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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Декорирование одежды и интерьера» (далее – образовательная программа) имеет 

художественную направленность. 

Актуальность: Программа создана для решения актуальных задач современного 

образования через приобщение детей к искусству дизайна, а также она призвана содействовать 

в профессиональном самоопределении подростков, их психологической и практической 

подготовке к творческому труду. Отмечено, что в связи с развитием промышленного способа 

изготовления вещей и массовым их потреблением, профессия дизайнера становится очень 

востребованной и на сегодня является одной из наиболее престижных. В настоящее время 

отмечается возросший интерес значительной части подростков к дизайну, как способу 

эстетической организации окружающего пространства.  

Содержание разделов программы позволяет ознакомить учащихся с профессиональной 

деятельностью дизайнера, основными объектами труда - это дизайн костюма, дизайн элементов 

интерьера, предметный дизайн, с различными направлениями работы дизайнера, с технологией 

выполнения того или иного изделия. 

Таким образом, педагогическая целесообразность данной программы обусловлена ее 

практической значимостью и заключается в возможности самим обучающимся создавать 

красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно-прикладного 

искусства. Обучающиеся смогут применить полученные знания и практический опыт при 

работе над оформлением своей комнаты, школы, дизайна одежды, изготовлении открыток, 

сувениров, поделок, подарков и др. 

Адресат программы  
Программа рассчитана на обучение детей преимущественно 7-14 лет. В группы 

принимаются все желающие.  

Срок реализации образовательной программы - 2 года.  

Объем образовательной программы - 432 часов: 1 год – 216 часов, 2 год обучения - 216 

часов. 

Уровень освоения образовательной программы - базовый. Результативность освоения 

программы заключается в: 

 освоении прогнозируемых результатов программы; 

 презентации результатов на уровне района, города; 

 участии учащихся в районных и городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в районных конкурсных мероприятиях. 

 

Цель –формирование и развитие творческих способностей, учащихся посредством 

приобщения и обучения основам народного декоративно прикладного искусства, 

декорирования одежды и предметов интерьера. 

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие задачи: 

 научить безопасному использованию инструментов и приспособлений 

 познакомить детей с понятием «дизайн», с разными видами дизайна, его спецификой, 

областями применения и с профессиональной деятельностью дизайнера, основными 

объектами труда и направления работы дизайнера;  

 познакомить с историей народного творчества и видами декоративно-прикладного 

искусства; 

 дать информацию об основах различных техник декоративно-прикладного творчества; 

 познакомить со свойствами и особенностями различных материалов, применяемых в 

изготовлении дизайнерских изделий;  

 научить экономично и рационально использовать материалы при изготовлении изделий; 
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 научить основным приёмам работы с различными материалами, инструментами, 

приспособлениями, используя схемы, чертежи, лекала при изготовлении дизайнерских 

изделий;  

 научить изготавливать простейшие дизайнерские изделия из различных материалов; 

 обучить самостоятельно продумывать и разрабатывать индивидуальные изделия с учетом 

свойств и особенностей различных материалов;  

 познакомить с законами цветосочетания и композиции при изготовлении дизайнерских 

изделий; 

 познакомить со специальными терминами и понятиями, необходимыми для работы; 

 научить подготавливать и убирать рабочее место, безопасному использованию 

инструментов и приспособлений при работе; 

Развивающие задачи: 

 развить познавательную самостоятельность в учебном процессе 

обучения; 

 развить интерес к данному направлению прикладного искусства и способствовать 

развитию профессиональной ориентации,  

 развить фантазию, изобретательность, воображение, чувство стиля, индивидуальность; 

 развить у учащихся мотивации к творческой деятельности и развивать потребность в 

создании дизайнерских проектов, желание участвовать в конкурсах и выставках 

различного уровня; 

 развить пространственное мышление, внимание, память, глазомер, мелкую моторику рук; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у детей интерес к творческому наследию наших предков, к художественной 

культуре и дизайну; 

 воспитывать умение добиваться задуманного результата, развивать уверенность в своих 

силах. 

 воспитывать внимательность, аккуратность, точность, усидчивость, творческую 

активность, самостоятельность; 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 воспитывать интерес к дизайнерским профессиям;  

 воспитывать культуру коллективного общения со сверстниками и взрослыми. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы: 

Предметные: 

• познакомить с некоторыми основами прикладного творчества;  

• научить безопасному использованию инструментов и приспособлений при работе; 

• освоит технологию изготовления отдельных аксессуаров, сувениров, элементов одежды и 

быта с использованием различных методов декорирования; 

• будет ознакомлен с некоторыми видами лоскутного шитья;  

метапредметные: 

• научить находить в интернете и пользоваться необходимой информацией по данному курсу 

программы. 

• научить планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 

целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные) и делать 

соответствующие выводы  

• развить познавательную самостоятельность в учебном процессе обучения; 

• развить фантазию, изобретательность, воображение и формировать умение добиваться 

задуманного результата; 

личностные: 

• преодолевать трудности и добиваться задуманного результата;  
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• воспитывать эстетическую культуру, внимательность, аккуратность, точность, 

усидчивость, творческую активность, самостоятельность; 

Программой предусмотрены групповые формы работы. 

В процессе обучения используются разные формы занятий: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 экскурсии, посещение музеев и выставок; 

 мастер-классы для детей. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском  языке. 

Форма обучения: очная. 

При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

В группы первого года обучения принимаются все желающие в соответствии с 

возрастом. В группы второго и последующих годов – после перевода с предыдущего года 

обучения или при успешной диагностике знаний и умений на соответствие обучению по 

данной программе на второй и третий год. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующее оборудование и 

материалы: 

 нити и ленты для вышивания всех цветов 

 иголки и игольницы 

 калька, копировальная бумага, бархатная бумага 

 бумага для эскизов и цветной картон 

 карандаши простые, ручки 

 ножницы 

 различный лоскут и мех 

 напёрстки 

 утюг 

 бисер с крупными отверстиями, бусины 

 медная проволока разного диаметра 

 замочки, пряжки, кольца, металлические и пластмассовые 

 шарики деревянные, керамические, пластмассовые 

 старые спицы, деревянные палочки для основы. 

