;  

 -приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной культуры, 
формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их 
дальнейшем обогащение; 

 -способствовать развитию внутренней свободы, способность к объективной 
самооценке и самореализации;  

 -воспитывать в духе уважения к нормам коллективной жизни. 
Организационно-педагогические основы обучения 
Возраст обучающихся 7-14 лет. 
 Количество учащихся в группе 15 человек. 
Режим работы студии 
Занятия три раза в неделю по 2 часа (час 40 минут) 
Понедельник            15.00 – 16.30 
Четверг                      15.00  - 16.30 
Пятница                     13.20 – 14.50 
Этапы педагогического контроля 

1. Вводная беседа                                                                   -       сентябрь 



2. Организация выставки «Новогодний сувенир»              -        декабря 
3. Организация итоговой выставки  -        май   

Календарный учебный график 

Год 
обуче
ния 

груп
па 

Нача
ло 
занят
ий 

Оконча
ние 
заняти
й 

Кол-
во 
учебн
ых 
дней 

Кол-
во 
учебн
ых 
недел
ь 

Кол-во 
часов 
по 
програ
мме 

Кол-
во 
учебн
ых 
перио
дов 

Дата 
начала 
и 
оконча
ния 
учебно
го 
период
а 

Дата 
проведени
я 
промежут
очной 
аттестаци
и 

Дата 
провед
ения 
итогово
й 
аттеста
ции 

1 год 1 3 
сентя
бря 

31 мая 108 36 216 2 3 
сентяб
ря   
- 31 
декабр
я 
 
9 
января 
-31 
мая 
 

20 декабря 
Новогодня
я выставка 
работ 
 

15 мая 
выстав
ка по 
итогам 
года 

                              Учебно - тематический план 1 год обучения 

№ Наименование блока 

Обще
е 

кол-
во 

часов 

В том числе 

Теория Практи
ка 

1 Вводное занятие. 2 2 -- 
2 Мягкая игрушка. 30 7 23 
2.
1 
 

Из истории народной игрушки.  
Инструменты и материалы. 2 2 - 

2.
2 
Секреты мастерства (ручные работы). 

6 2 4 

2.
3 
Простейшие сувениры. 

6 1 5 

2.
4 
Полуобьёмная мягкая игрушка 

8 1 7 

2.
5 
Объёмная игрушка. 

8 1 7 

3 Украшения из шелковых (атласных) лент. 32 4 28 



3.
1 
Введение. 

2 2  

3.
2 
 

Изготовление цветов из узкой ленты (2-3). 
 12            1 

11 
 

3.
3 
Изготовление цветов из широкой ленты (5-7). 

12 1 11 

3.
4 
Выполнение панно используя цветы из лент. 

8 - 8 

4 Мастерская «Деда Мороза» 16 2 14 
5 Вязание крючком. 52 8 44 
5.
1 
Беседа «Из истории вязания крючком». 
Инструменты и материалы. 

2 2  

5.
2 
Основные приёмы вязания крючком. 

12 2 10 

5.
3 
Искусство выполнения цветов. 

12 2 10 

5.
4 
Вязание по кругу. 

6 1 5 

5.
5 
Вязаное кружево 

20 1 19 

6 Лоскутное шитьё. 32 5 27 
6.
1 
Введение. История ремесла. Цветовой круг. 

2 1 1 

6.
2 
Знакомство с швейной машинкой. 

2  2 

6.
3 
Отработка машинных швов 

6 1  

6.
4 
Аппликация на ткани  

6 1  

6.
5 
Декоративная подушка в технике лоскутное 
шитьё.  

8 1 7 

6.
6 
Выполнение пляжной сумки в технике 
лоскутное шитьё. 

8 1 7 

7 Кукла в народном костюме. 36 4 32 
7.
1 
Беседа: «Из истории народной куклы» 
Инструменты и материалы 

2 2 - 

7.
2 
Кукла-оберег 

       12 1 11 

7.
3 
Кукла в народном костюме  

22 1 21 



 
 
 

   

 

 

                                      Календарно – тематический план  

8 Досуговая работа 6 - 6 
9 Контрольные  срезы ЗУН 8 - 8 

10 Итоговое занятие 2 - 2 
 Итого: 216 32 184 

№ дата тема 
1 05.09.2019 Вводное занятие.  

