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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

(общеразвивающих) программ» (включая разноуровневые программы);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 сентября 2015 

г. № МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30 марта 2020 

г. № МО-16.09.01/434-ТУ «Методические рекомендации по подготовке к прохождению 
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процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО». 

Научиться шить своими руками мечтают абсолютно все женщины, начиная от 

пятилетней девочки, которая только начинает ходить в детский сад и уже мечтает о том, 

чтобы шить своими руками одежду для своих кукол и заканчивая семидесятилетней 

бабушкой, которая хочет приобрести швейную машинку, чтобы также своими руками 

шить одежду, но уже для своей внучки. Получается такой вот круговорот одежды, 

сделанной собственноручно в природе. Самое сложное в этом всем процессе понять, что 

ты можешь, что ты должна, что ты научишься шить, и здесь нет ничего сложного. 

В творчестве ребёнок может раскрыть свои возможности, реализовать свой 

художественный потенциал, а главное ощутить терапевтическое значение – равновесие 

душевного состояния. 

Актуальность программы – приобщение обучающихся к полезным видам 

рукоделия. Все предложенные виды рукоделия приносят огромное количество 

положительных эмоций, что является мощным толчком к воплощению новых идей, 

подчеркивает творческую индивидуальность. Необходимо всех детей, независимо от 

способностей, приобщать к творческой деятельности. Это можно достичь во внеклассной 

работе, занимаясь в разных кружках. 

 Цель программы:  создание условий, для творческого самовыражения личности 

ребенка через приобретения умений и навыков в области декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи программы: 

обучающие:  

− знакомить воспитанников с современными направлениями в 

декоративно прикладном творчестве;  

− учить детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе;  

− учить современным технологиям рукоделия;  

− учить изготавливать и применять арт-объекты в жизни.  

развивающие:  

− развивать фантазию, наблюдательность, неординарное мышление, 

художественный вкус;  

− развивать усидчивость, аккуратность в работе, мелкую моторику рук, глазомер. 

воспитательные:  
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− воспитывать атмосферу доверия и сотрудничества для раскрытия творческой 

личности ребёнка;  

− воспитывать способность к самооценке;  

− воспитывать потребность к творческому труду, усидчивость;  

− воспитывать взаимопонимание, милосердие, культуру общения, умение делать 

людям добро.  

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей от 8 до 14 лет.  

Срок реализации программы 1 год.  

Режим занятий:  два раза в неделю по 2 часа. Всего в год предусмотрено 144 часа 

занятий. 

Наполняемость группы: 1 год обучения -15 человек; 

В процессе обучения дети могут научиться делать сувениры, декоративные 

украшения, подарки и другие эстетически-привлекательные вещи, а по окончании курса 

обучения выбрать именно тот вид деятельности, в котором они хотели бы развиваться.  

Содержание данной программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в художественно-эстетическом развитии и 

реализации своего творческого потенциала, сохранение культурной самобытности и 

национальных традиций, что является приоритетным направлением развития 

Самарской области. 

Педагогическая целесообразность и воспитательный потенциал программы 

состоит в том, что применяемые формы и методы обучения помогают увлечь детей, 

достижение результатов и побудить их к осознанному овладению практическими 

приемами работы по созданию предметов декоративно-прикладного творчества.  

Наличие в коллективе разных возрастных групп предполагает использование 

дифференцированного подхода при выборе форм и методов обучения.  

Занятия по программе имеют общую тематическую направленность, что позволяет 

проводить их одновременно со всеми обучающимися в едином коллективе, 

разновозрастном по составу. Принцип построения программы предполагает усложнение 

заданий в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, степенью освоения 

ими программного материала, а также сформированности у них практических умений и 

навыков.  

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с 

учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 

обучающихся, государственных праздников и выходных дней.  
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Важным аспектом реализации программы является ее воспитательный потенциал, 

основанный на привитии интереса к культуре своей страны, к истокам декоративно-

прикладного творчества, на способности к самостоятельной творческой работе, 

формировании художественного вкуса и коммуникативной культуры. Обучение по 

программе также представляет большие возможности для профессиональной ориентации 

воспитанников. 

Учитывая современные требования к дополнительному образованию, программа 

реализует основные идеи и цели дополнительного образования детей: развитие мотивации 

детей к познанию и творчеству; содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации в современном обществе; приобщение 

подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и искусства; сохранение 

здоровья детей; ориентация на индивидуальные особенности воспитанника; бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, 

самодеятельность, инициативность. 

В зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении используются следующие формы дистанционных 

образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;  

 дидактические материалы/ технологические карты;  

 тестовые задания;  

 контрольные задания;  

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в Viber, WatsUp, 

Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие создание закрытых или публичных 

сообществ и чатов для группы или направления деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной информацией и 

участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение учебных документов, конспектов, 

создаются прямые трансляции занятий, записываются видео, размещаются учебные 

материалы: презентации, таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др.  

Адресат программы.  
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Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 8 до 14 лет. Для 

обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно Уставу учреждения 

и соответствующим локальным актам, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  Отличительной особенностью данной программы является обеспечение условий 

для творческого развития детей на основе приоритета интересов и потребности 

обучающихся,  предоставление каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно прикладного творчества, возможность самореализации. 

  Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет. Допускается 

дополнительное зачисление детей на второй и третий годы обучения на основе 

собеседования.  

 Формы проведения занятий. 

Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и 

индивидуальную. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть  

и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится практическим 

занятиям, которые включают в себя выполнение графических зарисовок орнамента, 

моделей игрушек. Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся  педагог может вносить 

изменения в содержании занятий , дополнять практические занятия новыми изделиями. 

Ожидаемые результаты обучения: 

В ходе реализации программы "Рукодельница" к окончанию 1 года обучения 

обучающиеся должны знать: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной  гигиены 

 при обработке различных материало 

 о месте  и роли  декоративно- прикладного  искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно- прикладного искусства ( вышивка,  печворк, нитевая 

графика и.т.п.); о способах  аппликации в народном искусстве ( ткань, бумага, кожа), 

сочетание аппликации с вышивкой; 

 о проектной деятельности.   

 Должны уметь: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала ) 

 создавать композицию из выбранных материалов, располагая их на панно; 
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 решать художественно- творческие задачи на основе творческих принципов 

народного искусства ( повтор, вариации, импровизация); 

 создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, 

отвечающее эстетическим и художественным требованиям . 

 вести исследовательскую деятельность в рамке разработки творческих проектов; 

 

2.Содержание программы  

Содержание программы состоит из трех 

автономных модулей, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. Каждый из модулей имеет свою специфику и  

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Модули:  

 «Лоскутная мозаика» 

 «Аппликация из ткани» 

 «Нитевая графика» 

Модуль 1. «Лоскутная мозаика».  

Лоскутная мозаика – вид рукоделия, который сформировался из-за необходимости 

куда-то использовать лоскутки, остающиеся после выкройки и шитья. И если встарь это 

были примитивные поделки бытового использования, то сегодня техника лоскутного 

шитья или печворка превратилась в настоящее искусство, которым могут заниматься даже 

люди незнакомые со швейным делом — создать лоскутное одеяло или поделку очень 

просто. 

Модуль 2. Аппликации из ткани  – Аппликация – один из самых доступных и 

интересных видов творчества для взрослых и детей. Это интересное занятие для детского 

развития. Аппликация помогает выучить цвета и формы, развивает моторику, 

художественное воображение и конструкторское мышление. Она учит аккуратности, 

точности. Коллективная аппликация с родителями или другими ребятами очень нравится 

детям, они учатся работать организованно, грамотно распределять обязанности. 

Независимо от используемых материалов, процесс состоит из этапов: 

 выбор эскиза; 

 определение  размера и формы аппликации; 

 подборка материалов для работы; 

 выкраивание деталей; 

 прикрепление деталей на фон; 
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Модуль 3. Нитевая графика.  

Особенностью нитевой графики являются необычные переплетения и узоры, 

которые получаются в результате натягивания нитей в определенной последовательности.  

Уникальное панно из гвоздей и ниток, сделанное собственноручно, станет 

достойным украшением любого интерьера. Гвозди и нитки… Казалось бы, эти два 

элемента абсолютно не сочетаются. Гвозди символизируют строительство, которое 

считается грубой деятельностью, присущей мужчинам. Нитки же – это больше женская 

принадлежность. Тем не менее, сочетание этих материалов позволяет создавать 

настоящие шедевры.  Что же можно сделать, вооружившись обычными гвоздями, 

разноцветными нитками, и , использовав в качестве основы, спил дерева или 

обыкновенную гладкую дощечку? Создание силуэтного рисунка и сложных узоров 

своими руками может создать даже ребенок, в этом большое преимущество техники.  