 синтепон для набивки игрушек  

 разнообразный материал для изготовления топиария 

 портновский мел или тонкий кусочек сухого мыла 

 сантиметровая лента, линейки, прямоугольник 

 персональный компьютер 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов / год 
Формы контроля/ 

промежуточной аттестации  
1 год обучения 2 год обучения 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 2 1 1  

2. Лоскутная мозаика 30 3 27 40 4 36 Анализ, выставки, наблюдение 

3. Вышивка (нитками и 

лентами) 
30 3 27 30 4 26 

Анализ, выставки, наблюдение 

4. Изонить 30 3 27 0 0 0 Анализ, выставки, наблюдение 

5. Игрушка (интерьерная) 42 4 38 50 5 45 Анализ, выставки, наблюдение 

6. Основы бисероплетения и 

макраме 
40 4 36 0 0 0 

Анализ работ, выставки, 

наблюдение 

7. Сувениры  36 4 32 0 0 0 Анализ, выставки, наблюдение 

8. Дизайнерские аксессуары 0 0 0 50 5 45 Анализ, выставки, наблюдение 

9. Искусство топиария. 0 0 0 38 4 34 Анализ, выставки, наблюдение 

10. Контрольные занятия  

(в том числе, 

промежуточная 

аттестация, подведение 

итогов реализации 

программы) 

4 0 4 4 0 4 

Опрос. Выставка работ. 

11. Итоговое занятие 2 0 2 2 0 2  

 Итого 216 22 194 216 23 193  
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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 1-10 сентября 
(по мере 

комплектования 
группы) 

31 мая 36 216 2 -3 раза  

в неделю  

по 2-3 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 216 2 -3 раза  

в неделю  

по 2-3 часа 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы определения результативности: беседа, опрос, наблюдения, тестирования, 

анализ выполненных работ. Результаты наблюдений фиксируется педагогом в диагностической 

карте. 

Форма подведения итогов реализации программы: выставка или демонстрация моделей 

одежды. 

Анализ результативности освоения  

дополнительной общеобразовательной программы обучающимися 1 года обучения 

№ 

п/

п 

Ф И 

обучающихс

я 

Знания 
Умения 

Сумм

а 

балло

в 

Текущий 

контроль 

Виды 

приклад. 

твор-ва 

Основны

е 

строчки 

и швы 

Последо

в. изгот-е 

игрушки 

 

Особен. 

технологии 

ниткографии 

Изгот 

лоску

т 

работ

ы 

Изгот. 

работы с 

вышивко

й 

Изгот-е 

мягкой 

игрушк

и 

высокий, 

средний, 

низкий 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

1. низкий уровень: 0–1.8 баллов; 

2. средний уровень: 1.9–2.3 баллов; 

3. высокий уровень: 2.4–3.0 баллов. 

Анализ результативности освоения  

дополнительной общеобразовательной программы обучающимися 2 года обучения 

№ 

п/

п 

Ф И 

обучающ

ихся 

Знания Умения 

Сум

ма 

бал

лов 

Итоговый 

контроль 

Технолог 

изготовлен

ия 

дизайнер. 

аксессуаро

в 

Послед

ов-

ность 

изгот 

игруш

ки 

Послед

ов-

ность 

изгот 

лоскут 

работы 

Особенно

сти изгот 

топиария 

Лоску

тная 

работа 

Изготовл

ение 

лоскут 

работы с 

вышивко

й 

Изготовл

ение 

дизайнер

ских 

аксессуа

ров  

Изготовл

ение 

топиария 

высокий, 

средний, 

низкий 

уровень 

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

            

1. низкий уровень: 0–1.8 баллов; 

2. средний уровень: 1.9–2.3баллов; 

3. высокий уровень: 2.4–3.0 баллов. 

 

№ 

п/п 

Ф И 

обучающи

хся 

Знания 
Умения 

Сумм

а 

балло

в 

Текущий 

контроль 

Виды 

прикла

д. твор-

ва 

Машиноведе

ние и машин. 

строчки 

Последов-

ность 

изготовл 

поясн. 

изделия 

Элемент

ы 

русского 

костюма 

Изготовлен

ие 

поясного 

изделия 

Изготов

ление. 

аксессуа

ров  

высокий, 

средний, 

низкий 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-наглядные пособия, дидактический материал: 

 Демонстрационные – картины, таблицы, иллюстрации в журналах, чертежи, видеофильмы, 

материалы из интернет – ресурсов и др. 

 Фотоальбом работ учащихся. 

 Раздаточный материал – образцы пооперационной обработки изделий. 

 Подборка «Виды отделки», «Коллекция образцов тканей». 

 Методическая разработка: «Обложка на книгу в лоскутной технике, «Ручные и машинные швы». 

 Пособия образцов различных строчек и стежков – Яковлева А.В. 

 Подборка образцов различных техник и технологий лоскутного шитья - Яковлева А.В. 

 Мастер-класс по изготовлению ангела (текстиль). 

 Мастер-класс по изготовлению панно «С праздником Пасхи» (лоскутная техника). 

 Мастер-класс «Звезда» (изонить). 

Электронные ресурсы (Интернет-ресурсы): 
ru.pinterest.com 
osinka.ru 
loskutkova.ru 
matrony.ru 
RusPravda.info 
mir-kostuma.com 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2061 

 

http://101dizain.ru/topiarij-svoimi-rukami/ 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2061 

http://buket-konfet.ho.ua/topiari.html 

http://plantoflowers.ru/njgbfhbq.html 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для педагогов 

1. Антология вышивки. Основные виды швов. СПб. Лениздат.1993. 

