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Пояснительная записка. 
 

Источники творческих способностей 
и дарования детей - на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли. 

В.А. Сухомлинский 

 

В современном мире подростки всё больше увлечены гаджетами и 

прочими достижениями современной науки (виртуальным миром), но при 

этом на второй план отходит общение с близкими и сверстниками, а тем 

более ручной труд. Совсем забытыми техниками становятся ткачество, 

кружевоплетение, макраме, лозоплетение и многие другие, а с ними уходит и 

часть национальной культуры. Существуют различные развлекательные 

мессенджеры, в которых ребёнок виртуально может написать картину, 

создать витраж и детально собрать макет военной техники.  В виртуальной 

реальности изображение яркое, сочное, картинка цельная, да и результата 

можно добиться за короткие сроки и прикладывая минимум усилий. Отчасти 

это обуславливает отсутствие желания работать руками, создавать что-то 

новое самостоятельно. Соответственно не только не развиваются 

необходимые моторные навыки, но и умения самостоятельно проектировать 

свою деятельность, искать нестандартное решение, креативно мыслить. 

Подросток всё меньше имеет желание продумывать свою идею и её 

дальнейшее воплощение в своей авторской работе. Все больше подросток 

ждёт заготовки, шаблоны, последовательность решения задачи, которое 

предложит ему педагог. В связи с чем, появляется необходимость в 

пересмотре педагогического подхода, методов мотивации подростков, и 

выстраивать/реализовывать программу в рамках подхода «Индивидуальной 

траектории сопровождения ребёнка» ВДЦ «Орлёнок». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерство в мелочах» художественной направленности ориентирована на 

знакомство подростков с основами текстильного дизайна, выполнение 

творческих работ в техниках декоративно-прикладного творчества. 

Выполняя свою творческую работу, подросток проектирует, творчески 

мыслит и развивает моторные навыки, которые способствуют развитию 

мышечного чувства, пространственной ориентации и координации, а также 

развитию зон головного мозга и речевого аппарата. 

На занятиях программы подростки получат знания о дизайне, 

текстильном дизайне, техниках, применяемых в текстильном дизайне, видах 

и свойствах тканей, истории появления техник лоскутного шитья и 

текстильной аппликации, техниках декорирования, основах выполнения 

ручных, утюжильных и машинных швейных работ, а также узнают основные 

правила безопасности при выполнении швейных работ. Получат 

практические навыки выполнения швейных работ и работ с инструментами, 



 

 

научатся читать швейные технологические карты, самостоятельно смогут 

выполнить авторские работы в разных техниках. 

Выполняя свою персональную творческую работу, подросток учится 

выстраивать поэтапный план решения поставленной задачи. В свою очередь 

отсутствие чётких рамок даёт простор фантазии и креативному мышлению, 

получению субъективно нового опыта мышления, что в дальнейшем 

поможет в становлении творческой личности - это особенно важно в период 

социализации подростка и несёт большую морально-нравственную роль. 

Реализуя программу через техники декоративно-прикладного творчества, 

подросток узнаёт традиции и обычаи своей национальной культуры, 

формирует уважительное отношение к наследию прошлых поколений. 

Подбирая цвета, материалы, подходящие техники, не только совершенствует 

имеющиеся знания, но и вырабатывает чувство меры, стиля. Работа руками 

помогает совершенствовать моторные навыки и тактильно ощутить 

разнообразие материалов, а соответственно их свойств и возможностей. 

Сегодня отрасли дизайна отводится большое место, но будучи на пике 

моды, даже взрослый человек не всегда может оценить роль дизайна в своей 

жизни. Для того чтобы помочь подростку профессионально 

сориентироваться, необходимо вовремя предоставить ему ключевые понятия 

и объяснить важность обладания полнотой знаний. 

Прикладное творчество решает не только образовательные и 

развивающие задачи, но и позволяет подростку отдыхать от большого потока 

информации, а переключаться на другой вид деятельности, релаксировать. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

 Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 

 Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации N996-р от 29 мая 2015 г.   

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 

сентября 2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

до 2020 года, утверждённая приказом генерального директора ФГБОУ 

ВДЦ «Орлёнок» 20.01.2014 г. 



 

 

 Краткая характеристика участников программы. 

 Участники программы подростки 10 - 16 лет, приехавшие в «Орлёнок» 

из различных регионов Российской Федерации. Группы формируются по 

желанию. Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором. Во всех сменах действует 

принцип добровольности и самоопределения. 

     Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий. Занятия проходят в 

групповой форме - 15 человек. Такой количественный состав позволяет 

увидеть, насколько каждый участник программы воспринимает её 

содержание, учесть индивидуальные особенности каждого подростка, 

своевременно оказывать ему необходимую помощь и поддержку. 

     В программе учитываются возрастные и психологические особенности 

ребят разного возраста.  
 

Понятийный аппарат: 

Творческая деятельность – процесс деятельности, создающий 

качественно новые материалы и духовные ценности или итог создания 

объективно-нового. 

Дизайн (от англ. design - замысел, проект) – это особый вид 

деятельности (вид проектирования), в которой предмету, кроме основного 

предназначения, придаются качества красоты и повышенной 

функциональности, эргономичности и четкой социальной направленности. 

Текстильный дизайн – система принципов оформления и украшения 

интерьера окружающей среды с использованием текстильных техник.  

Творческое мышление – это разновидность мышления, позволяющая 

создавать качественно новый продукт или принимать оригинальные 

решения. 

Креативность – способность создавать и находить новые 

оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем мышления, успешно 

решать задачи нестандартным образом. Это видение проблем под другим 

углом и их решение уникальным способом. 
Декоративно-прикладное искусство – раздел изобразительного 

искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 

имеющий практическое употребление в современной жизни. 

