


Пояснительная записка 
В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности родного края, национальных традиций, незыблемых 
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично 
вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 
традиции. 

Развиваясь одновременно с другими видами искусств, оно, кроме чисто 
бытового назначения, обрело и вторую не менее важную функцию - 
способствовать формированию и развитию художественного вкуса людей, 
пробуждать их творческую активность и национальное самосознание. 

В России почти не было таких мест, где люди с давних пор не занимались 
бы каким-либо прикладным искусством. Из поколения в поколение передавались 
секреты народного мастерства.  

Программа "Текстильные промыслы" имеет художественную 
направленность и нацелена на сохранение и развитие таких видов декоративно-
прикладного искусства, как ткачество, батик и вышивка крестом. В процессе 
обучения дети знакомятся с истоками возникновения и развития этих видов 
искусства, раскрывают их тесную связь с природой, традициями, жизнью народа, 
его историей. Изобразительное искусство выступает как средство развития 
творческого воображения и зрительной памяти, пространственных 
представлений, художественных способностей, изобразительных умений и 
навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. 
Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного и 
эстетического воспитания детей.  

Воспитанники объединения учатся создавать красоту своими руками. Эти 
занятия дают необходимые технические знания, развивают трудовые умения и 
навыки, т.е. осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, 
к выбору профессии. А попытка трансформации ремесла и приспособления его к 
современным условиям, требованиям жизни и моды, делает программу 
актуальной.  

Особенности набора детей, их возрастные и психологические 
особенности 
Возраст обучающихся 11-15 лет. Благодаря возможности варьировать 

степень сложности заданий и время на их исполнение, данная программа 
применима для разновозрастной группы детей.  Оптимальная   наполняемость 
такой группы 10-12 человек. Дети могут быть зачислены на первый, второй, либо 
третий год обучения независимо от возраста по уровню имеющихся знаний и 
навыков, что выясняется посредством наблюдения и (или) собеседования. Занятия 
носят как индивидуальный, так и групповой характер.  

Средний школьный возраст (от 11-12-ти до 15-ти лет) — переходный от 
детства к юности. Он совпадает с обучением в школе (5–9 классы) и 



характеризуется глубокой перестройкой всего организма. Стоит обратить 
внимание на такую психологическую особенность данного возраста, как 
избирательность внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, 
захватывающие занятия, а быстрая переключаемость внимания не дает 
возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле, однако, если 
создаются трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята занимаются 
с удовольствием и длительное время. 

Дети в этот период склонны к спорам и возражениям, слепое следование 
авторитету взрослого сводится зачастую к нулю, родители недоумевают и 
считают, что их ребенок подвергается чужому влиянию и в семьях наступает 
кризисная ситуация. 

Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого 
развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 
находить сходство и различие, определять причину и следствие.  

Одной из самых главных моральных проблем среднего школьного возраста 
является несогласованность убеждений, нравственных идей и понятий с 
поступками, действиями, поведением. Система оценочных суждений, 
нравственных идеалов неустойчива. Работа педагога должна быть направлена на 
формирование нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 
суждений. Также необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

- формирование нравственных качеств личности; 
- знакомство с примерами положительных идеалов. 
Многие подростки, как мальчики, так и девочки, не желают связывать свою 

будущую жизнь не только с трудом в сфере материального производства, но и с 
трудом вообще. Педагог должен быть внимателен к внутреннему миру ребенка, 
уделять внимания индивидуальной работе, проблемы ребенка решать наедине с 
ним. 

Педагогу нужно глубоко осмыслить особенности развития и поведения 
современного подростка, уметь поставить себя на его место в сложнейших 
противоречивых условиях реальной жизни. Это даст возможность не только 
преодолеть отчуждение, но и наладить хорошие отношения. 

Объем и срок освоения программы: программа объединения рассчитана 
на три года обучения – 216 часов в год.  

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 3 часа. 

Новизна данной программы: 
• планирование     изучаемого     материала, учитывающее мотивацию, интересы 

и возрастные особенности обучающихся; 
• изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет 

отразить национальное своеобразие и познакомить с традициями своего 
народа на примере таких видов декоративно-прикладного искусства как: 



ткачество, батик и вышивка крестом и возродить данные виды рукоделия. 

Актуальность 
Работа по этой программе позволяет расширить и углубить художественные 

знания и умения обучающихся. 
Ремесла, включенные в основу программы, чередуются, тесно переплетаясь 

друг с другом, способствуя разнообразию в обучении. На сегодняшний день все 
эксклюзивное и сделанное своими руками, привлекает нас, создает 
художественную ценность. В нашей стране наблюдается возрастание интереса к 
народному творчеству, к декорированию интерьера изделиями, созданными из 
доступных материалов – дерева, глины, ткани. Незаслуженно забытые изделия 
ручного труда вновь обретают свою ценность и превосходство над образцами 
серийного производства. Подобная работа – штучная, неповторимая, 
оригинальная – высоко ценилась во все времена. Приобщение детей и подростков 
к декоративно-прикладному искусству, народным промыслам и ремеслам, 
обучение их технике создания изделий, становится актуальной задачей 
современного дополнительного образования. 

Цель программы: 
создание условий для развития художественно-творческих способностей 

учащихся, для духовно-нравственного развития личности, через изучение основ 
народной культуры. 

Задачи программы : 
Предметные:   

• познакомить с историей возникновения декоративно-прикладного 
искусства; 

• обеспечить усвоение умений и навыков по народным художественным 
промыслам; 

• научить ткачеству, росписи по ткани и вышивке крестом и возродить данные 
виды рукоделия; 

• обучать самоконтролю; 
• включать обучающихся в познавательную деятельность. 

Личностные: 
• воспитывать у детей художественный вкус, инициативу и     

самостоятельность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие, терпение; 
• формировать навыки здорового образа жизни, культуру общения и 

поведения в обществе; 
• воспитывать чувство уважения к народным традициям. 



Метапредметные: 
• развивать навыки и умения пользования художественным инвентарем; 
• развитие индивидуально-выраженных способностей личности ребенка; 
• развивать интерес к инновациям. 
     Задачи по каждому году обучения: 
1 год обучения:  
Предметные: 
- дать знания по технике безопасности и организации рабочего места; 
 - изучить основные техники, используемые при ткачестве, росписи по ткани и 
вышивке крестом;  

- научить читать схемы.  
Метапредметные:  
- сформировать устойчивый интерес к занятиям;  

- укрепить аккуратность, усидчивость, трудолюбие;  

- развить мелкую моторику рук.  
Личностные:  
- сформировать сплоченный детский коллектив; 

- укрепить навыки межличностного общения;  

- воспитывать уважение к историческому прошлому нашей Родины.  
2 год обучения:  
Предметные:  

- развить умение владеть различными инструментами и материалами;  

- закрепление знаний по изученным техникам и выполнение заданий более 
высокого уровня сложности;  

- научить самостоятельно читать чертежи, схемы.  
Метапредметные:  

- формировать устойчивую положительную мотивацию к занятиям;  

- выявлять задатки и развивать художественно-творческих способности 
обучающихся.  
Личностные:  
- сформировать у детей способность единым коллективом участвовать в 
выставках;  

- сформировать уважительное отношение к труду.  



