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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ценность дополнительного образования заключается в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует выявлению, развитию и 

реализации творческого потенциала детей и подростков. Если у ребенка есть возможность 

реализовать себя в творческой деятельности, то у него значительно больше возможностей 

стать успешной личностью.  

Декоративно-прикладное искусство переживает новый этап - словно заново открывается нам 

красота произведений древнего традиционного искусства, воплощающего многовековый 

опыт художественного вкуса и жизненной мудрости человека труда. В настоящее время 

изделия из кожи, сухоцветов, искусственных материалов, вторичных материалов, ниток, 

соленого теста  входят в нашу жизнь не как утилитарные предметы, а, в первую очередь, как 

художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому чувству, становятся 

украшением интерьера наших квартир, учебных кабинетов, офисных помещений. В этом 

выражается исконная потребность человека в красоте, желание видеть вокруг себя не 

стандартные массовые изделия, а рукотворные предметы   декоративного искусства с их 

естественностью и поэтичностью, а самое главное - доброй энергией мастера, подарившего 

эти изделия людям. 

Направленность: художественная 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Актуальность В настоящее время в силу новых социально-экономических условий, 

информатизации и компьютеризации общества, смены у подрастающего поколения 

жизненных приоритетов особую актуальность приобретает проблема сохранения 

культурных, исторических и нравственных ценностей народа, его национальных традиций. И 

в этом смысле занятия декоративно-прикладным искусством способствуют воспитанию 

художественно-эстетического вкуса и формированию чувства прекрасного, приобщению 

детей и подростков к культурным ценностям и возрождению культурно-исторического 

наследия. 

Отличительная особенность данной образовательной программы: Особенность данной 

программы – подбор методики обучения с учётом возраста ребенка. Для результативности 

обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от 

простого к более сложному. 
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Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках 

образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и 

овладевают искусством дискуссии, что невозможно воплотить в жизнь на уроках   в рамках 

школьного курса. Помимо этого, школьники познают радость творчества  и могут приложить 

полученные знания и умения в повседневной жизни.   

Адресат программы: Данная программа составлена для учащихся 8-12 лет (2-6) классов 

общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее 

основным направлением является комплексный подход к получению обучающимися знаний, 

навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического 

материала, рассмотренного на уроках в школе.  

Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей учащихся через 

освоение навыков декоративно-художественного творчества. 

Данная цель решается путем реализации следующих задач: 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить техническим  навыкам и приемам выполнения различных швов и изделий; 

- дать представление об основах композиции, цветоведения;  

- научить самостоятельно подбирать материал по теме; 

- научить работе над эскизами в масштабе и в натуральную величину; 

- дать знания о проектировании изделий из разных материалов; 

- предоставить знания об истории декоративно-прикладного искусства, дизайне, моде. 

- предоставить знания, позволяющие  продолжить образование в области  декоративно-

прикладного искусства и реализовать свой творческий потенциал. 

Развивающие: 

- развить склонности и способности детей к художественному творчеству; 

- на основе знаний истории, знакомства с изделиями декоративно-прикладного искусства 

способствовать развитию творчества и созданию детьми предметов декоративно-

прикладного искусства; 

- развитие творческого воображения, фантазии, художественного вкуса; 

- развитие внимательности, наблюдательности, мелкой моторики; 

- развитие навыков самостоятельной работы и коллективной деятельности; 

- развитие способности развивать собственный стиль в одежде. 

Воспитательные 
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- воспитать вкус ребенка, преподавая основы цветоведения, рисунка, научить работать на 

высоком художественном уровне; 

-воспитывать умение создания комфортного психологического климата внутри коллектива, 

навыков сотрудничества 

- привитие интереса к истории и культуре своего народа; 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной и коллективной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, 

отзывчивость, чувство товарищества, толерантность). 

Условия реализации программы: 

 
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и 

наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний. 

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года 

обучения проводится до 10 сентября. 

Срок реализации программы – 1 год - 144 часа в год.  

Наполняемость учебной группы: 

Группы 1 года обучения комплектуются из детей 8-12 лет в количестве 15 человек. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

Особенности организации учебного процесса: образовательный процесс в системе 

дополнительного образования детей представляет собой специально организованную 

деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, 

развития личности. 