2. Богословская И.Я. Русская народная вышивка. - М.: Искусство. 1972. 

3. Василенко Е.И. Модный гардеробчик для лентяек. Ростов-на-Дону. Феникс. 2004. 

4. Вышивка крестом и гладью/ Журнал. Домашняя коллекция. СПб. Лениздат. 1993. 

5. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 1975. 

6. Митителло К.  Аппликация и пэчворк для дома и дачи. М.: Эксмо. 2007. 

7. Народные художественные промыслы РСФСР. М.: Высшая школа. 1982. 

8. Начало века/журнал. Домашняя коллекция.  СПб. Лениздат. 1993. 

9. Твоя профессия /Журнал.  Тайны вышитых узоров. №11-1988. 

10. Ткачук Т.М. Дизайн дома своими руками. 1000 модных аксессуаров. М.:АСТ; Донецк: 

Сталкер. 2008. 

 

для обучающихся. 

1. Антология вышивки. Основные виды швов. СПб.: Лениздат. 1993. 

2. Белова Н. «Мягкая игрушка. Веселая компания». М.: ЭКСМО. 2004. 

3. Богословская И.Я. Русская народная вышивка. М.: Искусство. 1972. 

4. Бреннан Э. Шьем сумочки. М.: Мир книги. 2006. 

5. Виноградова Е. Г. Браслеты. СПб.: Лира. 1999. 

6. Вышивка крестом и гладью/Журнал. Домашняя коллекция. СПб.: Лениздат.1993. 

7. Каченаускайте Л. Аппликация. М.: ЭКСМО. 2006. 

8. Кристанини Д., Страбелло В. Вышивка шелковыми лентами. М.: Контэнт. 2006. 

9. Кузьмина М., Максимова М. Послушные узелки. М.: Мир книги. 1998. 