Учебно-тематический план 

 

 

Модуль 1. Лоскутная мозаика. 

Учебный план 

№ Название темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория 

Практ

ика 
Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Виды тканей 
3 3 6 

 

1.1 

 Простые ткацкие 

переплетения 

1 1 2 

Наблюдение, 

интерактивное 

тестирование на 

выявление имеющихся 

знаний . 

1.2 Фактура ткани  1 1 2 Экспресс-опрос 

1.3 

Знакомство с 

инструментами, 

материалами и 

приспособлениями, 

необходимыми для 

шитья из ткани.  

1 1 2 

Экспресс-опрос 

2. Виды лоскутного 2 2 4  

  

№ 

  

Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Лоскутная мозаика. 11 37 48 

2. Аппликации из ткани   16 32 48 

3. Нитевая графика 10 38 48 

  ИТОГО: 11 25 144 
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шитья. 

2.1 
Цвет и форма. 

1 1 2 
Выполнение 

практической работы 

2.2 

Построение 

композиции изделия  в 

технике пэчворк. 

1 1 2 

Выполнение 

практической работы 

3. Орнамент   2 9 11  

3.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка 

основы для будущей 

работы.  

2 9 11 

Выполнение творческого 

задания 

4. 
Анимационные 

картины  
2 9 11 

 

4.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка 

основы для будущей 

работы.  

0,5 12 12,5 

Выполнение творческого 

задания 

5. Графика 2 12 14  

5.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка 

основы для будущей 

работы.  

2 12 14 

Выполнение творческого 

задания 

6. 

Оформление 

выставки, анализ 

работ  

- 2 2 

Выставка и презентация 

работ 

Всего 11 37 48  

О лоскутной мозаике нам известно с детства. Эти необычные  рисунки привлекают 

внимание, служат нарядным украшением интерьера и никогда не выходят из моды. 

Многие помнят уютные бабушкины одеяла, сшитые из  собранных в красивый 

симметричный узор кусочков различных материй. В последнее время лоскутное шитьё 

также известно как «пэчворк», что являет собой простой перевод английского названия 

всё той же техники. Виды лоскутного шитья 

1. Традиционный 

Относится к англо-американскому типу рукоделия. Основная его цель –создать 

цельное полотно из лоскутков. При этом создаются геометрические узоры. Для этого 

пэчворка нужны схемы, шаблоны и выкройки масштабные, к примеру, одеяла. Именно 

большие изделия выглядят лучше всего. Зачастую тут используется подкладка на 

изнаночной стороне. 

2. Сумасшедшие лоскутки 

В качестве материала используются лоскуты ткани разного размера и 

геометрической формы. Кривые полосы, аппликации, неправильные фигуры. Швы 

маскируются при помощи тесьмы или вышивки. Непременным атрибутом является 

щедрое декорирование изделия. 
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3. Вязаный 

В вязаном стиле, фрагменты пришиваются друг к другу с помощью вязального 

крючка. Именно эта техника пэчворк воплощается в покрывалах. 

4. Японский стиль 

Он объединил в себе восточные и западные мотивы. В этом стиле используются 

стежка, в качестве ткани шелк. Кроме практичных покрывал или одежды, часто такой вид 

шитья применяется в декоративных панно. В основе создания композиции геометрические 

формы – ромб, треугольник, уголок, квадрат. 

5.Акварель 

Популярная техника, в ней также могут использоваться квадраты, которые 

сшиваются в блоки и с них формируется полотно. Основная особенность заключается в 

правильном подборе цветовой палитры лоскутков. 

6. Полоска к полоске 

В данном стиле применяются, полоски ткани разных цветов и даже фактур. 

Сочетать при этом полоски можно как угодно. Из таких полосок можно создавать 

уникальную палитру, и даже узоры. К примеру, классические паркетные, елочки, 

колодцы. 

7. Изба из бревен 

Стиль подразумевает формирование узора из полос вокруг центрального элемента 

– квадрата. Они укладываются по спирали. Есть вариации этой техники – смещение 

квадрата в угол. 