Процесс обучения в дополнительном образовании имеет формализованный характер по 

сравнению с образовательной школой, не имеет жестких рамок. 

Индивидуализация обучения в системе дополнительного образования детей осуществляется 

со стороны самого ребенка, который сам осуществляет выбор интересного для себя вида 

деятельности. Изменяется и позиция педагога: он выступает не только как носитель знаний, 

но и как помощник в составлении личности обучающегося. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: Для реализации программы 

используются несколько форм организации занятий: групповые и коллективные, 

индивидуальные, индивидуально-обособленные, работа по звеньям и бригадам. 
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Формы проведения занятий: Беседы, игровые занятия, открытые занятия для родителей, 

праздники, показы изделий («подиум»), экскурсии в музеи, на выставки. Практические 

занятия, оформление выставки. 

Лекции и беседы предшествуют практическим работам, а некоторые из них проводятся в 

процессе практического занятия. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

1. Возможность индивидуального темпа обучения. При использовании дистанционных 

образовательных технологий учебные материалы доступны учащемуся в любое время. Он 

может самостоятельно выбирать время и объем изучаемых материалов. 

2. Отсутствие территориальных ограничений для обучения. 

3. Разнообразие средств и способов обучения. Благодаря применению дистанционных 

образовательных технологий учащийся имеет возможность самостоятельно выбрать, каким 

способом он будет изучать материал. 

4. Получение дополнительных знаний посредством информационных технологий. 

5 .Педагог организует учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 

групповых и индивидуальных консультаций. 

6. Применение современных средств, электронных библиотек, современной техники. 

Раскрытие возможностей интернет технологий для обучения. 

7. Гибкость программы, возможность самостоятельного планирования времени, места, 

частоты и продолжительности каждого занятия (возможность поделить занятие на несколько 

частей или при возможности объединить несколько занятий в одно). Данная возможность 

позволяет учащимся самостоятельно планировать свое время, составлять собственное 

расписание занятий (время занятий объединений не пересекается друг с другом). 

8. Мобильность, своевременная и эффективная обратная связь между педагогами и 

учащимися. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 
Образовательные (программные) задачи: 

• формирование специальных компетенций (освоение инструментария декоративно-
прикладного искусства, новых технологий работы с различными материалами); 

• формирование знаний  и умений в области проектных технологий; 
• формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности учащихся;   
• расширение знаний учащихся о новых техниках в декоративно-прикладном  творчестве; 
• ознакомление и применение современных технологий (кожепластика, флористика, 

аранжировка, ниткография  и др.); 
• владение специальной терминологией; 
• умение пользоваться эскизами, шаблонами, чертежами, технологическими картами; 
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• формирование умений самостоятельно выполнять творческие задания. 
Личностные задачи: 

• формирование общекультурной компетенции учащихся (представление о культурно-
историческом наследии, освоение национальных традиций декоративно-прикладного 
искусства);  

• развитие творческой индивидуальности; 
• развитие художественно-эстетического вкуса и образного мышления; 
• воспитание культурной, гармонично развитой личности на основе культурных 

ценностей; 
• воспитание позитивных личностных качеств учащихся: трудолюбия, 

целеустремленности, усидчивости и аккуратности; 
• формирование коммуникативной культуры. 

Метапредметные задачи: 
• формирование умения  работать с различными источниками, электронными ресурсами;  
• формирование мотивации в систематическом самообразовании и личностном 

самосовершенствовании; 
• формирование трудолюбия, целеустремленности, усидчивости и аккуратности; 
• развитие творческого, креативного мышления; 
• развитие мотивации учащихся к познавательной и творческой активности,  поиску 

инновационных техник работы  с различными материалами; 
• развитие ответственного отношения к выполненной работе. 

Способы определения результативности программы: 

Наблюдение.  

Опрос. 

Анализ творческих работ. 

Формой подведения итогов реализации программы является выставка школьного и 

районного уровня. Лучшие работы участвуют в районных, городских выставках, 

представляются на конкурсы в масштабе района, города.  

