


I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  ОДО  художественно-эстетической  направленности  (театр  моды  «Авангард»)  составлена  на  основании
программы «Изобразительное искусство и художественный труд»,  разработанной под руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б.М. Неменского (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации;  М.: Просвещение,
2006); учебника «Технология. Обслуживающий труд»: 5 класс: учебник для учащихся образовательных учреждений (Ю.В. Крупская, Н.И.
Лебедева,  Л.В.  Литикова,  В.Д.  Симоненко  –  соответствует  федеральному  компоненту  государственных  образовательных  стандартов
основного общего образования (2004)); «Технология»: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под ред. В.Д.
Симоненко (раздел «Художественная обработка материалов») – рекомендовано Министерством образования и науки РФ.

Данная  программа  носит  художественно-эстетическую  направленность  (способствует  формированию  личности  ребенка
средствами искусства,  созданию духовной среды, которая содействует духовно-нравственному воспитанию обучающихся).

В программе были внесены изменения с учетом особенности детей и учреждения. Добавлены часы для реализации программы и
исключены разделы, не подходящие для творческого объединения.

Рабочая программа разработана для детей 8-18 лет, курс обучения планируется на 1 год (181 занятие), включает в себя теорию
(57 занятий) и практику (124 занятия ), продолжительность – 40 мин.

Актуальность: проблема развития детского и юношеского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных как в
теоретическом,  так  и  в  практическом  отношениях,  ведь  современное  общество  предъявляет  особые  требования  к  личности:
самостоятельность,  креативность,  индивидуальность,  возможность  найти  выход  из  нестандартной  ситуации.  Приобщение  детей
школьного возраста к истокам русской народной культуры -  одна из актуальных проблем современного образования. Именно народная
культура  способна  возродить  преемственность  поколений,  передать  подрастающему  поколению  нравственные  устои,  духовные  и
художественные ценности. 

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции декоративно-прикладного искусства народов России как
целостного  этнического,  культурно-исторического  и  социально-педагогического  феномена.  Эти  функции  в  их  интегрированном  виде
ориентированы на обеспечение личностного роста детей школьного возраста.  Исходя из этого, программа построена на эстетическом
воспитании школьников, сочетая опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

Педагогическая целесообразность:  данная программа решает основную идею комплексного гармоничного развития детей школьного
возраста.  Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным
особенностям воспитанников. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить творческие
способности школьников, раскрыть для них новый чудесный мир, почувствовать себя художником, творцом. На занятиях дети смогут
освоить  не  только  тайны  мастерства  ремесла,  но  и  найти  новые  оригинальные  соединения  традиций  и  стилей  с  современным
пластическим решением образа, отвечающие эстетике наших дней.



Цель программы: Способствовать творческой самореализации обучающихся путем приобщения их к духовному наследию народа.

Задачи:
Образовательная: формирование теоретических знаний и практических умений по выбранному направлению деятельности,  прочных
теоретических знаний по предмету и практических навыков.
Развивающая: развитие  творческой  активности  через  индивидуальное  раскрытие  художественных  способностей  каждого  ребенка,
эстетического восприятия, активной творческой позиции, эстетического вкуса.
Воспитательная: воспитание навыков безопасного труда, бережливости и аккуратности при работе с материалами и инструментами,
доброжелательности, трудолюбия, уважения к чужому труду, ребенка как творческой личности; привития стойкого интереса к духовному
наследию, к народному творчеству.

Организация учебного процесса:
Программа  предусматривает  групповые  занятия,  индивидуальные,  теоретические,  практические,  игровые,  семинары,  творческие
лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, занятие-фантазия, занятия, игровые - имитирующие общественную практику.

Формы и методы воспитательной работы 
Формы и средства контроля:

 текущий контроль знаний в процессе создания изделий;
 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой;
 взаимоконтроль;
 самоконтроль;
 практические занятия; 
 анализ индивидуальных творческих работ воспитанников.

Учебно-методические средства
Оборудование:

 иглы разных размеров;
 ножницы;
 ткань ;
 эскизы предлагаемых рисунков, шаблоны;
 простой карандаш;



 картон;
 клей ПВА;
 гуашь, акварельные краски;
 пяльцы;
 бусины;
 бисер;
 кружева для отделки;
 нитки х/б, мулине;
 синтепон;
 кусочки натуральной кожи;
 плоскогубцы;
 круглогумбы;
 молоток;
 атласные ленты;
 трикотаж.

II. Содержание программы по разделам

1.Модуль «Народная вышивка»
1. 1 Введение в технологию.
Тема 1: Вводное занятие.

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с вышивкой как видом искусства. Организация мини-
выставки работ, выставка литературы. Народная вышивка.

Практика: Работа с тематической литературой по народной вышивке.
Форма проведения занятия – мини-выставка, презентация работ.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 2: Материаловедение.
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника безопасности труда. Ткань натуральная и искусственная. Свойства

искусственных и натуральных тканей.
Практическая  работа: сравнение  искусственной  и  натуральной  ткани  (плотность,  пластичность,  растяжимость,  реакция  на

температурные воздействия, гигроскопичность).



Формы проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний; лабораторная работа.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, игровой («Разбери инструменты»).
Дидактический материал: карточки с вопросами, образцы ткани.
Форма подведения итогов: работа по диагностическим карточкам «Свойства ткани», блиц-опрос, проведение опыта.

Тема 3: Основные приемы работы с тканью.
Теория: Рациональная раскладка шаблонов. Использование вспомогательных средств. Перебивка рисунка на ткань. Экономный

крой. Обработка края изделия ручным способом.
Практика: Перебивка рисунка на ткань, обработка края, способы закрепки нити.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.

1.2 Виды вышивки. Контурные или прямые швы.
Тема 1:Шов «вперед иголкой».

Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.

Тема 2: Шов «назад иголкой», шов «шнурок».
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.

Тема 3:Стебельчатый шов.
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.



Тема 4:Тамбурный шов.
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.

Тема 5: Вышивка  « крестиком».
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.

Тема 6: Изделия с использованием изученных швов.
Теория: Виды текстильных изделий с использованием вышивки. Изготовление эскизов изделий. Аукцион новых идей. 
Практика: Изготовление салфеток, открыток, подушечек, шкатулок, игольниц, рушников и др. изделий по выбору детей. Крой

деталей из ткани, ручная обработка края. Работа над вышивкой: перебивка рисунка на ткань.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный, практический,  метод упражнений, создание ситуации успеха, проблемно-поисковый.
Дидактический материал: инструкционные карты, образцы изделий и эскизов.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности,  выставка изделий. 

2. Модуль «Волшебная иголочка»
2.1. Введение в программу.
Тема 1:Вводное занятие.

Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста.  Знакомство с вышивкой шелковыми лентами как видом искусства.
Организация мини-выставки детских работ. История вышивки лентами. 

