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Пояснительная записка 

     Рабочая программа исследовательско-прикладной мастерской «Стежки-дорожки» 

ДООП «Наследие ремесел» составлена для подгрупп 6а класса МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхода.  Во время 

мелкогрупповых занятий повышается учебная и познавательная мотивация, снижается 

уровень тревожности, у каждого ребенка есть нужное оборудование, что позволяет 

выполнить изделие быстро и качественно.  

  Обучение включает в себя следующие основные техники: вышивка, валяние из 

шерсти, лоскутное шитьё, тряпичная кукла. 

Направленность программ: туристско-краеведческая. 

Адресат программы: дети среднего школьного возраста 12-13 лет. Найти себя – 

непросто. Подростки начинают примерять на себя роли, которые видят в повседневной 

жизни, фильмах, в интернете. Главное место в жизни подростка занимают сверстники и 

значимые взрослые, на которых он стремится походить (чаще всего, это не родители). 

Мальчик или девочка всё больше оценивают себя и сравнивают с другими, придают 

значение своим не объективным качествам. Многим становятся интересны вещи за гранью 

объективной реальности — время, жизнь и смерть, закономерности, любовь и все, что нельзя 

увидеть и познать полностью. Подростковый возраст — это период формирования 

логического мышления. Ребёнок учится решать проблемы, при возможности — несколькими 

разными способами. Он строит предположения, определяет вероятные последствия событий 

и поступков, развивает навыки самооценки. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: мелкогрупповые 

занятия. 

Режим занятий: 1 час в неделю; 36 часов в год. 

Цель программы – творческое развитие учащихся на основе освоения теоретических 

знаний и практических навыков  работы в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

- трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 

- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, шерсти, ниток.  

- учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности учащихся, 

-   воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

Ожидаемые результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 10-20.12.2022, 15-30.04.2023 

 

Календарно-тематический план 

на 2022-2023 учебный год 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Мастерская  «Стёжки-

дорожки» 

  

1 Введение в исследование 2  06-10.09 

13-17.09 

2 Панно «Жар-Птица» 4 Лоскуток без 

иглы 

20-24.09 

27-01.10 

04-08.10 

11-15.10 

3 Колокольчик.  Декор вышивка «крест», бисер.  1 Вышивка  18-22.10 



4 Экспозиционно выставочный практикум 1  25-29.10 

5 Колокольчик.  Декор вышивка «крест», бисер. 4 Вышивка 01-05.11 

08-12.11 

15-19.11 

22-26.11 

6 Новогодний сувенир «Елка» 3 Смешанная 

техника 

29-03.12 

06-10.12 

13-17.12 

7 Оформительский практикум к новому году. 1  20-24.12 

9 Сумка. «Полосы», ручной шов «козлик». 6 Лоскутное 

шитьё. 

10-15.01 

17-22.01 

24-29.01 

31-04.02 

07-11.02 

14-18.02 

10 Оформительский практикум к масленице.  1  21-25.02 

11 Мешочек для подарка.  Вышивка «крест», 

«роспись»  

3 Вышивка 28-04.03 

07-11.03 

14-18.03 

12 Мастер класс «Моё ремесло» 1  21-25.03 

13 Кукла сорока. 4 Тряпичная 

кукла 

28-01.04 

04-08.04 

11-15.04 

18-22.04 

14 Закладка. Вышивка набор».   25-29.04 

09-13.05 

16-20.05 

15 Результаты исследования. Итоги года. 1  23-27.05 

 

Содержание программы 

Тема занятия Теория Практика 

Введение в исследование Введение в темы 

учебного года. 

Инструктажи по ТБ, 

ПБ, охране труда 

Викторина 

Панно «Жар-Птица»  Изготовление панно 

Колокольчик.  Декор вышивка «крест», бисер.  Традиционная 

вышивка. 

Технология. 

Изготовление изделия 

Экспозиционно выставочный практикум  Оформление выставки 



Колокольчик.  Декор вышивка «крест», бисер.  Изготовление изделия 

Новогодний сувенир «Елка»  Изготовление изделия 

Оформительский практикум к новому году.  Оформление выставки 

Сумка. «Полосы», ручной шов «козлик». Технология 

лоскутного шитья 

Изготовление 

элементов сумки 

Оформительский практикум к масленице.   Оформление выставки 

Мешочек для подарка.  Вышивка «крест», 

«роспись»  

Традиционная 

вышивка. 

Технология. 

Изготовление мешочка 

Мастер класс «Моё ремесло»  М.К по вышивке 

Кукла сорока.  Изготовление изделия 

Закладка. Вышивка набор».   

Результаты исследования. Итоги года.  Оформление выставки 

 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Ткань, ножницы, нитки мулине, ирис, иголки,  канва не 

разборная, ленты, бисер, пенопласт, нож канцелярский. 

Информационное обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Шапилова Елена Сергеевна 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Творческая работа 

 Выставка 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 

Литература 

Дайн Г. Л. Лоскутные мячики из Хотькова – Сергиев-Посад: Весь Сергиев-Посад, 

2008 

Журналы: «Бурда специаль», «Идеи Сюзанны», «Валентина», «Лена», «Чудесные 

мгновения» и буклеты. 

 Костикова И. Ю. Школа лоскутной техники. М.: Культура и традиции, 1998. 

Мазурик Т. А. Лоскутное шитье. От ремесла к искусству. – Спб.: «Паритет»,2004. 

Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье (основы лоскутного шитья и традиции 

народного текстильного лоскута): учебно-методич. Пособие для учителя. М.: Школьная 

пресса, 2004. 
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