8. Магический треугольник 

Это самый распространенный узор в пэчворке, в частности такие схемы, выкройки 

и шаблоны используются при создании подушек, прихваток, покрывал. Кроме магической 

силы этой фигуры, в которую верят многие народы, треугольник еще и отличается 

удобством в работе. С его помощью можно создать самые разные формы, в том числе 

сложные звезды и простейшие квадраты. При использовании этой техники удается 

достичь интересных комбинаций. 

9. Уголки 

Основное отличие стиля в том, что уголки составляются не из вырезанных 

заготовок, а формируются из кусочков ткани разных форм. Образовавшиеся полосы 

сшиваются в полотна. В результате выходит объемное полотно. 

10. Шахматка 

Основной элемент – мелкие квадраты или ромбы. Они складываются в шахматном 

порядке из контрастных расцветок. 
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11. Русский квадрат 

Центральная часть полотна собирается из квадратов, а по периметру обшивается 

равнобедренными треугольниками. Также бывает поочередное пришивание – квадраты-

треугольники - полосы. 

12. Соты или бабушкин сад 

Основу полотна формируют шестигранные заготовки. 

Учится пэчворку лучше на простых вещах, используя шаблоны в виде 

треугольника, квадрата или прямоугольника. В продаже есть уже готовые наборы для 

работы в этой технике, или можно придумать изделие и изготовить шаблон 

самостоятельно. Шаблон – это выкройка детали лоскута нужной формы. На бумаге 

рисуем деталь без припусков на швы, а затем, отступив 0,5-0,75 см со всех сторон, 

вычерчиваем второй контур для припусков. Вырезав оба эти контура из плотного картона, 

получаем нужный шаблон в виде своеобразной рамки.  

Для чего нужны шаблоны в лоскутном шитье? 

При выполнении техники пэчворк необходимо создать цветные или фактурные 

блоки, также понадобится подготовить специальный шаблон, который поможет быстрее 

выкроить мелкие детали. Именно из мелких элементов с определенными размерами и 

конфигурациями, складываются блоки. 

Шаблон подготавливается для детали с учетом припусков на швы. Если вы не 

приобрели специальную линейку под лоскутное шитье, тогда придется использовать 

шаблон, а для припуска на швы обычно устанавливается один размер от 5 до 7 мм. 

Шаблон в работе с выкройками удобен из картона или пластика. 

Для работы понадобятся:  

 лоскуты ткани; 

 портновский мел или мыло; 

 ножницы; 

 линейка и швейный метр; 

 нитки; 

 иглы и швейные булавки. 

Прежде, чем приступать непосредственно к шитью, ткань нужно подготовить. Если 

нет опыта в технике пэчворк, лучше всего для работы использовать хлопчатобумажные 

ткани, поскольку они не скользят и не осыпаются. Ткань предварительно стираем, 

отпариваем утюгом, так как в готовом изделии она может дать усадку, потерять цвет. 
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Использовавшиеся ранее лоскуты крахмалим и утюжим. Лучше брать кусочки одинаковой 

фактуры, если изделие не требует сочетания разных тканей.  

Теперь можно приступать к раскрою. Приложив шаблон к изнаночной стороне 

ткани, вычерчиваем портновским мелком или сухим кусочком мыла контуры, обводя 

внутреннюю и внешнюю сторону рамки. По внешнему краю вырезаем, а внутренние 

линии служат для сшивания деталей. Раскраивая элементы изделия, необходимо 

придерживаться долевой нити ткани, чтобы в швах не было перекоса при стачивании.  

Для начала можно попробовать сшить наволочку на подушку, используя 

квадратные или прямоугольные шаблоны. Вырезав необходимое количество деталей, 

раскладываем их в произвольном порядке, а затем сшиваем из них блоки или полоски. 

Швы обязательно тщательно разглаживаем. Полоски, сложив лицевыми сторонами 

внутрь, скалываем портновскими иглами на стыках, сшиваем, разглаживаем швы. 

Получившуюся половинку изделия дублируем флизелином. 

 

Модуль 2 «Аппликация из ткани»  

Цель: сформировать у воспитанников представление о технике выполнения 

аппликации на ткани ;  воспитывать ответственное отношение к труду; прививать 

качество аккуратности и точности;  развивать моторику рук, продолжить развитие 

навыков самоконтроля при выполнении технологических операций. 