3 год обучения:  
Предметные:  
- совершенствовать навыки владения различными инструментами и 
материалами;  

- научить самостоятельно выбирать и выполнять изделия в изученных 
техниках;  

- научить самостоятельно работать со справочной литературой.  
Метапредметные:  
- сформировать познавательную потребность в дальнейшем изучении данных 
художественных направлений;  

- развивать интерес к инновациям; 
- развивать познавательно-творческую активность обучающихся.  
Личностные:  
- воспитывать самостоятельность, уверенность в собственных силах, 
ответственность;  

- сформировать чувство взаимовыручки, взаимоуважения.  

Отличительные особенности программы: 
• возможность каждого ребёнка пробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбирать приоритетные направления и 
максимально реализовывать себя в нём; 

• учитываются художественные традиции и история родного города; 
• ведется упор на комфортную атмосферу, стимулирующую творческую 

активность личности; 
• 80 % программного материала отведено на практическую деятельность; 
• прогнозируемые результаты задаются в деятельной форме и предполагают 

использование знаний, умений, навыков в реальной жизни для решения 
практических задач; 

• исполнение работ ориентировано на декорирование интерьера и своего 
гардероба, что способствует созданию эксклюзивных вещей. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 
«Текстильные промыслы» выражается в том, что её реализация позволяет решить 
стоящие перед современным обществом задачи по духовно-нравственному, 
художественному и патриотическому воспитанию. 

Комплексный подход к организации учебного процесса обеспечивает 
выявление и развитие природных способностей, обучение основам 



художественно-творческой деятельности, создание условий, способствующих 
личностному развитию. Используются возможности народного искусства, 
художественно-эстетической деятельности для психофизического оздоровления 
обучающихся посредством внедрения современных педагогических технологий. 
Осуществляется духовно-нравственное образование в целях социально-
культурной адаптации и для профилактики и коррекции асоциального поведения. 

Формы и методы проведения занятий 
Основной формой обучения является практическая работа. Она позволяет 

освоить основные приемы и навыки рукоделия, ориентирует детей на конечный 
результат. Практика, это своего рода тренинг, закрепление пройденного 
материала. Лекции в данной программе рекомендуется проводить параллельно с 
практикой, т.к. многие вещи в искусстве не возможно объяснить на пальцах. 
Необходимо тут же дать попробовать это сделать детям, соответственно у детей 
возникает интерес, они видят, что это им под силу, материал усваивается с 
интересом и дети спешат узнать и попробовать больше. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные задания. 
Бесспорно положительный эффект дает коллективная работа учащихся. Особенно 
это актуально в разновозрастных группах и группах с разным уровнем подготовки 
учащихся. Степень сложности заданий зависит от уровня подготовки учащихся и 
требует кропотливого труда, поэтому проводится индивидуальная работа с 
каждым учащимся. 

Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение 
Оборудование: столы, стулья, доска настенная, шкафы, стеллаж для 

хранения материалов и демонстрации выполненных работ, станки ткацкие не 
большие, станок ткацкий большой, подрамники, пяльцы. 

Инструменты: нитки разной фактуры и толщины, мулине, карандаши, 
линейки, ножницы, краски для росписи в технике батика, контурный состав 
(резерв), соль, ткани, кнопки, кисти, иглы, канва, бёрдо. 

Методические пособия: схемы, журналы, видео и фото материалы, образцы 
изделий, наглядные пособия, аудио и CD- записи народной музыки, сказок. 

Планируемые результаты и критерии их оценки 
Конечным результатом выполнения программы предполагается участие 

работ учащихся в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. В 
результате изучения программы обучающийся должен 

Знать: 
• историю ткачества в России, виды ткачества, техники ткачества; 
• основы композиции; 

• основы построения орнамента; 



• основы цветоведения; 

• способы нанесения рисунка на картон, способы перевода рисунка (эскиза); 

• способы увеличение и уменьшение рисунка; 
• классификацию поясов по способам изготовления; 

• назначение и устройство ткацкого станка; 
• способы закрепления нитей утка; 

• нетрадиционные техники плетения; 
• этапы изготовления художественных изделий в техниках плетения 

• историю ковроткачества; 
• историю батика, техники росписи ткани; 

• историю вышивки крестом; 
• составление схем;  

• требование техники безопасности при работе на станке, ножницами, 
иглами, крючком с ВТО, красящими веществами и правил личной гигиены 
при работе с нитками. 
Уметь: 

• делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные композиции с 
использованием традиций народного творчества; 

• самостоятельно составлять и подбирать простейшие орнаменты для поясов, 
украшений; 

• подбирать и сочетать цвета в изделии; 

• находить дизайнерское решение; 
• плести пояса на дощечке, на «бёрдышке», «в бутылку», «на игле», 

дёрганьем; 
• правильно заправлять ткацкий станок (натягивать и ослаблять нить); 
• правильно закреплять нити на ткани в начале вышивки; 

• оформлять законченное изделие или образец; 

• выполнять ВТО; 
• выполнять все стадии изготовления изделия; 

• выполнять работу качественно и в срок; 
• читать схемы, таблицы, инструкционные, технологические карты; 

• находить информацию из разных источников; 
• работать в группах и индивидуально; 



• выполнять самостоятельно задания, упражнения; 

• соблюдать технику безопасности, гигиены и санитарии. 
Владеть: 

• инструментами и принадлежностями; 
• разными техниками плетения (ткачества),  техниками росписи ткани, 

техникой вышивки; 
• специальной терминологией. 

Способы проверки результатов 
Программой предусмотрено проведение входного, текущего и итогового 

контроля успеваемости учащихся. Входной, направленный на выявление 
информации об уровне подготовки обучающихся. Для этого используются: беседа, 
опрос, анкетирование (приложение №1). 

Текущий контроль успеваемости учащихся (далее «текущий контроль») 
проводится в течение учебного года с целью систематического контроля уровня 
освоения учащимися тем учебных занятий, прочности формируемых знаний, 
умений и навыков. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 
следующих формах: наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос, тесты, 
беседы по теме, творческие работы.  

Итоговый контроль представляет собой оценку качества усвоения учащимся 
содержания дополнительной общеобразовательной программы по окончании ее 
изучения. Результаты итогового контроля фиксируются в диагностической карте, 
в следующих критериях оценки: высокий, средний, низкий уровень. (Приложение 
№2-3) 

Мониторинг результатов обучения оценивает следующие показатели:                                                                          

сформированность теоретических компетенций:  
• оперирование специальной терминологией; 
• знание основ цветоведения; 
• знание основных техник; 

сформированность практических компетенций: 
• умение применять полученные знания на практике; 
• творческая активность; 
• владение специальным оборудованием и оснащением.  

 
 
 
 

 
 



 
Учебный  план 
1 год обучения 

 

№ Тема Всего 
часов 

Теория Практика Формы 
контроля 

1. Вводное занятие в курс ткачество 
1.1. Сырье для выработки ковров. 
1.2. Изучение конструкции и принципа 
работы станков. 
1.3. Техника безопасности. 

