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                                          Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  художественной 

направленности «Секреты декора» разработана на основе:           

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

   В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной 

физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный педагогический 

опыт. Программа составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Секреты декора» является 

модифицированной, разработана на основе: 

-  Ликсо Н. Л. Большая энциклопедия рукоделия. Лучшая! Просто лучшая 

книга. М.: АСТ, 2014. 

- Вершинникова Е.Г. Программа «Школа дизайна». -В кн.: Занятия в школе 

дизайна.  5-9  классы  /  авт.-сост.  Е.Г.  Вершинникова,  Р.В.  Игнатьев.-Изд.  2-

е.-Волгоград: Учитель, 2011, с. 96-113. 

- Игнатьев Р.В. Программа «Детская студия дизайна». -В кн.: Занятия в 

школе дизайна. 5-9 классы / авт.-сост. Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатьев.-Изд. 2-

е.-Волгоград: Учитель, 2011, с. 96-113. 

 

 

 

            Актуальность данной программы состоит в том, что программа 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей средствами различных 

видов декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие творческих 

особенностей обучающихся, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков. 

В программе основное внимание уделено приобщению детей к 

инновационным формам и видам современного рукоделия в тесном 

переплетении различных техник и стилей современного и традиционного 

прикладного творчества, не отходя от истоков декоративно-прикладного 

искусства. Гибкость и многоуровневая структура позволяют заниматься детям с 

различным уровнем психического и физического развития, и в то же время 

программа ориентирована на оказание помощи и поддержки одарённым и 

талантливым учащимся, поднимая всех на качественно новый уровень 

индивидуального развития. 

Данная программа позволяет охватить популярные среди учащихся 

техники и технологии художественного творчества, дает возможность 

опробовать их на практике. 

Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей 

программы "Секреты декора" – обобщенность и доступность.  

Предоставляемая возможность «пробы сил» в различных видах 

художественной деятельности будет содействовать воспитанию у детей 

оригинального творческого мышления, развитию уверенности в себе, 

формированию адекватной самооценки. 
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Педагогическая целесообразность программы. В основе реализации 

программы лежит активный процесс взаимодействия педагога и учащихся детей: 

в совместном общении выстраивается система жизненных отношений и 

ценностей в единстве с деятельностью. Занятия видами рукоделия, 

представленными в программе, способствуют развитию мотивации к данному 

виду деятельности, развитию пространственного мышления, эстетического 

вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, аккуратности, 

трудолюбия. При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность. 

Основное место в программе отводиться практическим работам, 

упражнениям. Обучение основывается на следующих педагогических 

принципах: 

1. От простого к сложному. 

2. Доступности. 

3. Связи теории с практикой. 

4. Учета возрастных психолого-физиологических особенностей детей. 

5. Включение детей в активную творческую деятельность. 

6. Актуальности. 

7. Наглядности. 

8. Добровольности. 

9. Системности и последовательности обучения. 

 

 

Цель программы: Развитие творческого потенциала ребенка: его 

фантазии, воображения, мыслительных процессов и мелкой моторики через 

занятия ручным трудом. 

Задачи программы:   

Обучающие задачи: 

 сформировать специальные знания по предмету: материаловедение, 

основы колористики, художественные и специальные термины;  

 с видами декоративно-прикладного искусства его  историей 

особенностями и спецификой, а так же применением в современной жизни; 

 освоить технологию   работы с выкройками;  

 обучить разным приемам вязания крючком, вышивки, шитья и 

изготовления изделий. 

Развивающие задачи: 

 развить творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 

 развить креативное мышление; 

 развить технические  навыки  конструирования и моделирования из 

различных материалов; 

 развить психомоторные качества, особенно мелкую моторику 

пальцев рук. 
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Воспитательные задачи: 

 воспитать художественный и эстетический вкус, способность видеть 

и чувствовать красоту; 

 воспитать коммуникативную культуру: навыки работы в коллективе, 

уважение к людям, способность сопереживать к успехам и неудачам товарищей; 

 воспитать аккуратность, опрятность, бережливость, необходимость 

начатое дело доводить до конца; 

 воспитывать  умение анализировать и давать оценку своей работе, 

сформировать положительную самооценку. 

 

Условия реализации общеразвивающей программы. 