Форма проведения занятия – мини-выставка работ, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 2:Материаловедение.
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника безопасности труда. Виды тканей для вышивки. Виды нитей, лент.



Практическая работа: сравнение тканей; анализ образцов нитей и лент.
Формы проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний, занятие - загадка.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, игровой («Разбери инструменты»). Дидактический материал: карточки с вопросами,

образцы материалов.
Форма подведения итогов: блиц – опрос.

Тема 3:Основные приемы работы с лентами.
Теория: Виды швов. Экономное расходование материалов. Использование вспомогательных средств.
Практика: Игра «Найди свое место», анализ образцов, игра «Каждому шву – свое место», пазлы.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний, игровое занятие.
Приемы и методы: Наглядный, игровой.
Дидактический материал: образцы видов швов, материал для дидактических игр, инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.

2.2. Виды стежков, используемых в вышивке лентами.
Тема 1:Вытянутый стежок.

Теория: Изучение представленных образцов вышивки вытянутым стежком. Варианты использования. Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов вытянутого стежка по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, игровое занятие.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности.

Тема 2:Вытянутый стежок с завитком.
Теория: Изучение представленных образцов вышивки вытянутым стежком с завитком. Варианты использования. Анализ образца

шва.
Практическая работа: изготовление образцов вытянутого стежка с завитком по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, игровое занятие.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «здания занятия»

Тема 3:Петельки по кругу.
Теория: Изучение представленных образцов вышивки «петельки по кругу». Варианты использования. Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов элемента по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие-практикум.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений, алгоритмический.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.



Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «здания занятия» 
Тема 4: Шов «узелки».

Теория: Изучение представленных образцов вышивки «узелки». Варианты использования. Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов элемента по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие - практикум.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений, алгоритмический.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «здания занятия».

Тема 5: Изображение растительных элементов с применением изученных швов.
Теория: Изучение представленных образцов вышивки. Анализ иллюстраций. Выбор вида орнамента.
Практическая работа: изготовить эскиз работы на бумаге. Перевод рисунка на ткань. Практическая работа над изделием. 
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие по закреплению практических умений, комбинированное

занятие, занятие – творческая мастерская, занятие - сказка.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений, эскизирование, дизайн-анализ.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «паучка занятия».

Тема 6: Изготовление изделий с элементами, вышитыми шелковыми лентами. 
Теория:  Изучение  представленных  образцов  изделий  с  элементами,  вышитыми  лентами.  Анализ  иллюстраций.  Выбор  вида

изделия, подбор материала по цвету. 
Практическая работа:  Изготовление эскиза  работы на  бумаге.  Крой деталей  по шаблону.  Изготовление  вышитых элементов

работы. Соединение деталей. 
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие по закреплению практических умений, комбинированное

занятие, занятие – православная мастерская.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений, эскизирование, дизайн-анализ, проектный метод.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки, иллюстрации.
Форма подведения итогов: презентация работ.

Тема 7: Оформление выставки .
Теория: Беседа об оформления выставки
Практика: Отбор работ на выставку, подготовка стенда, открытие выставки.
Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с теорией оформления выставки.
Форма проведения занятия – мини-выставка работ, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.



3.Модуль «Народные куклы»
3.1 Введение в технологию.
Тема 1: Вводное занятие.

Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство с народной куклой. Организация мини-выставки работ, выставка литературы.
Практика: Работа с тематической литературой по изготовлению народной куклы.
Форма проведения занятия – мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 2: История куклы.
Теория: Игрушка крестьянской деревни -  тряпичная кукла.  Почему куклы безликие? Какими куклами играли ваши бабушки?

Технология изготовления кукол-закруток.
Практика:  Сюжетно  ролевая  игра  «Путешествие  во  времени».  Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол

закруток.
Форма проведения занятия – мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

 3.2 Куклы из бабушкиного сундука.
 Тема 1:Изготовление различных видов народной куклы.

Теория:  Цели  и  задачи  обучения.  Знакомство  с  народной  куклой.  Организация  мини-выставки  работ,  выставка  литературы.
Игрушка  крестьянской  деревни  -  тряпичная  кукла.  Почему  куклы  безликие?  Какими  куклами  играли  ваши  бабушки?  Технология
изготовления кукол-закруток: «Курская столбушка», «Владимирская столбушка» и  др.

Практика:  Сюжетно  ролевая  игра  «Путешествие  во  времени».  Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол
закруток. Работа с тематической литературой по изготовлению народной куклы.

Форма проведения занятия: интегрированное занятие с фольклорным коллективом. мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, технологические карты изготовления кукол, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка.

Тема 2: Изготовление  тематических кукол к праздникам.
Теория: Технология изготовления  кукол. Кукла Кострома, рождественский ангел, Солнечные символы, кукла Кузьма и Демьян, «

коза», изготовление птичек.



Практика:  Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол-закруток.  Изготовление  кукол-закруток  «Весенний
хоровод».

Форма проведения занятия – мини-выставка, интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол, выставочные экспонаты, образцы

изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка кукол.

Тема3: Кукла Кузьма и Демьян.
  Теория: Технология изготовления  кукол. Кузьма и Демьян, « коза».

Практика: Подбор материалов. Изготовление тулова. Оформление кукол-закруток.
Форма проведения занятия – мини-выставка, интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол, выставочные экспонаты, образцы

изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка кукол.

Тема 4: Кукла « коза».
  Теория: Технология изготовления  кукол. Кукла « коза», изготовление птичек.

Практика: Подбор материалов. Изготовление тулова. Оформление кукол-закруток. 
Форма проведения занятия – мини-выставка, интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол, выставочные экспонаты, образцы

изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка кукол.

Тема 5: Изготовление птичек к празднику
 Теория: Технология изготовления  кукол - птичек.

Практика:  Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол-закруток.  Изготовление  кукол-закруток  «Весенний
хоровод».

Форма проведения занятия – мини-выставка, интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол, выставочные экспонаты, образцы

изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка кукол.

4. Модуль «Моя подружка – мягкая игрушка»



4.1 Введение в программу.
Тема 1:Вводное занятие.

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с различными видами мягкой игрушки. Организация
мини-выставки детских работ, созданных в процессе обучения воспитанниками коллектива. 

Форма проведения занятия – мини-выставка творческих работ.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 2: История куклы.
Теория: История зарождения куклы. Виды кукол.   
Форма проведения занятия: путешествие во времени.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: иллюстрации, слайдовая презентация.
Форма подведения итогов: блиц-опрос.

4.2  Изготовление плоских и объемных игрушек.
Тема 1:Материалы и инструменты. Используемые швы.

Теория: Техника безопасности. Материалы и инструменты, используемые при изготовлении игрушки. Петельный шов, шов «через
край».   