3 2 1 Опрос 

2. История. Ручное ковроделие. 3 1 2 Доклад 

3. Изготовление самотканых дорожек 
3.1. Цветоведенье 
3.2. Изготовление полос ткани для 
тканья самотканых дорожек 
3.3. Заправка ткацкого станка нитями 
3.4. Техника ткачества самотканых 
дорожек  
3.5. Отходы в процессе ткачества.  
Виды пороков и уход за ними. 

9 3 6 Выставка 

3 1 2 

1 0,5 0,5 

16 3 13 

1 1 - 

4. Техника ткачества других способов. 9 3 6   

5. Изготовление подушек в технике 
ткачества. 
5.1. Эскиз 
5.2. Ткачество 
5.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2 Выставка 

21 3 18 

3 1 2 

6. Вводное занятие в курс батик. 
6.1. Инструменты и приспособления. 
6.2. Техника безопасности. 

3 2 1 Опрос 

7. История батика 3 2 1 Доклад 

8. Изучение техники узелкового батика. 
8.1. Способы. 
8.2. Изготовление эксклюзивной 
футболки в технике узелковый батик. 
8.3. Изготовление штор 

6 2 4 Выставка 

6 2 4 

18 2 16 

9. Изучение техники холодного батика. 6 3 3   

10. Изготовление панно в технике 3 1 2 Выставка 



холодный батик. 
10.1. Стилизация растений 
10.2. Цветовое решение эскиза 
10.3. Технический рисунок 
10.4. Роспись ткани 

3 1 2 

3 1 2 

24 3 21 

11. 

Вводное занятие в курс вышивки 
крестом 
11.1. Инструменты и приспособления. 
11.2. Техника безопасности. 

3 2 1 

Опрос 

12. История вышивки крестом 3 1 2 Доклад 

13. 

Техника вышивки. 
13.1. Основные виды швов 
13.2. Изготовление значка с 
использованием вышивки крестом 
13.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2 

 6 1 5 

3 0,5 2,5 

14. 

Изготовление игольницы зигугу 
14.1. Схема 
14.2. Вышивка 
14.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2 

Выставка 18 2 16 

3 0,5 2,5 

15. 

Изготовление декоративного панно 
«Дом» 
15.1. Схема 
15.2. Вышивка 
15.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2 

Выставка 21 1 20 

3 0,5 2,5 

  Итого 216 45 171   

Содержание учебного плана  1 года обучения 

   Теория 
1. Вводное занятие в курс ткачеств. Основные понятия и термины. Направления в 

ткачестве. Встреча с детьми. Знакомство с целями и задачами программы, 
содержание и формы занятий в кружке. Расписание занятий. Просмотр 
видеофильма. 
1.1.  Сырье для выработки ковров. Виды пряжи. Виды нитей основы. Физико-

механические свойства основных видов сырья, пороки и недостатки пряжи, 
их влияние на качество коврового изделия. Расположение нитей основы и 
нитей утка. 



1.2. Изучение конструкции и принципа работы станков. Инструменты и 
приспособления, чем можно заменить в данных условиях. Виды 
ковроткацких станков. Заправка станка. 

1.3. Техника безопасности. Как правильно пользоваться инструментами, как 
правильно передавать. Как лучше установить станок, а также о 
дисциплине. 

    Теория 
2. Из истории ручного ковроделия. Как это искусство развивалось в других 

странах и как перекочевало в Россию. Роль ручного ткачества в быту. 
Наглядное пособие. Посещение выставок. Уникальные работы мастеров. 
Ковроделие вчера и сегодня. Выслушивание докладов. 
Теория и практика 

3. Изготовление самотканых дорожек. Изучение истории ткачества, видов 
ткачества, техники ткачества. Выполнение работы с использованием данного 
способа ткачества. 
3.1. Цветоведенье. Понятие о цвете. Солнечный спектр. Смешение цветов. 

Оттенки. Цветовой круг. Группы холодных и теплых цветов. 
3.2. Изготовление полос ткани для тканья самотканых дорожек. Нарезание 

ветоши которая режется на узкие длинные полоски от 0,5 до 2 см ширины. 
Наматываются полоски в клубки. 

3.3. Заправка ткацкого станка нитями. Разделение пары ниток. Пропускание 
нити через бердо. Повторение устройства ткацкого станка.  

3.4. Техника ткачества самотканых дорожек. Регулировка натяжения нитей с 
помощью передней основы. Пропускается уток, заправленный узкими 
длинными полосками, через основу. Смотрится правильность заправки и 
исправляются ошибки. Выполнение процесса тканья.  

3.5. Отходы в процессе ткачества. Виды пороков и уход за ними. Кривизна. 
Стягивание. Перекос. Плохо прибитая уточная нить.  

    Теория 
4. Техника ткачества других способов. Виды других переплетений. Зарисовка 

схем. Расход нитей. Сравнивание техник. 
Практика 

5. Изготовление подушек. Закрепление пройденного материала, и применение 
его в практической работе. 
5.1. Эскиз. Создание эскиза. Цветовое решение эскиза. Технический рисунок в 

натуральную величину. Разбор текстурных мест на техническом рисунке, в 
соответствии с изделием. 

5.2. Ткачество. Заправка станка. Подбор нитей. Ткачество по шаблону. 



5.3. Завершение изделия, декорирование. Подушка сшивается, набивается 
синтепоном. Лицевая тканая сторона декорируется бусами, бисером, 
лентами или кружевом. 

    Теория 
6. Вводное занятие в курс батик. 

6.1. Инструменты и приспособления. Материал и инструменты для всех видов 
батика. Как применяются. 

6.2. Техника безопасности. умение пользоваться электроприборами, что делать 
в тех или иных случаях, по технике безопасности, во время пользования с 
электроприборами. 

    Теория 
7. Из истории батика. Как это искусство развивалось в других странах и как 

перекочевало в Россию. Применение. Наглядное пособие. Посещение 
выставок. Уникальные работы мастеров. Выслушивание докладов. 
Теория и практика 

8. Изучение техники узелкового батика. Изучение схем. Зарисовка схем. 
Последовательность окраски. Закрепление красителей. Изготовление 
эксклюзивной футболки в технике узелковый батик. Применение изученной 
техники в быту. С помощью техники узелкового батика, расписать футболку, 
используя 1-2 цвета. 
Теория и практика 

9. Изучение техники холодного батика. Нюансы в исполнении работ. Сравнение 
эффектов с узелковой технологией. Изучение работ мастеров и художников. 
Способы нанесения резерва. Использование других красителей. 
Последовательность работы в этой технике. 
Практика 

10.  Изготовление панно в технике холодный батик. Закрепление пройденного 
материала. Исполнение работы используя готовый резерв. 
10.1. Стилизация растений. Изучение растений. Выявление особенностей. 

Подчеркивание особенностей растения. Вписывание в квадрат, 
прямоугольник по диагонали и вертикали. 

10.2. Цветовое решение эскиза. Подбор цветовой гаммы для эскиза, в 
соответствии с особенностями растения. Цветной эскиз в технике акварель. 

10.3. Технический рисунок. Копия эскиза в натуральную величину. 
Перенесение рисунка на ткань. 

10.4. Роспись ткани. Натяжение ткани на раму. Подбор цветовой гаммы 
красителей в соответствии с эскизом. Последовательная роспись. 