10. Мягкая игрушка. СПб. Лира. 1997. 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1465.C18OEUvus7eZ16yEtJ1eR1cSWnaSj7ubshM3iHjhUcYLqocyBLq3EpGLkDFTpAuIhYkR-sa4w1sjnsmRV9FeJ86dNoElJF5vR6GQHRl-FKo.8e5e8e2cd5d6137ca8fff63239628c7cf3b78e2f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxcVlBajsbIjV3Lac3eBwsyEU68duW5443dLiEYXlSVr4Uyi9LK8fVzHr7I1CqzHXOe5itzMAuZH6AtL1H6aQYMv2zKsNCgMsoHEbOsJPPUr6AZQTXWYSS0vpBGC9LJ4LSAhv625C-zff_v9uV56MS79VD9zga72tuLUB0cKGx3gvMOk1IEzIeG-lnkr4mmoyIYBExSUJnxgKZQMw8gmS92rg9RbF0ytPskdEUDzW493-9VSqOH2r5w0-csSgy1ESdA5aq3gUL_mve4gV561clH1ExsZagjsiX-sz9Fx6g87wTsB6HlQ5rQEGNbJUkYV6hbvs-Fhp21i331LyyXqCLSx1Ob51cGbQ_jVqOU7nK64xnbyNnFUb7JDwFZOd2HnEnPWf-jrkCXzSS8VRDPbhu22EPgIm_wH0-ZTyCXnSTrL8KZePUYDxsHsS-lQHm6xqF92VrXq6lqSq16_Gw9RAj4d_8kYWjXr-c4a6Ym5iqag_00IM49AWU-wV9kmW7Q8e8ejmxobcaE1aRlKyq51fFk9Q_n0tnQk2eRnYD4_9Q2sG5EZJvy3JOhmBnrne0J3EN8aa5dWAPjfF9py2dqVG5QUyMUqmVO5nzxJt8iXPhChQhM0w7rygXrWSwb7bZDAlUpbENskbVU3ceqUp_nHfD56LqIumRSApN6Ew0u2CpzP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQXpwUGhIdDhEcVlROHZaY1pZcHpQeWVMaDNDUEZoYWp5Q0dtaU42VDEwdFRJQkdfNGxSUDFMY29nM1ZRZHFlREFqbFRYbXJTRnI3QWFLZFlZYXZuSVUs&sign=b60e8f6bcfbc5e6ec41e0e98067cbac7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QRMprwY4fo-qlQJiVWLRiuN2bEaFTB5jR4iQy-Cy-dSZZZkOgc-2HXYx-RF_LnmN_E0Q5o8nRy4dr9V2KWYhlv5swZfpYp5Aqdj2lwtm-KoiqonVx3m0waXwcsjjDYlegkNSJ9Aqpd0YrR614RsyWHbuCJ4JWB5Yl5T76hQQy5AFElf907LwhZh-HX3EC2ABmkUg2G0-ReYb&l10n=ru&cts=1498636020803&mc=5.482315883626086
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1465.WELunOHkI0JOZrkt6kTMDTxyvKnLk57bRoOR0sTjPlRAf2p9tz-fo0U3ONWJJNrsXlZ1tm6hGNULOwoLDRlkJw.0cb17705486b02b1667f4250d76243f68b25d2d3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxcVlBajsbIjV3Lac3eBwsyEU68duW5443dLiEYXlSVr4Uyi9LK8fVzHr7I1CqzHXOe5itzMAuZH6AtL1H6aQYMv2zKsNCgMsoHEbOsJPPUr9zAxSUvS_6lVg0wzgfFQZtk-5L2f7DbZCUFLAAEgKYaCgaXqEE2thyyndDohXjuJY_tW2_2jFGDOzmvnjP4HuIVb18GHfGVK3ebyS5vt3nhpTHjPcQ4Pv5WJ7QrCDcPah8yy5uIj7k88zJKTwLvqZj_Z5_5Jje-I9WND6vrkx44kMONwzxgJjaaqBNzY1Wcu35kVufELnUkgGd0Xk6ne9eUVEvX7LA0KYCR-aq2tniX43abFKNlUblFsZt1UD1193hLqMrxANaFG9MkngFtFl2LIk5GRCGd9jY47iEkDBQEk0FRQ-bb7V_Ka6U0XOHV7npTFvc3drYYZ0mgwINhgKBnOet2gSf88RxhtEeqsevoez7egBzKysuNQa00DMcBybWOuPkF-TSKZ5gynLeuZXGSIUAwvLVo_OQt6bpB8z0d9X8Scf4fefSQDmeOOCXiIlLyKMeptafthwNQP-nMcewrM9LXe3RTT6IBQ9fZr_8Lk6RXp_Rz5uYMV-dB4tHth-g3TtZ8Z44kOAK3Ycpziwwg3XEo2h41iM95nsCxI2YAWXbtTDb4RGLx8YED3J2DT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEJySVN3NGpzNFJVeEtHalJ3LVBHZEZQaTFuYjBvYXRDdW9Cak8wZkZaeTEzMHhrTDB0TG43Smx4WmFwTTA5WDJUeUYwX1lRcjJt&sign=8ed06b2d375af43fe417b221bfa43cd8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl6o9ZQoT0HSh1PBMcNYTTtT-MJymqtCF_T4JCeTDMrCJsE1LetxQheUJ2QNg46oVHJgy8LxrHRyHfDJpWryxPJ6IO4kg6WgGYV-8t3uPtRlw6YuEPpl6yl_aVQ5nHYi5QAOLhsPp3jYZBpQGs1r2_0I-yrXxUiROIht_WOj3Kvp5VigJpWrF03Kf5rq1DUIgFU,&l10n=ru&cts=1498636108121&mc=5.9713202592554735
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1465.FwwOGVZw9PfSkMI-9e6miXZqe1OyJIup8YbjdMJ7lPbtoO2lFcQ9gjs1OWK8opaY6C414I4umQLkASTM_h0JhI3m734jh9M9VRkXkqBXB88nf6DWx0dyhHDzBQh8PUe1HAiWZsFLq1YWE050GWEpyZeWQGoQpf_8CFXtUtQDHig.f6c108f6fee9d3f5d2139c6f92efe6ab5bb685b2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqikazJJ9XPtU&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxcVlBajsbIjV3Lac3eBwsyEU68duW5443dLiEYXlSVr4Uyi9LK8fVzHr7I1CqzHXOe5itzMAuZH6AtL1H6aQYMv2zKsNCgMsoHEbOsJPPUr6AZQTXWYSS0vpBGC9LJ4LSAhv625C-zff_v9uV56MS79VD9zga72tuLUB0cKGx3gvMOk1IEzIeG-lnkr4mmoyIYBExSUJnxgKZQMw8gmS92rg9RbF0ytPskdEUDzW493-9VSqOH2r5w0-csSgy1ESdA5aq3gUL_mve4gV561clH1ExsZagjsiX-sz9Fx6g87wTsB6HlQ5rQEGNbJUkYV6hbvs-Fhp21i331LyyXqCLQ0uY1nnudQm2zeIhCapo1IizJF-90PzgpexOW8oDZexwicEKKzT6_WY2WBmFcq7TTKJh1geN5uFF7p5VQDXeWE2U0i0K8m3z6st3gfDwCVCH84nQ-glRB1kXfX1iNDGTx2NDXQDEnfVLW6gdWTTlfdks7c8BFAq1LeNEOr607WKhQIUt2bPb3GVxY4lm_X9YxfqnvMZuAlSDSCnGxAih_5Sgw1jnq-TKmaSC2Gx0VgZO7mJzSeOd7NH3Nk3qYNFQ6PWqOHFVyR-S1O0-Zh_x6AJZ-pCyI9wyXPKEg73ApWkHrsWAwJl1VRQvsvfj3iI-DcjF7Z_Kb0bkUX46GNNDs5&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGN2M1k2ZXBDOGxXcVItNkVPVzBKYi1Cb3pMYkdkMTlMUkZtNFBpUnpNd05Ta3lkeUFMbW9EU3dIZVJQQ1pOVDNkc0tGQnRDVDlE&sign=a5c7fb3a03f45d3a756e461dad03d779&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quYSzie2kZiAZkPzhJtnSwtJSYIEYQU0fSBYbBBRBxmO3_sOyg07wBuGNEexSzZvDM1laRVBHEGZJ0jt2a3pZ_CH8lZibOTArgqC1HuFKk24Psde9JXIREmFXvrs0qcOqM3hclbgtqYUI2ARNZUPaqptMlQ3USo7CGtxoD2JOfbgtUYNCRwzqDzQhoXJyafkat9okmN_LGEaovsRZP62h3YNJAfzdqSxiimGPSWS88dN8IdV5EDZIgZ6EWHOtNkzBAZcBwqDZVE4apqbpP3wxwC7DIuTF4QDJuUTLDMa-5PjdrwF9cR7XiJdXDGjKYUCYxA3n4rmAXBh6cWv289Dnv6ltGpYJPrraPW5EgNiuBviUnxahTYM1Xty6qokXbPLc4tXf52Ff85vyk0p8mVhs1hLNnDnmkJCbrUXlFL495sbr8LW2482ySOPjo-f3vtn7sBFrARSCyRhVE4nHIKGGoe0pT2vPCPlVh&l10n=ru&cts=1498636365366&mc=5.989047341267007