Программа рассчитана на детей  8-16 лет.  

Сроки реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Формы учебных занятий: учебное  занятие (объяснения и практические 

упражнения),  занятие-игра. 

   Методы проведения занятий:  

• объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 

и освоенные способы деятельности; 

• частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа. 

 Форма организации деятельности учащихся на занятии – 

фронтальная, групповая, особое внимание уделяется индивидуальной работе с 

детьми. В связи с тем, что дети не могут выполнять монотонную, однообразную 

работу длительное время, в занятия включены динамические паузы.  

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45  минут. 

Динамический перерыв (физкультминутка) 10 минут. 

Периодичность занятий   1 раз в неделю по 2 часа, в год  - 68 часов.  

Наполняемость детского объединения 12чел. 

Условия приема на обучение.  

 По программе обучения принимаются дети с обычным уровнем 

способностей, не имеющие противопоказаний к занятиям ручным трудом.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Личностные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

 аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям декоративно - прикладного  искусства; 

 планировать время на выполнение творческих задач; 

 использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 

самостоятельной  творческой работы. 



6 

 

Метапредметные  результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

 осознавать мотивы образовательной деятельности,  определять ее 

цели и задачи; 

 ориентироваться в содержании  теоретических понятий предметной  

области (в пределах программы)  и использовать их при выполнении  творческих 

заданий; 

 представлять продукты творческой деятельности на выставке; 

 оценить достоинства и недостатки  собственной работы. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и 

личной гигиены при работе с различными материалами и инструментами 

(ножницами, клеевым пистолетом, термоаппликатором, бусинами, стразами, 

проволокой,  различными тканями и др.); 

 о месте и роли декоративно - прикладного искусства и ручного труда 

в жизни человека; 

 о видах декоративно - прикладного искусства и ручного труда: 

роспись изделий, аппликация, вязание крючком; изготовление мягкой игрушки; 

о видах бисероплетения; 

 о правилах подбора материала для изделия; 

 о принципах и последовательности выполнения изделия; 

 о композиции, формообразовании,  цветоведении; 

 термины, понятия, используемые при работе. 

Будут уметь: 

 пользоваться различными  инструментами и материалами 

(ножницами, клеевым пистолетом, термоаппликатором, бусинами, стразами, 

проволокой,  различными тканями и др.); 

 выполнять изделия разными техниками; 

 самостоятельно выбирать сюжет по заданной теме; 

 говорить о видах рукоделия и их особенностях; 

 работать со схемой, шаблоном;  

 самостоятельно оформлять композицию. 

  В конце учебного года предполагается, что учащиеся усвоят 

теоретические знания по: 

      правилам безопасного труда; 

      правилам подбора материала для декоративного изделия; 

      правилам использования шаблона, схемы; 

      основным понятиям и терминологии; 

      принципам и последовательности выполнения изделий; 

      начальным сведениям о народном декоративно-прикладном 

искусстве. 

Овладеют практическими навыками: 

      применения на практике правил безопасного труда; 
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      владения инструментами; 

     выполнения изделия из различного материала разными 

техниками; 

     использования схем, журналов; 

     применение на практике правил работы с шаблоном, схемой; 

     умение подбирать материал и ткани в зависимости от изделия. 

 

Формы оценки качества реализации программы. 

За период реализации программы  обучающиеся получают определенный 

объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется промежуточной 

аттестацией. Аттестация воспитанников творческих объединений может 

проводиться в следующих формах: творческая выставка. Педагог подводит 

итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ творческих достижений 

детей. 

 Виды контроля: 

 вводный, который проводится в начале обучения; 

 текущий, промежуточный в конце каждой темы планируется 

итоговое – творческое занятие, на котором дети показывают полученные знания, 

умения по заданной теме. Дети оценивают свои работы, работы товарищей, 

объясняют, чем понравилась та или иная работа 

Участие в выставках, конкурсах на уровне учреждения, района, области 

представляет собой некую форму контроля, направленную на повышение уровня 

мотивации, активации познавательной и творческой активности учащихся. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 Название темы, разделы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. 1 Вводное занятие. 

История декора. Инструменты и 

материалы. Организация рабочего 

места. Техника безопасности. 

