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1. Пояснительная записка. 

Введение 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Сюрприз» 

разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 

дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Приказа 

Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; Постановления Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; Положения об образовательных программах в СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м. р. Кинельский Самарской области; Устава 

ГБОУ СОШ с. Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с. Домашка на 

образовательную деятельность. 

        Данная программа является ознакомительной, художественного 

направления. В её основе лежат новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). 

 

Новизна данной программы состоит в том, что она основывается на 

модульном подходе. Данная программа имеет 4 модуля, с помощью которых 

обучающийся сможет овладеть не только основами ДПИ по 

представленным  технологиям, но и так же получить другие знания в рамках 

данных модулей. 

 

Направленность программы: 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Рукодельница» 

отнесена к программам художественной направленности. Программа 

является ознакомительной и рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 

от 7 до 18 лет. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Актуальность программы: 

 обуславливается социальным заказом детей и родителей на программы, 

направленные на раскрытие истоков народного творчества, формирование 

представлений о народном мастере, как творческой личности, выявление и 

развитие художественно-творческой активности детей в процессе изучения 

разных направлений декоративно-прикладного искусства. Успехи в 

декоративно-прикладном искусстве рождают у детей уверенность в своих 

силах. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новым 

видом деятельности. У них воспитывается готовность к проявлению 

творчества во всем. 

Рукоделие  имеет многовековую историю, которую полезно знать нашим 

детям, развивает  мелкую моторику рук – это значит, благоприятно 

воздействует на умственные способности и психологическое состояние 

детей. Именно поэтому в детском художественном творчестве,  для детей  

любого возраста  - рукоделие, заслуженно отводится особое место. 

 

Также творческая деятельность учащихся создает своеобразную 

эмоционально наполненную среду увлечений детей и педагога, в которых 

осуществляется инициатива самих обучающихся.  

        Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

пробуждает интерес к декоративно-прикладному искусству, способствует 

овладению теоретическими знаниям и практическим навыками работы с 

различными материалами в различных техниках рукоделия и направлена на 

воспитание художественно-эстетического вкуса, развивает творческую 

активную деятельность, содействует формированию всестороннего развития 

личности. Для реализации программы используются различные формы и 

методы обучения: это рассказ, беседа, практические упражнения. В обучение 

используется разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и 

доказательства сопровождается учебной демонстрацией, а целью 

практических упражнений является применение теоретических знаний 

обучающихся в трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют 
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трудовому, эстетическому воспитанию, творческой активности, развивает 

художественный вкус и формирует интерес к декоративно- прикладному 

творчеству. Занятия декоративно-прикладного искусством позволяют более 

активно использовать возможность создавать своими руками уникальные 

произведения, которые подчеркнут индивидуальность и помогут с пользой 

реализовать свой творческий потенциал. 

Цель: Формирование творчески активной личности обучающихся, 

посредством занятий предоставленными видами ДПИ. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Закрепление и расширение знаний, полученных на уроках ИЗО и 

трудового обучения, о художественных возможностях вышивки. 

2. Обучение разнообразным технологическим приемам работы в  

художественной вышивке, вязании. 

3. Обучение способам самостоятельного подбора материалов 

используемых при выполнении творческих работ; 

4. Формирование опыта самостоятельного решения художественно-

творческих задач с использованием нетрадиционной художественной 

техник рукоделия. 

 

Развивающие: 

1. Развитие способности к анализу, гибкости и мобильности в поисках 

собственных решений; 

2. Развитие  устойчивого желания к дальнейшему совершенствованию 

навыков художественно-творческой деятельности; 

3. Развитие самостоятельности суждений, эстетической взыскательности. 

 

Воспитательные: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность; 

2. Формирование потребности вносить красоту в окружающую среду. 

 

Здоровье сберегающие:  

• формирование у обучающихся мотивационных установок и 

ценностной ориентации на ведение здорового образа жизни; 

• повышение общего уровня культуры; 

• укрепление психического и физического здоровья; 
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• наличие позитивного социального опыта, опыта общения и трудовой 

деятельности; 

 

 

 

 

Возраст детей, сроки реализации программы и форма обучения: 

Программа рассчитана на работу с детьми от 7 до 18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год обучения: в неделю – 9 часов, в год 324 

часа. 

Занятия проводятся в очной форме. 

Формы организации деятельности: 

Программа реализуется в трех видах деятельности: индивидуальная,  

групповая и индивидуально-групповая. Основной формой 

образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы 

теории и практики.  

1 академический час - 40 минут 

Модули Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в год 

«Джутовая 

филигрань» 

2 ак.ч 1занятия  

по 2 ак.ч  

72 ак.ч. 