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1465.Kg_5s6GPj8Qm3EKuTVCnyj-ujLsncAzn9JlEWyhd92ln5Z7xXStFSWkYVDbs7QlTDxiA5YwxSRblarp_8mnuPpiH5QYzh4i40Be1KymavJY.0a754c14afbf63fb82f19a11d7a97acbc3dd019b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxcVlBajsbIjV3Lac3eBwsyEU68duW5443dLiEYXlSVr4Uyi9LK8fVzHr7I1CqzHXOe5itzMAuZH6AtL1H6aQYMv2zKsNCgMsoHEbOsJPPUr9zAxSUvS_6lVg0wzgfFQZtk-5L2f7DbZCUFLAAEgKYaCgaXqEE2thyyndDohXjuJY_tW2_2jFGDOzmvnjP4HuIVb18GHfGVK3ebyS5vt3nhpTHjPcQ4Pv5WJ7QrCDcPah8yy5uIj7k88zJKTwLvqZj_Z5_5Jje-I9WND6vrkx44kMONwzxgJjaaqBNzY1Wcu35kVufELnUkgGd0Xk6ne9eUVEvX7LA0KYCR-aq2tniWQUsNHxxrpFh_cIRUWUH2ug21vv4lNr2giFxcJ6t9SgIXJVEilOsVvzRDaDU3_mD6JEiUUm1t-FaDhBZZoL9nOyooMn-h98at1SA6AY7NoZOiventYZlwVe296qhDrM5GfZDX_6TqP1k0Fmn4CW6McNVWF2wkrwkab4l57RNKKj7clpMaF9Vn5j5g-dtgZEjCwYmTjCUJ7xpsJ7wZGwj54toaXKFolJD-KyR939egXe_fR2o17sBpFAaogMmpZRhqhSJbLfS87_ZIH6yD45p2f9OvMcNOu3lVmVF6GdkiiJf7v7caGdQMl9PMA9T8NUll4YthNZ3SsBw22UYLoNqXT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDVVQnJxLV91Z293OVlwbEExbmExajFjdERDWGlXZTVFVDhOSmlVNWZTYk53YUNuODZvOXZzRUdDS1BsRWNOWldBU194MDhGUWEx&sign=b16b8ef6091cc8b29cbfc52c52d0cfa7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl4WgnRU3i57RM7rjUEyD_XN54YH3k3PjoQj1m-hcAmkhTNJh5yo4Bhpg_1nNG8RQZRsfVcQ-KhPR1KM1nFlTkNkg1rakZV4k3IN4jfUCliWUi7JBy9ZSi4KMSSwRwlEOdWSeoFcsXXtgQW5FSf0IEkVQo6oE6tpxiK4GvGbdEMrvYoWXvSaMAdUQR7vR8ZB8PkAR0DDzk7eVA,,&l10n=ru&cts=1498637044935&mc=5.304574504151563
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1465.Kg_5s6GPj8Qm3EKuTVCnyj-ujLsncAzn9JlEWyhd92ln5Z7xXStFSWkYVDbs7QlTDxiA5YwxSRblarp_8mnuPpiH5QYzh4i40Be1KymavJY.0a754c14afbf63fb82f19a11d7a97acbc3dd019b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_DpgvDE8uhd8fgorekNtXD-qUQx6nN_YJ&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxcVlBajsbIjV3Lac3eBwsyEU68duW5443dLiEYXlSVr4Uyi9LK8fVzHr7I1CqzHXOe5itzMAuZH6AtL1H6aQYMv2zKsNCgMsoHEbOsJPPUr9zAxSUvS_6lVg0wzgfFQZtk-5L2f7DbZCUFLAAEgKYaCgaXqEE2thyyndDohXjuJY_tW2_2jFGDOzmvnjP4HuIVb18GHfGVK3ebyS5vt3nhpTHjPcQ4Pv5WJ7QrCDcPah8yy5uIj7k88zJKTwLvqZj_Z5_5Jje-I9WND6vrkx44kMONwzxgJjaaqBNzY1Wcu35kVufELnUkgGd0Xk6ne9eUVEvX7LA0KYCR-aq2tniWQUsNHxxrpFh_cIRUWUH2ug21vv4lNr2giFxcJ6t9SgIXJVEilOsVvzRDaDU3_mD6JEiUUm1t-FaDhBZZoL9nOyooMn-h98at1SA6AY7NoZOiventYZlwVe296qhDrM5GfZDX_6TqP1k0Fmn4CW6McNVWF2wkrwkab4l57RNKKj7clpMaF9Vn5j5g-dtgZEjCwYmTjCUJ7xpsJ7wZGwj54toaXKFolJD-KyR939egXe_fR2o17sBpFAaogMmpZRhqhSJbLfS87_ZIH6yD45p2f9OvMcNOu3lVmVF6GdkiiJf7v7caGdQMl9PMA9T8NUll4YthNZ3SsBw22UYLoNqXT&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlMzVS0wWmtObGtKSEtGT2dpcFFDak15TmR6bmRqLWR4NGp5OHNtelBkVUJ1XzhacGU5XzZ3eml5OGNQcHpCZXhSZ0RJV2pRb20t&sign=07776c4245429905931ddcf4425832ea&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl4WgnRU3i57RM7rjUEyD_XN54YH3k3PjoQj1m-hcAmkhTNJh5yo4Bhpg_1nNG8RQZRsfVcQ-KhPR1KM1nFlTkNkg1rakZV4k3IN4jfUCliWUi7JBy9ZSi4KMSSwRwlEOdWSeoFcsXXtgQW5FSf0IEkVQo6oE6tpxiK4GvGbdEMrvYoWXvSaMAdUQR7vR8ZB8PkAR0DDzk7eVA,,&l10n=ru&cts=1498637166347&mc=5.510754852055206
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1465.qvdZjUroy4yWALIUUFdkgfWa0Y6LpouGMNAcjZGGyiQj5KxfUf1is-BVAtxdCgZJcEMeUzh9S8fHKaU9Olsxzg.5753ff9ffe6aa68895ba42b2575840cc077cc0ce&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_NBjVzNMAXFjf5wPDEAc2FgMJ0WLt8Xl-&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxcVlBajsbIjV3Lac3eBwsyEU68duW5443dLiEYXlSVr4Uyi9LK8fVzHr7I1CqzHXOe5itzMAuZH6AtL1H6aQYMv2zKsNCgMsoHEbOsJPPUr6AZQTXWYSS0vpBGC9LJ4LSAhv625C-zff_v9uV56MS79VD9zga72tuLUB0cKGx3gvMOk1IEzIeG-lnkr4mmoyIYBExSUJnxgKZQMw8gmS92rg9RbF0ytPskdEUDzW493-9VSqOH2r5w0-csSgy1ESdA5aq3gUL_mve4gV561clH1ExsZagjsiX-sz9Fx6g87wTsB6HlQ5rQEGNbJUkYV6hbvs-Fhp21i331LyyXqCLTaDVmADsP7fKUhRmT-juLpQ1yzyZvF_qZEV9t8GSmTJn9ZGWzxdyqesmf_DNXlOToEDGyPOmOh6TUxGZPG3u69YhPfCQJcnTwHtzSdZH9Z8M3XFWTI8woylsooTwVoAthyNPydwrAc5JWxt1oEbyfF0jz9vaOe6B3Y40O3nQz0GVrr_Vsk4-Kzpxnsh0N7xy5E-F2thWpvBGIoa3xd2qx8iKnFhHR9CtRbvjASIotz2OetMfYt11zBdRRAhCMRWOt24Lfczs7zfP35oTkBg8iN9XFnwlN9tzmQNf7tk87iYRaZz8ggW4S1fogd4pRt-EHlhm238LBV7SITPrJE0ntk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb180aEs3dmpoZkNmbk1HSzk3VFVQQm15S2VoUTVyLUcxWHl5bWtDYzRIdkZYb1pVYnRpcm45ejFOdUd5RE4tVVpqMXM3bk1adGRu&sign=14855b67f9f2be0be8d8b9a5c1791df5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quYSzie2kZiAZ8Jil5Yu0pGoX7K9O3cBa9CUJDA3F8ZO9tYwoTxNB565s8zSjzi_oo0N92PvZ27s0I3KXsoQp__ym2lOXuHcOxEl_-XtCYGPtQJy6xFoGkCl1kWR-UQTEE1G8U_KS8-976OSfv-uZxSAysIrUHekpMM9dGLbjdgTyxSwjtJE3b5PncQnFC5RR7w44b2gZP4poikZevXoOdGuezDkt0kSKO0IlZIny_4R8,&l10n=ru&cts=1498637285851&mc=5.594472803594551
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2061
http://101dizain.ru/topiarij-svoimi-rukami/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2061
http://buket-konfet.ho.ua/topiari.html
http://plantoflowers.ru/njgbfhbq.html