Планируемые результаты освоения программы 
Программные результаты: 
Учащиеся понимают: 
• инструкции по ТБ; 
• последовательность выполнения работы с различными материалами; 
• свойства различных материалов (кожи, замши, сухоцветов, фоамирана, соленого теста); 
• название материалов, инструментов, приспособлений, предусмотренных программой; 
• понимают различие знаково-символических значений. 

Умеют: 
• правильно работать с цветовым кругом; 
• работать со специальной литературой, электронными источниками; 
• разрабатывать эскизы изделий, изготавливать выкройки; 
• пользоваться различными  инструментами; 
• определять виды кожи, необходимые для изготовления изделия; 
• экономно расходовать материал; 
• самостоятельно проектировать и изготавливать сюжетно-тематические композиции для 
• украшения интерьера; 
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• работать по образцу; 
• определять типы и формы композиций; 
• сбирать и хранить природный материал; 
• выполнять проектную работу (с консультацией педагога). 

Владеют: 
• специальной терминологией; 
• навыками безопасной работы на занятиях с режущими и колющими инструментами; 
• навыками работы с интернет - ресурсами; 
• современными технологиями (кожепластика, флористика, аранжировка, тестопластика и 

др.) декоративно-прикладного искусства; 
• основными  приемами и способами изготовления изделий.   
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Всего Теория  Практика  

1 Комплектование группы 2 2  Фронтальный 
2 Вводное занятие. Техника безопасности.  

Технологии обработки материалов 
2 1 1 Индивидуальный 

Тестирование 
3 Основы цветоведения 6 2 4	 Комбинированный 

4 Основы композиции  6 2 4	 Индивидуально-
групповой 

5 Материалы и инструменты 6 2 4	 Комбинированный 

6 Отделка и декорирование изделий 12 2 10	 Комбинированный 
7 Искусство коллажа 14 4 10	 Комбинированный 
8 Отработка навыков ручного шитья 14 4 10	 Фронтальный 

9. Обработка изделия ручными и 
машинными швами. Аппликация. 

20 4 16 Комбинированный 

10. Тканевая пластика. Авторская кукла. 54 6 48	 Комбинированный 

11. Выставки, экскурсии, выполнение 
коллективных работ. 

6 0 	 Индивидуально-
групповой 

12. Итоговое занятие 2 2 0	 Фронтальный 
 ИТОГО 144  32 113  
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Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения 
по программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 144 2 раза в 
неделю по 2 

часа 
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Особенности организации образовательного процесса: 

Освоение творческих навыков по образцу, основ композиции, цветоведения, 

материаловедения (коллаж-аппликация, тканевая пластика). 

Во время обучения познавательная активность учащихся выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь 

членам и высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, учащиеся 

получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить техническим  навыкам и приемам выполнения различных швов и изделий; 

- дать представление об основах композиции, цветоведения;  

- научить самостоятельно подбирать материал по теме; 

- научить работе над эскизами в масштабе и в натуральную величину; 

- дать знания о проектировании изделий из разных материалов; 

- предоставить знания об истории декоративно-прикладного искусства, дизайне, моде. 

- предоставить знания, позволяющие  продолжить образование в области  декоративно-

прикладного искусства и реализовать свой творческий потенциал. 

Развивающие: 

- развить склонности и способности детей к художественному творчеству; 

- на основе знаний истории, знакомства с изделиями декоративно-прикладного искусства 

способствовать развитию творчества и созданию детьми предметов декоративно-

прикладного искусства; 

- развитие творческого воображения, фантазии, художественного вкуса; 

- развитие внимательности, наблюдательности, мелкой моторики; 

- развитие навыков самостоятельной работы и коллективной деятельности; 

- развитие способности развивать собственный стиль в одежде. 

Воспитательные 

- воспитать вкус ребенка, преподавая основы цветоведения, рисунка, научить работать на 

высоком художественном уровне; 

-воспитывать умение создания комфортного психологического климата внутри коллектива, 

навыков сотрудничества 

- привитие интереса к истории и культуре своего народа; 
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- воспитание чувства товарищества, чувства личной и коллективной ответственности; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, 

отзывчивость, чувство товарищества, толерантность). 