Задачи:  

 сформировать у обучающихся технические умения и навыки в работе с 

различными материалами (бумага, ткани и нитки), используя инструменты ( ножницы, 

иглы, булавки и т.д.). 

- развить у обучающихся творческие способности, наглядно - образное мышление, 

применение межпредметных связей: рисование – соблюдение пропорций; черчение - 

геометрические тела и фигуры (разметка). 

Учебный план 

№ Название темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

1. Вводное занятие.  6 8 14  

1.1 

 Виды стежков: 

- крестик; 

- обметочный; 

-потайной и др. 

2 4 6 

Наблюдение, 

интерактивное 

тестирование на 

выявление имеющихся 

знаний . 

1.2 Материаловедение:  2 2 4 Экспресс-опрос 

1.3 Знакомство с 2 2 4 Экспресс-опрос 
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инструментами, 

материалами и 

приспособлениями, 

необходимыми для шитья 

ткани.  

2. Техника безопасности 2 4 6  

2.1 

Ознакомление с техникой 

безопасности при шитье 

иглами 

1 2 3 

Выполнение 

практической работы 

2.2 
Работа ножницами 

1 2 3 
Выполнение 

практической работы 

3. Орнамент   2 6 8  

3.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка основы 

для будущей работы.  

2 6 8 

Выполнение 

творческого задания 

4. Анимационные картины  2 6 8  

4.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка основы 

для будущей работы.  

2 6 8 

Выполнение 

творческого задания 

5. Графика 2 6 8  

5.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка основы 

для будущей работы.  

2 6 8 

Выполнение 

творческого задания 

6. 
Оформление выставки, 

анализ работ  
2 2 2 

Выставка и 

презентация работ 

Всего 16 32 48  

 

Аппликация – один из самых доступных и интересных видов творчества для 

взрослых и детей. Она позволяет создавать картины, орнаменты, композиции. 

Аппликациями можно украсить предметы обихода, скрыть дефекты на них. Оригинальная 

аппликация из ткани на детских вещах поможет сделать одежду яркой и весёлой, 

элегантные аппликации из кожи сделают вашу сумочку самой стильной. 

А какую огромную пользу приносит это интересное занятие для детского развития! 

Аппликация помогает выучить цвета и формы, развивает моторику, художественное 

воображение и конструкторское мышление. Она учит аккуратности, точности. 

Коллективная аппликация с родителями или другими ребятами очень нравится детям, они 

учатся работать организованно, грамотно распределять обязанности. 

Независимо от используемых материалов, процесс состоит из этапов: 

 выбираем эскиз; 

 определяемся с размером и формой аппликации; 

 подбираем материалы для работы; 

 выкраиваем детали; 

 подбираем фон, если это не определено заранее; 
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 накладываем детали на фон; 

 прикрепляем детали; 

 при необходимости – просушиваем. 

Как пришить аппликацию или приклеить  

Возможные варианты:  

 ручные швы; 

 машинная строчка: выбираете нужный вид строчки (чаще всего это зигзаг), шаг, 

высоту стежка и выполняете строчку на машинке; 

 использование стигис – ткани: это специальная ткань для аппликации с 

термоклеевым слоем. Для стигис ткани не нужны клей, нитки и иголки. Поэтому при 

выполнении аппликации детьми для стигис просто нет альтернативы – она удобна, 

безопасна.  

 приклеивание на плёнке: потребуется пищевая плёнка и два кусочка фольги. На 

гладильной доске собираем сэндвич – фольга (её размеры должны быть больше 

приклеиваемого мотива на несколько см), основа для аппликации лиц. стороной вверх, 

пищевая плёнка (её вырезаем по контуру мотива с запасом 5 мм), аппликация (эту часть 

сэндвича можно сколоть булавкой для фиксации), фольга. Проутюживаем на 

минимальном подогреве, оставляем до остывания. Этот метод отлично подходит для х/б 

тканей. Готовую вещь можно стирать в ручном режиме без выкручивания. 

 

 

Модуль 3. Нитевая графика. 

Особенностью направления являются необычные переплетения и узоры, которые 

получаются в результате натягивания нитей в определенной последовательности.  