Теория 
11. Вводное занятие в курс вышивки крестом. 

11.1. Инструменты и приспособления. Материал и инструменты для 
создания вышивки крестом. Как применяются. 

11.2. Техника безопасности. Умение пользоваться колющими и режущими 
предметами, что делать в тех или иных случаях, по технике безопасности, 
во время их использования. 

Теория 
12. История вышивки крестом. Применение. Наглядное пособие. Посещение 

выставок. Уникальные работы мастеров. Выслушивание докладов. 
Теория и практика 

13. Техника вышивки. Составление схем. 
13.1. Основные виды швов: шов крестом по горизонтали; шов крестом по 

диагонали и вертикали. 
13.2. Изготовление значка с использованием вышивки крестом. 

Закрепление пройденного материала, и применение его в практической 
работе.  

13.3. Завершение изделия, декорирование. Изготовление основы под 
значок, декор тесьмой, закрепление булавки. 

 Практика 
14. Изготовление игольницы зигугу. Что такое зигугу. Ее применение. 

14.1. Схема. Создание схемы. Цветовое решение схемы.  
14.2. Вышивка. Выбор направления вышивания. Закрепление нити на ткани 

в начале вышивки без узелка способами «в петлю» и «в прикреп». 
Освоение приемов закрепление нитки в конце вышивки. 

14.3. Завершение изделия, декорирование. Сшивание загнутых к центру 
углов квадрата вышивки. Набивание изделия синтепоном. Декор изделия 
тесмой или бисером. 

Практика 
15. Изготовление декоративного панно «Дом» 

15.1. Схема. Создание схемы. Цветовое решение схемы.  
15.2. Вышивка. Выбор направления вышивания. Затягивание ткани в 

пяльцы. Закрепление нити на ткани в начале вышивки без узелка 
способами «в петлю» и «в прикреп». 

15.3. Завершение изделия, декорирование. Правила безопасной работы с 
электроутюгом.  Оформление панно в рамку. Декор рамки с помощью 
ткани.  



Прогнозируемый результат 
К концу 1 года обучения у учащихся развивается воображение, фантазия, 

художественный вкус и эстетическое восприятие окружающего мира. Освоят 
понятия: ткачество, батик, вышивка крестом, цветовой круг, спектр, эскиз, 
стилизация, технический рисунок, резерв, уточная нить, нить основы, схема, 
канва. Должны знать: историю происхождения батика, ткачества и вышивки 
крестом. Последовательность работы в батике и вышивке крестом, технологию 
выполнения тканья. Должны уметь: натягивать нить основы, закреплять канву на 
пяльцы, выполнять технический рисунок, закреплять красители, снимать изделие 
с рамы, исправлять ошибки в процессе, и недочеты в готовой работе, хранить 
изделия. 

Учебный план 
2 год обучения 

 

№ Тема Всего 
часов 

Теория Практика Методы 
контроля 

1. Вводное занятие. 
1.1. Содержание и задачи курса 
1.2. Основы композиции. 
1.3. Основы построения орнамента 

2 1 1 Опрос 

2 1 1 

2 0,5 1,5 

2. Плетение и ткачество поясов 

2.1. Классификация поясов по способам 
изготовления 
2.2. Плетение поясов разными 
способами 
2.3. Изготовление плетёного пояса 

2 0,5 1,5 Выставка 

8 2 6 

2 - 2 

3. Изготовление сумки на станке. 
3.1. Заправка станка. 
3.2. Разработка эскиза. 
3.3. Подбор сырья для производства. 
3.4. Ткачество основы сумки. 
3.5. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2 Выставка 

4 2 2 

2 1 1 

18 2 16 

18 3 15 

4. Изготовление панно в технике горячий 
батик. 
4.1.Изучение техники горячего батика 
4.2. Стилизация растений. Цветовое 
решение эскиза 
4.3. Роспись ткани 

8 2 6 Выставка 

6 2 4 

21 3 18 



5. Коллективная работа  «Морские 
глубины» (в технике узелкового и 
холодного батика) 
5.1. Стилизация рыб. 
5.2. Цветовое решение эскиза 
5.3. Роспись ткани 

6 2 4 Выставка 

3 1 2 

18 3 13 

6. Изготовление коллективной работы “12 
месяцев” 
6.1. Эскиз 12 месяцев. 
6.2. Роспись ткани. 
6.3. Оформление работы к выставке. 

2 1 1 Выставка 

15 1 14 

1 - 1 

7. Изготовление закладки в технике 
вышивка крестом 
7.1. Схема 
7.2. Вышивка 
7.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2 Выставка 

18 2 16 

3 0,5 2,5 

8. Изготовление сумки авоськи с 
элементами вышивки крестом 
8.1. Эскиз и схема  
8.2. Вышивка 
8.3. Пошив изделия, декорирование. 

3 1 2 Выставка  

21 2 19 

3 0,5 2,5 

9.   Создание принта на футболке в технике 
вышивка крестом 
9.1. Эскиз и схема 
9.2. Вышивка 
9.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

2 1 1 Вышивка 

21 2 19 

1 - 1 

  Итого 216 39 177   

Содержание учебного плана  2 года обучения 

Теория 
1. Вводное занятие. 

1.1. Содержание и задачи курса. Исторические сведения о плетении и ткачестве 
поясов, их значении в мужском и женском русском народном костюме. 
Назначение и устройство оборудования, необходимого для ткачества. 
Организация рабочего места, правила безопасности труда. Практическая 
работа: ознакомление с образцами поясов и с орудиями ткачества: 
дощечками, бёрдышками, челноками, а также настольными ткацкими 
станками. 



1.2. Основы композиции. Основы цветоведения. Основные, дополнительные и 
родственные цвета. Цветовой контраст. Смешение цветов. Цвет в изделии. 
Основные законы композиции. Достижение стилевого единства. 
Практическая работа: зарисовка эскиза. Зарисовка отдельных деталей. 

1.3. Основы построения орнамента. Орнамент. Виды орнаментов: 
растительный, геометрический, зооморфный и др. Практическая работа: 
зарисовка разных элементов орнамента. Составление собственного 
орнамента. 

Теория и практика 
2. Плетение и ткачество поясов  

2.1. Классификация поясов по способам изготовления. Плетение пояса 
дёрганьем (2 способа). Нитки, применяемые при этой 
технологии.Самостоятельный подбор нитей и выполнение пояса дёрганьем 
по технологической карте (по одному или в паре с другим учеником). 

2.2. Плетение поясов разными способами. 
2.2.1. Плетение пояса «на ноге», изготовление образца. 
2.2.2. Плетение с применением приёмов полутканья. Первый способ 

плетения с одной ходовой нитью. Копирование поясов, выполненных 
первым способом полутканья. Выполнение закладки или повязки для 
головы на 10-20 нитях мулине или цветного сутажа по технологической 
карте. 

2.2.3. Плетение с применением приёмов полутканья. Второй способ 
плетения с укорачиванием нитей. Выполнение пояса вторым способом 
полутканья по технологической карте.  

2.2.4. Плетение пояса «на игле» или «в бутылку», изготовление образца. 
2.3. Творческая работа плетёный пояс. Плетение пояса выбранным способом. 

