
 

 

 

 



Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

                            1.1Пояснительная записка 

Главная цель дополнительного образования – достижение ситуации в 

обучении, когда учащиеся испытывают радость от посещения занятий в 

обьединении, когда им комфортно в стенах учреждения. 

В настоящее время одним из направлений педагогики является развитие 

творческой личности. Данная программа раскрывает творческие способности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развивает 

художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Сам процесс рукоделия 

способен доставить ребенку огромную радость и желание творить. Все виды 

рукоделия, представленные в программе, развивают у детей с 

ограниченными возможностями здоровья способность работать руками под 

управлением сознания, совершенствуют мелкую моторику рук, точные 

движения пальцев, развивают глазомер. 

Направленность  общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Волшебный сундучок» (для детей с ОВЗ) - художественная. 

Программа направлена на создание первоначальных основ в области 

декоративно – прикладного творчества, развитие познавательного интереса, 

творческих способностей учащихся с ОВЗ, успешную социализацию и 

адаптацию детей в условиях инклюзивного образования, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность программы. Вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в художественную творческую деятельность 

эффективно позволяет решать проблемы укрепления их физического и 

психического здоровья, преодоление комплекса неполноценности, 

улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

 Педагогическая целесообразность . Программа дает возможность создания 

ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через 

применение индивидуального подхода в обучении, что позволяет учащимся 

справиться с возможными трудностями при выполнении задания, повышает 

самостоятельность детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный сундучок» (для детей с ОВЗ) разработана в 

соответствии с: нормативно-правовыми документами в сфере образования и 

образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее – Концепция). 



3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

6. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г.  

Новизна программы. Программа опирается на принципы витагенности 

(жизненной определенности), доступности, здоровьесбережения, 

наглядности, активности и направлена на творческую реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Творческая реабилитация - это 

специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в 

первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Основная цель 

данного подхода состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

Уровень освоения содержания программы: - ознакомительный. 

Отличительною особенностью программы является изучение различных 

техник декоративно – прикладного творчества на основе применения 

арттерапии, трудотерапии (методика лечения при помощи художественного 

творчества, трудовой деятельности), что очень важно для развития, 

формирования творческого потенциала ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми с (ОВЗ) 

младшего и среднего школьного возраста (9 -13 лет).Дети с синдромом Дауна  

психологически «младше своего возраста». Мышление их более конкретно; 

им сложно думать об абстрактных вещах. Память, внимание ослаблено. Им 

труднее осваивать учебный материал, и они быстро его забывают. Учащиеся 

быстро утомляются. Им надоедает слушать, играть, куда-то идти, делать 

любую монотонную работу. У них слабый самоконтроль, данное обещание 

быстро забывается, запрет нарушается. Поведение детей с СД в основном 

характеризуется послушанием, легкой подчиняемостью, добродушием, 

ласковостью. В эмоциях приобладает положительный тонус. Эти дети добры 

и отзывчивы, хотя могут быть агрессивны и упрямы. Они  чувствительны и 

обидчивы. Очень подвержены влиянию: как хорошему, так и плохому. 

Личность ребенка с синдромом Дауна, как  любого другого ребенка, 

формируется под воздействием  генетического кода, культуры и 

определенной среды, которую формируют люди и события. Занятия  



декоративно-прикладным творчеством создают наиболее благоприятные 

условия для исправления (коррекции) недостатков, присущих «особенным» 

детям в трудовой и познавательной деятельности. 

На занятиях необходимо повышенное внимание к выполнению правил 

техники безопасности, поэтому  каждый учащийся требует индивидуального 

подхода. Учащийся может заниматься по данной программе несколько лет, 

но педагог каждый учебный год в этом случае предлагает для изготовления 

другие изделия. На занятиях дается минимум теории, все сводится к 

практической деятельности, что обусловлено особенностями воспитанников 

этой категории.  

Отсутствие общения, возникающее с раннего детства, искажает ход всего 

психического развития ребенка с расстройством аутистического спектра , 

препятствует его социальной адаптации. Но при ранней  диагностике, 

своевременном начале коррекции большинство аутичных детей можно 

подготовить к обучению, в  данном случае – развить их потенциальную 

одаренность при занятиях декоративно-прикладным творчеством. Программа 

обучения аутичного ребенка должна быть разработана  индивидуально и 

должна строиться на основе его избирательных интересов и способностей. 