«Вязание» 2 ак.ч 1 занятие 

по 2 ак.ч  

72 ак.ч. 

«Шитье» 3 ак.ч 2 занятие  

по 1,5 ак.ч  

108 ак.ч. 

«Мягкая игрушка» 2 ак.ч. 1 занятие  

по 2 ак.ч 

72 ак.ч. 

 

1. Модуль «Джутовая филигрань» 

 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством занятия техникой 

джутовой филигранью в индивидуальной и групповой форме обучения. 

 

2. Модуль «Вязание» 
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Цель: Развитие творчески активной личности посредством занятия вязанием 

в групповой и индивидуально-групповой  форме обучения. 

 

 

3. Модуль «Шитье» 

 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством занятия таким 

видом ДПИ, как шитье. 

 

4. Модуль «Мягкая игрушка» 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством пошива мягких 

игрушек. 

 

Режим занятий: 

 

На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам и Положения по структурному подразделению ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года детская школа искусств реализует 

дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные: 

 Нравственное  осознание   через  освоение  русской народной  

культуры,  формирование  таких  качества как трудолюбие, 

усидчивость и уважение  к традициям своего народа  

Метапредметные: 

 Умение организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  

деятельность с учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  

в  группе:   

Предметные: 

 Усвоение правила безопасности труда при ручной вышивке и  вязании. 

 Умение организовывать трудовой процесс, рабочее место 

рукодельницы 

 Умение технически правильно выполнять приемы ручного рукоделия. 

       

Критерии и способы определения результативности: 
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Контроль и оценка 

Используются следующие виды контроля:  

  итоговый.  

  педагогическое наблюдение. 

  зачёты (1 раз в год) 

  участие в выставках, конкурсах. 

 Контрольные уроки и прослушивание  программы оценивается по 5 

критериям: 

 Достижения учащихся (участие в конкурсах), 

 уровень обученности (степень освоения образовательной 

программы,  

 эмоционально-художественная настроенность, 

 творческая активность (участие в мероприятиях, концертах), 

 посещаемость. 

 

2. Учебно–тематический план 

 

 

Модули 

 

Теория Практика Всего 

«Джутовая филигрань» 2 70 72 

«Вязание» 10 60 72 

«Шитье» 8 100 108 

«Мягкая игрушка» 8 64 72 

Всего: 324 

 

3. Содержание программы: 

 

1. Джутовая филигрань 

1.Введение (2-ч.) 

 

Теория. Знакомство с учащимися. Цель, задачи и содержание деятельности 

курса обучения. Демонстрация изделий декоративно-прикладного 

творчества, изготовленных педагогом и учащимися творческого 

объединения. Материалы и приспособления, необходимые для выполнения 

работ. Инструктаж. 

 

2. Знакомство с джутовой техникой. История и виды филиграни (2 ч.) 

 

Теория. История техники филигрань. Просмотр изделий в технике джутовая 

филигрань. 

 

Материалы и оборудование, элементы джутовой техники, техника 

безопасности. 
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3. Изготовление плоскостных композиций по трафарету (в одну нить) (2 

ч.) 

 

Теория. Основные элементы джутовой техники 

 

Последовательность изготовления плоскостной композиции. 

 

Практика. Правильные трудовые приемы по работе джутовой филигранью. 

 

Скручивание завитков, петелек. Замкнутые и свободные спирали. Тугие 

спирали. 

 

Укладывание нити по выбранному рисунку и скрепление клеем. 

 

4. Изготовление плоскостных композиций по трафарету (в две нити) (3 

ч.) 

 

Теория. Особенности джутовой филиграни при работе в две или несколько 

нитей.  

Практика. По трафарету выкладывается узор. 

 

5. Основы композиции (2 ч.) 

 

Теория. Познакомить учащихся с приемами композиции: симметрия и 

асимметрия, равновесие частей композиции, выделение композиционного 

центра. 

 

Практика. Нарисовать симметричную и асимметричную композицию. 

 

6. Изготовление панно в джутовой технике (10 ч.) 

 

Теория. Техника выполнения панно «жар-птица» 

 

Практика .Выполняем панно «жар-птица» 

 

7. Изготовление шкатулки в джутовой технике (20ч) 

 

Теория. Демонстрация шкатулок. Разработка трафаретов 

 

Практика. Изготовление шкатулки 

 

8. Изготовление объемного изделия в джутовой технике (22 ч.) 

 

Теория. Техника выполнения корзинки. 
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Практика. Изготовление корзинки 

 

9. Контрольные и итоговые занятия (2 ч.) 