Практическая работа: изготовление образцов швов, используемых в изготовлении мягкой игрушки.
Форма проведения занятия: игровое.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий, видеофильм.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 2: Изготовление плоской игрушки.
Теория: Технология изготовления плоской игрушки из ткани. Правила экономного кроя.
Практическая  работа: Выбор  модели  игрушки.  Подбор  материала.  Крой  деталей.  Сшивание  деталей.  Сборка  игрушки.

Декоративное оформление игрушки.
Формы проведения занятия: мастерская игрушки.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, практический, наглядный, ситуация создания успеха.
Дидактический материал: карточки с вопросами, технологические карты.
Форма подведения итогов: работа по диагностическим карточкам, блиц-опрос.

Тема 3: Изготовление объемной игрушки простейших форм. Изготовление сувениров к праздникам.
Теория: Технология изготовления объемной игрушки из ткани. Повторение  правил экономного кроя.



Практическая  работа: Выбор  модели  игрушки.  Подбор  материала.  Крой  деталей.  Сшивание  деталей.  Сборка  игрушки.
Декоративное оформление игрушки. Презентация работы.

Формы проведения занятия: мастерская игрушки.
Приёмы  и  методы: алгоритмический,  метод  скоростного   эскизирования,  проблемно-поисковый,  практический,  наглядный,

ситуация создания успеха.
Дидактический материал: карточки с вопросами, технологические карты.
Форма подведения итогов: работа по диагностическим карточкам , блиц-опрос, анализ работ.

Тема 4: Оформление выставки к Новому году.
Теория: Беседа о происхождении праздника
Практика: Отбор работ на выставку, подготовка стенда, открытие выставки.
Цели  и  задачи  обучения. Перспективы  творческого  роста.  Знакомство  с  теорией  оформления  выставки.  Изучение  истории

праздника
Форма проведения занятия – мини-выставка работ, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

5.Модуль«Сказочный мир игрушки»
5.1. Введение в программу.
Тема 1: Вводное занятие.

Теория: Цели и задачи курса.  Ознакомление учащихся  с  творческими работами.  Правила  техники безопасности,  санитарии и
гигиены. 

Форма проведения занятия: эвристическая беседа, планирование деятельности.
Приёмы и методы: наглядный, словесный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, карточки - задания по технике безопасности.
Оборудование: рабочая коробка, различные виды меха и тканей. 

Основное оборудование, материалы и инструменты, необходимы на каждом занятии.
Форма подведения итогов: беседа, анкетирование.

Тема 2: Материаловедение.
Теория: Свойство тканей и меха. Цвет, качество. Натуральные и синтетические материалы. 
Практика: Лабораторная работа - определение свойств тканей Изготовление дидактического пособия « Виды тканей и меха».
Форма проведения занятия: исследовательская работа в области материаловедения.
Приёмы и методы: исследовательский, лабораторный, эвристическая беседа, наглядный.
Дидактический материал: образцы тканей, карточки.



Форма подведения итогов: блиц - опрос, беседа.
Тема 3: Увеличение и уменьшение выкроек.

Теория: Метод квадратов.
Практика: Изготовление сетки квадрата с заданной стороной. Вычерчивание контуров выкройки уменьшенной и увеличенной.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: беседа, графический, метод новых вариантов.
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: беседа.

Тема 4: Гармония цвета.
Теория: Цветосочетание. Цвета спектра. Цветовой тон, яркость, насыщенность. Основные и дополнительные цвета. Хроматические

и ахроматические цвета. 
Практика: Работа по карточкам. Разложение цвета на тёплые и холодные тона, на основные и дополнительные в соответствии с

цветовым кругом. Подбор дополнительных цветов.
Форма проведения занятия: комбинированное занятие.
Приёмы и методы: проблемный, игровой, словесный.
Дидактические материалы: карточки - задания, таблицы, цветовой круг.
Форма подведения итогов: беседа, блиц - опрос.

Тема 5: Оформление игрушек.
Теория: Виды накладок,  носиков, варианты глаз.  Плоские кожаные куклы для театров теней.  Расположение глаз на мордочке.

Изготовление носиков и глаз из кожи. Свойства кожи.
Практика: Выполнение различных видов носиков из кожи.
Форма  проведения  занятия: исследовательская  работа  в  области  материаловедения  (свойства  кожи)  с  ведением  игровых

моментов.
Приёмы и методы: проблемный, игровой, словесный.
Дидактические материалы: игра «Дорисуй глаза», «Создай настроение», карточки-задания.
Форма подведения итогов: беседа, блиц - опрос.

 5.2 Куклы.
Тема 1:Технология изготовления кукол. 

Практика: Подбор материалов. Изготовление кукол. Оформление кукол. Изготовление панно. Изготовление игрушек. Игрушки для
вертепа.

Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: словесные, игровые, наглядные, практические.
Дидактические материалы: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол.
Форма подведения итогов: беседа, мини-выставка кукол.



 Тема 2: изготовление подарков ко дню защитника отечества
Практика: Подбор материалов. Изготовление кукол. Оформление кукол. Изготовление панно. Изготовление игрушек. Игрушки для

вертепа.
Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: словесные, игровые, наглядные, практические.
Дидактические материалы: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол.
Форма подведения итогов: беседа, мини-выставка кукол.

Тема 3:  Оформление выставки.
Теория: Беседа о происхождении праздника
Практика: Отбор работ на выставку, подготовка стенда, открытие выставки.
Цели  и  задачи  обучения. Перспективы  творческого  роста.  Знакомство  с  теорией  оформления  выставки.  Изучение  истории

праздника
Форма проведения занятия – мини-выставка работ, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 4: изготовление подарков к международному женскому дню.
Практика: Подбор материалов. Изготовление кукол. Оформление кукол. Изготовление панно. Изготовление игрушек. Игрушки для

вертепа.
Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Интегрированное занятие с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: словесные, игровые, наглядные, практические.
Дидактические материалы: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления кукол.
Форма подведения итогов: беседа, мини-выставка кукол.

Тема 5:  Оформление выставки.
Теория: Беседа о происхождении праздника
Практика: Отбор работ на выставку, подготовка стенда, открытие выставки.
Цели  и  задачи  обучения. Перспективы  творческого  роста.  Знакомство  с  теорией  оформления  выставки.  Изучение  истории

праздника
Форма проведения занятия – мини-выставка работ, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

5.3 Объёмные игрушки.
Тема 1: Технология изготовления объёмных игрушек.



Теория: Технология изготовления объёмных игрушек. «На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны».
Практика: Разработка эскизов.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: наглядный, практический, эвристическая беседа.
Дидактические материалы: технологические карты, образцы изделий, карточки задания, слайды.
Форма подведения итогов: работа по карточкам, разгадывание, блиц опрос. 

