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Пояснительная записка 

 Рабочая программа дополнительного образования технической направленности 
«Рукоделие» разработана на основе учебно-методического пособия  «Студия декоративно-
прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации»  Л.В. Горнова, 
2014 г.. 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – 

прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – 

эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных культур 

других народов.  

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. 

Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За все эти 

годы человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и 

совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то 

ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись 

навсегда. 

Программа  предназначена для обучения детей 11-14 лет и  рассчитана на 1 
учебный год (70 часов,  35 занятий по 2 часа в неделю). 

В программе сочетаются разнообразные образовательные формы деятельности. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. Она дает 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир 

декоративно- прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Цели программы: 

 Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, формирование у

детей основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание народных

традиций.

 Духовно-нравственное воспитание, воспитание способности осмысления ребенком

роли и значения традиций в жизни народа, в быту и в повседневной жизни.

 Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному

наследию, к истории и традициям России, уважения к людям труда.

 Самопознание ребенком своей личности и своих творческих способностей и

возможностей.

 Обеспечение условий для творческой активности, саморазвития и  самореализации

учащихся.

 Создание предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно-

прикладного творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия (вышивка

крестом, мягкая игрушка, вышивка лентами).

 Содействие жизненному самоопределению учащихся.

 Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с

различными материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического

вкуса.



ЗАДАЧИ.
Обучающие: 

 Познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития

декоративно-прикладного творчества.

 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами,

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе.

 Обучить технологиям различных видов рукоделия.

Воспитательные:

 Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; формировать потребность в

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении.

 Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами

гуманистической морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения,

интеллигентности как высшей меры воспитанности.

 Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства,

самоуважения.

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной

творческой деятельности.

 Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности,

добиваться успешного достижения поставленных целей.

Развивающие: 

 Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию,

наблюдательность.

 Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение,

внимание.

 Развивать положительные эмоции и волевые качества.

 Развивать моторику рук, глазомер.

Мотивационные:

 Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества.

Социально-педагогические: 

 Формирование общественной активности.

 Реализация в социуме.

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем.  

Программа кружка дополнительного образования «Рукоделие» по целевой 

направленности является прикладной. По содержательной направленности  - 

художественно-эстетической. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание 

новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом 

необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки 

и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно 

развивать свои мыслительные и творческие способности.  

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение планировать 

порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение 



пользоваться простейшими инструментами, знание видов и свойств  материала, овладение 

приемами изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области 

природоведения, изобразительного искусства, литературы.  

Планируемые  результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии учиться высказывать своё

предположение (версию) с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

 использовать общие приёмы решения задач;

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение;

 создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели

и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных технологических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или

процессов; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 



 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным

критериям и показателям; выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 



 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных

коммуникативных задач; овладение устной и письмен ной речью; построение 

монологических контекстных 

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта

труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными

инструментами; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

1. Составление альбома лучших работ.

2. Проведение выставок работ учащихся:

 в классе,

 в школе.

3. Использование поделок-сувениров в качестве подарков; оформление зала для

проведения праздничных утренников. 

4. Участие в окружных, областных конкурсах, выставках детского прикладного и

технического творчества. 

Условно в программе можно выделить следующие этапы: 

1 этап. Введение: даются общие сведения о творческом кружке, об организации 

работы коллектива, о технике безопасного труда при работе с различными 

инструментами, о программе кружка на предстоящий учебный год. 

2 этап. «Вышивка крестом» дает кружковцам сведения о технологии вышивания 

крестом, развивает и усовершенствует их навыки в этой технике. Также учащиеся учатся 

изготавливать вышитые аксессуары. 

3 этап. «Мягкая игрушка» – обучающиеся знакомятся с  технологией выполнения 

различных мягких игрушек, изготавливают различные сувениры. 

4 этап. «Вышивка лентами» дает кружковцам сведения о технологии вышивания 

шелковыми лентами. Учащиеся учатся изготавливать картины с использованием 

шелковых лент. 

Формы и методы работы 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для 

реализации программы используются различные формы и методы обучения: рассказ, 

беседа, объяснение, а также практические упражнения. 