8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декорирование одежды и интерьера» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ: 
Обучающие задачи: 

• научить безопасному использованию инструментов и приспособлений 

• познакомить с основами и видами лоскутного шитья;  

• познакомить детей с понятием «дизайн», с разными видами дизайна, его спецификой, 

областями применения и с профессиональной деятельностью дизайнера, основными 

объектами труда и направления работы дизайнера;  

• познакомить с историей народного творчества и видами декоративно-прикладного 

искусства; 

• изучить основы некоторых техник декоративно-прикладного творчества; 

• познакомить со свойствами и особенностями различных материалов, применяемых в 

изготовлении дизайнерских изделий;  

• научить экономично и рационально использовать материалы при изготовлении изделий; 

• научить основным приёмам работы с различными материалами, инструментами, 

приспособлениями, используя схемы, чертежи, лекала при изготовлении дизайнерских 

изделий;  

• научить изготавливать простейшие дизайнерские изделия из различных материалов; 

• обучить самостоятельно продумывать и разрабатывать индивидуальные изделия с учетом 

свойств и особенностей различных материалов;  

• познакомить с законами цветосочетания и композиции при изготовлении дизайнерских 

изделий; 

• познакомить со специальными терминами и понятиями, необходимыми для работы; 

• научить подготавливать и убирать рабочее место, безопасному использованию 

инструментов и приспособлений при работе; 

Развивающие задачи: 

• развивать интерес к данному направлению прикладного искусства и способствовать 

развитию профессиональной ориентации,  

• развивать фантазию, изобретательность, воображение, чувство стиля, индивидуальность; 

• развивать пространственное мышление, внимание, память, глазомер, мелкую моторику рук; 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать у детей интерес к творческому наследию наших предков, к художественной 

культуре и дизайну; 

• воспитывать умение добиваться задуманного результата, развивать уверенность в своих 

силах. 

• воспитывать внимательность, аккуратность, точность, усидчивость, творческую 

активность, самостоятельность; 

• воспитывать интерес к дизайнерским профессиям;  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  

Теория. Особенности реализации программы с использованием дистанционных технологий. 

Задачи обучения. Понятие «декорирование одежды и интерьера». 

Практика. Собеседование. Организация рабочего места. 

 

2. Лоскутная мозаика.  

Теория. Различные виды аппликаций. Цветоведение. Последовательность изготовления 

небольшого панно в лоскутной технике. Использование ИКТ. Основные ручные стежки. 

Технология заготовки отдельных фрагментов. Технология обработки края изделия. Технология 

изготовления лоскутной рамки. Особенности в изготовлении рамки из лоскута. 
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Практика. Зарисовка эскиза панно. Подбор необходимого материала. Заготовка лекал и 

отдельных деталей из ткани. Последовательное соединение отдельных фрагментов. Обработка 

края изделия. Заготовка лекал и материала для рамки. Изготовление рамки. 

 

3. Вышивка.  

Теория. История искусства вышивки. Декоративные стежки. Виды вышивки. Разновидности 

ниток и материала.  Знакомство с основными техниками вышивки. Использование ИКТ. 

Особенности изготовления простых аксессуаров с элементами вышивки. Особенности 

изготовления аксессуаров, подарков, украшений с использованием вышивки. 

Практика. Проработка декоративных стежков (вперед иголка, назад иголкой, петельный, 

стебельчатый, тамбурный). Зарисовка эскиза. Перевод рисунка на ткань. Последовательное 

выполнение мотива. Изготовления простых аксессуаров с элементами вышивки. Изготовление 

аксессуаров, подарков, украшений с использованием вышивки. 