Уникальное панно из гвоздей и ниток, сделанное собственноручно, станет 

достойным украшением любого интерьера. Гвозди и нитки… Казалось бы, эти два 

элемента абсолютно не сочетаются. Гвозди символизируют строительство, которое 

считается грубой деятельностью, присущей мужчинам. Нитки же – это больше женская 

принадлежность. Тем не менее, сочетание этих материалов позволяет создавать 

настоящие шедевры. 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики, глазомера, художественных 

способностей и творческой активности. 

Задачи: - развить творческую активность, нестандартность мышления, 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных 
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предметах декоративно-прикладного искусства новизну; закрепить знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства в жизни - развитие пространственного воображения - 

знакомство с новыми материалами. 

 

Учебный план 

№ Название темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория 

Практи

ка 
Всего 

1. Вводное занятие.  3 5 8  

1.1 

 Общие сведения о технике 

нитеплетения. 

2,5 3 5 

Наблюдение, 

интерактивное 

тестирование на 

выявление 

имеющихся знаний . 

1.2 

Материаловедение: 

применение деревянных 

изделий в быту, свойства.  

0,5 1 1 

Экспресс-опрос 

1.3 

Знакомство с 

инструментами, 

материалами и 

приспособлениями, 

необходимыми для 

нитеплетения.  

- 1 2 

Экспресс-опрос 

2. Техника безопасности  2 2 4  

2.1 

Ознакомление с техникой 

безопасности при 

нитеплетении 

1 1 2 

Выполнение 

практической 

работы 

2.2 

Практические навыки и 

соблюдение техники 

безопасности.  

1 1 2 

Выполнение 

практической 

работы 

3. Орнамент   2 10 12  

3.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка основы 

для будущей работы.  

2 10 12 

Выполнение 

творческого задания 

4. Анимационные картины  2 11 13  

4.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка основы 

для будущей работы.  

2 11 13 

Выполнение 

творческого задания 

5. Графика 1 8 9  

5.1 

Выбор идеи, создание 

эскиза, подготовка основы 

для будущей работы.  

1 8 9 

Выполнение 

творческого задания 

6. 
Оформление выставки, 

анализ работ  
- 2 2 

Выставка и 

презентация работ 

Всего 10 38 48  
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Особенностью направления являются необычные переплетения и узоры, которые 

получаются в результате натягивания нитей в определенной последовательности.  

Уникальное панно из гвоздей и ниток, сделанное собственноручно, станет 

достойным украшением любого интерьера. Гвозди и нитки… Казалось бы, эти два 

элемента абсолютно не сочетаются. Гвозди символизируют строительство, которое 

считается грубой деятельностью, присущей мужчинам. Нитки же – это больше женская 

принадлежность. Тем не менее, сочетание этих материалов позволяет создавать 

настоящие шедевры.  Что же можно сделать, вооружившись обычными гвоздями, 

разноцветными нитками и использовав в качестве основы спил дерева или обыкновенную 

гладкую дощечку? Создание силуэтного рисунка и сложных узоров своими руками может 

создать даже ребенок, в этом большое преимущество техники. Особых художественных 

навыков иметь не нужно, достаточно лишь распечатать эскиз или нарисовать его от руки. 

Когда картинка готова, следует позаботиться об основе, роль которой может выполнять 

обыкновенный спил широкого ствола дерева. Если такого материала под рукой не 

окажется, вполне подойдет обычная доска, которую предварительно нужно хорошо 

зачистить наждачной бумагой и покрыть лаком. Вместо лака иногда используется 

акриловая краска, а еще на основу можно натянуть ткань.  

Эскиз размещается на основе так, чтобы контур рисунка не выступал за ее 

границы. В любую точку линии вбивается первый гвоздь, но делается это не до конца, а 

лишь на 1/3 часть. Чтобы гвоздики входили ровно, а пальцы остались целы, необходимо 

пользоваться длинногубцами. Когда первый гвоздь вошел, нужно проверить, не сдвинулся 

ли рисунок в сторону. Если все в порядке, в противоположной стороне от первого гвоздя 

вбивается второй. Все последующие идут один за другим с равным шагом (0,5-1 см). 

Таким образом необходимо заполнить весь контур рисунка. Теперь бумагу с эскизом 

удаляют, просто оборвав ее по краям и центру. Настало время заполнить центр рисунка 

нитями. Нитку привязывают к любому гвоздю под самой шляпкой, а далее ее хаотично 

обматывают вокруг гвоздей, передвигаясь и по контуру, и к противоположным шляпкам. 