1 0,5 0,5 

2. 2 Изготовление помпонов из различной 

пряжи 

4 1 3 

3. 3 Букет из помпонов. 5 1 4 

4. 4 Панно из помпонов. 5 1 4 

5. 5 Изготовление кистей (2 способа). 5 1 4 

6. 6 Панно из кистей  5 1 4 

7. 7 Кукла из нитей 5 1 4 

8. 8 

 

Оплетение предметов пряжей. 5 1 4 

9 Изделие по выбору: ваза, декор на 

стену, декоративный венок, брелок-

11 1 10 
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сувенир-шапочка  

10 Макраме для начинающих 5 1 4 

11 Фетр в интерьере 5 1 4 

12 Основы витражной росписи 5 1 4 

13 Интерьерные цветы из бумаги 5 1 4 

14 Оформление отчетной выставки. 

Итоговое занятие. 

2 1 1 

 Итого: 68 13,5 54,5 

 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Из истории бисера. Инструменты и материалы. Организация 

рабочего места. Техника безопасности. 

Теория: Беседа о рукоделии, демонстрация изделий. Планирование 

работы на год, основные сведения об инструментах, материалах и 

приспособлениях. Правила поведения, организация рабочего места. Инструктаж. 

Практика. Игра «Знакомство: расскажи мне о себе». 

Тема 2. Изготовление помпонов из различной пряжи 

Теория. Техника изготовления. 

Практика: Формирование помпона. Закрепление нити. Работа с 

различными видами пряжи. 

Тема 3. Букет из помпонов. 

Теория: Техника прикрепления помпона к основанию. Цветовые 

сочетания. Последовательность изготовления изделия. 

Практика. Изготовление букета. 

Тема 4. Панно из помпонов. 

Теория: Техника соединения отдельных элементов. Цветовые сочетания. 

Практика: Разбор и зарисовка схемы. Изготовление панно. Закрепление 

нити. 

Тема 5. Изготовление кистей (2 способа). 

  Теория: Техника изготовления кистей. Особенности и виды кистей. 

Подбор материала и цветового сочетания. 

   Практика: Изготовление кистей 2 способами. Закрепление нити. 

Тема 6. Панно из кистей  

 Теория. Техника соединения элементов панно. Добавление 

дополнительных материалов (бусины, помпоны). Обдумывание композиции. 

Цветовое сочетание. Понятия: «композиция», «оформление композиции». 

Практика. Разбор и зарисовка схемы. Сборка изделия, создание 

композиции, оформление композиции. 

Тема 7. Кукла из нитей  

Теория: Техника соединения нитей. Особенности соединения деталей. 

Закрепление нити. Цветовое сочетание. 
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 Практика. Изготовление куклы. Закрепление нити. 

Тема 8. Оплетение предметов пряжей. 

Теория: Материалы, инструменты, приспособления. Особенности 

плетения. Цветовое сочетание. 

 Практика.  Оплетение предметов разной формы с элементами 

усложнения. Закрепление нитей. Работа с клеевым термопистолетом.  

Тема 9. Изделие по выбору: ваза, декор на стену, декоративный венок, 

брелок-сувенир-шапочка. 

Теория: Материалы, инструменты, приспособления. Техника 

изготовления вазы, декора на стену, декоративного венка, брелока-сувенира-

шапочки. Выбор изделия. Цветовое сочетание. 

Практика. Разбор схемы. Оплетение предмета. Закрепление нити. 

Оформление. 

Тема 10. Макраме для начинающих. 

Теория: Изучение основных узлов и элементов плетения. 

Практика.  Плетение узоров макраме по схемам. Плетение украшений в 

технике макраме (браслет, кулон). Выбор цветового сочетания и выполнение 

декоративного панно на стену. 

Тема 11. Фетр в интерьере. 

Теория: Техника безопасности при работе с инструментами. 

Материаловедение –виды тканей. Основные ручные и машинные швы.  

 Практика. Перевод шаблона на ткань. Работа с инструментами: 

ножницы, иглы, мел, клеевой пистолет, швейная машинка. Построение простой 

выкройки сумки. Раскрой и сшивание сумки, игрушек, декоративных элементов 

интерьера. 

Тема 12 Основы витражной росписи. 

Теория. Что такое витраж. Виды росписи. Материалы и инструменты. 

Порядок работы. 