 

Содержание. Беседа-повторение пройденного материала. Выполнение 

игровых заданий, тестовых упражнений. Награждение наиболее 

отличившихся за год учащихся (самых активных, организованных, 

самостоятельных и т.д.). 

 

10. Выставочная деятельность (4 ч.) 

 

Содержание. Подготовка к выставкам по итогам обучения (1-е полугодие, 

отчетная годовая и др.), учебным выставкам по направлению деятельности (в 

течение года). 

 

11. Культурно-досуговая деятельность (4 ч.) 

 

Содержание. Работа с детским коллективом: участие в различных 

мероприятиях Центра, посещение выставок, экскурсий, музеев; организация 

праздников, встреч, развлекательно-познавательных программ. 

 

2.Вязание 

1.Инструктаж. Вводное занятие. 2ч 

Теория:  

Техника безопасности при вязании. Санитарно - гигиенические правила. 

Правила безопасной влажной обработки. 

Тема:  Вязание. История. Подбор инструментов и материалов. Основные 

приемы вязания. 2 ч. 

Теория. Из истории вязания. Из истории ниток. Какие бывают нити. О пряже 

и волокнах. Виды крючков и спиц. Соответствие толщины ниток и 

инструмента. Как оборудовать рабочее место. Как правильно смотать клубок.  

Подготовка ниток к вязанию. Как распустить изделие. Обработка и 

выравнивание старых и бывших в употреблении ниток. Основные узоры. 

Изучение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Практика. Освоение основных навыков вязания. Роспуск ранее связанного 

изделия, сматывания клубка из ниток.  

Тема:   Вязание крючком. Виды столбиков. Условные обозначения и 

схемы.  6ч. 

Теория. Как правильно держать инструмент, нитку. Воздушная петля. 

Знакомство с условными обозначениями столбиков на схемах. 
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Практика. Изучение и вывязывание столбиков. (столбик с двумя ,тремя 

накидами; пышный столбик)  Чтение схем. 

Тема:   Лента для волос. 6 ч. 

Теория. Выбор из предоставленных педагогом схем, разбор и вязание 

ленты. 

Практика. Вязание ленты для волос 

Тема:   Колпачок на ручку. 6 ч. 

Теория. Выбор схемы животного и ознакомление с основной схемой 

изделия, подбор нитей. 

Практика.  Вязание «звероколпачка» 

 

Тема:   Амигуруми. 10 ч. 

Теория. Знакомство с поделками в технике амигуруми, выбор из 

предоставленных педагогом схем, подбор крючка и нитей. 

Практика. Вязание игрушки в технике амигуруми. 

 

Тема:   Вязание спицами. Виды петель. Условные обозначения схем. 

6 ч. 

Теория. Как правильно держать инструмент. Знакомство с условными 

обозначениями на схемах. 

Практика. Изучение набора петель. Чтение схем. 

 

Тема:   Браслет. 6 ч. 

Теория. Ознакомление со схемой изделия. Подбор нитей, спиц. Выбор 

декора (бусины, бисер) 

Практика. Вязание браслета с декорированием. 

 

Тема:   Пенал или косметичка. 10 ч. 

Теория. Ознакомление со схемой изделия. Подбор нитей, спиц. 

Практика.  Вязание пенала или косметички. 

 

 Тема:   Создание картин из шерстных нитей. 16 ч. 

Теория. Изучение техники флокирования, создание поделок.  

Практика. Изготовление картин из нитей. Изготовление поделок в технике 

флокирования. 

 

3.Шитье 

1.Инструктаж. Вводное занятие. 4ч 
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Теория. Техника безопасности на занятиях. Изучение правил безопасности 

труда и личной гигиены. Правила безопасной влажной обработки. 

 

Тема:  Гармония цвета. 4 ч. 

Теория. Понятие об основных и дополнительных цветах. Характеристика 

цвета по тону, яркости, насыщенности. Контрастное и гармоническое 

цветовые сочетания.  

Практика. Раскрашивание шаблонов. Интерьер. Орнамент для одежды. 

 

Тема:  Композиция и декоративность. 8 ч. 

Теория. Декоративность как свойство декоративного искусства. Понятия 

симметрии, асимметрии. Плоская и объемная композиция. 

Практика. Упражнение: выполнение абстрактной композиции «Мое 

настроение», из предложенных предметов (геометрические фигуры разных 

цветов, вырезанные из цветной бумаги или картона). 