Оформление готовых работ. Оформление выставки работ и их обсуждение. 
Практика 

3. Изготовление сумки на станке. 
3.1. Заправка станка. Подготовка нитей основы. Заправка нитей основы в 

станок.  
3.2. Разработка эскиза. Выбор формы сумки, направление нитей основы и 

нитей утка. Выполнение цветного эскиза. 
3.3. Подбор сырья для производства. В качестве нитей утка будут 

использованы тонко нарезанные лоскутки ткани. Подбор лоскутков по 
цвету. Также можно использовать куски кожи, замши и мех. 

3.4. Ткачество основы сумки. Заготовка шаблона по форме сумки. Расчет нитей 
основы. Ткачество по эскизу. 



3.5. Завершение изделия, декорирование. Срез работы с станка. Пошив сумки и 
подкладки. Пришивание ручек для сумки. Декорирование сумки бусами 
нашивками и т.п.  

Практика 
4. Изготовление настенного панно (цветочная тема). 

4.1. Изучение техники горячего батика. Этапы работы с воском. Изготовление 
пробных работ, без эскизов. 

4.2. Эскиз. Стилизация растений. Цветовое решение эскиза. Перенесение 
рисунка на ткань. 

4.3. Роспись ткани. Определение этапов работы с воском, светлых, средних, и 
самых темных, заключительных цветов. 

Практика 
5. Изготовление коллективной работы “Морские глубины”. Выполнение работы 

коллективно. На общем фоне, в технике узелкового батика, наносятся 
изображения стилизованных рыб, расписанные индивидуально ,в соответствии 
с композицией. 
5.1. Стилизация рыб. Изучение построения рыб. Изучения картинок и аналогов. 

Выявление особенностей. Подчеркивание особенностей. 
5.2. Цветовое решение эскиза. Цветовой эскиз в технике акварель. Подбор 

единой цветовой гаммы для всех рыб. Составление общего эскиза. 
5.3. Роспись ткани. Подготовка общего фона, в узелковой технике. Перенесение 

рисунков на ткань. Подбор цветовой гаммы красителей. Индивидуальная 
роспись. 

Теория и практика 
6. Изготовление коллективной работы “12 месяцев”. Коллективная работа 

делится на отдельные фрагменты которые выполняются индивидуально.  
6.1. Эскиз 12 месяцев. Изучение аналогов, составление эскиза, вписывание 

изображения в единую форму для всех. Цветовое решение эскизов в 
соответствии принадлежности месяца к времени года, и его цветовой 
гаммы. 

6.2. Роспись ткани. Перенесение рисунков на ткань. Подбор цветовой гаммы 
красителей. Индивидуальная роспись. 

6.3. Оформление работы к выставке. Работы оформляются в рамки. 
Развешиваются в ряд по 4 в соответствии с временем года.  

Практика 
7. Изготовление закладки в технике вышивка крестом 

7.1. Схема. Создание схемы. Выбор из предоставленных образцов или 
выполнение собственной схемы. Цветовое решение схемы.  



7.2. Вышивка. Закрепление нити на ткани в начале вышивки без узелка 
способами «в петлю» и «в прикреп».  

7.3. Завершение изделия, декорирование. Правила безопасной работы с 
электроутюгом. Правила бережного отношения к вышивке во время стирки 
и утюжки вышитого изделия. 

Практика 
8. Изготовление сумки авоськи с элементами вышивки крестом 

8.1. Эскиз и схема. Отрисовка эскиза сумки. Создание схемы. Выбор из 
предоставленных образцов или выполнение собственной схемы. Цветовое 
решение схемы. 

8.2. Вышивка. Затягивание ткани в пяльцы. Закрепление нити на ткани в начале 
вышивки без узелка способами «в петлю» и «в прикреп». 

8.3. Пошив изделия, декорирование. Раскрой лицевой и подкладочной ткани. 
Сборка изделия. Утюжка. 

Практика 
9. Создание принта на футболке в технике вышивка крестом 

9.1. Эскиз и схема. Определение места расположения вышивки с помощью 
отрисовки эскиза. Создание схемы. Выбор из предоставленных образцов 
или выполнение собственной схемы в цвете.  

9.2. Вышивка. Проклейка ткани флизелином. Закрепление накладной канвы.  
9.3. Завершение изделия, декорирование. Выдергивание нитей канвы из 

готовой вышивки. Утюжка изделия.  

Прогнозируемый результат 
К концу 2 года обучения учащиеся освоят способы плетения поясов и 

создание вышивки на текстильных изделиях. Изучат такие понятия, как: дерганье, 
полутканье, технологическая карта, горячий батик, флизелин, декорирование. 

Должны знать: этапы заправки ткацкого станка, историю плетения и 
ткачества поясов, этапы работы с воском, технологию горячего батика, технику 
проклейки ткани, правила ухода за изделиями с вышивкой. 

Должны уметь: выполнять переплетения на станке, работать в коллективе, 
определять этапы работы в горячем батике, находить светлые и темные пятна, 
рисовать эскизы к работе. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебный  план 
3 год обучения 

 

№ Тема Всего 
часов 

Теория Практика Методы 
контроля 

1. Вводное занятие. 3 1 2  Опрос 

2. Изучение техники узелкового 
плетения. Браслет дружбы. 
2.1. Схема. 
2.2. Плетение. 
2.3. Завершение изделия, 
декорирование. 

3 1 2  

13 2 11 

2 1 1 

3. Изготовление тканого рюкзака  
3.1. Разработка эскиза. 
3.2. Ткачество основы рюкзака. 
3.3. Пошив изделия. Декорирование. 

3 1 2 Выставка 

27 2 25 

6 1 5 

4. Изготовление коллажа, используя 
технику батик. 
4.1. Стилизация животных. 
4.2. Роспись ткани в свободной 
технике. 
4.3. Составление коллажа по эскизу. 

3 1 2 Выставка 

15 3 12 

6 2 4 

5 Изготовление коллективной работы 
“Стихия” 
5.1. Эскизы стихий. 
5.2. Роспись ткани. 
5.3. Оформление работы к выставке. 

3 1 2 Выставка 

25 2 23 

2 - 2 

6. Изготовление вышитой игрушки 
6.1. Разработка эскиза. Схема 
вышивки. 
6.2. Вышивка 
6.3. Завершение изделия, декор. 

3 1 2  Выставка 

30 3 27 

3 1 2 

7. Итоговая работа. 
7.1. Разработка эскизов к итоговой 
работе. 
7.2. Изготовление итоговой работы. 
7.3. Защита работ. 

8 2 6 Выставка 

56 6 50 

2 - 2 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Выставка 



  Итого. 216 32 184   

Содержание учебного плана 3 года обучения 

Теория 
1. Вводное занятие. Повторение пройденного материала. Знакомство с планом на 

год. 
Теория и практика 

2. Изучение техники узелкового плетения. Браслет дружбы. 
2.1. Схема. Создание схемы. Выбор из предоставленных образцов или 

выполнение собственной схемы. Цветовое решение схемы. 
2.2. Плетение. Нарезание равных отрезков нити мулине. Закрепление начала 

браслета на ровной стабильной поверхности. Создание узора по выбранной 
схеме.  