Тема 2: Практическое изготовление объёмных игрушек. 
Теория: Алгоритм  изготовления  объёмных  игрушек.  Особенности  изготовления.  Универсальное  туловище.  Предание  объёма

деталям игрушки.
Практика: Подбор материалов. Раскрой и пошив игрушек. Сборка изделий. Набивка форм. Оформление работ. 
Форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-практикум.
Приёмы и методы: проблемный, игровой, конструкторский.
Дидактические материалы: образцы изделий, лекала, технологические карты, творческие задания.
Формы подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка, беседа.

5.4.  Игрушки - сувениры.
Тема 1: Технология изготовления сувенирных игрушек.

Теория: что такое сувенир? Виды сувенирных игрушек. Алгоритм изготовления. Технология изготовления. Изготовление сувениров
к праздникам.   Семейный Пасхальный праздник.

Практика: Подбор материалов. Раскрой. Пошив и оформление.
Формы проведения занятия: комбинированное занятие.
Приёмы и методы: метод эскизирования, практический, наглядный, создание ситуации успеха.
Форма подведения итогов: конкурс авторских идей, беседа, защита творческих проектов.

Тема 2:Итоговое занятие.
Теория: Проверка теоретических знаний. Работа с диагностическими картами, кроссвордами. Выставка зачётных работ.
Практика: Защита зачётных работ. Выставка работ.
Формы проведения занятий: выставка, тестирование, конкурс.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, практический, игровой.
Дидактический материал: диагностические карты, кроссворды, 
Форма подведения итогов: блиц - опрос, работа с карточками, защита проекта.

6. Модуль «Непростая проволока»
6.1. Введение в программу.
Тема 1: Вводное занятие.



Цели  и  задачи  обучения. Перспективы  творческого  роста.  Знакомство  с  художественной  обработкой  проволокой  как  видом
искусства. Организация мини-выставки детских работ из проволоки, созданных в процессе обучения воспитанниками коллектива. 

Форма проведения занятия – мини-выставка работ из проволоки, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий, видеофильм.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.

Тема 2: Материаловедение.
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника безопасности труда. 
Практическая работа: Сравнение свойств проволоки из разных металлов (плотность, упругость, пластичность, растяжимость,

реакция на температурные воздействия,).
Формы проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний; лабораторная работа.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, игровой («Разбери инструменты»), 
Дидактический материал: карточки с вопросами, образцы проволоки.
Форма подведения итогов: работа по диагностическим карточкам «Свойства проволоки», блиц-опрос, проведение опыта.

Тема 3: Способы художественной обработки кожи.
Теория: Общее знакомство с понятием художественной обработки проволоки. Термообработка, химическая обработка, оплётка,

продержка, тиснение, аппликация, вышивка..
Практическая работа: Найти в изделиях знакомый вид художественной обработки проволоки. Дидактическая игра «Найди своё

место» (название вида художественной обработки проволоки совместить с изделием).
Форма проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний, занятие - загадка.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, игровой.
Дидактический материал: образцы изделий, карточки с названием видов художественной обработки проволоки.
Формы  подведения  итогов: блиц-опрос,  построение  таблицы  -  «здания»  «Виды  художественной  обработки  проволоки»,

разгадывание кроссворда.
6.2. Изготовление сувениров из проволоки с применением изученных видов ХОП.
Тема 1: Изготовление простейших элементов для декора украшений.

Теория: Виды плетения, их применение в изделиях. Способы плетения из 2-х, 3-х и более концов. 
Практическая работа: Изготовление эскизов. Выполнение образцов плетения. Изготовление фенечек, браслетов с плетением.
Формы проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-мастерская.
Приёмы и методы: проблемный, словесный, наглядный, метод упражнений, создание ситуации успеха.
Дидактический  материал: образцы  изделий  и  видов  плетения.  Инструменты  и  приспособления  для  обработки  проволоки,

технологические карты изготовления изделий с применением плетения.
Форма подведения итогов: дизайн-анализ, блиц-опрос, мини-выставка.

Тема 2: Изготовление объемных сувениров из искусственных камней и проволоки ко дню Победы 



Теория: История  возникновения  сувенира Технология  изготовления  простейших  изделий  с  применением  приема  оплетка,
разработка детьми авторских идей использования приема оплеткав изделиях.

Практическая  работа: Изготовление  сувениров  из  кожи  с  применением  данной  технологии.  Изготовление  объёмного  по
предложенному образцу с  авторскими изменениями .

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, семинар-практикум, сувенирная мастерская.
Приёмы и методы: наглядный, практический, словесный, метод скоростного эскизирования, дизайн-анализ; игровой, создание

ситуации успеха, метод взаимообучения.
Дидактический материал: образцы изделий, технологические карты изготовления сувениров с применением приема, карточки с

вопросами по теме.
Формы подведения итогов: беседа, работа по карточкам, конкурс авторских  идей, мини-выставка работ.

Тема 4: Изготовление искусственных цветов из проволоки
Теория: Инструменты и приспособления. Технология изготовления. Сравнение технологий изготовления цветов из проволоки.
Практическая работа: Изготовление цветка простых форм (5-тилепестковый цветок, розан, роза из отдельных лепестков, роза –

способом навива.). Варианты использования изготовленных цветов для заколок, кулонов, браслетов, миниатюр.
Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум.
Приёмы и методы: наглядный, практический, методы активизации умственной деятельности – проблемный, эвристическая беседа,

поисковый.
Дидактический материал: образцы изделий, технологические карты изготовления цветов различных моделей.
Формы подведения итогов: аукцион, дизайн-анализ, мини-выставка.

Тема 5: Изготовление украшений с использованием  искусственных цветов из проволоки 
Теория: Виды объемных сшивных аксессуаров: сумочки для сотовых телефонов, кошельки, косметички, портмоне, футляры для

очков,  саше  и  др.  Варианты  применения.  Технология  изготовления.  Варианты  декоративных  элементов.  Повторение  теоретического
материала раздела. Разработка алгоритма изготовления изделия.

Практическая  работа: Выбор  вида  изделия.  Изготовление  эскиза  работы.  Анализ  и  подбор  материала.  Разработка  лекал.
Изготовление деталей. Декорирование деталей. Сборка на термо-клей. Установка фурнитуры по замыслу автора. Анализ работ.

Форма проведения занятия: комбинированное занятие; занятие – практикум.
Приемы  и  методы:  метод  упражнений,  метод  новых  вариантов,  алгоритмический,  проблемный,  метод  информационной

поддержки.
Дидактический  материал: Карточки  с  вопросами  по  разделу,  технологические  карты  изделий,  образцы,  описание

последовательности технологических операций.
Формы подведения итогов: выставка работ, самоанализ, аукцион, экспресс-опрос, работа по карточкам .