Правила безопасности труда и личной гигиены. Знакомство с 
группой детей. Беседа о видах декоративно прикладного 
творчества. Тестирование ЗУН. 

2 06.09.2019 Украшения из атласных и шелковых лент. 
Вводная беседа «История украшений из лент». Инструменты и 
материалы. 
 

3 12.09.2019 Выполнение цветов из атласных лент. Виды и формы 
выполнения. 

4 13.09.2019 Фиалки с бисером. 
5 16.09.2019 Фиалки с бисером 
6 19.09.2019 Незабудки с бусинами. 
7 20.09.2019 Незабудки с бусинами 
8 23.09.2019 Ромашка с бусинами. 
9 26.09.2019 Ромашка с бусинами. 
10 27.09.2019 Выполнение листиков. 
11 30.09.2019 Выполнение рамки для панно. 
12 03.10.2019 Оформление панно «Цветы». 
13 04.10.2019 Изготовление украшения  на волосы. 
14 07.10.2019 Выполнение панно, используя цветы из лент. 
15 10.10.2019 Изготовление цветов. 
16 11.10.2019 Изготовление листиков. 
17 14.10.2019 Художественное оформление панно. 
18 17.10.2019 Мягкая игрушка.  

Беседа: «Из истории народной игрушек». 
Секреты мастерства. Инструменты и материалы. 

19 18.10.2019 Отработка соединительных швов. Шов  вперёд иголка, 
строчной.  

20 21.10.2019 Отработка швов «через край», «обмёточный». 
21 24.10.2019 Изготовление сувенира «Игольница». 
22 25.10.2019 Изготовление сувенира «Солнечный зайчик». 
23 28.19.2019 Полу объёмная мягкая игрушка «Карман для мелочей»: 



24 31.10.2019 -зарисовка, раскрой деталей, смётывание. 
25 01.11.2019 Выполнение деталей изделия швом через край. 
26 07.11.2019 Сборка деталей в одно целое, художественное оформление 

изделия. 
27 08.11.2019 Выполнение игрушки по выбору обучающихся. Выбор модели, 

подбор материалов, зарисовка, подготовка шаблонов. 
28 11.11.2019 Раскрой деталей игрушки. 
29 14.11.2019 Смётывание деталей. 
30 15.11.2019 Выполнение деталей. 
31 18.11.2019 Сборка игрушки. 
32 21.11.2019 Художественное оформление игрушки. 
33 22.11.2019 Вязание крючком. 

Беседа: «Из истории вязания крючком». 
Инструменты и материалы. 

34 25.11.2019 Набор воздушных петель. 
35 28.11.2019 Основные приёмы вязания крючком. 
36 29.11.2019 Столбик без накида . 
37 02.12.2019 Столбик с накидом. 
38 05.12.2019 Столбик с двумя  и более накидами. 
39 06.12.2019 Схематическое изображение рисунка. 
40 09.12.2019 Петли для подъёма ряда, выравнивание края изделия. 
41 12.12.2019 Выполнение контрольного образца. 
42 13.12.2019 Вязание по кругу. Набор петель. Выполнение начального ряда. 

43 16.12.2019 Способы и виды прибавления петель. 
44 19.12.2019 Выполнение основного полотна круга. 
45 20.12.2019 Искусство изготовления цветов - вязание крючком. 

Виды и способы выполнения. 
46 23.12.2019 Мастерская  «Деда Мороза». 