2.3. Завершение изделия, декорирование. 
Практика 

3. Изготовление тканого рюкзака  
3.1. Разработка эскиза. Отрисовка эскиза рюкзака. Цветовое решение изделия.  
3.2. Ткачество основы рюкзака. Заготовка шаблона по форме рюкзака. Расчет 

нитей основы. Ткачество по эскизу. 
3.3. Завершение изделия, декорирование. Срез работы с станка. Раскрой 

подкладочной ткани. Пошив рюкзака и подкладки. Пришивание лямок к 
изделию. Декорирование бусами, нашивками и т.п. Продевание шнура в 
верхний край рюкзака. 

Практика 
4. Изготовление коллажа, используя технику батик. Работа заключается в том, 

что из расписанных кусков ткани в технике батик составляется коллаж. Из 
кусочков ткани выкраиваются детали и приклеиваются с помощью паутинки 
на основной фон выполненный в той же технике, края обрабатываются 
зигзагом на швейной машинке. 
4.1. Стилизация животных. Изучение изображений животных: характера, 

особенности. Стилизация. Разработка эскиза в технике коллаж. 
4.2. Роспись ткани в свободной технике. Подбор техник и красителей по 

техническому рисунку. Роспись ткани. 
4.3. Составление коллажа по эскизу. Выкраивание деталей. Составление 

коллажа, обработка зигзагом. Подготовка работы к выставке. 
Теория и практика 



5. Изготовление коллективной работы “Стихия”. Коллективная работа делится на 
отдельные фрагменты которые выполняются индивидуально.  
5.1. Эскизы стихий. Изучение аналогов, составление эскиза, вписывание 

изображения в единую форму для всех. Цветовое решение эскизов в 
соответствии принадлежности к стихии, и ее цветовой гамме. 

5.2. Роспись ткани. Перенесение рисунков на ткань. Подбор цветовой гаммы 
красителей. Индивидуальная роспись. 

5.3. Оформление работы к выставке. Работы оформляются в рамки. 
Практика 

6. Изготовление вышитой игрушки 
6.1. Разработка эскиза. Схема вышивки. Отрисовка эскиза игрушки.  Создание 

схемы. Цветовое решение схемы. 
6.2. Вышивка. Выбор направления вышивания. Затягивание ткани в пяльцы. 

Закрепление нити на ткани в начале вышивки без узелка способами «в 
петлю» и «в прикреп». 

6.3. Завершение изделия, декорирование. Сборка изделия. Набивание изделия 
синтепоном. Декор изделия тесмой, бисером и т.п. 

Практика 
7. Итоговая работа. 

7.1. Разработка эскизов к итоговой работе. Определиться с темой. Выбрать 
технику, можно смешивать техники. А также выполнять работы 
коллективно. 

7.2. Изготовление итоговой работы. Подготовка материала, шаблонов. 
Изготовление по утвержденным эскизам. 

7.3. Защита работ. Поиск аналогов. Почему выбрала эту тему и технику. 
Немного истории. 

8. Итоговое занятие. Подготовка к выставке. Открытие выставки. Подготовка 
экскурсии в мир декоративно-прикладное искусство, в мир текстиля. 

Прогнозируемый результат 
К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: термины, 

применяющиеся в изученных видах декоративно прикладного искусства, знать 
последовательность всех изученных технологий батика, ткачества и вышивки 
крестом. 

Должны уметь: применять изученные техники, сочетать цвета, рисовать 
эскизы к работе, применять свои знания и умения в практике, создавать 
декоративные вещи для себя и интерьера, оформлять и хранить готовые вещи. 

 



 



Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Календарный учебный график 
1 год обучения 

 
Программа рассчитана на 36 учебных недель (сентябрь - май), 2 полугодия (сентябрь – декабрь, январь-май). 

Каникулярное время отсутствует (за исключением январских праздников). Занятия ведутся 2 раза в неделю по 3 часа. 
 
№ 
пп 

Месяц Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. 

се
нт

яб
рь

 

Теория и практика 6 Вводное занятие в курс ткачество. Правила техники 
безопасности при работе с инструментами. История ручного 
ковроделия. 

Худ. 
мастерская 

Устный опрос, 
доклад 

2. Теория и практика 6 Изготовление самотканых дорожек. Изучение истории 
ткачества, видов ткачества, техники ткачества. Понятие о 
цвете. 

Худ. 
мастерская 

Тест, устный 
опрос 

3. Теория и практика 6 Цветоведенье. Смешение цветов. Цветовой круг. Группы 
холодных и теплых цветов. Изготовление полос ткани для 
тканья самотканых дорожек. Заправка ткацкого станка 
нитями. 

Худ. 
мастерская 

Устный опрос 

4. 

ок
тя

бр
ь 

Теория и практика 6 Техника ткачества самотканых дорожек. Регулировка 
натяжения нитей. Правильность заправки. Выполнение 
процесса тканья. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

5. Практика 6 Выполнение процесса тканья. Исправление ошибок в ходе 
работы. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

6. Теория и практика 6 Завершение работы. Отходы в процессе ткачества.  
Виды пороков и уход за ними. 

Худ. 
мастерская 

Выставка 

7. Теория и практика 6 Техника ткачества других способов. Виды других 
переплетений. Зарисовка схем. Выполнение процесса тканья. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
образцов, 
устный опрос 

8. 

но
яб

р
ь 

Теория и практика 6 Выполнение процесса тканья других способов. Сравнение 
техник. 
Изготовление подушек. Создание эскиза. Цветовое решение 

Худ. 
мастерская 

Создание 
образцов, 
устный опрос 



эскиза. Технический рисунок в натуральную величину. 
9. Теория и практика 6 Ткачество. Заправка станка. Подбор нитей. Ткачество по 

шаблону. 
Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

10. Практика 6 Выполнение процесса тканья по шаблону. Разбор текстурных 
мест на техническом рисунке. 

Худ.  
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

11. Практика 6 Выполнение процесса тканья по шаблону. Исправление 
ошибок в ходе работы. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

12. 

де
ка

бр
ь 

Практика 6 Завершение изделия, декорирование. Набивка и пошив 
подушки. Лицевая тканая сторона декорируется. 

Худ. 
мастерская 

Выставка 

13. Теория и практика 6 Вводное занятие в курс батик. Инструменты и 
приспособления. Техника безопасности. История батика. 

Худ. 
мастерская 

Опрос, доклад 

14. Теория и практика 6 Изучение техники узелкового батика. Изучение схем. 
Зарисовка схем. Последовательность окраски. Закрепление 
красителей. 

Худ. 
мастерская 

Опрос 

15. Практика 6 Изготовление эксклюзивной футболки в технике узелковый 
батик.  

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

16. Теория и практика 6 Применение изученной техники в быту. Разработка эскиза 
штор. Выбор цветового решения.  

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

Итого: 96 1 полугодие – 16 учебных недель   
1. 

ян
ва

рь
 

Практика 6 Применение изученной техники в быту. Последовательная 
окраска изделия.  

Худ. 
мастерская 

 

2. Теория и практика 6 Завершение изделия, декорирование. Утюжка изделия. 
Подготовка к выставке. 