Ожидаемые результаты: 

Образовательные (программные) задачи: 
• формирование специальных компетенций (освоение инструментария декоративно-

прикладного искусства, новых технологий работы с различными материалами); 
• формирование знаний  и умений в области проектных технологий; 
• формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности учащихся;   
• расширение знаний учащихся о новых техниках в декоративно-прикладном  творчестве; 
• ознакомление и применение современных технологий (кожепластика, флористика, 

аранжировка, ниткография  и др.); 
• владение специальной терминологией; 
• умение пользоваться эскизами, шаблонами, чертежами, технологическими картами; 
• формирование умений самостоятельно выполнять творческие задания. 

Личностные задачи: 
• формирование общекультурной компетенции учащихся (представление о культурно-

историческом наследии, освоение национальных традиций декоративно-прикладного 
искусства);  

• развитие творческой индивидуальности; 
• развитие художественно-эстетического вкуса и образного мышления; 
• воспитание культурной, гармонично развитой личности на основе культурных 

ценностей; 
• воспитание позитивных личностных качеств учащихся: трудолюбия, 

целеустремленности, усидчивости и аккуратности; 
• формирование коммуникативной культуры. 

Метапредметные задачи: 
• формирование умения  работать с различными источниками, электронными ресурсами;  
• формирование мотивации в систематическом самообразовании и личностном 

самосовершенствовании; 
• формирование трудолюбия, целеустремленности, усидчивости и аккуратности; 
• развитие творческого, креативного мышления; 
• развитие мотивации учащихся к познавательной и творческой активности,  поиску 

инновационных техник работы  с различными материалами; 
• развитие ответственного отношения к выполненной работе. 

  

Особенности реализации программы в условиях работы в период пандемии короновирусной 

инфекции: 

При организации образовательного процесса соблюдаются нормативные правовые акты, 

утверждающие санитарно-эпидемиологические требования для Организаций, и 

рекомендации, ранее разработанные Минпросвещения России совместно с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзором), а также Минздравом России и направленные в адрес руководителей 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (перечень прилагается): 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

-приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. N 103 "Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; 

-приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. N 104 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации"; 

-письмо от 13 марта 2020 г. N СК-150/03 "Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях" (совместное письмо с Роспотребнадзором); 

-письмо от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 "О методических рекомендациях по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий"; 

-письмо от 27 марта 2020 г. N 07-2446 "О направлении информации по вопросам психолого-

педагогической поддержки обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции"; 
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-письмо от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий"; 

-письмо от 12 августа 2020 г. N ГД-1192/03; N 02/16587-2020-24 "Об организации работы 

образовательных организаций в 2020 - 2021 учебном году" (совместное письмо с 

Роспотребнадзором). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Вводное занятие. Знакомство – анкета, игры. Беседа о декоративно-прикладном 

творчестве и дизайне. Знакомство с  программой. Сказки о ДПИ (сказка об иголочке). 

Загадки. Инструктаж по технике безопасности в стихах. 

Тема 2. Основы цветоведения. 

Теория. Беседа о природе цвета. Цвет в жизни человека. Цветовая гамма. Цветовой тон. 

Контраст и нюанс. Цвет и образ в одежде и интерьере. Понятие сочетание цвета. 

Практика. Подбор и сочетание цветов (природный материал, цветная бумага, ткани, картон 

и др.). Создание различных цветовых гамм по темам – «Мое настроение», «Времена года», 

«Музыкальные ассоциации» и др. 

Тема 3. Основы композиции. 

Теория. Особенности композиции в декоративно-прикладном искусстве. Понятие о 

композиции плоскостного изделия. Принципы построения орнамента в полосе. Раппорт, 

форма и формат. Стилизация формы. Орнамент. Симметрия и асимметрия. Композиция в 

одежде. 

Практика.  Геометрический и растительный орнамент с помощью бумаги и растительных 

материалов. Тематические композиции в круге, квадрате, полосе. Композиция на тему: 

«Золотая осень». Эскизы коллажей. Эскизы изделий. 

Тема 4. Материалы и инструменты. 

Теория. Особенности различных тканей. Из истории рождения ткачества. Природные и 

искусственные материалы, их свойства. Сочетание различных материалов. Инструменты 

(иголки, нитки, утюг, портновские булавки и др.). Техника безопасности при работе с 

названными инструментами.  