Работа продолжается до тех пор, пока между нитками не исчезнут все просветы. Панно на 

стене из ниток и гвоздей готово. Его можно дополнить аппликацией, бусинами, стразами 

и прочим декором.  

Если добавить в акриловый лак глиттер (блестки для маникюра) и аккуратно 

покрыть этим составом нитяное полотно, то после высыхания оно заискрится сотнями 

мельчайших разноцветных огоньков. Уютное панно внесет в интерьер нотки 

оригинальности Реклама• Between Exchange Уютное панно внесет в интерьер нотки 

оригинальности Создание силуэтного рисунка и сложных узоров Не менее 
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привлекательно смотрятся силуэтные изображения, когда нитями заполняется 

исключительно фон, а центральная композиция остается пустой. Для создания такого 

панно потребуются все те же материалы. При таком выполнении обязательно делается 

рамка, то есть гвозди вбиваются по контуру подложки, а потом, как и в предыдущем 

случае, по контуру самого рисунка. Нитка завязывается на гвоздях, идущих по краю, и 

протягивается к тем, которые образуют контур рисунка. Получается очень красиво и 

необычно. Удивительное панно можно создать без эскиза. Нужно взять темную основу и 

яркие нитки. Гвозди или булавки набиваются только по контуру подложки. Суть техники 

состоит в том, что нить протягивается к противоположному краю, обвивается вокруг 

гвоздя, возвращается назад и цепляется за гвоздь соседний. Процесс продолжается до тех 

пор, пока все пространство не будет заполнено. В итоге получается правильная фигура, 

закрученная по спирали. В такой технике выполняются очень сложные панно с 3D-

эффектом. Как правильно выбирать рисунок. На начальном этапе творчества следует 

выбирать крупные и несложные эскизы. Новичкам рекомендуется выполнить панно в 

форме круга или многоугольника из разноцветных нитей. Это может быть даже рамка для 

фотографии. По мере освоения техники приступают к более сложным картинам, в 

которых нити располагаются не хаотично, а с использованием какой-либо системы. 

Применяя нити разных цветов и натягивая их на разной высоте, добиваются 3Д-эффекта и 

схожести с гобеленами. Спиральные линии добавляют динамику изображению, а нити 

разных оттенков делают изображение схожим с настоящими картинами.  

Вместо деревянной основы можно использовать лист пенопласта. Работать с этим 

материалом легко, гвозди вставляются в него без молотка, но при заполнении 

пространства нитками их нельзя сильно натягивать. Если хоть один гвоздь выскочит под 

сильным натяжением, вся работа пойдет насмарку. В технике изонить шикарно будет 

смотреться большое изображение или даже целая композиция, выполненная прямо на 

деревянной или гипсокартонной стене квартиры. Ниток для такой картины потребуется 

очень много, но результат стоит некоторых материальных вложений. Только для 

масштабных изображений нужно выбирать более прочные нитки и гвозди подлиннее. 

Если для работы используются маленькие гвозди, молоточек тоже должен быть 

маленьким; подложку из пенопласта следует покрыть акриловым клеем, а потом лаком, 

тогда шарики не будут крошиться; при выполнении большой картины из ниток делается 

основной силуэт, а для мелких деталей используются стразы, битое стекло, бисер и 

прочий материал.  
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3. Методическое обеспечение программы. 

     В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: труд, 

игра, познание, учение, общение, творчеств с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. При этом должны соблюдаться следующие правила: 

- виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

- деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями ее организовать и 

осуществлять; 

- необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности 

разделения труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и взрослых.  

      В процессе изготовления художественных вещей большое внимание 

обращается на подбор изделий, над которыми работают дети. Народное искусство было 

всегда преимущественно бытовым. Изучая его приемы, традиции, своеобразную 

художественную структуру, дети создают нужные для всех изделия, которые сразу 

найдут себе применения. Такое обучение делает занятия серьезными, практически 

необходимыми. Успех детей в изготовлении  изделий декоративно- прикладного 

творчества рождает в них уверенность в своих силах, воспитывает  готовность к 

проявлению творчества в любом виде труда, они преодолевают барьер 

нерешительности, робости перед новыми видами работы. Каждое занятие 

спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда. 

Это необходимо для того, чтобы проводить постоянный анализ работ, важный не 

только для педагога, но и для детей.  