Худ. 
мастерская 

Выставка  

3. Теория и практика 6 Изучение техники холодного батика. Нюансы в исполнении 
работ. Сравнение эффектов с узелковой технологией. 
Изучение работ мастеров и художников. 

Худ. 
мастерская 

Устный опрос, 
доклад 

4. 

фе
вр

ал
ь Теория и практика 6 Стилизация растений. Цветовое решение эскиза. Подбор 

цветовой гаммы для эскиза, в соответствии с особенностями 
растения. Цветной эскиз в технике акварель. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

5. Теория и практика 6 Технический рисунок. Копия эскиза в натуральную Худ. Создание 



величину. Натяжение ткани на раму. Перенесение рисунка на 
ткань. Подбор цветовой гаммы красителей в соответствии с 
эскизом. 
 

мастерская творческой 
работы 

6. Практика  6 Нанесение резервирующего состава. Роспись ткани. 
Последовательная роспись. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

7. Теория и практика 6 Роспись ткани. Последовательная роспись. Исправление 
ошибок в ходе работы. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

8. 

ма
рт

 

Практика 6 Последовательная роспись. Завершение роспись ткани. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

9. Теория и практика 6 Окончательное оформление работы. Декорирование. 
Подготовка работ к выставке.  
Вводное занятие в курс вышивки крестом. Инструменты и 
приспособления. Техника безопасности. 

Худ. 
мастерская 

Выставка, 
устный опрос 

10. Теория и практика 6 История вышивки крестом. Основные виды швов. Худ. 
мастерская 

Доклад 

11. Теория и практика 6 Изготовление значка с использованием вышивки крестом.  Создание 
творческой 
работы 

12. Практика 6 Завершение изделия, декорирование. Изготовление основы 
под значок, декор тесьмой, закрепление булавки. 
Изготовление игольницы зигугу. Что такое зигугу. Ее 
применение. Создание схемы. Цветовое решение схемы. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

13. 

ап
ре

ль
 

Практика 6 Вышивка игольницы зигугу. Выбор направления вышивания. 
Освоение приемов закрепление нитки в конце вышивки. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

14. Практика 6 Вышивка игольницы зигугу по схеме. Исправление ошибок в 
ходе работы. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

15. Теория и практика 6 Вышивка игольницы зигугу по схеме. Завершение вышивки. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 



16. Теория и практика 6 Завершение изделия, декорирование. Набивка изделия 
синтепоном, декор тесмой или бисером. 
Изготовление декоративного панно «Дом».Создание схемы. 
Цветовое решение. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

17. 
ма

й 
Практика 6 Затягивание ткани в пяльцы. Начало вышивки. Худ. 

мастерская 
Создание 
творческой 
работы 

18. Практика 6 Изготовление декоративного панно «Дом». Вышивка по 
схеме. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

19. Практика 6 Изготовление декоративного панно «Дом». Вышивка по 
схеме. Завершение вышивки.  

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

20. Практика 6 Завершение изделия, декорирование. Правила безопасной 
работы с электроутюгом.  Оформление панно в рамку. Декор 
рамки с помощью ткани 

Худ. 
мастерская 

Выставка  

Итого: 120 2 полугодие – 20 учебных недель   

 
Календарный учебный график  

2 год обучения 
 

Программа рассчитана на 36 учебных недель (сентябрь - май), 2 полугодия (сентябрь – декабрь, январь-май). 
Каникулярное время отсутствует (за исключением январских праздников). Занятия ведутся 2 раза в неделю по 3 часа. 
 
№ 
пп 

Месяц Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. 

се
нт

яб
рь

 

Теория и практика 6 Вводное занятие. Основы композиции. Основы построения 
орнамента 

Худ. 
мастерская 

Устный опрос 

2. Теория и практика 6 Плетение и ткачество поясов. Классификация поясов по 
способам изготовления. Плетение пояса дёрганьем. 

Худ. 
мастерская 

Тест, устный 
опрос 

3. Теория и практика 6 Плетение поясов разными способами. Изготовление 
образцов-закладок. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 



Творческая работа плетёный пояс. Плетение пояса 
выбранным способом. Оформление готовых работ. 

работы, 
выставка 

4. 
ок

тя
бр

ь 
Практика 6 Изготовление сумки на станке. Разработка эскиза. Заправка 

станка. 
Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

5. Практика 6 Подбор сырья для производства. Подбор лоскутков по цвету. 
Ткачество основы сумки. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

6. Теория и практика 6 Выполнение процесса тканья основы сумки. Исправление 
ошибок в ходе работы. 
 

Худ. 
мастерская 

Выставка 

7. Теория и практика 6 Выполнение процесса тканья основы сумки в соответствии с 
эскизом. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
образцов, 
устный опрос 

8. 

но
яб

рь
 

Теория и практика 6 Выполнение процесса тканья. Завершение тканья. 
Срез работы с станка. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
образцов, 
устный опрос 

9. Теория и практика 6 Завершение изделия. Раскрой. подбор фурнитуры. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

10. Практика 6 Пошив сумки и подкладки.  Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

11. Практика 6 Пришивание ручек для сумки. Декорирование сумки бусами 
нашивками и т.п 
Изучение техники горячего батика. Этапы работы с воском. 
Изготовление пробных работ, без эскизов 

Худ. 
мастерская 

Выставка 

12. 

де
ка

бр
ь 

Теория и практика 6 Эскиз. Стилизация растений. Цветовое решение эскиза. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

13. Теория и практика 6 Перенесение рисунка на ткань. Роспись ткани. Определение 
этапов работы с воском. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

14. Теория и практика 6 Изготовление настенного панно. Роспись ткани. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 



работы 
15. Практика 6 Изготовление настенного панно. Роспись ткани. Доработка 

деталей. 
Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

16. Теория и практика 6 Завершение росписи. Оформление работы. Худ. 
мастерская 

Выставка 

Итого: 96 1 полугодие – 16 учебных недель   
1. 

ян
ва

рь
 

Практика 6 Стилизация рыб. Изучение построения рыб. Изучения 
картинок и аналогов. Выявление особенностей. 
Подчеркивание особенностей. 

Худ. 
мастерская 

Устный опрос 

2. Теория и практика 6 Цветовой эскиз в технике акварель. Подбор единой цветовой 
гаммы для всех рыб. Составление общего эскиза. 
Подготовка общего фона, в узелковой технике. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

3. Теория и практика 6 Роспись ткани. Перенесение рисунков на ткань. Подбор 
цветовой гаммы красителей. Индивидуальная роспись 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

4. 

фе
вр

ал
ь 

Теория и практика 6 Изготовление коллективной работы “Морские глубины”. 
Индивидуальная роспись в соответствии с эскизом. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

5. Теория и практика 6 Завершение росписи. Оформление работ в общей стилистике. 
Эскиз 12 месяцев. Цветовое решение эскизов в соответствии 
принадлежности месяца к времени года, и его цветовой 
гаммы 

Худ. 
мастерская 

Выставка 

6. Теория и практика 6 Перенесение рисунков на ткань. Подбор цветовой гаммы 
красителей. Индивидуальная роспись 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

7. Практика 6 Индивидуальная роспись. Завершение росписи ткани. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

8. 

ма
рт

 

Практика 6 Оформление работы «12 месяцев» к выставке. 
Изготовление закладки в технике вышивка крестом. 
Создание схемы. 