Вместе с тем существуют общие трудности, определяющие общие акценты 

работы. Так, для всех, даже высокоинтеллектуальных аутичных детей 

огромной проблемой является освоение навыков бытового 

самообслуживания,  Беспомощность в простейших бытовых ситуациях 

может провоцировать тяжелые нарушения поведения : негативизм, агрессию, 

самоагрессию. Так как на занятиях мы пользуемся колющими и режущими 

предметами, присутствие родителя  на занятии обязательно. В подростковый 

период у таких детей возможны  такие проблемы , как ухудшение 

симптомов, характеризующих проблемы ранних лет . 

  Форма организации деятельности индивидуальная. Условия набора в 

учебное объединение: принимаются только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Объем и срок освоения программы: количество учебных часов по 

программе – 72 часа. Срок реализации программы – 36 недель. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебно-воспитательного процесса является учебное занятие. 

Форма занятий - индивидуальная. Продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 



г. N 41. Продолжительность одного занятия составляет 45мин. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

1.2. Цель программы: Получение первоначальных знаний, приобретение 

практических навыков в области декоративно-прикладного творчества, 

развитие художественных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи : 

Образовательные : 

 познакомить учащихся  первоначальными знаниями, умениями  по 

технологиям изготовления изделий декоративно - прикладного искусства; 

 научить  применять полученные знания на практике; 

 обучить  правилам  техники безопасности; 

 формировать умения добывать информацию; 

 развивать практические умения  и навыки по созданию творческих работ с 

помощью педагога; 

 формировать  специальные компетенции (освоение инструментария 

декоративно прикладного искусства, новых технологий работы с различными 

материалами, навыки оформления творческих работ). 

Личностные : 

 формировать умение вести диалог; 

 развивать доброжелательность, отзывчивость, толерантность; 

 развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 развивать творческую  активность, проявлять  инициативу и 

любознательность; 

 развивать творческую индивидуальность, логическое мышление; 

 формировать  ценность здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

 формировать  первоначальные умения работать с различными источниками 

информации; 

 формировать рефлексивные умения; 

 формировать  интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 развивать возможности для самореализации личности учащегося. 

  

В процессе реализации программы «Волшебный сундучок» (для детей с 

ОВЗ) у учащихся формируются следующие компетенции: 

Ценностно-смысловые компетенции: развитие мировоззрения, способность 

видеть и понимать, окружающий мир ориентироваться в нем. 

Общекультурные компетенции: уважение к ценностям семьи, любви к 

природе, оптимизм в восприятии мира. Владение культурой делового и 

дружеского общения со сверстниками и взрослыми. 

Учебно-познавательные компетенции:  анализировать, сравнивать, строить 

логическое рассуждение, обобщать факты, владение измерительными 

навыками. 



Коммуникативные компетенции: умение отыскивать, преобразовывать и 

передавать информацию. 

Социально-трудовые компетенции: уровень самостоятельности, степень 

сформированности умений и навыков, аккуратность, точность в выполнении 

работы, качество изготовленных изделий. 

Компетенции личностного самосовершенствования: способность активно 

побуждать себя к критическим действиям, без побуждения извне, умение 

самостоятельно контролировать свои поступки, достигать намеченного. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 
Контроль предметных (программных) знаний, умений и навыков 

учащихся проводится - 2 раза в году (декабрь, май) в следующих формах 

 
 Мини-выставка работ . 

 
Методы контроля: 

 опрос, 
  педагогическое наблюдение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН. 



                                 

1 год обучения 

№ Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводная часть. 1 0,5 0,5 опрос 

2. Бумагопластика 6 0,5 5,5 Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 

опрос. 

3. Вышивка    Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 

опрос. 

3.1. Простые швы 10 1 9  

3.2. Аппликации из ниток 4  4  

3.3 Вышивка лентами 6 1 5  

4. Мягкая игрушка 

 

   Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 

опрос. 

4.1. Куклы –обереги  3 1 2  

4.2. Кофейные игрушки 5  5  

4.3 Мягкие игрушки 10 1 9  

5. Кинусайга 14 2 12 Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 

опрос. 

 

6.  Сувениры и поделки 

из бросового и 

природного материала 

12 2 10 Пед.наблюдения  

7.  Итоговое занятие 1 1  Выставка  

  Итого  : 72 10 62   

 

                   СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1.Вводная часть. 

Рассказ об истории вышивального искусства. 

Демонстрация готовых изделий, показ иллюстраций из книг, журналов, 

альбомов. 

Конкурсы, отгадывание ребусов, игры на профессиональные темы. 

Инструктаж по ТБ. «Сказка о принцессе Иголочке и ее подружках». 