Рассматривается анализ образцов декоративного искусства и выполнение 

ассоциативной композиции (коллажа) из предложенных педагогом 

материалов (старые журналы, открытки, цветная бумага, бросовые 

материалы). 

 

Тема:  Учимся шить. История. Виды швов. Пошив игольницы. 10 ч. 

Теория. История шитья. Виды швов. Виды ткани. Правила подготовки ткани 

к раскрою. Приемы изготовления выкроек. Пошив игольницы. 

Практика. Упражнения по выполнению ручных швов. Отработка навыков с 

иглой. Пошив игольницы. 

Тема:   Котик-брелок  6ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Изготовление выкроек, подбор ткани, раскрой деталей, 

сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и журналами по 

рукоделию. 

 

Тема:   Жираф (животное может быть заменено по вкусу ребенка) 10 

ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Изготовление выкроек, подбор ткани, раскрой деталей, 

сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и журналами по 

рукоделию. 

Тема:   Игрушки на елку  10 ч. 
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Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Изготовление выкроек, подбор ткани, раскрой деталей, 

сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и журналами по 

рукоделию. 

19. Тема:  Куклы из сказки «Колобок» 10 ч 

Теория. Обсуждение сказки, изготовление эскизов лекал для каждого 

персонажа, раскрой, сшивание, оформление. 

Практика. Создание пальчиковых кукол для персонажей театра по сказке 

«Колобок» 

 20.Тема: Куклы из сказки «Три поросенка» 10ч 

Теория. Обсуждение сказки, изготовление эскизов лекал для каждого 

персонажа, раскрой, сшивание, оформление. 

Практика. Создание пальчиковых кукол для персонажей театра по сказке 

«Три поросенка» 

21.Тема:Аппликация из ткани. 

 Теория: Сведения о тканях. Ткани для работы. Инструменты и материалы 

для работы. Какой может быть аппликация : предметной-состоящая из 

отдельных изображений( лист, дом …); сюжетной-отражающей действие, 

событие (восход солнца, полет птицы, …); декоративной- включающей 

орнамент, узоры, которыми можно украсить различные предметы. Техника 

выполнения. Цветовая гамма. 

 Практика. Практическая работа. Закрепление навыков работ. Аппликация 

«Веселая птичка», «Жираф», «На лесной полянке», «Цветочные фантазии» 

Самостоятельный выбор сюжета вида аппликации. 

22.Тема: Новая жизнь старым вещам. 

Теория. Работа с литературой. Консультирование по возникшим вопросам. 

Практика. Создание отреставрированных изделий. 

23.Свободная тема. 

Теория. Консультация по возникшим вопросам. 

Практика. Изготовление лекал новых изделий. Изготовление игрушек, 

вышивка, вязание 

крючком и спицами, раскрой и пошив моделей одежды. 

 

 

4.Мягкая игрушка 

Тема:   Мишка-тедди 10ч. 

Теория. Знакомство с изображениями коллекций игрушек. Ознакомление с 

технологией изготовления. 
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Практика. . Изготовление выкроек, подбор ткани, раскрой деталей, 

сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и журналами по 

рукоделию. 

  Тема:  Заяц-претти 10ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления. Просмотр изображений 

коллекционных кукол. 

Практика. Изготовление выкроек, подбор ткани, раскрой деталей, 

сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и журналами по 

рукоделию. 

Тема:  Розы 6ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления розы в стиле кантри. 

Пофантазировать о месте применения( декорирование одежды, цветочная 

композиция, букет и т.д.)  

Практика. Подготовка материала к работе. Выкраивание деталей. 

Изготовление летона(обвивка проволоки бумагой). Сборка цветка.  

Тема:  Цветы из атласа или органзы  6ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Подготовка материала к работе. Выкраивание деталей. 

Изготовление летона(обвивка проволоки бумагой). Сборка цветка.  

 

Тема:   Матрешка-тильда 10ч. 

Теория. Технологии изготовления объемной куклы Тильды. 

Практика. Разработка эскиза, подбор ткани, раскрой деталей, сшивание 

деталей, оформление игрушки. 

Возможно составление тематических композиций из изготовленных 

игрушек, выполнение отдельных элементов декораций к ней. 

Тема:  Платье 6ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Изготовление выкроек или подбор , выбор ткани, раскрой 

деталей, сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и 

журналами по рукоделию. 

 

Тема:  Кофта 6ч. 

Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Изготовление выкроек или подбор , выбор ткани, раскрой 

деталей, сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и 

журналами по рукоделию. 

 

Тема:  Костюм 10ч. 
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Теория. Ознакомление с технологией изготовления. 