Тема 6:  Оформление выставки. Подведение итогов учебного года
Теория: Просмотр иллюстраций по теме. Анализ изученного материала
Практическая работа: Отбор работ на выставку. Подготовка стенда,оформление выставки



Форма проведения занятия: комбинированное занятие, семинар-практикум, сувенирная мастерская.
Приёмы и методы: наглядный, практический, словесный, метод скоростного эскизирования, дизайн-анализ; игровой, создание

ситуации успеха, метод взаимообучения.
Дидактический материал: образцы изделий, карточки с вопросами по теме.
Формы подведения итогов: беседа, работа по карточкам, конкурс авторских  идей, мини-выставка работ..

III. Календарно-тематическое планирование

Возраст воспитанников  (8-18 лет)
№

Наименование раздела и тем
Количество часов Сроки выполнения Форма

теория практика по плану по факту занятия
контроля

Диагностическая неделя 7 4
Анализ диагностики умений и знаний воспитанников в возрасте
8-12 и 13-18 лет, приобретенных в результате посещения ОДО
театра моды «Авангард»

1 01.09.2018

Диагностика группы №1 1 1
Воспитанники  группы  8-12  лет  которые  по  результатам
диагностики освоения программы ОДО 2017-2018 учебного года
показали средний уровень знаний

03.09.2018

Тестирование,  изготовление  небольшой  работы  с
использованием приобретенных навыков.

05.09.2018

Диагностика группы №2 1 1
Воспитанники  группы  8-12  лет  которые  по  результатам
диагностики освоения программы ОДО 2017-2018 учебного года
показали высокий уровень знаний

06.09.2018

Тестирование,  изготовление  небольшой  работы  с
использованием приобретенных навыков.

07.09.2018

Анализ диагностики группы №1 и №2 1 08.09.2018
Диагностика группы №3 1 1
Воспитанники  группы  13-18  лет  которые  по  результатам
диагностики освоения программы ОДО 2017-2018 учебного года
показали средний уровень знаний

10.09.2018

Тестирование,  изготовление  небольшой  работы  с
использованием приобретенных навыков.

12.09.2018



Диагностика группы №4 1 1
Воспитанники  группы  13-18  лет  которые  по  результатам
диагностики освоения программы ОДО 2017-2018 учебного года
показали высокий уровень знаний

13.09.2018

Тестирование,  изготовление  небольшой  работы  с
использованием приобретенных навыков.

14.09.2018

Анализ диагностики группы №3 и №4 1 15.09.2018
1 Модуль «Народная вышивка» 9 8
1.
1

Введение в технологию. 3 2

Тема 1: «Вводное занятие». 1
Теория :цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста.
Знакомство с вышивкой как видом искусства. Организация 
мини-выставки работ, выставка литературы. 

17.09.2018

Практика: работа с тематической литературой по народной 
вышивке.
Тема 2: «Материаловедение». 1 1
Теория: материалы. Инструменты и приспособления. Техника 
безопасности труда. Ткань натуральная и искусственная. 
Свойства искусственных и натуральных тканей.

19.09.2018

Практика: сравнение искусственной и натуральной ткани 
(плотность, пластичность, растяжимость, реакция на 
температурные воздействия, гигроскопичность).

20.09.2018

Тема 3: «Основные приемы работы с тканью». 1 1
Теория: Рациональная раскладка шаблонов. Использование 
вспомогательных средств. Перебивка рисунка на ткань. 
Экономный крой. Обработка края изделия ручным способом.

21.09.2018

Практика: Перебивка рисунка на ткань, обработка края, 
способы закрепки нити.

22.09.2018

1.
2

Виды вышивки. 6 6

Тема 1: Шов «вперед иголкой». 1 1
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения 
шва.

24.09.2018

Практика: Изготовление образцов швов. 26.09.2018



Тема 2: Шов «назад иголкой», шов «шнурок». 1 1
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения 
шва.

27.09.2018

Практика: Изготовление образцов швов. 28.09.2018
Тема 3: Стебельчатый шов. 1 1
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения 
шва

29.09.2018

Практика: Изготовление образцов швов 01.10.2018
Тема 4: Тамбурный шов 1 1
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения 
шва.

03.10.2018

Практика: Изготовление образцов швов. 04.10.2018
Тема 5: Вышивка  « крестиком». 1 1
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения 
шва.

05.10.2018

Практика: Изготовление образцов швов. 06.10.2018
Тема 6: Изделия с использованием изученных швов. 1 1
Теория: Виды текстильных изделий с использованием вышивки. 
Изготовление эскизов изделий. Аукцион новых идей.

08.10.2018

Практика: : Изготовление  салфеток,  открыток,  подушечек,
шкатулок, игольниц, рушников и др. изделий по выбору детей.
Крой  деталей  из  ткани,  ручная  обработка  края.  Работа  над
вышивкой: перебивка рисунка на ткань.

10.10.2018

2 Модуль «Волшебная иголочка» 9 17
2.
1

Введение в технологию. 3
2

Тема 1: Вводное занятие. 1
Теория: цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста.
Знакомство с вышивкой как видом искусства. Организация 
мини-выставки работ, выставка литературы. 

11.10.2018

Практика: работа с тематической литературой по декоративным
швам.
Тема 2: Материаловедение. 1 1
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника 12.10.2018



безопасности труда. Виды тканей для вышивки. Виды нитей, 
лент.

13.10.2018

Практика: сравнение тканей; анализ образцов нитей и лент.
Тема 3: Основные приемы работы с лентами. 1 1
Теория: Виды швов. Экономное расходование материалов. 
Использование вспомогательных средств.

15.10.2018

Практика: Игра  «Найди  свое  место»,  анализ  образцов,  игра
«Каждому шву – свое место», пазлы.

17.10.2018

2.
2

Виды стежков, используемых в вышивке лентами. 6 15

Тема 1: Шов «вытянутый стежок». 1 1
Теория: Изучение представленных образцов вышивки 
вытянутым стежком. Варианты использования. Анализ образца 
шва.

18.10.2018

Практика: Изготовление  образцов  вытянутого  стежка  по
рисунку на ткани.

19.10.2018

Тема 2: Шов «вытянутый стежок с завитком». 1 2
Теория:  Изучение  представленных  образцов  вышивки
вытянутым  стежком  с  завитком.  Варианты  использования.
Анализ образца шва.

20.10.2018

Практика: Изготовление образцов вытянутого стежка с завитком
по рисунку на ткани.

24.10.2018

Тема 3: Петельки по кругу. 1 2
Теория: Изучение представленных образцов вышивки «петельки 
по кругу». Варианты использования. Анализ образца шва.

25.10.2018

Практика: Изготовление  образцов  элемента  по  рисунку  на
ткани.