Оборудование и материалы. 

Практическая работа: Изготовление папки-игольницы. 

Гармония цвета. Начинаем с радуги. Введение в цветоведение. 



. 1.Тема. Простые приёмы «бумагопластики».  

Бумага – это очень удобный материал, позволяющий сделать практически 

любые бутоны, сымитировать их природный шарм и утонченность. 

Вырезание ножницами, приёмы сложения гармошкой 

Материалы и инструменты: цветная бумага, картон, креп бумага, клей, 

ножницы, дополнительная оформительская фурнитура. 
Теория: познавательная беседа: «История бумаги». Инструктаж по 

соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами, понятие бумагопластика, композиционное решение. 
Практика: Продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». 

Практическая работа по изготовлению объемных поделок «Зонтик», 

«Павлин», «Гном» ,  «Кактус» ; открыток  «К дню учителя», «Одуванчик».. 
Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини выставки готовых творческих работ. 
 

       Ш. Вышивка 

 3.1. « Простые швы-азбука  вышивальной грамоты»  

Материалы и инструменты 

Освоение техники выполнения швов «вперед иголку», «назад иголку»  на 

образце. 

Техника запяливания большого и малого кусков  ткани. 

Нанесение рисунка на ткань с помощью копирки. 

  Обшивочные  швы. 

Виды и назначение обшивочных швов (рассказ). 

Освоение техники выполнения петельного шва  на образце.   

 Отделочно-украшающие  швы. 

Освоение техник выполнения швов «обвивка», «раскол», на образце. 

Практическая работа:  вышивка салфеток на тему «Персонажи сказок». 

Беседа с учащимися об аккуратности и бережном отношении к одежде. 

«История, которую рассказала Пуговица». 

Практическая работа: пришивание пуговицы с ножной и без нее. 

 

  3.2. Аппликация из ниток. 

 Материалы и инструменты: цветные нитки шерстяные, катушечные, 

шнуры, веревки, картон, клей, ножницы, крупа, бисер, бусины, 

дополнительная оформительская фурнитура. 
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Свойства 

ниток, бисера, бусин и их применение в декоративно – прикладном 

творчестве». Понятия  узор  и орнамент. Виды орнаментов, история (рассказ). 
Практика: Практическая работа по изготовлению изделий в различных 

техниках: сердечко из ниток; , панно в технике ниткографии «Кораблик». 

Использование шаблона для сердечка,  обмотка шаблона ниткой. 

Правильность обмотки, выкладывания нити по рисунку, натяжение и 

равномерное заполнение шаблона нитью. 



 3.3. Вышивка лентами Материалы и инструменты 

История возникновения этого вида ДПИ ,ее преимущества перед другими 

видами вышивок. Виды ленточек.  

Освоение техник выполнения   цветов из лент. 

Практическая работа: вышивка  панно   «Розы». 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини выставки готовых творческих работ. 

IV.Мягкая игрушка. 

 Материалы и инструменты: ткани, наполнители для мягких игрушек, 

кофе молотый и в зернах, клей ПВА, краски. 

4.1. Куклы-обереги. История возникновения русской тряпичной куклы. 

Назначение кукол-оберегов , правила изготовления , значение цвета . 

Практическая работа : изготовление  кукол : Пеленашка;  Зерновушка, 

Желанница. 

4.2. Кофейные игрушки. Выбор ткани, материалов для пропитки, создание 

выкройки.   

Практическая работа :  Изготовление кофейных  игрушек-сувениров  . 

4.3  Мягкая игрушка. 

Искусство изготовления игрушек –одно из древних видов народного 

художественного творчества. Изготавливая и затем играя в эти игрушки, 

учащиеся познают культуру и традиции своего народа, суть человеческих 

отношений. 

Практическая работа :пошив игрушек «Сова»,»Коты» 

Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини выставки готовых творческих работ. 

V. КИНУСАЙГА  

Материалы и инструменты : пеноплекс, набор тканей, клей карандаш, 

спица, фурнитура. 

Кинусайга- пэчворк без иголки. Освоение техники выполнения. 

Практическая работа: выполнение панно «Совята», «Зимний вечер». 

 Метод контроля: собеседование, обсуждение, наблюдение. 
Форма контроля: мини выставки готовых творческих работ. 

VI. Сувениры и поделки из бросового и природного материала. 

Материалы и инструменты: нитки, ножницы, клей, картон, элементы 

декора, шпагат, газета, кофейные зерна, вилки пластиковые, атласные ленты, 

циркуль, пистолет, силиконовый клей, флористические материалы. 
Теория: познавательная беседа «Магия вещей, оформление интерьера». 