    На первой ступени обучения в процессе тренировочных упражнений 

учащиеся отрабатывают элементарные трудовые умения. Умения - это знания в 

действии. Всякое трудовое действие осуществляется воспитанником с тщательным 

продумыванием каждого элемента. Осмысленные и освоенные трудовые действия 

постепенно объединяются в трудовые приемы. Основная цель упражнений на первом 

этапе заключается в том, чтобы ребенок ясно осознал, как правильно выполнять 

трудовой прием, и стремился согласовывать свои действия с имеющимися 

представлениями о действии. 

     На второй ступени обучения вырабатывается система трудовых движений на 

основе сознательного совершенствования умений, повышается культура труда. 

Основная цель тренировочных упражнений на втором этапе заключается в том, чтобы 
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воспитанник ясно осознал пути совершенствования умений и постепенно от трудовых 

приемов переходил к трудовым операциям. 

     На третьей ступени знания и умения (сознательные действия) становятся 

устойчивыми и постепенно перерастают в навыки. Умения и навыки дополняют и 

обусловливают друг друга. В конечном итоге каждый ребенок планирует трудовой 

процесс, организовывает рабочее место, проводит технологические операции и 

самоконтроль. 

Основная форма организации детей на занятии - групповая. Коллективная 

деятельность повышает интерес к творчеству, способствует взаимодействию и 

взаимопомощи на занятиях. Практикуется также работа по подгруппам и 

индивидуальная работа. 

 Формы  проведения занятий:  лекция, беседа, фронтальное занятие, 

комбинированное, практическое, самостоятельная работа, мастер-класс.  

Методы проведения занятия: 

    Словесные, наглядные, практические, Чаще всего их сочетание. Каждое 

занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения - это повтор пройденного 

материала, объяснения нового, информация познавательного характера о видах 

декоративно-прикладного искусства, народных промыслах, старинных традициях в 

женском рукоделии. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами 

к детям. Использование наглядных пособий на занятиях повышает интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. На занятиях используются все известные виды 

наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, 

фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов 

работы. Которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической 

деятельности. 

Основные составляющие занятий. 

    Воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет). Дети учатся быть 

вежливыми: приходя на занятия, здороваются с педагогом и товарищами. Своим 

личным примером педагог побуждает воспитанника быть внимательными, добрыми и 

вежливыми в общении друг с другом. Хорошей традицией в объединении стало 

поздравление кружковцев с днем рождения. 

  Организация рабочего места. 
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Педагог проверяет готовность детей к занятию. Рабочее место каждый ребенок 

организует для себя сам. Постепенно дети привыкают к тому, что на рабочем месте 

должны находиться только те материалы и приспособления, которые необходимы для 

данной работы. Педагог приучает детей к чистоте и аккуратности. 

Формы и виды контроля. 

      Для проверки успешности освоения программным материалом используются 

наблюдения педагога, анкетирование, анализ, диагностические задания, опрос, зачет, 

выставки, отзывы детей и родителей  об отношениях к занятиям. 

Кроме того, оформляются временные тематические выставки. Коллективные 

просмотры выставок и их анализ приучают детей справедливо и объективно оценивать 

работу свою и других, радоваться не только своей, но и общей удаче. 

Материально - техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

1. Просторный кабинет, оборудованный большими индивидуальными столами; 

2. Инструменты и оборудование: швейные иглы, альбомы для эскизов, ножницы, 

кисти для росписи, рулетка и линейка, портняжный метр, набор зажимов, шпильки, 

зубочистки, ручки для формирования вьющихся стеблей, и усиков, воронка для 

пересыпания бисера, клещи с плоской, изогнутой, удлиненной носовой частью, швейная 

машинка. 

3.Материалы: катушечные нитки, краски, гуашь, клей ПВА, бисер, ленты цветные, 

стеклярус, канва, гипс, проволока, мука, соль, вода, природный материал: семена, орехи, 

цветы, листья; ткань . 

4. Литература по истории декоративно- прикладного искусства, наглядные 

пособия,  образцы изделий по каждому виду декоративно-прикладного творчества, 

иллюстрации и репродукции; 

 Для обучающихся в кабинете должны быть оформлены: выставка поделок 

обучающихся, уголок для обучающихся и родителей с различной информацией, техникой 

безопасности, журналы, книги, альбомы с фотографиями. 
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