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Пояснительная записка 
 

Данная  программа разработана на основании опыта педагога и изучения специальной 

литературы по обучению детей в объединении. Программа предусматривает внешкольную 

работу по развитию творческих способностей детей. Обучение детей в объединении с одной 

стороны отвечает их интересам, с другой - даѐт им необходимые трудовые умения и навыки. 

Занимаясь ручным трудом, дети испытывают постоянную радость. Они гордятся каждой по-

делкой, сделанной своими руками.  

 

Обучающиеся  должны знать:  
 Правила техники безопасности 

 Правила  раскроя ткани 

 Понятия симметричного кроя 

 Обработку и подбор пряжи и спиц  

 Историю  вязания 

 Цвет  и сочетание цветов  

 Как  красить и отбеливать пряжу 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться  лекалами  

 Различать  ткани 

 Распознавать 

 Натуральные  и искусственные ткани 

 Расположение  долевой нити  

 Раскладки  лекал  

 Различать виды пряжи по составу 

 С  помощью педагога составлять простые композиции 

 

Программа построена по следующим принципам: 
 

- свобода выбора деятельности;  

- самореализация и инициатива; 

- индивидуальная направленность, то есть учѐт индивидуальных  возможностей и способно-

стей ребѐнка; 

- уверенность  ребѐнка в своих возможностях, уважение человеческого  достоинства, трудо-

любие. 

 

Программа включает в себя индивидуальные и коллективные работы,  

 по декоративному направлению. По каждому виду, входящѐму в программу, даѐтся сумма 

необходимых теоретических сведений, практических навыков, имеющих общественно - по-

лезную направленность.  

В работе планируется использовать следующие формы:  

1. Встречи с обучающимися и педагогами объединений прикладного направления по 

обмену опытом. 

2. Практические работы. 

3. Беседы. 

4. Экскурсии. 

5. Выставки. 

 

 Программа обучения рассчитана на три года. Распределение часов разделяется по 

возрастному принципу. Программа предусматривает контроль обучающихся при помощи 
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конкурсов и выставок, итоговых работ. По окончанию каждой темы проводиться аттестация 

и итоговое занятие - мини выставка. В ходе работы объединения осуществляется тесная 

связь с родителями. 

 

Цель: "Способствовать формированию творческой личности в различных видах деятель-

ности, прививать любовь к народному творчеству, посредством   декоративно-прикладного 

искусства". 

 

Задачи: 
1.  Развивать  эстетический вкус, воспитывать потребность художественного 

      впечатления и собственного творчества. 

2. Прививать аккуратность и трудолюбие. 

3. Помочь детям в выборе дела с учѐтом их истинных потребностей,  помочь в определении 

интересов. 

4. Создать оптимальные условия для реализации  интересов и потребностей. 

5. Воспитывать внимание, усидчивость, трудовую активность. 

6. Создать условия для гармонизации отношений педагога, детей и их  родителей  

 

Учебно-тематический план 

I год обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

всего Теор. Прак  

"КРОЙКА    И    ШИТЬЁ" 

1 Введение в образовательную программу Техника 

безопасности. Организация рабочего места 

2 1 1 

2 Изготовление образцов ручных стежков  20 4 16 

3 Работа на швейной машине 30 8 22 

4 Изготовления  ночной сорочки 16 4 12 

5 Конструирование, моделирование юбки «Солнце» 16 4 12 

6 Прямая  юбка с разрезом на боку 16 4 12 

7 Уход за одеждой и головными уборами. 5 1 4 

8 Аппликация из ткани 12 2 10 

9 Вышивка лентами  14 4 10 

10 Промежуточная аттестация (1 раз в четверть) 1 - 1 

11 Итоговая занятие 2 - 2 

 Итого за год 144 32 112 

"ВЯЗАНИЕ" 

1 Введение в образовательную программу. Техника 

безопасности. Организация рабочего места. 

2 1 1 

2 Работа с пряжей. Изготовление образцов. 35 15 20 

3 Вязание изделий 104 20 84 

4 Промежуточная аттестация (1 раз в четверть) 1 - 1 

5 Итоговая занятие 2 - 2 

 Итого за год 144 36 109 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

 

"КРОЙКА    И    ШИТЬЁ" 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. 
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Вводное  занятие, беседа об истории костюма, инструктаж по технике  безопасности  при 

работе  с иглой, ножницами, утюгом и швейной машиной. Организация рабочего места. 

 

2  Изготовление образцов ручных стежков. 

 Изучение ручных швов:  

o стежки временного назначения:  

 «сметочные прямые»  

 «копировальные» 

o стежки постоянного назначения: 

 соединительные: 

 стачные  

 краевые («косой», «обмѐточный», «петельный» «потайной»)  

o отделочные швы: 

 «вперѐд иголку » 

  «назад иголку» 

 «стебельчатый» 

 «тамбурный» 

 «петельный» 

 «крестообразный» 

 Изготовление альбома с образцами ручных швов. 