27.10.2018

Тема 4: Шов «узелки». 1 2
Теория: Изучение представленных образцов вышивки «узелки». 
Варианты использования. Анализ образца шва.

29.10.2018

Практика: Изготовление  образцов  элемента  по  рисунку  на
ткани.

01.11.2018

Тема  5:  Вышивка   растительных  элементов  с  использованием
изученных швов.

1 2



Теория: Изучение  представленных  образцов  вышивки.  Анализ
иллюстраций. Выбор вида орнамента.

02.11.2018

Практика: изготовить эскиз работы на бумаге. Перевод рисунка 
на ткань. Практическая работа над изделием.

05.11.2018

Тема 6: Изготовление изделий с элементами вышивки лентами. 1 4
Теория: Изучение  представленных  образцов  изделий  с
элементами, вышитыми лентами. Анализ иллюстраций. Выбор
вида изделия, подбор материала по цвету. 

07.11.2018
12.11.2018

Практика: Изготовление эскиза работы на бумаге. Крой деталей 
по шаблону. Изготовление вышитых элементов работы. 
Соединение деталей.
Тема 7: Оформление выставки. 2
Теория: Беседа по оформлению выставки 14.11.2018
Практика:  Отбор  работ  на  выставку,  подготовка  стенда,
открытие выставки.

16.11.2018

3 Модуль « Народная кукла» 7 10
3.
1

Введение в технологию.
2 2

Тема 1: Вводное занятие. 1
Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство с народной куклой.
Организация мини-выставки работ, выставка литературы.

17.11.2018

Практика: Работа с тематической литературой по изготовлению 
народной куклы.
Тема 2: История куклы. 1 2
Теория: Игрушка  крестьянской  деревни  -  тряпичная  кукла.
Почему  куклы  безликие?  Какими  куклами  играли  ваши
бабушки? Технология изготовления кукол-закруток.

19.11.2018
22.11.2018

Практика: Сюжетно ролевая игра «Путешествие во времени».
Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол
закруток.

3.
2

Куклы из бабушкиного сундука. 5 8

Тема 1: Изготовление различных видов народной куклы. 1 2
Теория: Цели и задачи обучения. Знакомство с народной куклой.
Организация  мини-выставки  работ,  выставка  литературы.

23.11.2018
26.11.2018



Игрушка  крестьянской  деревни  -  тряпичная  кукла.Технология
изготовления  кукол-закруток:  «Курская  столбушка»,
«Владимирская столбушка» и  др.
Практика: Сюжетно ролевая игра «Путешествие во времени».
Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол
закруток.  Работа с тематической литературой по изготовлению
народной куклы.
Тема 2: Изготовление  тематических кукол к праздникам. 1 3
Теория: Технология изготовления  кукол. Кукла Кострома, 
рождественский ангел, Солнечные символы.

28.11.2018

Практика: Изготовление куклы крупенички, закрутки, 
столбушки. Кукла «Рябинка», «Матушкина куколка», 
«Параскева-пятница», «Десятиручка».

01.12.2018

Тема 3: Кукла Кузьма и Демьян. 1 1
Теория: Технология изготовления  кукол. Кукла Кузьма и 
Демьян.

3.12.2018

Практика: Изготовление куклы Кузьма и Демьян. 5.12.2018
Тема 4: Кукла « коза». 1 1
Теория: Технология изготовления  кукол. Кукла « коза». 6.12.2018
Практика: Изготовление куклы «коза». 7.12.2018
Тема 5: Изготовление птичек к празднику. 1 1
Теория: Технология изготовления  кукол-птичек. 8.12.2018
Практика: Изготовление кукол-птичек. 10.12.2018

4  Модуль « Моя подружка – мягкая игрушка» 6 10
4.
1

Введение в технологию. 2 4

Тема 1: Вводное занятие. 1 2
Теория: Цели  и  задачи  обучения.  Перспективы  творческого
роста.  Знакомство  с  различными  видами  мягкой  игрушки.
Организация  мини-выставки  детских  работ,  созданных  в
процессе обучения воспитанниками коллектива. 

12.12.2018
14.12.2018

Практика: работа с тематической литературой по мягкой 
игрушке.
Тема 2: История куклы. 1 2



Теория: История зарождения куклы. Виды кукол. 15.12.2018
Практика: работа с тематической литературой по истории кукол.

4.
2

Изготовление плоских и объемных игрушек. 4 6

Тема 1: Материалы и инструменты. Используемые швы. 1 2
Теория: Техника безопасности. Материалы и инструменты, 
используемые при изготовлении игрушки. Петельный шов, шов 
«через край».

17.12.2018
20.12.2018

Практика: изготовление  образцов  швов,  используемых  в
изготовлении мягкой игрушки.

Тема 2: Изготовление плоской игрушки. 1 2

Теория: Технология изготовления плоской игрушки из ткани. 
Правила экономного кроя.

21.12.2018

Практика: Выбор модели игрушки. Подбор материала. Крой 
деталей. Сшивание деталей. Сборка игрушки. Декоративное 
оформление игрушки.

24.12.2018

Тема 3: Изготовление объемной игрушки простейших форм. 
Изготовление сувениров к праздникам.

1 2

Теория: Технология изготовления объемной игрушки из ткани. 
Повторение  правил экономного кроя.

26.12.2018

Практика: Выбор  модели  игрушки.  Подбор  материала.  Крой
деталей.  Сшивание  деталей.  Сборка  игрушки.  Декоративное
оформление игрушки. Презентация работы.

28.12.2018

Тема 4:  Оформление выставки к Новому году .
Теория: беседа о происхождении праздника 1 29.12.2018
Практика:  отбор  работ  на  выставку,  подготовка  стенда,
открытие выставки.

5 Модуль «Сказочный мир игрушки» 16 42
5.
1

Введение в программу.
6 8

Тема 1: Вводное занятие. 1 09.01.2019
Теория: Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с 
творческими работами. Правила техники безопасности, 
санитарии и гигиены.



Практика: работа с тематической литературой по авторской 
игрушке.
Тема 2: Материаловедение. 1 2
Теория: Свойство тканей и меха. Цвет, качество. Натуральные и 
синтетические материалы.

10.01.2019

Практика: Лабораторная работа - определение свойств тканей 
Изготовление дидактического пособия « Виды тканей и меха».

12.01.2019

Тема 3: Увеличение и уменьшение выкроек. 1 2
Теория: Метод квадратов. 14.01.2019
Практика: Изготовление  сетки квадрата  с  заданной стороной.
Вычерчивание контуров выкройки уменьшенной и увеличенной.

17.01.2019

Тема 4: Гармония цвета. 2 2
Теория: Цветосочетание. Цвета спектра. Цветовой тон, яркость,
насыщенность.  Основные  и  дополнительные  цвета.
Хроматические и ахроматические цвета. 