 

4. Изонить. 

Теория. Знакомство с техникой изонити (ниткографии). Необходимые материалы. 

Последовательность изготовления картинки в технике изонити. Особенности изготовления 

картинки в технике изонити. Особенности заполнения угла, овала, круга. Техника заполнения 

листьев. Техника выполнения стеблей. Различные способы заполнения сердечка, круга, 

квадрата. 

Практика. Зарисовка эскизов. Подготовка картона для вышивки (прокалывание). 

Использование ИКТ. Проработка угла, кривой линии в технике изонити. Заполнение картинки 

в технике изонити. Последовательное заполнение картинки в технике изонити. 

Последовательное заполнение сердечка, круга, квадрата. Оформление работы в рамку. 

 

5. Игрушка.  

Теория. Разновидности игрушки. Текстильная игрушка. Основы изготовления мягкой игрушки. 

Основы изготовления игрушки из меха. Основные стежки, используемые при изготовлении 

игрушки. Изготовление и пришивание глаз, ушек, хвостика и лапок. 

Практика. Изготовление лекал. Использование ИКТ. Подбор материала. Заготовка деталей из 

ткани. Изготовление текстильной игрушки. Изготовление простейшей игрушки из меха. 

Изготовление и пришивание глаз, ушек, хвостика и лапок. Посещение выставки в Доме 

творчества. 

 

6. Основы бисероплетения и макраме. 

Теория. История бисероплетения и макраме. Основные приемы, материалы для макраме и 

бисероплетения. Использование ИКТ. Особенности изготовления мелочей в технике макраме с 

бисером. Технология изготовления растягивающегося замочка браслета. 

Практика. Проработка простых узлов макраме. Использование ИКТ. Изготовление простых 

изделий в технике макраме и бисероплетения: браслетов, насекомых, животных и простых 

вещей. 

 

7. Сувениры.  

Теория. История сувенирного искусства. Виды сувениров. Материалы и инструменты. 

Использование ИКТ. Особенности изготовления новогодних сувениров, сувениров к женскому 

дню. Технология изготовления новогодней открытки. Технология изготовления несложного 

сувенира ко дню рождения. Обсуждение работ к выставке. 

Практика. Изготовление новогодних сувениров, сувениров ко дню Св. Валентина, сувениров к 

женскому дню, ко дню рождения, ко дню победы. Использование ИКТ. Подготовка работ к 

выставке. 

 

8. Контрольные занятия.  

Практика. Опрос по пройденному материалу. Выставка работ. 
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9. Итоговое занятие. 

Практика. Выставка. Обсуждение работ выставки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 1-го года обучения: 

Предметные 

• приобретут знания о различных направлениях декоративно-прикладного творчества: 

изонить, мягкая игрушка, лоскутная техника, макраме, бисероплетение, вышивка 

нитками, их историей;  

• овладеют первоначальными практическими навыками работы с различными 

инструментами и материалами, необходимыми при изготовлении дизайнерского изделия; 

• будут знать технологическую последовательность изготовления некоторых простейших 

дизайнерских изделий и отдельных элементов дизайна, проработанных на занятие;   

• смогут изготовить несложный сувенир, игрушку, украшение в различных техниках: 

изонить, лоскутная техника, вышивка, бисероплетение, макраме при небольшой помощи 

педагога; 

• смогут подбирать материал и цветовую гамму для изготовления простых сувениров, 

подарков и аксессуаров. 

• будут знать и выполнять правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами;  

Метапредметные 

научатся: 

• планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, 

анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные) и делать 

соответствующие выводы  

• развивать познавательную самостоятельность в учебном процессе обучения; 

• развивать фантазию, изобретательность, воображение; 

• научится находить в интернете и пользоваться необходимой информацией по данному 

курсу программы. 

Личностные 

научатся: 

• преодолевать трудности и добиваться задуманного результата;  

• воспитывать в себе чувства коллективизма, взаимопомощи, поддержки, 

любознательности, творческой активности; 

• воспитывать эстетическую культуру, внимательность, аккуратность, точность, 

усидчивость, творческую активность, самостоятельность; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Декорирование одежды и интерьера» 

2 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие задачи: 

• научить безопасному использованию инструментов и приспособлений 

• познакомить с историей народного творчества и видами декоративно-прикладного 

искусства; 

• изучить основы технологии вышивки лентами и «топиария»; 

• познакомить со свойствами и особенностями различных материалов, применяемых в 

изготовлении дизайнерских изделий;  

• научить экономично и рационально использовать материалы при изготовлении изделий; 

• научить основным приёмам работы с различными материалами, инструментами, 

приспособлениями, используя схемы, чертежи, лекала при изготовлении дизайнерских 

изделий;  

• научить изготавливать простейшие дизайнерские изделия из различных материалов; 

• обучить самостоятельно продумывать и разрабатывать индивидуальные изделия с учетом 

свойств и особенностей различных материалов;  

• познакомить с законами цветосочетания и композиции при изготовлении дизайнерских 

изделий; 

• познакомить со специальными терминами и понятиями, необходимыми для работы; 

• научить подготавливать и убирать рабочее место, безопасному использованию 

инструментов и приспособлений при работе; 

Развивающие задачи: 

• развивать интерес к данному направлению прикладного искусства и способствовать 

развитию профессиональной ориентации,  

• развивать фантазию, изобретательность, воображение, чувство стиля, индивидуальность; 

• развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности и развивать потребность в 

создании дизайнерских проектов, желание участвовать в конкурсах и выставках 

различного уровня; 

• развивать пространственное мышление, внимание, память, глазомер, мелкую моторику 

рук; 

• развивать адекватную самооценку, уверенность в своих силах;  

Воспитательные задачи: 

• воспитывать у детей интерес к творческому наследию наших предков, к художественной 

культуре и дизайну; 

• воспитывать умение добиваться задуманного результата, развивать уверенность в своих 

силах. 