Практика.  Тест «Материаловедение». Изготовление игрушки из шерсти. 

Тема 5. Отделка и декорирование изделий. 

Теория. Беседа о традиционных и современных способах отделки изделий прикладного 

творчества и одежды. Коллаж. Валяние. Тканевая пластика. 
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Практика.  Игры на развитие воображения, мышления.  Освоение различных видов и 

способов отделки. Сочетание разных материалов. Выполнение сувениров, композиций в 

технике валяние.  Организация рабочего места. Техника обработки тканей. Работа на 

швейной машине. Изготовление игрушки из ткани. 

Тема 6. Искусство коллажа. 

Теория. Беседа о видах коллажа его применении и украшении интерьера. Технология 

изготовления коллажа. Сочетание цветов, тканей и других материалов. 

Практика. Игры на развитие воображения, мышления.  Эскизы коллажа на тему «Цветы».  

Изготовление коллажа из ткани 

Тема 7. Отработка навыков ручного шитья 

 Теория. Виды ручных швов. Беседа о различных видах ручных швов и их применении. 

Сметочные швы, швы «вперед иголку», «назад иголку», потайные и декоративные швы. 

Технология обработки различными видами швов. 

Практика. Тест «Виды швов». Отшив образцов различных швов. Применение швов на 

практике в различных видах изделий. Изготовление игольниц в виде зверей. 

Практика. Тест «Виды швов». Отшив образцов машинных швов. Применение швов на 

практике в различных видах изделий. 

Тема 8. Аппликация 

Теория.  История аппликации. Ее корни и происхождение. Разнообразие видов аппликации. 

Гармоничное сочетание цветов, тканей. Теория составления картин. Техника и приемы 

шитья.  

Практика. Викторина «История аппликации» (игра по командам, ответы на вопросы). 

Отшив образцов. Изготовление аппликации из ткани. 

Тема 9. Тканевая пластика. 

Теория. Знакомство с технологией. Виды тканевой пластики. Способы проектирования и 

декорирования.  

Практика. Отшив образцов. Проектирование, конструирование, выкройка цветов в технике 

тканевой пластики. Эскизы композиций. Изготовление и декорирование изделий. 

Тема 10. Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ. 

Организация выставок творческих работ воспитанников студии,  выполнение коллективных 

работ по оформлению. 

Виртуальные экскурсии в Российский этнографический музей и Русский музей. собрание 

Эрмитажа. 

Тема 11. Подведение итогов. 
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Подведение итогов за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ. Задание на лето. 

Награждение отличившихся детей. 
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Календарно-тематический план 
1 год обучения 

  
п/п Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 
Количество 

часов 
  

Дата проведения Форма 
контроля 

теория практика по плану по 
факту 

1 Комплектование групп. 2        
2 Вводное занятие.  

  Вступительная беседа 
Правила т/б и c/u Просмотр 
презентации. 

1 
  

  
 1 

    Беседа-опрос 

Основы цветоведения. – 6 часов 
3 Цветоведение – «Все цвета 

радуги» 
1 1   наблюдение 

4  Многоцветие рисунка. 
Бумажное панно. 
 

1 1   Практическая 
работа 

5 Бумажное панно. 
Сочетание цветов 

  2   Практическая 
работа 

Основы композиции – 6часов 
6   Особенности композиции в 

декоративно-прикладном 
искусстве. 

1 1   Беседа-опрос 

7 Особенности композиции в 
декоративно-прикладном 
искусстве. 

1 1   тестирование 

8 Создание композиций по 
оформлению изделий 
тканевой пластики. Эскизы 
коллажей 

 2   Наблюдение 
Практическая 
работа 

Материалы и инструменты – 6 часов 
9 Материаловедение 1 1   Беседа 

наблюдение 
10 Материаловедение. 

