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Пояснительная записка 

     Рабочая программа исследовательско-прикладной мастерской «Стежки-

дорожки» ДООП «Наследие ремесел» составлена для подгрупп 7а 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 программы: туристско-краеведческая. 

Адресат программы: детей старшего школьного возраста 13-14 лет. Главная 

особенность детей в возрасте 13-17 лет: они начинают считать себя взрослыми, 

постоянно пытаются доказать это окружающим, иногда даже зациклены на этом. 

Активно проявляется интерес к противоположному полу. Достаточно общительны, 

начинают отстаивать свою точку зрения. Порой любят больше говорить, чем делать. У 

человека в таком возрасте обо всем есть свое мнение, поэтому дети хотят, чтобы их 

пожелания, мнения, доводы учитывались. Надо быть авторитетом для них. Не допускать 

панибратства, «дешевый авторитет» не поможет при работе с детьми, а наоборот. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык – русский. 

Особенности организации образовательной деятельности: мелкогрупповая 

форма занятий. 

Цель программы – творческое развитие учащихся на основе усвоения ими 

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» 

Техника 

выполнения 

Дата  

1 Введение в исследование 2  06-10.09 

13-17.09 

2 Кукла «Ведучка» 4 Тряпичная 

кукла 

20-24.09 

27-01.10 

04-08.10 

11-15.10 



 
 

3 Кукла «кубышка-травница» 1 Тряпичная 

кукла 

18-22.10 

4 Экспозиционно выставочный практикум 1  25-29.10 

5 Кукла «кубышка-травница» 3 Тряпичная 

кукла 

01-05.11 

08-12.11 

15-19.11 

6 Елочная игрушка. 2 Тряпичная 

игрушка 

22-26.11 

29-03.12 

7 Оформительский практикум к новому году. 1  20-24.12 

9 Салфетка техника «полоска» 3 Лоскутное 

шитье 

06-10.12 

13-17.12 

10-15.01 

10 Оформительский практикум к масленице.  1  07-11.02 

11 Салфетка. Вышивка «набор», мережка «в 

раскол». 

4 Вышивка 17-22.01 

24-29.01 

31-04.02 

16-20.05 

12 Мастер класс «Моё ремесло» 1  14-18.02 

13 Салфетка. Вышивка «набор», мережка «в 

раскол». 

4  Вышивка 21-25.02 

28-04.03 

07-11.03 

14-18.03 

14 Бусы из ткани. 3 Лоскутное 

шитьё 

21-25.03 

28-01.04 

04-08.04 

15 Брошь из ткани. 3 Лоскутное 

шитьё 

11-15.04 

18-22.04 

25-29.04 

16 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 

Кукла «Ведучка»  Изготовление куклы 

Кукла «кубышка-травница»  Изготовление куклы 

Экспозиционно выставочный практикум  Оформление выставки 



 
 

Кукла «кубышка-травница»  Изготовление куклы 

Елочная игрушка.  Изготовление 

игрушки 

Оформительский практикум к новому году.  Оформление выставки 

Салфетка техника «полоска»  Сшивание полос в 

ручную 

Оформительский практикум к масленице.   Оформление выставки 

Салфетка. Вышивка «набор», мережка «в раскол».  Вышивка салфетки 

Мастер класс «Моё ремесло»  М.К по вышивке 

Салфетка. Вышивка «набор», мережка «в раскол».  Вышивка салфетки 

Бусы из ткани.  Изготовление бус 

Брошь из ткани.  Изготовление броши 

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, педагог дополнительного 

образования 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Творческая работа 

 Выставка 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 
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