Инструктаж по технике безопасности с горячим клеем, работе с колющими, 

режущими инструментами, изучение техники декупаж (обрывание салфетки, 

грунтование поверхности, покрытие лаком, декорирование). 
 Консультации педагога. 
Практика: Изготовление сувенира «Веер из вилок», панно из крупы и 

салфеток «Натюрморт». Организация деятельности. Исполнение в материале. 

Оформление полученных результатов. Декорирование. Изготовление панно 



«Фантазия» в технике декупаж по тарелке, объемная аппликация из ракушек 

«Водное царство» из бросовых и природных, флористических материалов. 
Методы контроля: собеседование, наблюдение, анализ. 
Форма контроля: мини-выставка 

 

        VII . Итоговое    занятие. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 
Формы, методы и приёмы: словесный, наглядный. 
Дидактический материал: готовый творческий продукт. 
Методы контроля: наблюдение, обсуждение, рефлексия. 
Форма контроля: итоговая выставка «Волшебство своими руками», 

экологическая беседа – диалог. 
 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Образовательные (программные) результаты обучения: 

учащиеся  будут понимать: 

 простейшие приемы, используемые для различных видов рукоделия; 

 технику безопасности на занятиях; 

 технологический процесс изготовления поделок; 

 основные базовые элементы в разных видах деятельности; 

 особенности и способы обработки различных материалов (бумага, фетр, 

природный, бросовый материал, текстиль). 

уметь: 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с различными 

инструментами ручного труда, соблюдая правила техники безопасности; 

 переводить шаблоны на различный материал; 

 изготавливать и оформлять несложные поделки; 

 осуществлять декоративную работу при изготовлении изделия; 

 подбирать гармоничные цвета и оттенки; 

 добросовестно относиться к выполнению работы, к инструментам и 

материалам; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества по  образцу. 

владеть: 

 навыками изготовления несложных изделий; 

 основными приемами и техникой изготовления несложных изделий; 

 навыками разметки по шаблонам с помощью педагога; 

 правилами безопасности труда с колющими и режущими инструментами. 

Личностные результаты: будет  

 сформирована коммуникативная культура; 

 сформирована установка на здоровый образ жизни, на мотивацию к 

творческому труду, бережному отношению к материальным ценностям; 

 сформирована толерантность; 

 развита творческая активность, инициативность и любознательность. 



Метапредметные результаты: будет  

 сформировано умение планировать свои действия с помощью педагога; 

 сформировано ответственное отношение к учению на основе мотивации к 

обучению; 

 сформирована активная жизненная позиция в условиях инклюзивного 

образования; 

 сформировано умение к использованию знаково-символических и  речевых 

средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками 

 

Календарный учебный график  (приложение №1). 

 

(Приложение №1) 

Условия реализации программы 

Программа "Волшебный сундучок" составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития учащихся. Основное время на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом 

занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 

атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности учащихся в собственной творческой деятельности.  

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации общеразвивающей образовательной программы 

каждый учащийся имеет : 

• Посадочное место; 

• Рабочие материалы для вышивки (ткань, нитки мулине, пяльцы, иглы, 

ножницы, рамки для готовых изделий). 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами 

для обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому учащемуся 

рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде 

и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

Информационное обеспечение. 

  

Кадровое обеспечение: -педагог дополнительного образования, владеющий 

методикой преподавания декоративно-прикладного искусства в учреждениях 

дополнительного образования детей, без предъявления требований к уровню 

квалификации, соответствующий занимаемой должности. 

 

 
 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При составлении образовательной программы в основу положены 

следующие принципы: 

 единства обучения, развития и воспитания; 



 последовательности: от простого к сложному; 

 систематичности; 

 активности; 

 наглядности; 

 интеграции; 

 прочности; 

 связи теории с практикой. 

  

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, игровой, 

дискуссионный, проектный) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

 

- формы организации образовательной деятельности: индивидуальная. 

 

- формы организации учебного занятия - беседа,  выставка, практическое 

занятие, презентация, экскурсия. 

 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения,  коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающая технология, игровые технологии, 

обеспечивающие целостность педагогического процесса и единства 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

Подготовительный этап – организационный момент. Подготовка учащихся 

к работе на занятии. Выявление пробелов и их коррекция. Проверка 

(творческого, практического задания). 