 Практика. Изготовление эскиза. Нанесение контурных линий.  Роспись 

изделия. Заполнение красками элементов композиции. Устранение дефектов. 

Тема 13. Интерьерные цветы из бумаги. 

Теория. Материаловедение. Цветоведение. Базовые приемы изготовления 

цветов. 

Практика. Изготовление различных макетов и шаблонов. Формирование 

отдельных элементов цветка и составление композиции.  

Тема 14. Оформление отчетной выставки. Итоговое занятие. 

Практика: Подготовка работ к выставке. Оформление отчетной 

выставки. Контроль знаний. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. ножницы- 12 шт. 

2. ткани различной фактуры- 12 шт. 

3. клей ПВА, «Момент» - 12 шт. 

4. карандаши цветные- 12 шт. 
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5. шариковая ручка- 12 шт. 

6. мелок портной- 12 шт. 

7. бусины разного размера и цвета- 12 шт. 

8.  проволока, леска- 12 шт. 

9.  кусачки- 12 шт. 

10.      фурнитура (пуговицы, глазки, носики и др.) - 12 шт. 

14.      рамки для изготовления панно- 12 шт. 

15.     шаблоны-выкройки- 12 шт. 

16.     различные виды ткани- 12 шт. 

17.     иглы, нитки, ножницы- 12 шт. 

18.     водостойкий клей быстрого засыхания- 152шт. 

Дидактический материал: 

19.     учебно-методический комплекс по темам- 30 шт. 

20.    демонстрационный материал: репродукции, фондовые работы- 30 

шт. 

 

Список литературы для педагога  

1. Гулидова О. В. Секреты декора. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2015 

2. Гончарова Т. А. Рукоделие. - М., 2008 

3. Еременко Т. И. Вышивка: техника, приемы, изделия. - М., 2000 

4. Еременко Т. И. Рукоделие. М., 2000 

5. Ликсо Н. Л. Большая энциклопедия рукоделия. Лучшая! Просто 

лучшая книга. М.: АСТ, 2014. 

6. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Вышивка: Первые шаги. - М., 

2007 

7. Рукоделие для детей: сост. М. Калинич, Л. Павловская, В. Савиных. 

- Минск,2007 

8.  207 лучших подарков своими руками: сост. О. Белякова — М. 

2009г. 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Бульба Н. С. Рукоделие.- М.: 2010; 

2. Еременко Т. И. Вышивка: техника, приемы, изделия. – М.: 2000; 

3. Ликсо Н. Л. Большая энциклопедия рукоделия. – М.:2014; 

4. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Вышивка: Первые шаги. – М.: 

1997; 

5. 207 лучших подарков своими руками: сост. О. Белякова — М.: 

2009; 

7. Уютный дом спицами и крючком: сост. Е. Волкова – Чебоксары: 

2007; 

8. Чиотти Д. Королевские украшения своими руками.- Тверь: 2007. 



Методическое обеспечение программы  

 

 Раздел 

программы 

Методы организации 

образовательно-

воспитательного процесса 

Форма занятий Дидактическое и 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1. Вводное занятие. 

История декора. 

Инструменты и 

материалы. 

Организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный. 

 

учебное занятие Инструкции по 

ТБ, образцы работ, 

инструменты и 

материалы, 

мультимедиа. 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 

2. Изготовление 

помпонов из 

различной пряжи 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение. 

3. Букет из помпонов. репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный. 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение. 

4. Панно из 

помпонов. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение. 
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5. Изготовление 

кистей (2 способа). 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение. 

6. Панно из кистей  репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы, 

периодические 

издания. 

анализ, 

наблюдение. 

7 Кукла из нитей репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы, 

периодические 

издания. 

анализ, 

наблюдение. 

8. Оплетение 

предметов пряжей. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

наблюдение, 

опрос, анализ 

9. Изделие по 

выбору: ваза, 

декор на стену, 

декоративный 

венок, брелок-

сувенир-шапочка  

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 

10. История 

моделирования и 

дизайна. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 
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Инструменты и 

материалы. 

Организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности. 

схемы. 

11. Построение 

простой выкройки 

юбки. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 

12. Изготовление 

юбки. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 

13. Моделирование 

юбки. 