Определение различных 
материалов 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

11 Материаловедение. 
Определение различных 
материалов 

 2   Беседа-опрос 
Практическая 
работа 

Отделка и декорирование изделий – 12 часов 
12 Отделка и декорирование 

изделий 
  Традиционные и 
современные способы 

1 1   Устное 
собеседование 
наблюдение 

13 Отделка и декорирование 
изделий 

 2   Практическая 
работа 
наблюдение 
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14 Отделка и декорирование 
изделий 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

15 Отделка и декорирование 
изделий 
Различные виды и способы 
отделки. Сочетание разных 
материалов 

 2   Наблюдение 
Практическая 
работа 

16 Отделка и декорирование 
изделий 

 2   Практическая 
работа 
Презентация 

17 Отделка и декорирование 
изделий 

 2   Практическая 
работа 
Презентация 

Искусство коллажа – 14 часов 
18 Коллаж 

виды коллажа его 
применение 

1 1   Конкурс-игра 

19 Коллаж 
Эскизы коллажа 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

20 Изготовление коллажа  2    
21 Коллаж 

Изготовление коллажа 
1 1   Практическая 

работа 
22 Изготовление коллажа  2    
23 Изготовление коллажа  2    
24 Коллаж 

Презентация работы 
1 1   Презентация 

работ 
Отработка навыков ручного шитья – 14 часов 
25 Виды ручных швов. 1 1   Беседа 

тестирование 
26 Отработка навыков ручного 

шитья.  Отшив образцов 
различных швов 

1 1   Наблюдение. 
Практическая 
работа 

27 Отработка навыков ручного 
шитья.  Технология 
обработки различными 
видами швов 

1 1   Практическая 
работа 

28 Отработка навыков ручного 
шитья.  Применение швов на 
практике. 

1 1   Практическая 
работа 

29 Отработка навыков ручного 
шитья 

 2   Практическая 
работа. 
Презентация 
работ. 

30 Отработка навыков ручного 
шитья 

 2   Практическая 
работа 

31 Отработка навыков ручного 
шитья 

 2   Практическая 
работа 
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Обработка изделия ручными и машинными швами. Аппликация. – 20 часов 
32   Аппликация история и виды 1 1    Беседа-опрос 
33 Аппликация составление 

картин 
 2   наблюдение 

34 Аппликация приемы и 
техника 

 2   Практическая 
работа 

35 Аппликация приемы и 
техника 

 2   наблюдение 

36 Изделия с применением 
аппликации 
Проектировка 

1 1   Практическая 
работа 
Презентация 
работ 

37 Изделия с применением 
аппликации 
 

1 1   Практическая 
работа 

38 Изделия с применением 
аппликации 
 

 2   Практическая 
работа 

39 Изделия с применением 
аппликации 
 

 2   Практическая 
работа 

40 Изделия с применением 
аппликации 
 

 2   Практическая 
работа 

41 Изделия с применением 
аппликации 
 

1 1   Практическая 
работа 
Презентация 

Тканевая пластика – 54 часа 
42 Тканевая пластика 

Виды тканевой пластики 
Знакомство с технологией. 

1 1   Сканворд 
Беседа-опрос 

43 Тканевая пластика 
Способы проектирования и 
декорирования 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

44 Изготовление и 
декорирование изделий 

1 1   наблюдение 

45 Выбор и подготовка проекта. 1 1   наблюдение 
46 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
47 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
48 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
49 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 

 2   Практическая 
работа 

50 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

511 Выполнение проекта.  2   Практическая 
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Изготовление изделия. работа 
52 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
53 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
54 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
55 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия. 
 2   Практическая 

работа 
56 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
57 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
58 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
59 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
60 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
61 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
62 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
63 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
64  .Изготовление изделия  2   Практическая 

работа 
65 Выполнение проекта. 

Изготовление изделия 
 2   Практическая 

работа 
66 Окончательная отделка  2   Практическая 

работа 
67 Подготовка изделия и 

проекта к защите 
 2   Практическая 

работа 
68  Защита проекта   2    Защита 

проекта 
Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ. – 6 часов 
69 Выставка готовых работ.  2   Выставка   
70 Виртуальная экскурсия  2   наблюдение 
71 Творческий отчёт в конце 

года. 
 2   Практическая 

работа 
Итоговое занятие – 2 часа 
72 Выставка готовых работ. 

Чему мы научились за год. 
2    Тестирование 

наблюдение 
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Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения 
по программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 1.09.2020 29.05.2021 36 144 2 раза в 
неделю по 2 

часа 
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