Основной этап - подготовительный (подготовка к новому содержанию) 

Обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно – познавательной 

деятельности. Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (вопросы). Усвоение новых знаний и способов действий 

(использование заданий и вопросов, которые активизируют познавательную 

деятельность детей). Применение пробных практических заданий, которые 

дети выполняют самостоятельно. Практическая работа. 

Итоговый этап – подведение итога занятия что получилось, на что надо 

обратить внимание, над чем поработать. Мобилизация детей на самооценку. 

Рефлексия. 

 

 

 

 

Формы аттестации 

 
Промежуточная аттестация учащихся проводится в середине учебного 

года в форме контрольного занятия, практическая работа. 



Используемые методы:  творческое задание, опрос. 
Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе в следующих формах: творческая выставка, 

практическая работа в одной из изученных техник. 

Используемые методы: 
- словесные - беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, чтение специальной 

литературы; 
- практические – практическая, творческая работа, самостоятельная работа; 
- наглядно-демонстрационные – просмотр цветных иллюстраций, картин, 

фото каталогов. 
- логический метод (организация и осуществление логических операций); 
- метод учебного поощрения. 
Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических 

знаний учащихся и их практических умений и навыков. 
Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании 

содержания дополнительной образовательной программы и в соответствии с 

ее прогнозируемыми результатами. Результаты итоговой и промежуточной 

аттестации фиксируются в протоколах. Копии протоколов итоговой 

аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении. 
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Список литературы. 

Литература для педагога : 

 



 

1.Л.Ю. Огерчук ,«Волшебная швейная игла», М.: «Школа-Пресс»,2000.-85с. 

 

2.Э. Кокс, «Вышивка шелковыми ленточками»,М.: Изд. «Кристина –новый 

век», 2002.-80с.  

 

3.Т.Еременко,«Вышивка», Энциклопедия, М.:«Арт-Пресскнига», 2001.-189с.. 

 

 4.Энциклопедия вышивания «Большая коллекция орнаментов», М.:»Мир 

книги», 2006.-238с. 

 

5.Э.Эрикссон, «Шелковые фантазии», М.: «Альбом» ,2008 .-143с. 

 

6.Хелен Пирс ,«Объемная вышивка» М.: Изд. « Ниола–пресс», 2004.-95с.  

 

7.Л.Бананина, «Лоскутное шитье»,М.: «Арт-пресс книга», 2001.-203с. 

 

9.Мелинда Косс,»Искусство вышивки»,М.:»Ниола-Пресс»,1997.-190с. 

 

                   Литература для учащихся и родителей: 

 

1.И. Рудакова ,«Уроки бабушки Куми», М.: «АСТ-ПРЕСС», 1995. 

 

2.М.Максимова, М.Кузьмина,«Вышивка.Первые шаги»,ЗАО«ЭКСМО»,1997.-

83с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Приложение 1.                                                                              



№ 

п.п 

Дата 

Тема занятия. 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

1 1.09   1.    Вводная   часть 

Рассказ об истории вышивального 

искусства. ТБ.ПДД. Гармония цвета. 

Начинаем с радуги. 

Пр.работа: Изготовление игольницы. 

1 Беседа 

презентация 

ДЭБЦ 

2 3.09 II .Бумагопластика. ТБ. 

Поделка «Зонтик» 

 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

3 8.09 Поделка «Павлин» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

4 10.09 Поделка «Гном» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

5 15.09 Открытка «Одуванчик» 1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

6 17.09 Поделка «Кактус» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

7 22.09 Открытка «С днем учителя» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

8 24.09               Ш.Вышивка 

Простейшие швы-азбука 

вышивальной грамоты.(рассказ-

беседа) Пр.работа:Освоение техники 

выполнения швов:вперед 

иголку,назад иголку, на образце. 

 

 

 

 

 

1 

Беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

9 29.09 Нанесение рисунка на ткань с 

помощью копирки. 

Пр.работа: Вышивка  панно 

"Сказки" 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

10 1.10 Пр.работа:Вышивка  панно "Сказки" 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

11 6.10   Пр.работа:Вышивка  панно 

"Сказки"   

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

12 8.10 Пр.работа: Вышивка  панно 

"Сказки"   

1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

13 13.10 Пр.работа:Вышивка  панно "Сказки" 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

14 15.10 Пр.работа:Вышивка  панно "Сказки" 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

15 20.10 Пр.работа:Вышивка  панно "Сказки" 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 



16 22.10 Освоение техники выполнения шва 

"простая обвивка" 

Обработка готового изделия. 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

17 27.10 Праздник Пуговицы. Пришивание 

пуговицы с ножкой  и без. 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

18 29.10 Аппликации из ниток. 