репродуктивный; 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие Образцы работ, 

материалы, 

инструменты, 

схемы. 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 

14. Оформление 

отчетной 

выставки. 

Итоговое занятие. 

объяснительно-иллюстративный; 

частично-поисковый 

учебное занятие 

занятие-игра. 

Готовые  работы, 

инструменты и 

материалы, 

мультимедиа. 

анализ, 

наблюдение, 

опрос. 



Диагностический  комплекс 
№ 

п/п 
Ф.И. 

обучающегося 

 

знания умения Итого 

баллов 

 

 

 

 
Правила 

безопасного 

труда 

Основные 

термины 

Основы 

цветоведения 

Схемы 

изготовления 

поделок 

Подбор 

цвета по 

правилам 

цветоведения 

Пользуется 

инструментами 

Владеет 

простейшими 

способами 

бисероплетения 

Чтение 
схем 

Выполнение 
композиций 

 

 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            

 

Критерии: 

 0  - не знает теорию, не применяет на практике; 

1 - знает теорию с недочетами, не применяет знания на практике 

2 - знает теорию с недочетами, применяет знания на практике 

3 - знает теорию, не применяет знания на практике 

4  - знает теорию, применяет знания на практике 

Оценка: 

0 - 10 низкий уровень; 
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11 - 20 – средний уровень; 

21  и выше – высокий уровень.



                   Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение  «Секреты декора»  

группа № 1 (8-16 лет) 

                                    Педагог: Королева И.А. 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– до 01.09.2021 года  

Начало учебного года –4 сентября 2021 года 

Начало занятий -11.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 07 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 31 декабря по 10 января (14 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2021 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

12. 09.2021г.- 30.09.2021г. 

1.12.2021г.-25.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий: 68 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 



месяц № 
занятия 

Тема Число  Кол-во 
часов 

     
 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Вводное занятие. 
История декора. Инструменты и материалы. Организация 
рабочего места. Техника безопасности. 

11 0,5 

2 Выбор изделия. Изготовление помпонов из различной пряжи. 
Подготовка дополнительных элементов. 

11 0,5 

3 Практическая работа. Сборка и оформление. Букет из помпонов. 18 1 

4 Практическая работа. Сборка и оформление. Панно из 
помпонов. 

18  1 

5 Практическая работа. Сборка и оформление. Мягкое облако. 25 1 

 Текущий контроль Формы контроля 
(наблюдение, тестовые 

задания) 
6 Контрольное задание. Готовые изделия. Оформление работ. 

 
25 1 

 

О
кт

яб
р

ь 

7 Инструменты и техника безопасности по работе с 
инструментами. Способы изготовления кистей. Выбор 
композиции. 

2 1 

8 Практическая работа. Заготовка кистей и дополнительных 
элементов декора. Панно из кистей. 

2 1 

9 Практическая работа. Сборка и оформление. Панно из кистей. 9 1 

10 Кукла из нитей. История возникновения. Практическая работа. 9 1 
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11 Оплетение предметов пряжей. Инструменты и материалы. 
Организация рабочего места. Техника безопасности. 

16 1 

12 Выбор изделия: ваза, декор на стену, декоративный венок, 
брелок-сувенир-шапочка. Практическая работа. 

16 1 

13 Практическая работа. Изготовление корзинки. 23 1 

14 Практическая работа. Изготовление декоративного шара. 23 1 

15 Контрольное задание. Готовое изделие. Конкурс. 30 1 

 

Н
о

яб
р

ь 

16 Стразы в интерьере. Инструменты и материалы. Организация 
рабочего места. Техника безопасности. 

6 1 

17 Выбор изделия и композиции. Подготовка шаблона и материала. 6 1 

18 Практическая работа. Оформление изделия. 13 1 

19 Контрольное задание. Готовое изделие. 13 1 

20 Простое ткачество. Инструменты и материалы. Организация 
рабочего места. Техника безопасности. 

20 1 

21 Выбор изделия. Панно на стену. Подставка под горячее. 
Подготовка инструментов и мериала. 

20 1 

22 Практическая работа. Плетение изделия. 27 1 

23 Практическая работа. Плетение по кругу. 27 1 

24 Контрольное задание. Готовое изделие. Конкурс. 27 1 
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Д
ек

аб
р

ь 

25 Вводное занятие. Новогодний декор. Инструменты и материалы. 
Организация рабочего места. Техника безопасности. 