18.01.2019
23.01.2019

Практика: Работа по карточкам. Разложение цвета на тёплые и
холодные тона, на основные и дополнительные в соответствии с
цветовым кругом. Подбор дополнительных цветов.
Тема 5: Оформление игрушек. 1 2
Теория: Виды  накладок,  носиков,  варианты  глаз.  Плоские
кожаные  куклы  для  театров  теней.  Расположение  глаз  на
мордочке. Изготовление носиков и глаз из кожи. Свойства кожи.

24.01.2019
26.01.2019

Практика: Выполнение различных видов носиков из кожи.
5.
2

Куклы.
6 21

Тема 1: Технология изготовления кукол. 1 6
Теория: История кукол. Информация о видах кукол, их функции
и предназначении. 

28.01.2019

Практика: Подбор материалов. Изготовление кукол. 
Оформление кукол. Изготовление панно. Изготовление игрушек. 
Игрушки для вертепа.

04.02.2019

Тема 2: изготовление подарков ко дню защитника отечества 2 7
Теория: История кукол. Информация о видах кукол, их функции
и предназначении. 

06.02.2019



Практика: Подбор материалов. Изготовление кукол. 
Оформление кукол..

16.02.2019

Тема 3:  Оформление выставки.
Теория: беседа о происхождении праздника 1 2 18.02.2019
Практика:  отбор  работ  на  выставку,  подготовка  стенда,
открытие выставки.

21.02.2019

Тема 4: изготовление подарков к международному женскому дню 1 5
Теория: История кукол. Информация о видах кукол, их функции
и предназначении. 

22.02.2019

Практика: Подбор материалов. Изготовление кукол. 
Оформление кукол. Изготовление панно. Изготовление игрушек. 
Игрушки для вертепа.

04.03.2019

Тема 5:  Оформление выставки. 1 1
Теория: беседа о происхождении праздника 06.03.2019
Практика:  отбор  работ  на  выставку,  подготовка  стенда,
открытие выставки.

07.03.2019

5.
3

Объёмные игрушки.
2 8

Тема 1: Технология изготовления объёмных игрушек. 1 2
Теория: Технология изготовления объёмных игрушек. 09.03.2019
Практика: Разработка эскизов. 13.03.2019
Тема 2: Практическое изготовление объёмных игрушек. 1 6
Теория: Алгоритм  изготовления  объёмных  игрушек.
Особенности изготовления. Универсальное туловище. Предание
объёма деталям игрушки.

14.03.2019
22.03.2019

Практика: Подбор материалов. Раскрой и пошив игрушек. 
Сборка изделий. Набивка форм. Оформление работ.

5.
4

Игрушки - сувениры.
2 5

Тема  1:  Технология  изготовления  сувенирных  игрушек  к
праздникам.

1 3

Теория: что  такое  сувенир?  Виды  сувенирных  игрушек.
Алгоритм изготовления. Технология изготовления. Изготовление
сувениров к праздникам. 

23.03.2019
28.03.2019



Практика: Подбор материалов. Раскрой. Пошив и оформление.
Тема 2: Итоговое занятие. 1 2
Теория: Проверка теоретических знаний. Работа с 
диагностическими картами, кроссвордами. Выставка зачётных 
работ.

29.03.2019
01.04.2019

Практика: Защита зачётных работ. Выставка работ.
6 Модуль «Непростая проволока» 9 26

6.
1

Введение в технологию.
3 7

Тема 1: Вводное занятие. Выставка работ из проволоки. 1 2
Теория:  Цели  и  задачи  курса.  Ознакомление  учащихся  с
творческими  работами.  Правила  техники  безопасности,
санитарии и гигиены. 

03.04.2019
05.04.2019

Практика: Работа с тематической литературой по 
художественной обработке проволоки.
Тема 2: Материаловедение. 1 1
Теория:  Материалы.  Инструменты и  приспособления.  Техника
безопасности труда.

06.04.2019

Практика: Сравнение свойств проволоки из разных металлов 10.04.2019
Тема 3: Способы художественной обработки проволоки. 1 4
Теория:  Общее  знакомство  с  понятием  художественной
обработки  проволоки.  Термообработка,  химическая  обработка,
оплётка, продержка, тиснение, аппликация, вышивка.

11.04.2019
17.04.2019

Практика: Найти  в  изделиях  знакомый  вид  художественной
обработки проволоки. Дидактическая игра «Найди своё место»
(название  вида  художественной  обработки  проволоки
совместить с изделием).

6.
2

Изготовление сувениров из проволоки с применением 
изученных видов ХОП.

6 19

Тема 1:изготовление простейших элементов для декора 
украшений.

1 4

Теория: Виды плетения, их применение в изделиях. Способы 
плетения из 2-х, 3-х и более концов.. 

18.04.2019

Практика:  изготовление  эскизов.  Выполнение  образцов 24.04.2019



плетения. Изготовление фенечек, браслетов с плетением.
Тема 2: Изготовление объемных сувениров из искусственных 
камней и проволоки ко дню Победы

1 4

Теория: История  возникновения  сувенира.  Технология
изготовления  простейших  изделий  с  применением  приема
оплетка,  разработка  детьми  авторских  идей  использования
приема оплеткав изделиях.

 25.04.2019
06.05.2019

Практика: Изготовление  сувениров  из  проволоки  с
применением  данной  технологии.  Изготовление  объёмного  по
предложенному образцу с  авторскими изменениями .
Тема 3:  Оформление выставки. 1 08.05.2019
Теория: беседа о происхождении праздника
Практика:  отбор  работ  на  выставку,  подготовка  стенда,
открытие выставки.
Тема 4: Изготовление искусственных цветов из проволоки 1 3
Теория: Виды и расцветки  искусственных цветов из проволоки .
Способы их изготовления

13.05.2019

Практика: Выбор  вида  изделия.  Изготовление  эскиза  работы.
Анализ и подбор материала. 

17.05.2019

Тема 5: Изготовление украшений с использованием  
искусственных цветов из проволоки

1 6

Теория: Способы их изготовления, изучение различных стилей в
ювелирном искусстве

18.05.2019

Практика: Выбор  вида  изделия.  Изготовление  эскиза  работы.
Анализ и подбор материала. Изготовление украшения

25.05.2018

Тема 6:  Оформление выставки. Подведение итогов учебного 
года

1 2

Теория: просмотр иллюстраций по теме 27.05.2019
Практика:  отбор  работ  на  выставку,  подготовка  стенда,
открытие выставки.