Беседа – метод обучения, при котором  педагог использует имеющиеся у 

обучающихся знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов подводит к 

пониманию и усвоению материала, а также осуществляет повторение и проверку 

пройденного. 

В обучении используется разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и 

доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 



Практические упражнения – целью этих упражнений является применение 

теоретических знаний обучающихся в трудовой деятельности. Такие упражнения 

способствуют приобретению трудовых навыков, трудовому воспитанию.  

Кульминацией работ обучающихся являются конкурсы и выставки. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме,

реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической

основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Содержание программы 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основано на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся.Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из текстильных материалов.  

На учебных занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил 

безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию 

рабочего места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

Общение с природой, знакомство с произведениями искусства, с изделиями 

народных промыслов и ремесел положительно влияют на формирующуюся личность. 

Кроме того, дети должны быть не просто пассивными наблюдателями, но и творцами, 

участвующими в процессе превращения природных материалов в прекрасные изделия. 

Вводное занятие. 
Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля. 



Вышивка крестом. 

Знакомство с нитками (швейные, штопальные, для вышивания, толстые, тонкие) их 

применением. Обучение приемам плетения из ниток. Обратить  внимание детей на 

рациональное и экономное расходование материалов, цветовое сочетание деталей, 

аккуратность. Научить детей делать поделки из нового материала (разноцветных ниток). 

Обучение приемам плетения из ниток. Познакомить с новым способом изготовления – 

отклеивание объемных форм цветными нитками. Развивать интерес к работе, желание 

выполнять работу до конца и порадоваться вместе со всеми детьми за достигнутые 

успехи. 

Мягкая игрушка. 

 Работа с тканями в учебно-воспитательном процессе имеетважное значение, так 

как способствует раннему выявлению творческихнаклонностей, способностей детей. Она 

интересна детям и доставляют им огромное наслаждение; является не только 

увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения многих 

педагогических задач, в частности развития мелкой моторики, что влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и на развитие речи. Знакомство с 

различными видами ткани. Шитье мягкой игрушки. Изготовление игрушек-сувениров. 

Вышивка лентами. 

Знакомство с разновидностями лент их применением. Обучение приемам плетения 

из лент. Обратить  внимание детей на рациональное и экономное расходование 

материалов, цветовое сочетание деталей, аккуратность. Научить детей делать поделки из 

нового материала (разноцветных лент). Обучение приемам плетения из лент. Познакомить 

с новым способом изготовления – отклеивание объемных форм цветными лентами. 

Развивать интерес к работе, желание выполнять работу до конца и порадоваться вместе со 

всеми детьми за достигнутые успехи. 

Ожидаемые результаты 

Должны знать: 

• Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий.

• Народные художественные промыслы России и родного края.

• Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда.

• Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование,

применение и доступные способы обработки.

• Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с

колющими, режущими инструментами, швейной машиной и утюгом.

• Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными

материалами.

• Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.

• Технологию выполнения изделий в технике вышивки крестом и лентами.

• Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту.

• Технологию изготовления мягких игрушек.

Должны уметь: 

• Правильно организовать свое рабочее место.

• Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на

практике.

• Выполнять правила техники безопасности.

• Приобрести навыки работы по изготовлению мягких игрушек из ткани.

• Соблюдать последовательность работ  при выполнении сувениров и игрушек.

• Выполнять самостоятельно изученные изделия.



• Работать на швейной машине.

• Изготавливать разные игрушки и сувениры.

• Приобрести навыки работы с лентами.

• Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий.

• В процессе работы ориентироваться на качество изделий.

• Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и

навыки, полученные по предмету.

Материально-техническое обеспечение: 

 машинки швейные - 6 штук,

 оверлок - 1 шт.,

 кухонный комбайн,

 холодильник,

 микроволновая печь,

 электрическая плита,

 утюг,

 кухонная посуда,

 стенка для оборудования,

 гладильная доска.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

к рабочей программе дополнительного образования технической направленности  «Рукоделие»  для учащихся 11-14 лет

Количество часов: всего ___70____ час.;  в неделю ____2____ час. 