Беседа: «Что такое Новый год?» Работа с журналами и КП.  
47 26.12.2019 Изготовление Новогодней открытки. 
48 27.12.2019 Изготовление Новогодней гирлянды. 
49 30.12.2019 Изготовление ёлочной  игрушки, используя бумагу картон. 
50 09.01.2020 Изготовление  ёлочной игрушки, используя лоскутки ткани. 
51 10.01.2020 Изготовление ёлочной игрушки, используя вторичное сырьё 

(фантики, бусины, нитки). 
52 13.01.2020 Изготовление Новогоднего сувенира - срез ЗУН 

(самостоятельная работа – мини проект). 
53 16.01.2020 Изготовление Новогоднего сувенира - срез ЗУН 

(самостоятельная работа – мини проект). 
54 17.01.2020 Продолжение вязания крючком. 

 Выполнение серединок для цветов. 
55 20.01.2020 Выполнение лепестков, используя воздушные петли. 
56 23.01.2020 Выполнение лепестков, используя столбики с накидом. 
57 24.01.2020 Выполнение листиков для цветов. 
58 27.01.2020 Сборка цветов. 
59 30.01.2020 Вывязывание ажурного полотна. Виды и способы. 



60 31.01.2020 Прибавление и убавление воздушных петель,  выполняя 
ажурное полотно. 

61 03.02.2020 Выбор модели (салфетки) ,подбор пряжи, начальные ряды. 
62 06.03.2020 Выполнение середины салфетки. 
63 07.02.2020 Выполнение основного полотна 
64 10.02.2020 Выполнение обвязки края. 
65 13.02.2020 Художественное оформление салфетки.  

66 14.02.2020 Итоговый срез ЗУН по теме «Вязание крючком». 
67 17.02.2020 Лоскутное шитьё.  

История техники лоскутное шитьё. Инструменты, материалы, 
приспособления. 

68  Знакомство с работой на швейной машинки. Организация 
рабочего места, инструктаж по техники безопасности. 

69 20.02.2020 Отработка машинных швов. Выполнение образцов.  
70 21.02.2020 Аппликация на ткани. Из истории ремесла. Виды и приёмы 

выполнение аппликации на ткани. 
71 27.02.2020 Выполнение образцов. 
72 28.02.2020 Выполнение наволочки, на подушечку, используя, технику 

аппликация на ткани. 
73 02.03.2020 Подбор материалов, зарисовка модели, изготовление шаблонов. 
74 05.03.2020 Раскрой деталей для выполнения наволочки. 
75 06.03.2020 Сборка деталей в полотно. 
76 12.03.2020 Художественное оформление наволочки. 

77 13.03.2020 Выполнение пляжной сумочки, используя,  в технике 
аппликация на ткани.  

78 16.03.2020 Подбор материалов, зарисовка модели, изготовление шаблонов. 
79 19.03.2020 Раскрой деталей сумки. 
80 20.03.2020 Выполнение деталей сумки. 
81 23.03.2020 Сборка сумки. 
82 26.03.2020 Художественное оформление сумки. 
83 27.03.2020 Итоговое занятие по теме аппликация на ткани. 
84 30.03.2020 Кукла в народном костюме. 

Беседа «Из истории народной куклы». Технология 
изготовления куклы. 

85 02.04.2020 Изготовление тряпичной куклы – «Куклы обереги». Беседа, 
демонстрация готовых изделий. 

86 03.04.2020 Кукла оберег «Пеленашка». 
87 06.04.2020 Кукла оберег «Бабочка». 
88 09.04.2020 Кукла оберег «Отдарок - на подарок». 
89 10.04.2020 Кукла оберег «Параскева». 
90 13.04.2020 Оберег «Божье око». 
91 16.04.2020 Кукла в народном костюме. Выбор модели. Зарисовка. План 

выполнение куклы. Выбор материала. Подготовка шаблонов. 
92 17.04.2020 Выполнение основы куклы. 
93 20.04.2020 Раскрой, смётывание, сборка основы. 



             Методическая работа 
 Изготовление дидактического материала по обеспечению дополнительной 
общеразвивающей образовательной программы по теме « Кукла в народном 
костюме». 
Работа над темой по самообразованию "Формирование ключевых компетенций 
обучающихся через применение ИКТ в образовательном процессе" 
             Воспитательная работа     
Подготовка и организация досуга в каникулярное время:  
-квест-игра ко дню «Народного единства» «Мы – дети России» 
 - праздничная программа «Новогодние забавы» (на свежем воздухе) - январь,  
 - игра-конкурс «Золотые ручки» - март 
                                    Конкурсы, фестивали.  
 