  Пр.работа :Панно «Кораблик» 

 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

19 3.11 Пр.работа :Панно «Кораблик» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

20 5.11 Пр.работа :Панно «Кораблик» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

21 10.11 Пр.работа :Панно «Кораблик» 1 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

22 12.11 Вышивка лентами. 

Пр.работа:Панно «Розы» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

23 17.11 Пр.работа:Панно «Розы» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

24 19.11 Пр.работа:Панно «Розы» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

25 24.11 Пр.работа:Панно «Розы» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

26 26.11 Пр.работа:Панно «Розы» 1 практическое  

занятие. 

ДЭБЦ 

27 1.12 Пр.работа:Панно «Розы» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

28 3.12 IУ.МЯГКАЯ ИГРУШКА 

 Куклы-обереги 

История создания, правила 

изготовления, виды тряпичных 

кукол. 

Пр.работа:  кукла-пеленашка  

 

 

 

 

 

1 

беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

29 8.12 Пр.работа :   кукла «Зерновушка» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

30 10.12 Пр.работа:   кукла»Желанница» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

31 15.12  Кофейные игрушки 

Пр.работа: раскрой, пошив игрушки 

«Новогодний кот» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

32 17.12 Пр.работа: пошив игрушки «Лось » 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

33 22.12 Пр.работа:  . пошив игрушки 

«Мышь»,. 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

34 24.12 Пр.работа: пропитка   составом.  1 творческая ДЭБЦ 



Сушка мастерская 

35 29.12 Пр.работа :раскраска  игрушек 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

36 31.12. Пр.работа : пошив игрушки «Сова» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

37 12.01 Пр.работа : пошив игрушки «Сова» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

38 14.01 Пр.работа : пошив игрушки «Сова» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

39 19.01 Пр.работа : пошив игрушки «Сова» 1 практическое  

занятие. 

ДЭБЦ 

40 21.01 Пр.работа : пошив игрушки «Сова» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

41 26.01 Пр.работа: игрушка «Кот» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

42 28.01 Пр.работа: игрушка «Кот» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

43 2.02 Пр.работа: игрушка «Кот» 1 творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

44 4.02 Пр.работа: игрушка «Кот» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

45 9.02 Пр.работа: игрушка «Кот» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

46 11.02 V.КИНУСАЙГА 

Кинусайга –или пэчворк  без иголки 

(рассказ). Техника выполнения. 

Подготовка к пр. работе 

 

 

 

1 

беседа, 

презентация 

ДЭБЦ 

47 16.02 Пр.работа: панно «Совята» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

48 18.02 Пр.работа:. : панно «Совята» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

49 25.02 Пр.работа: панно «Совята» 1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

50 28.02 Пр.работа: : панно «Совята 1 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

51 2.03 Пр.работа: : панно «Совята 1 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

52 4.03 Пр.работа: : панно «Совята 1 практическое  

 занятия 

ДЭБЦ 

53 9.03 .Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 

 

1 практическое  

 занятие 

 

ДЭБЦ 

54 11.03 Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 



55 16.03 Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

56 18.03 Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

57 23.03 Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

58 25.03 Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

59 30.03 Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

60 1.04 VI.Сувениры и поделки из 

природного материала 

Пр.работа: веер из пластиковых 

вилок 

1 Рассказ-

беседа. 

презентация 

ДЭБЦ 

61 6.04 Пр.работа: веер из пластиковых 

вилок 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

62 8.04 Пр.работа: веер из пластиковых 

вилок 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

63 13.04 Пр.работа:панно из круп 

«Натюрморт» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

64 15.04 Пр.работа:панно из круп 

«Натюрморт» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

65 20.04 Пр.работа:оформление тарелки в 

технике декупаж 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

66 22.04 Пр.работа:оформление тарелки в 

технике декупаж 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

67 27.04 Пр.работа:оформление тарелки в 

технике декупаж 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

68 29.04 Пр.работа:панно из природного 

материала «Водное царство» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

69 4.05 Пр.работа:панно из природного 

материала «Водное царство» 

1 практическое  

 занятие 

ДЭБЦ 

70 6.05 Пр.работа:панно из природного 

материала «Водное царство» 

1 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

71 11.05 Пр.работа:панно из природного 

материала «Водное царство» 

1 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

72 13.05 Итоговое занятие 1  мини-

выставка. 

ДЭБЦ 

   Итого: 72   
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