Ориентирован  на учебник: __ Горнова Л.В. «Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации»,  Волгоград: Учитель, 2012. 
 (название, автор, издательство, год издания) 

№ 

п/п Наименование разделов (или тем) 

Общее количество часов на 

изучение  раздела (тем) 

1 Вводное занятие 2
2 Вышивка крестом 22
3 Мягкая игрушка 22
4 Вышивка лентами 24

Итого: 70



КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

к рабочей программе технической направленности  _ «Рукоделие»__ для учащихся 11-14 лет

Количество часов: всего ___70____ час.;  в неделю ____2____ час. 

Ориентирован  на учебник: _ Горнова Л.В. «Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации»,  Волгоград: Учитель, 2012. 
(название, автор, издательство, год издания) 

№ 

п/п Тема урока Основные элементы содержания Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Организация работы кружка, техника 

безопасности при работе с различными инструментами, 

программа учебного года. 

Организации работы кружка, техника 

безопасности при работе с различными 

инструментами, программа учебного года. 

2 

2. Вышивка крестом. Из истории вышивки крестом. Инструменты и 

материалы. Подготовка к вышиванию. 

Из истории вышивки крестом. Инструменты и 

материалы. Подготовка к вышиванию. 

2 

3. Выбор рисунка для вышивания. Расчет количества ткани. 

Выполнение сетки на канве. 

Расчет количества ткани. Выполнение сетки на 

канве. 

2 

4. Техника выполнения. Упражнения по вышиванию крестом по 

схеме. 

Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

5. Вышивание выбранного рисунка. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

6. Вышивание выбранного рисунка. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

7. Вышивание выбранного рисунка. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

8. Вышивание выбранного рисунка. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

9. Вышивание выбранного рисунка. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

10. Утюжка и сборка готового изделия. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

11. Сборка готового изделия. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

12. Окончательное оформление готового изделия. Упражнения по вышиванию крестом по схеме. 2 

13. Мягкая игрушка. История рукоделия. Необходимые инструменты 

и материалы. 

Необходимые инструменты и материалы. 2 

14. Выбор изделия. Составление эскиза. Выбор изделия. Составление эскиза. 2 

15. Работа с тканью. Подбор лоскутов, ниток. Подбор лоскутов, ниток. 2 



16. Выполнение выкроек-лекал деталей изделия. Подбор лоскутов, ниток. 2 

17. Раскрой деталей изделия из лоскутов. Подбор лоскутов, ниток. 2 

18. Сметка отдельных деталей игрушки. Подбор лоскутов, ниток. 2 

19. Сшивание деталей игрушки вручную или на швейной машине. Подбор лоскутов, ниток. 2 

20. Сшивание деталей игрушки вручную или на швейной машине. Подбор лоскутов, ниток. 2 

21. Набивка деталей игрушки синтепоном. Подбор лоскутов, ниток. 2 

22. Сборка готовых деталей в единое изделие. Подбор лоскутов, ниток. 2 

23. Окончательная отделка готового изделия. Подбор лоскутов, ниток. 2 

24. Вышивка лентами. История вышивания лентами. Необходимые 

инструменты и материалы. 

История вышивания лентами. Необходимые 

инструменты и материалы. 

2 

25. Работа с журналами. Выбор рисунка для вышивания. Выбор рисунка для вышивания. 2 

26. Подготовка к вышиванию, перевод рисунка на ткань. Выбор рисунка для вышивания. 2 

27. Упражнения по выполнению различных видов стежков. Выбор рисунка для вышивания. 2 

28. Вышивание выбранного рисунка. Выбор рисунка для вышивания. 2 

29. Вышивание выбранного рисунка. Выбор рисунка для вышивания. 2 

30. Вышивание выбранного рисунка. Выбор рисунка для вышивания. 2 

31. Вышивание выбранного рисунка. Выбор рисунка для вышивания. 2 

32. Вышивание выбранного рисунка. Выбор рисунка для вышивания. 2 

33. Окончательная отделка готовой вышивки. Выбор рисунка для вышивания. 2 

34. Оформление готовой работы в рамку. Выбор рамок и оформление. 2 

35. Оформление итоговой выставки. Окончание работы. 

Ито

го 

70  часов 

Учитель: Зуева Т.Н.
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