                                                   

3. Работа на швейной машине. 

 Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе.  

 Выполнение машинных швов. 

o Соединительные швы: 

 «стачной»: 

 «стачной в разутюжку» 

 «стачной взаутюжку» 

 «накладкой» 

 «настрочной» 

 «расстрочной» 

o Краевые швы: 

 «шов в подгибку с открытым срезом» 

 «шов в подгибку с закрытым срезом» 

o Бельевые швы. 

 

4. Изготовления  ночной сорочки  
Снятие мерок для построения  ночной сорочки. Построение чертежа ночной сорочки 

Конструирование, моделирование ночной сорочки. Технология изготовления ночной со-

рочки. 

 

5. Юбка  «Солнце».  
Снятие мерок для построения чертежа юбки «Солнце».Конструирование, моделирование 

юбки. Технология изготовления юбки на поясе с затяжкой сбоку. Введение усложняю-

щих элементов при обработке юбки «Солнце» (сборка по низу юбки кантиком, пришив  

бисера по низу юбки). 

 

6. Прямая  юбка с разрезом на боку 

Снятие мерок для построения чертежа юбки прямой с разрезом на боку. Конструирова-

ние и моделирование юбки. Технология изготовления юбки. 

 

7. Уход за одеждой и головными уборами.  
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Уход за одеждой и головными уборами. Ремонт, штопка, заплаты. Применение химиче-

ских и природных средств защиты от моли и других насекомых. 

 

8. Аппликация из ткани  

Выполнение работ «Слоненок», «Мышонок на елке» 

  

9. Вышивка лентами  
Изготовления образцов. 

 

10. Промежуточное тестирование (один час в четверть).  

Практическая самостоятельная работа по карточкам. 

 

11. Итоговое занятие. (Один раз в год)     

Выставка из работ за год.  

 

"ВЯЗАНИЕ" 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. 

Введение в образовательную программу. Техника безопасности при работе спицами, иг-

лой, ножницами. Беседа: «Об истории вязания». Изготовление подделок из ниток. 

 

2.  Работа с пряжей. Изготовление образцов. 
Беседа: «Знакомство со свойствами шерстяной пряжи». Подбор пряжи, из чего состоит и 

применение. Обучение основным приѐмам работы  со спицами (виды спиц, их примене-

ние).   

 Изготовление образцов:  

o набор петель 

o лицевая петля 

o изнаночная петля 

 Вязание образцов резинок: 

o 1х1 

o 2х2 

o 3х3 

 Изготовление образцов «Шашечки» 

 Узор  "Путанка", "Столбики",  

 узор для детских изделий. 

 Вертикальные полосы из столбиков. 

 Ромбы  из столбиков 

 Изготовление бахромы из ниток. 

 Вязание кромочных петель. 

 Закрепление петель.  

 

3. Вязание изделий: 

 шарф  

 детская шапочка 

 детские варежки 

 «Шапочка - шлем» 

 

4. Промежуточное тестирование (один час в четверть).  

Практическая самостоятельная работа по карточкам. 

 

5. Итоговое занятие. (Один раз в год)     

Выставка из работ за год.  
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Учебно-тематический план 

II год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

всего Теор. Прак  

"КРОЙКА    И    ШИТЬЁ" 

1 Введение в образовательную программу Техника 

безопасности. Организация рабочего места 

2 1 1 

2 Выполнение ручных и машинных швов 20 6 14 

3 Элементы машиноведения, работа на электриче-

ской швейной машине 

10 2 8 

4 Изготовление отдельных элементов одежды.  56 6 50 

5 Прямая юбка расширенная книзу.  20 4 16 

6 Юбка  3-х клинка 20 4 16 

7 Юбка  4-х клинка 20 4 16 

8 Изготовление детской шляпы 20 4 16 

9 Лоскутная мозаика. Выполнение работ. 20 4 16 

10  Вышивка лентами 25 5 20 

11 Промежуточная аттестация (1 раз в четверть) 1 - 1 

12 Итоговая занятие 2 - 2 

   Итого за год 216 40 176 

"ВЯЗАНИЕ" 

1 Введение в образовательную программу. Техника 

безопасности.  

2 1 1 

2 Вязальные машины.  11 3 8 

3 Вязание узоров  40 10 30 

4 Вязание изделий  160 20 140 

5 Промежуточная аттестация (1 раз в четверть) 1 - 1 

6 Итоговая занятие 2 - 2 

 Итого за год 216 34 182 

 
  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

 

"КРОЙКА    И    ШИТЬЁ" 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. 

Вводное  занятие, беседа об истории костюма, инструктаж по технике  безопасности  при 

работе  с иглой, ножницами, утюгом и швейной машиной. Организация рабочего места. 