4 1 

26 Новогодние открытки. Вышивка, аппликация. Практическая 
работа. 

4 1 

27 Практическая работа. Новогодние игрушки и гирлянды из фетра. 11 1 

28 Украшения на елку. Материалы и инструменты. Практическая 
работа. 

11 1 

29 Практическая работа. Материалы и инструменты. Интерьерные 
маленькие елки. 

18 1 

30 Рождественский венок. Выбор материала декорирования. 
Практическая работа. 

18 1 

31 Креативная упаковка подарка. 25 1 

32 Контрольное задание. Готовое изделие. Конкурс. 25 1 

 

Я
н

ва
р

ь 

33 Вводное занятие. Фетр в интерьере. Инструменты и материалы. 
Организация рабочего места. Техника безопасности. 

15 1 

34 Практическая работа. Изготовление шаблона. Выбор изделия 
(кактус, лист-подставка под горячее, букет-цветы из фетра) 

15 1 

35 Практическая работа. Изготовление изделия. 22 1 

36 Украшения из фетра. Виды крепления. Правила техники 
безопасности при работе с инструментами при установке 
креплений. 

22 1 

37 Выбор изделия (значок, украшение на резинку для волос, 
брелок). Изготовление шаблона. 

29 1 
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38 Практическая работа. Изготовление изделия. 29 1 

 
Ф

ев
р

ал
ь 

39 Игрушки из фетра. Выбор изделия. Изготовление шаблона. 
Раскрой деталей игушки.  

5 1 

40 Практическая работа. Изготовление изделия. 5 1 

41 Сумки из фетра (медвежонок, котенок, лисичка, единорог). 
Инструменты и материалы. Организация рабочего места. 
Техника безопасности. 

12 1 

42 Выбор изделия. Построение выкройки. Раскрой деталей. 12 1 

43 Оформление лицевой части сумки. Сшивание деталей. Установка 
фурнитуры. 

19 1 

44 Практическая работа. Изготовление изделия. 19 1 

45 Контрольное задание. Готовое изделие. 26 1 

46 Оформление выставочных работ. 26 1 

 

М
ар

т 

47 Макраме для начинающих. Какие инструменты и материалы 
нужны для работы. 

5 1 

48 Виды узлов макраме. Практическая работа. Плетение узлов 
макраме. 

5 1 

49 Плетение узоров макраме по схемам. 12 1 

50 Плетение украшений в технике макраме. 12 1 
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51 Практическая работа. Плетение браслета. 19 2 

52 Практическая работа. Плетение кулона.  26 2 

 
А

п
р

ел
ь 

53 Практическая работа. Панно на стену. 2 1 

54 Контрольное задание. Готовое изделие. 2 1 

55 Знакомство с техникой витраж. Виды витража.  Материалы и 
инструменты. Выбор изделия для росписи. Техника 
безопасности. 

9 1 

56 Практическая работа.  Изготовление эскиза. Нанесение 
контурных линий.  Роспись изделия. 

9 1 

57 Практическая работа. Заполнение красками элементов 
композиции. Устранение дефектов. 

16 1 

58 Закрепление изученного материала. Подведение итогов занятий. 16 1 

59 Сет из бумажных цветов на стену. Из какой бумаги делать цветы. 
Как сделать шаблоны самим. 

23 2 

60 Астра из бумаги. Изготовление шаблона. Изготовление астры. 30 2 

 

М
ай

 

61 Плоская роза из бумаги. Изготовление шаблона. Изготовление 
розы. 

7 1 

62 Пион из бумаги. Изготовление шаблона. Изготовление пиона. 7 1 

63 Малый плоский цветок. Малый объемный цветок. Листва. 
Малые цветочки в композиции. Изготовление шаблонов. 

14 1 



20 

 

64 Сет из объемных бумажных цветов на стену. Основы 
изготовления. Виды цветов. Шаблоны. 

14 1 

65 Как собрать композицию. Как крепить цветы на стену. 21 1 

66 Контрольное задание. Готовое изделие. Конкурс. 21 1 

67 Подведение итогов за год. 28 1 

68 Форма проведения промежуточной диагностики: Выставка 28 1 

   Итого 
часов: 

68 



21 
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