• воспитывать внимательность, аккуратность, точность, усидчивость, творческую 

активность, самостоятельность; 

• воспитывать интерес к дизайнерским профессиям.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  

Теория. Особенности реализации программы с использованием дистанционных технологий. 

Задачи учебного года. 

Практика. Организация рабочего места. Демонстрация основных технологий декорирования. 

2. Лоскутная мозаика.  

Теория. Материаловедение. Композиция. Использование ИКТ. Цветоведение. Инновационные 

технологии. Термоаппликация. Последовательность изготовления. Различные виды лоскутной 

технологий. Особенности использования коллажа в смешанной технике. 

Практика. Изготовление небольшого фрагмента в лоскутной технике. Выполнение эскизов. 

Изготовление лекал. Подбор материала. Заготовка отдельных фрагментов из ткани. Работа по 
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фрагментам. Изготовление сувениров - мелочей. Изготовление панно смешанной техникой. 

Выполнение панно по фрагментам. Декорирование панно различной фурнитурой. Отделка 

панно различной декоративной фурнитурой. Экскурсия на выставку по теме. Оформление 

работы в рамку. 

 

3. Вышивка нитками и лентами 

Теория. Особенности вышивки нитками и лентами. Использование ИКТ. Технологии вышивки 

нитками. Техника вышивки крестиком. Техника вышивки лентами. Техника вышивки цветов и 

листьев. Технология изготовления маленькой детской сумочки. 

Практика. Повторение техник вышивки предыдущего года. Зарисовка эскиза. Вышивка 

композиции. Вышивка композиции нитками. Вышивка крестиком буквы или маленькой 

картинки. Вышивка отдельных фрагментов. Вышивка стеблей и листьев. Вышивка насекомых. 

Использование ИКТ. Изготовление сумочки с вышитыми фрагментами. 

 

4. Дизайнерские аксессуары.   

Теория. Роль дизайнерских аксессуаров в костюме. Использование ИКТ. Материалы для 

изготовления аксессуаров. Способы стилизация простых вещей. Дизайнерские «штучки» для 

своего уголка. Особенности использования различного материала при изготовлении 

аксессуаров. Технология изготовления аксессуаров из различных материалов. 

Практика. Просмотр материала. Изготовление праздничных аксессуаро. Изготовление 

праздничных аксессуаров из текстиля. Изготовление дизайнерских аксессуаров для своего 

уголка из текстиля. Изготовление аксессуаров из различных материалов. Изготовление 

аксессуаров для декорирования сумочки. 

 

5. Интерьерная игрушка 

Теория. Разновидности интерьерной игрушки из трикотажа и меха. Особенности изготовления 

игрушки из трикотажа. Особенности изготовление интерьерной игрушки с применением меха. 

Особенности изготовления игрушки с набивкой крупой. Особенности изготовление 

интерьерной игрушки с применением проволоки. Использование ИКТ. Анализ работ. 

Практика. Зарисовка эскиза игрушки. Использование ИКТ. Подбор материала. Заготовка лекал. 

Изготовление игрушки из трикотажа. Изготовление игрушки с применением меха. 

Изготовление игрушки с крупой. Пришивание глаз, рта и других мелких деталей. Изготовление 

игрушки с применением проволоки. Подготовка работ к выставке. Выставка. Обсуждение 

работ. 

 

6. Искусство топиария 

Теория. История топиарного искусства. Виды топиария. Необходимые материалы. 

Использование ИКТ. Технология изготовления топиария из различных материалов. 

Технологические условия выполнения топиария. Способы выполнения декоративного дерева. 

Использование топиария в интерьере. Технологии составления топиария, наклеивание деталей. 

Декоративная отделка деревца. Технология изготовления кофейного топиария, кофейного 

деревца. Отделка кофейного деревца. 

Практика. Подбор материала. Зарисовка эскиза. Подготовка работ к выставке. Выполнение 

эскиза, подготовка деталей. Изготовление топиария из различных материалов. Изготовления 

кофейного топиария. Подготовка работ к выставке. 

 

7. Контрольные занятия (в том числе, промежуточная аттестация) 

Практика. Опрос по пройденному материалу. Выставка работ. 

 

8. Итоговое занятие. 

Практика. Выставка - конкурс. Обсуждение работ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 2-го года обучения: 

предметные 

 закрепят знания о различных направлениях декоративно-прикладного творчества: 

изонить, мягкая игрушка, лоскутная техника, макраме, бисероплетение, вышивка 

нитками;  

 познакомятся новыми видами декоративно-прикладного творчества: вышивка лентами, 

топиарное искусство;  

 усовершенствуют первоначальными практическими навыки работы с различными 

инструментами и материалами, необходимыми при изготовлении дизайнерского изделия; 

 будут знать технологическую последовательность изготовления дизайнерских изделий и 

отдельных элементов дизайна, проработанных на занятие;   

 смогут изготовить несложный сувенир, игрушку, украшение в различных техниках: 

изонить, лоскутная техника, вышивка лентами и нитками, бисероплетение, макраме, 

топиария; 

 научатся подбирать материал и цветовую гамму для изготовления простых сувениров, 

подарков и аксессуаров; 

 будут знать выполнять правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами;  

метапредметные 

 научатся находить в интернете информацию по данному курсу программы. 

 научатся планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей 

работы в целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные) и делать соответствующие выводы  

 разовьют познавательную самостоятельность в учебном процессе обучения; 

 разовьют фантазию, изобретательность, воображение и формировать умение добиваться 

задуманного результата; 

личностные 

 научатся преодолевать трудности и добиваться задуманного результата;  

 повысят уровень эстетической культуры, внимательность, аккуратность, точность, 

усидчивость, творческую активность, самостоятельность 
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