 

2  Выполнение ручных и машинных швов. 

 Изучение ручных швов:  

 Выполнение машинных швов. 

 Изготовление альбома с образцами ручных и машинных швов. 

 

3. Элементы машиноведения, работа на электрической швейной машине  

 Организация рабочего места для выполнения машинных работ.  

 Подготовка швейной машины к работе. 

 Техника безопасности при работе на электрической  швейной машине. 
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4. Изготовление отдельных элементов одежды. 

 карманы: 

o накладные 

o  в рамку 

 без клапана 

 с клапаном 

o в листочку 

o боковые 

  Изготовление и обработка складок 

o односторонние складки 

o бантовые складки 

o встречные складки 

 

5. Прямая юбка расширенная книзу.  
Беседа: « Что такое стиль в одежде» Подготовка ткани к раскрою, раскрой, пошив пря-

мой юбки.  

  

6. Юбка  3-х клинка. 

 Снятие мерок для построения чертежа 3-х клинка. Технология выполнения юбки 3-х 

клинки 

 

7. Юбка  4-х клинка  
Снятие мерок для построения чертежа 4-х клинки. Технология выполнения юбки. 

 Введение усложняющих элементов, отделка замшей в швах юбки. 

 

8. Изготовление детской шляпы. 

Снятие мерок  для построения чертежа детской шляпы. Технология выполнения детской 

шляпы. 

 

9. Лоскутная мозаика. Выполнение работ.  

Выполнение работ по лоскутной технике «Веселый паровозик» 

 

10. Вышивка лентами. 

 Вышивка лентами «Мои любимые цветы», «Подушка моей любимой маме» 

 

11. Промежуточное тестирование (один час в четверть).  

Практическая самостоятельная работа по карточкам. 

 

12. Итоговое занятие. (Один раз в год)     

Выставка из работ за год.  

 

"ВЯЗАНИЕ" 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности.  

Введение в образовательную программу. Техника безопасности. Изготовление образцов 

бахромы (разных видов). Беседа: « Подробно о крашении». 

 

2.  Вязальные машины. 
Виды вязальных машин. Их производство и применения. Изготовление образцов  

«Пѐстрое вязание» (2 узора) 

 

3. Вязание узоров: 

 «Жгуты» 

 Ажурные узоры:  

o полосы,  
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o сетка,  

o кружевные,  

o «ѐлочка»,  

o «шахматка» с перекосом,   

o по диагонали 

 Снятые, или вытянутые петли. 

 «Изнаночные бугорки» 

 

4. Вязание изделий: 

 шаль 

 береты 

 пинетки 

 носок 

 гольфы 

 детская безрукавка 

 детский пуловер  

 

5. Промежуточное тестирование (один час в четверть).  

Практическая самостоятельная работа по карточкам. 

 

6. Итоговое занятие. (Один раз в год)     

Выставка из работ за год.  

 

Учебно-тематический план 

 III год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

всего Теор. Прак  

"КРОЙКА    И    ШИТЬЁ" 

1 Введение в образовательную программу Техника 

безопасности. Организация рабочего места 

2 1 1 

2 Изготовление воротников 40 10 30 

3 Пошив изделий 140 20 120 

4 Вышивка лентами  31 5 26 

5 Промежуточная аттестация (1 раз в четверть) 1 - 1 

6 Итоговая занятие 2 - 2 

   Итого за год 216 36 180 

"ВЯЗАНИЕ" 

1 Введение в образовательную программу. Техника 

безопасности. Организация рабочего места. 

2 1 1 

2 Изготовление образцов. 90 30 60 

3 Вязание изделий  121 21 100 

4 Промежуточная аттестация (1 раз в четверть) 1 - 1 

5 Итоговая занятие 2 - 2 

6 Итого за год 216 52 164 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ: 

 

"КРОЙКА    И    ШИТЬЁ" 
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1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. 

Вводное  занятие, инструктаж по технике  безопасности  при работе  с иглой, ножница-

ми, утюгом и швейной машиной. Организация рабочего места. Требования предъявляе-

мые к одежде. 

 

2  Изготовление воротников: 
 Воротник «Стойка» 

 «Апаш» 

 «Отложной» 

 «Отложной со стойкой» 

 Изготовление манжеты. 

                                                   

3. Пошив изделий: 

 Юбка «Годе» 

o Снятие мерок для построения чертежа юбки « Годе».  

o Технология пошива юбки. 

 Жилет  
o Снятие мерок для построения чертежа жилета.  

o Технология пошива жилета 

 Изготовления  женской блузы  
o Снятие мерок для построения чертежа блузы.  

o Технология пошива блузы. 

 Платье.  
o Снятие мерок для построения чертежа платья.  

o Технология пошива платья. 