Парад объединений, посвященный началу учебного года. сентябрь 

Праздничная программа «От всей души мы Вас 
поздравляем» посвященная Дню учителя.  

октябрь 

Квест – игра в рамках Дню народного единства «Мы- дети 
России». 

ноябрь 

Выставка рисунков «Мамин портрет», в рамках Дню матери 
в России. 

ноябрь 

Новогодняя мастерская 
«Новогодняя игрушка -2020» 

декабрь 

94 23.04.2020 Выполнение наряда для куклы. 
95 23.04.2020 Раскрой деталей одежды. 
96 24.04.2020 Смётывание деталей одежды. 
97 27.04.2020 Сборка наряда. 
98 30.04.2020 Выполнение головного убора. 
99 04.05.2020 Художественное оформление головного убора. 
100 07.05.2020 Оформление лица куклы. 
101 11.05.2020 Художественное оформление куклы. 
102 14.05.2020 Итоговый срез ЗУН. 
103 15.05.2020 Выполнение экспонатов к итоговой выставке. 
104 18.05.2020 Выполнение экспонатов к итоговой выставке. 
105 21.05.2020 Художественное оформление экспонатов. 
106 22.05.2020 Экскурсия на швейную фабрику. 
107 25.05.2020 Организация итоговой выставки. 
108 28.05.2020 Итоговое занятие. 
109 29.05.2020   Итоговое занятие 
 

                                                                        ИТОГО: 218 часов                                                  
 



«Конкурс на лучшее оформление кабинета» 
Музыкально-игровая программа «Новогодняя сказка» декабрь 
Благотворительная акция «Доброе сердце»,для детей с 
ограниченными возможностями. 

декабрь 

Муниципальный этап областного конкурса «Неопалимая 
купина». 

декабрь 

Муниципальный этап областного конкурса «Елочка ГАИ». декабрь 
«Новогодние забава» - игры на свежем воздухе.  январь 
Спортивный праздник «Святое дело -родине служить» февраль 
Муниципальный этап 
Международного конкурса-фестиваля  
декоративно-прикладного творчества  
«Пасхальное яйцо – 2020»  

февраль 

Областной конкурс декоративно прикладного искусства 
«Палитра ремёсел» 

март 

Конкурс – выставка на лучшее поздравление «Праздник 
самых лучших дам - бабушек, сестрёнок, мам». 

март 

Выставка фотографий «Путешествие по Крымскому 
полуострову», в честь Дня воссоединения Крыма и России» 

март 

Игра – конкурс «Золотые ручки» март 

Районный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные символы» 

апрель 

Флеш-моб «Космос – это мы» в рамках Дню космонавтики. апрель 

Фотовыставка «Никто не забыт, не что не забыто!». 
Посвящается ветеранам ВОВ. 

май 

Районная выставка-конкурс, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

май 

                                       
Работа с родителями. 

№ 
п/п 

 Название Срок 
проведения 

1 Родительские собрания 
-«Дополнительное образование- путь к успеху». 
-Реализация дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Мастерица» 
-Подведение итогов учебного года. 
 

 
Октябрь 
 
 
 
Май 

2  Индивидуальные беседы,  консультации  В течение 
года 



3 Вовлечение родителей в Учебно – воспитательный процесс,  
совместные творческие дела. 

В течение 
года 

 - Привлечение родителей к участию в делах объединения 
- Приглашение родителей на праздник посвященный началу 
учебного года в системе дополнительного образования 
«Парад объединений». 
- Приглашение родителей посетить итоговую выставку 

 
Сентябрь 
 
Май  

4 Вовлечение родителей в управление  
 - Формирование родительского актива. 

- Приглашение родителей обучающихся на конференцию 
для родителей.            

октябрь 

 

 

 