30.05.2019

Итого: 180 ч. 63 117



IV. Требования к уровню подготовленности воспитанников

Возраст воспитанников: 8-18 лет
Воспитанники должны знать:

 технику безопасности, материалы и инструменты, используемые в работе;
 способы перебивки рисунка на ткань;
 виды контурных и декоративных швов;
 виды декоративных швов;
 технологию выполнения вышивки изученных швов;
 варианты использования вышивки в изделиях;
 материалы и инструменты, используемые при вышивке лентами; обработке проволоки, изготовлению мягкой игрушки;
 какие бывают виды швов и способы изображения растительных элементов, виды художественной обработки проволоки;
 правила по технике безопасности;
 виды художественной обработки проволоки;
 историю развития художественной обработки проволоки;
 технологию изготовления бижутерии и аксессуаров из проволоки;
 технологию изготовления объемных изделий из проволоки;
 способы скрепления деталей;
 виды продержки и оплетки;
 технологию изготовления украшения из проволоки;
 виды и свойства тканей;
 основы цветоведения;
 технологию изготовления кукол;
 технологию изготовления сувенирных игрушек;
 технологию изготовления объёмных игрушек;

Воспитанники должны уметь:
 самостоятельно вдевать нитку в иголку;
 завязывать узелок, закреплять нить;
 прошивать контурные швы «вперед иголку » и «назад иголку» ;
 стебельчатый и    тамбурный шов;



 закреплять нить на ткани;
 вышивать по готовому рисунку;
 уметь изображать в данной технике  лепестки, листья, бутоны;
 закреплять нить и ленту в начале работы;
 владеть техникой вышивки изучаемых швов; работать с проволокой в технике химобработки;
 изготавливать изделия по образцу, по выбору, с внесением  изменений;
 планировать свою деятельность;
 самостоятельно изготавливать изделия из проволоки по заданию педагога;
 создавать эскизы авторских работ и изготавливать изделия с консультацией педагога;
 уметь составлять технологические карты изготавливаемых изделий; 
 изготавливать игрушки - сувениры;
 изготавливать куклы по заданию педагога;
 изготавливать объёмные игрушки простейших форм.

V. Система мониторинга: формы и средства контроля

Формы и средства контроля
 Анкетирование, беседа;
 Работа по диагностическим карточкам «Свойства ткани» ;
 Блиц-опрос;
 Анализ деятельности;
 Самоанализ;
 Выставка изделий;
 Мини-выставка;
 Мини-выставка кукол.

Для текущего и промежуточного контроля знаний, обучающихся по итогам изучения каждой темы проводятся: тестирование по
трем уровням сложности,  блиц-опросы,  выставки.  Контроль  знаний,  умений навыков  также  может  проводиться  и  в  занимательной
 форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки.

  Итоговый  контроль  приобретенных  практических  умений  и  навыков  осуществляется   по  качеству  изготовления   зачетных
 работ, по результатам участия в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Каждый год обучения завершается творческим отчетом-организацией выставки  творческих детских работ.



Диагностика
умений и знаний воспитанников, приобретенных в результате освоения программы

театра моды «Авангард» 
Ф.И. ребенка ___________________________________________________________________________________________________________
Возраст__________________________________________________________________________________________________________________________
Дата заполнения__________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________________________________________________________

Воспитанник
должен

Модуль 1-2
«Народная вышивка»

«Волшебная иголочка»

Уровень
освоения
(в баллах

1-5)

Модуль 3-4
«Народные куклы»

«Моя подружка – мягкая
игрушка»

Уровень
освоения
(в баллах

1-5)

Модуль 5-6
«Сказочный мир игрушки»

«Уроки Никиты Кожемяки»

Уровень
освоения
(в баллах

1-5)

Знать: Технику безопасности, 
материалы и 
инструменты, 
используемые в работе.
Виды декоративных 
швов.
Варианты 
использования 
полученных знаний в 
изделиях.
Изготовление схем и их 
чтение. 

5 Технику  безопасности,
материалы  и  инструменты,
используемые в работе.
виды и свойства тканей.
Основы  цветоведения,
технологию  изготовления
кукол,  сувенирных  игрушек,
объёмных игрушек

4 Технику  безопасности,  материалы
и  инструменты,  используемые  в
работе.
Технологию  изготовления  мягкой
игрушки  и  аксессуаров  из  кожи,
объемных кожаных изделий, виды
художественной обработки кожи;
Способы скрепления деталей.

1

Уметь: Выполнять все виды 
изученных швов.
Создавать эскизы 
авторских работ и 
изготавливать изделия с 
консультацией педагога

3 Изготавливать  изделия  по
образцу,  по  выбору,  с
внесением  изменений.
Создавать  эскизы  авторских
работ и изготавливать изделия
с консультацией педагога

3 Самостоятельно  изготавливать
изделия из кожи и мягкие игрушки
по заданию педагога .
Создавать эскизы авторских работ
и  изготавливать  изделия  с
консультацией педагога

1

Оценка уровня: «высокий»  уровень – 15-30 баллов;  «средний» уровень –9-15 баллов;  «низкий» уровень – 0-9 баллов.
Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации: ___________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. Список литературы

Список литературы для педагогов:
1. Авраменкова О.И., Душацкая Г.Я. и др. Хобби. - М: Легпромиздат,1992.
2. Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани. - Краснодар: Сов. Кубань, 1999.
3. Карягина О.Ф. Вышивка крестом. Практический курс. - М., 2007.
4. Котова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции Санкт – Петербург – Паритет, 2005. 
5. Терешкович Т.А. «Рукодельница» М., «Пресс», 2001 г.
6. Максимов М. «Вышивка. Первые шаги» ЗАО издательство «ЭКСМО» 2002.  
7. Молотобарова О.С. Учите детей вышивать. – М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2003. 
8. Журнал ―Цветы‖. Мастер-класс по вышивке /авт. Хелен М. Стивенс, 2006.
9. Журнал Народное творчество. – 2002-2011.
10. Будер Н., Панкеев И. Большая книга Рождества. – М.: Олма- Пресс -2000.
11. М.Н. Войдинова Куклы в моём доме. - М.: «Профиздат», 1998.
12. Е.А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству. Дополнительное образование. – Волгоград, «Учитель», 2010.
13. В.С. Горичева Куклы. - Ярославль, «Академия развития», 1999.
14. Дайн Г. Русская тряпичная кукла. -Москва, «Культура и традиции», 2007.
15. И. Зимина Текстильные обрядовые куклы. - Издательство «Ладога-100», 2000.
16. О. Птушкина Л.В. Русский праздничный народный костюм, - М.: Мозаика-синтез, 1999.

Список литературы для детей:
1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства.- М.: Искусство, 1982. 
2. Девочкин К.А. Уют руками создают. - М.: Молодая гвардия, 1988. 
3. Якунина Л.И.. Русское шитье жемчугом. - М., 1955. 
4. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. – М.: «Белый город», 2000.
5. Феррари В. Игрушка своими руками. Делаем куклы. – М.: Издательство «Ниола-прес», 2006.
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