Худ. 
мастерская 

Выставка 

9. Теория и практика 6 Вышивка. Затягивание ткани в пяльцы. Закрепление нити на 
ткани в начале вышивки без узелка. Начало вышивки. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 



10. Теория и практика 6 Изготовление закладки в технике вышивка крестом. 
Вышивка крестом по схеме. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

11. Теория и практика 6 Вышивка крестом по схеме. Завершение вышивки.  Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

12. Практика 6 Завершение изделия, декорирование. Оформление закладки 
тесьмой. 
Изготовление сумки авоськи с элементами вышивки крестом. 
Отрисовка эскиза сумки. Создание схемы. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

13. 

ап
ре

ль
 

Практика 6 Подбор ниток в соответствии с схемой. Затягивание ткани в 
пяльцы. Начало вышивки. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

14. Практика 6 Вышивка по схеме. Исправление ошибок в ходе работы. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

15. Теория и практика 6 Изготовление декоративного элемента для сумки. Вышивка 
по схеме.  

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

16. Теория и практика 6 Завершение вышивки. Пошив изделия, декорирование. 
Раскрой лицевой и подкладочной ткани. Сборка изделия. 
Утюжка. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

17. 

ма
й 

Практика 6 Создание принта на футболке в технике вышивка крестом. 
Создание схемы. Проклейка ткани флизелином. Закрепление 
накладной канвы. Начало вышивки. 

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

18. Практика 6 Вышивка по схеме. Исправление ошибок в ходе работы. Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

19. Практика 6 Изготовление принта на футболке в технике вышивка 
крестом. Вышивка по схеме. Завершение вышивки.  

Худ. 
мастерская 

Создание 
творческой 
работы 

20. Практика 6 Завершение изделия, декорирование. Выдергивание нитей 
канвы из готовой вышивки. Утюжка изделия. 

Худ. 
мастерская 

Выставка  

Итого: 120 2 полугодие – 20 учебных недель   



Условия реализации программы  

Большое значение для успешности работы имеет организация рабочего 
места, оформление кабинета.  Используемые на занятиях материалы хранятся в 
определенном месте, что дает возможность ребенку самостоятельно готовится к 
занятию. Кабинет оснащен большим раскройным столом и каждый может занять 
место согласно своим предпочтениям. Важно, чтобы на рабочем месте не было 
лишних вещей. Для поддержания творческой активности детей в кабинете 
представлен большой выбор материалов. При подготовке рабочего места особое 
внимание уделяется освещению, поэтому к кабинете уставлены лампы дневного 
света.  

Методические материалы 

В процессе занятий применяются следующие педагогические технологии:  

• на основе личностной ориентации педагогического процесса: педагогика 
сотрудничества, гуманно-личностная технологии;  

• на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
игровые технологии, проблемное обучение; 

• на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 
культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по 
интересам детей, технология индивидуализации обучения, коллективный 
способ обучения, компьютерные (новые информационные) технологии 
обучения; 

• технология развивающего и саморазвивающего обучения; 
• здоровьесберегающие технологии.  

Методы и приемы, используемые на занятиях:  

1. По источнику передач и восприятию информации:  

• словесный: рассказ, беседа, объяснение; 
• наглядный: использование в работе иллюстраций, фотографий, 

готовых изделий; 
• практический: применяется для закрепления приобретенных знаний 

на практике; 
• проверка результатов обучения: в устной форме (опрос)- с целью 

повторения и закрепления полученного материала, в практической 
форме - выполнение практической работы, для выявления 
приобретенных знаний.  

2. По дидактическим задачам: 



• приобретаются знания через сообщение информации и передачу 
личного опыта; 

• формируются умения и навыки через выполнение практических 
заданий; 

• применяются знания через выполнение готового изделия; 
• демонстрация творческой деятельности: показ работ на выставках, 

создание собственных изделий на основе традиционных образцов.  

3. По характеру деятельности: 

• объяснительно-иллюстративный: наглядный метод, рассказ, беседа, 
показ готовых изделий, фото - материалы;  

• репродуктивный: для приобретения необходимых умений и навыков 
ученики повторяют за педагогом;  

• частично - поисковый: ребенок может сам выбирать в определенных 
изделиях цветовую гамму и др.  
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Приложение 1 

 

Анкета   « Входная информации о ребенке»  
 

1. Ф.И._______________________________________________________________ 

2. Возраст (дата рождения)______________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон_____________________________________________ 

4. Ф.И.О. родителей 

мать _________________________________________________________________ 

место работы, телефон__________________________________________________ 

отец _________________________________________________________________ 

место работы, телефон__________________________________________________ 

5. Школа, класс________________________________________________________ 

6. Увлечения __________________________________________________________ 

7. О чем мечтаешь______________________________________________________  

8. Чем обусловлен выбор этого творческого объединения 
______________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
Оценочные материалы 

Диагностическая карта «Критерии оценки» 
 

Теоретические Практические 
Оперирование специальной терминологией Умение применять полученные знания на практике 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Умение оперировать 
терминологией в 
полном объеме в 
рамках программы 

Владеет основными 
терминами в рамках 
программы (знает, 
понимает, не использует 
в речи) 

Не владеет, не 
оперирует 
специальной 
терминологией 

Применяет знания по 
технике безопасности, 
основы цветоведения 

Знает теоретическую 
часть, затрудняется 
применить знания на 
практике 

Частично применяет 
знания на практике 

Знание основ цветоведения Творческая активность 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Знает правила 
сочетания цветов, 
цветовые оттенки 

Знает правила сочетания 
цветов, но допускает 
незначительные ошибки 

Не знает 
правила 
цветоведения 

Применяет знания на 
практике, применяет 
индивидуальный подход 
к выполнению изделия 

Вносит элементы 
творчества в 
деятельность 

Выполняет работу 
по алгоритму 

Знание основных техник Владение специальным оборудованием и оснащением 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Знает все виды 
техник, приемов, 
способов 

Знает  только основные 
техники, путается в 
приемах и способах 

Знает, но 
частично 

Владеет специальным 
оборудованием 

Владеет, но путается 
в заправке 
оборудования 

Частично применяет 
знания на практике 

 
Оценка критериев:  
Высокий уровень – 3 балла;Средний уровень – 2 балла;Низкий уровень – 1 балл. 
Уровень подготовленности:  
Высокий уровень – 15-18 баллов; Средний уровень – 9-14 баллов; Низкий уровень – 6-8 баллов. 
 



 
Приложение 3 

Сводная таблица диагностики 
 

№ Ф.И.  Компетенции Итого 

теоретические практические 

Оперирование 
специальной 

терминологией 

Знание основ 
цветоведения 

Знание 
основных 

техник 

Итог Умение 
применять 

полученные 
знания на 
практике 

Творческая 
активность 

Владение 
специальным 

оборудованием 
и оснащением 

Итог 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

 

Оценка критериев:  
Высокий уровень – 3 балла;Средний уровень – 2 балла;Низкий уровень – 1 балл. 
Уровень подготовленности:  
Высокий уровень – 15-18 баллов; Средний уровень – 9-14 баллов; Низкий уровень – 6-8 баллов. 
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