 Юбка - брюки 

o Снятие мерок для построения чертежа юбки - брюк. 

o Технология пошива юбки – брюк. 

 Брюки 

o Снятие мерок для построения чертежа брюк. 

o Технология пошива брюк. 

 Шляпа 

o Снятие мерок для построения чертежа шляпы 

o Технология пошива шляпы 

 

4. Вышивка лентами  
Изготовление панно «Фото рамка». 

 

5. Промежуточное тестирование (один час в четверть).  

Практическая самостоятельная работа по карточкам. 

 

6. Итоговое занятие. (Один раз в год)     

Выставка из работ за год.  

 

"ВЯЗАНИЕ" 

1. Введение в образовательную программу. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. 

Введение в образовательную программу. Техника безопасности при работе спицами, иг-

лой, ножницами. Беседа: «Об истории вязания». Снятие мерок. Особенности телосложе-

ния. С чего начинать вязание. Выкройка вязаной одежды. 

 

2.  Работа с пряжей. Изготовление образцов. 
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 Изготовление образцов:  

o "Цветная клеточка"  

o "Снятые петли с ажурными кольцами" 

o "Плетѐнка из снятых длинных петель" 

o "Длинные снятые петли на резинки" 

o "Крупные ячейки" 

o «Букетики» 

o Чулочное вязание со снятыми наклонными петлями. 

o Двухцветное вязанье в клетку. 

o Цепочки из снятых петель. 

 Изготовление образцов вывязывания пройм, плеч и горловины спинки. 

 Вязание   втачного  рукава 

 Вязание петель для пуговиц.   

 Вывязывание карманов 

 Вязание планки "под горлышко". 

 Влажная обработка трикотажных деталей, как смѐтывать, примерить, сшить и отутю-

жить изделие. 

 Воротник свитера. Вырез горловины "лодочка". Цельновязанные воротники, "апаш", 

отложной. 

 

3. Вязание изделий: 

 "Буклированная шапочка" 

 "Варежки" 

 Жилет с накладными карманами. 

 «Пуловер с воротником апаш». 

 

4. Промежуточное тестирование (один час в четверть).  

Практическая самостоятельная работа по карточкам. 

 

5. Итоговое занятие. (Один раз в год)     

Выставка из работ за год.  

 
Инвентарь и оборудование  

 

На  группу "Кройка и шитьѐ": 

2 утюга  

2 швейные машины  

15 линеек  

15 лекал  

15 напѐрстков  

15 см. лент 

Мел   

На  группу "Вязание": 

15пар спиц № 3, 5, 2  

15 ножниц  

15 мотков пряжи разных цветов  

15 игл  

15 альбомов для занятия  

2 утюга  

15 см. лент  

15 журналов для вязания 

 



 11 

Методические пособия 
Раздаточный  материал: 

- образцы;  

- журналы мод;  

- схемы; 

- лекала. 

Наглядные  пособия:  

1). Прямой юбки  

2). Юбки-клинки  

3). Брюк  

4). Ночной сорочки  

5). Шорт  

6). Блузы  

БЕСЕДЫ:  

1. "Швейные машины" 

2. "Автор кроя по косой"  

ТЕСТЫ:  

1.  Выяснение интересов учащихся. 

2.  Психологический климат в коллективе.  

 

 

Воспитательная работа в коллективе 
 

1. Создать для ребѐнка доброжелательную атмосферу            – сентябрь  

2. Способствовать объединению детей общей целью              – весь год 

3. Выбрать старосту в каждой группе                                        – сентябрь 

4. Посещать вместе с детьми музеи города с целью 

      воспитания эстетического вкуса                                            – весь год 

 

Работа с родителями 
  

1. Проведение родительского собрания по теме: 

    "О правильной организации рабочего места ребѐнка"        – сентябрь 

2. Консультативные часы для родителей  

     (в оказании помощи детям)                                                   – весь год 

3. итоговое собрание "Достижения обучающихся"                 – май  

 

Методическая работа 
 

1. Участие в педагогическом совете                                              – по плану 

2. Посещение планѐрок                                                                   – по плану 

3. Изготовление реквизита                                                              – весь год 

4. Изучение новинок методической литературы                          – весь год 

5. Изучение нормативных документов                                          – весь год 

6. Посещение открытых занятий, участие в смотре – конкурсе 

     методических материалов                                                          – по плану 

7. Взаимопосещение занятий педагогов Бибешко Л.И. 

    Возгаловой ИЛ                                                                             – по плану 

8. Разработка беседы "Первый модельер"                                     – весь год 

9. Разработка панно в лоскутной технике                                     – весь год 

10. Разработка детской шапочки "Снежинка"                              – весь год 

11. Изготовление наглядных пособий, образцы по шитью         – весь год 

12. Изготовление образцы с узорами вязания                               – весь год 
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