Практика. Изготовление выкроек или подбор , выбор ткани, раскрой 

деталей, сшивание деталей, оформление игрушки. Работа с сайтами и 

журналами по рукоделию. 

Тема:  Аппликации из ткани 6ч. 

Теория. Аппликация. Материалы, используемые для аппликации, их 

обработка и способы прикрепления к изделию. 

Практика. Создание аппликации. 

 

          4.Методическое обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

Для обучающихся - Литература по вышивке, по технике джутовая филигрань 

вязанию, шитью. 

 
 
Материально-техническое обеспечение 
 
 Швейные машинки,  

 нитки - мулине, простые и шерстяные,  

 наперсток,  

 линейка,  

 ножницы,  

 ткань для вышивки,  

 пяльцы,  

 клей ПВА,  

 дополнительные аксессуары: иголки, декоративно-отделочный 

материал, копировальная бумага, карандаш, калька, картон - бархатный 

и простой, ткань-ситец,  поролон, самопряха, шерсть, пряжа. 

 
Кадровое обеспечение 
 
Программу реализовывает педагог дополнительного образования, имеющий 
высшее педагогическое образование. Курсы повышения квалификации 
каждые 3 года 
 
Методическое обеспечение 
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5.Список используемой литературы 

 

1. Воротилова Татьяна Евгеньевна «Учись шить красиво».2013. 

2. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения 
Кубани. Краснодар: Сов.    Кубань,2009. 

3. Джулия Маккомбз  «Шьем вместе». Универсальное американское 
руководство по шитью. Минск «Белорусская энциклопедия» имени 
Петруся Бровки.1993г. 

4. Н.В. Ерзенкова  Свой  дом украшу я сама. Минск 2014г 

5. Журнал “Цветы”. Мастер-класс по вышивке/авт. Хелен М. Стивенс, 
2016. 

 

6.  Моримото, Сошико «Вышивка. Объемные цветы» пер.с 
яп.Т.В.Михайловой – Москва, Крадезь. 2018г. 

     14.Технология. Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательной  

           школы/под редакцией В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2017г. 

7. Энциклопедия  «Курс женских рукоделий» издание редакции  

      журнала «Вестник моды» 

      16. Интернет-ресурс: http://colorlife.by/dpi/izonit.html  

     17. Интернет-ресурс: http://vnitkah.ru/nitok/tehnika-izonit.php 

    18. Журналы «Лена рукоделие» 

19. Журналы «Рукоделие для всех» 

20. Ракова С.А. вязание крючком. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 

160 с. 

 

6.Календарно-тематический план 

Календарно-тематический план модуля «Вязание» 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

http://colorlife.by/dpi/izonit.html
http://vnitkah.ru/nitok/tehnika-izonit.php
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 Инструктаж. 

Вводное 

занятие 

 

2 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Вязание. 

История. 

Подбор 

инструментов 

и материалов. 

Основные 

приемы 

вязания.  

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Вязание 

крючком. 

Виды 

столбиков. 

Условные 

обозначения и 

схемы.   

 

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Лента для 

волос.  

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Колпачок на 

ручку.  

 

 

 

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Амигуруми.  10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Вязание 

спицами. 

Виды петель. 

Условные 

обозначения 

схем. 

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 
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Календарно-тематический план модуля «Шитье» 

 Браслет.  6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Пенал или 

косметичка.  

 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Создание 

картин из 

шерстных 

нитей.  

16 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

 Инструктаж. 

Вводное 

занятие. 2ч 

Теория. 

 

4 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Гармония 

цвета. 

 

4 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Композиция и 

декоративност

ь. 

 

8 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Учимся шить. 

История. 

Виды швов. 

Пошив 

игольницы. 10 

ч. 

 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 
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Календарно-тематический план модуля «Мягкая игрушка» 

 

 Котик-брелок 10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Жираф 

(животное 

может быть 

заменено по 

вкусу 

ребенка)  

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Игрушки на 

елку. 

 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Куклы из 

сказки 

«Колобок»  

 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Куклы из 

сказки «Три 

поросенка»  

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Аппликация 

из ткани 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Новая жизнь 

старым 

вещам. 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Свободная 

тема 

12 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

 Мишка-тедди  

   

10 Комбинир с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

Фронтальный 
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 ованная больницы) 

 Заяц-претти  10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Розы  6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Цветы из 

атласа или 

органзы. 

 

 

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Матрешка-

тильда. 

10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Платье . 6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Кофта.  6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Костюм  10 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 

 Аппликации 

из ткани  

6 Комбинир

ованная 

с.п. Домашка, ул. 

Советская- 1 (здание 

больницы) 

Фронтальный 