Ниткография – выкладывание с помощью шнурка или нити 

контурных изображений различных предметов, т.е. рисование с помощью 

нити. 

Лоскут – остатки ткани, оставшиеся после швейных работ. 

Техника текстильной лоскутной аппликации – техника создания 

узора путём закрепления кусочков ткани/лоскутков разных форм, размеров и 

цветов на текстильной основе. 



 

 

Целевой блок. 

Цель программы: создание условий для развития креативного 

мышления и творческих способностей подростков через освоение знаний в 

области текстильных декоративно-прикладных техник при выполнении 

творческой работы. 

Задачи: 

Обучающие:  

– познакомить подростков с понятием «дизайн», отраслью 

текстильного дизайна;  

– познакомить с основными видами тканей и их свойствами; 

– научить подбирать материалы для будущего изделия по цвету, 

свойствам и условной стилистике, полагаясь на поставленную 

задачу; 

– познакомить подростков с основными видами швейных работ; 

– познакомить подростков с техникой безопасности при выполнении 

швейных ручных, машинных и утюжильных работ; 

– познакомить подростков с этапами и технологией выполнения 

основных технологических узлов при создании текстильного 

проекта; 

– познакомить с основами творческого проектирования. 

Развивающие:  

– способствовать формированию интереса к творческой деятельности 

и ручному труду; 

– способствовать развитию воображения и творческого мышления 

подростков; 

– способствовать формированию умения разрабатывать поэтапный 

план действий, работая над реализацией творческого образа/проекта; 

– способствовать развитию внимания, памяти, мелкой моторики; 

– способствовать развитию умения давать объективную оценку своим 

творческим работам, процессу их создания, и работам подростков. 

Воспитательные: 

– повысить культурный уровень подростков; 

– способствовать формированию уважения к национальной культуре; 

– способствовать воспитанию эстетического вкуса, чувства меры; 

– способствовать воспитанию у подростков трудолюбия, 

аккуратности, целеустремленности; 

способствовать формированию взаимопомощи в коллективе. 

 

Принципы: 

1. Учёт возрастных, физиологических и индивидуальных 

потребностей подростков. 

2. Самоопределение подростков в выборе деятельности по интересу. 

3. Доступность программы. 

4. Наглядность программы, демонстрация процесса обучения. 

5. Принцип креативности (творчества). 



 

 

6. Совместная творческая деятельность. 

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

– несколько техник текстильного декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные виды тканей и их свойства; 

– историю возникновения техник ниткографии, текстильной 

аппликации; 

– инструменты и материалы, используемые при работе в техниках 

ниткографии и текстильной аппликации; 

– возможности применения изученных техник в текстильном дизайне. 

 

По окончанию занятий подростки должны уметь: 

– применять основные приёмы выкладывания нити, кроя и фиксации 

деталей; 

– пользоваться инструментами и материалами; 

– пользоваться схемами и технологическими картами; 

– анализировать собственные работы; 

– декорировать и оформлять готовые работы. 
 

Предполагаемые результаты 

 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результатов 

Показатели результатов 

Личностные Готовность подростков 

к саморазвитию. 

 

 

 

Развитие эстетических 

чувств, ценностей, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

 

Наличие мотивации к 

приобретению новых 

знаний и навыков в 

процессе творческого 

труда, работе на 

результат. 

Демонстрируют 

интерес и желание 

заниматься творческой 

деятельностью. 

 

Подростки понимают 

ценности нравственных 

норм, умеют 

соотносить эти нормы с 

жизнедеятельностью 

человека. 

 
Демонстрируют 

увлечение творческой 

деятельностью. 

Метапредметные Принятие и сохранение 

учебно-творческой 

Планируют свои 

действия, учитывая 



 

 

задачи. 

 
Освоение способов 

решения проблем 

творческого характера. 

 

 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками. 

этапы работы. 

 

Умеют применять 

полученные знания в 

области ниткографии и 

текстильной 

аппликации на 

практике. 

 

Демонстрируют 

дружелюбие и 

тактичность к 

сверстникам и 

педагогу, участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

Предметные Знают историю 

возникновения 

ниткографии, 

текстильной 

аппликации. 

 

 

Владеют техникой 

выкладывания нити по 

плоской поверхности. 

 

 

 

Используют в работе 

приёмы, 

соответствующие 

требованиям 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Используют правила 

композиции, цветовой 

гармонии. 

Владеют знаниями в 

области истории 

появления 

ниткографии, 

текстильной 

аппликации. 

 

Демонстрируют навыки 

выкладывания нити, 

умеют пользоваться 

схемами поэтапного 

выполнения проекта.  

 

Владеют приёмами 

работы со швейной 

техникой, 

инструментами и 

материалами, 

правильно выполняют 

крой, влажно-тепловую 

обработку, фиксацию 

деталей. 

 

Умеют составлять 

композицию, грамотно 

используют материалы, 

владеют основными 

приёмами 

декорирования. 



 

 

 
 

Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема занятия Краткое содержание темы 

занятия 

Количеств

о учебных 

часов 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

текстильным 

дизайном. 

Ниткография. 

Введение в образовательную 

программу. Вводный инструктаж 

(ТБ и ПБ), основные требования к 

организации рабочего места. 

Вводное анкетирование. 

Краткие сведения из истории 

формирования текстильного 

дизайна. Знакомство с техникой 

«Ниткография». Знакомство с 

материалами. 

Практическая работа: упражнения 

по выкладыванию нити, подготовка 

материалов, начало выполнения 

творческой работы (значок в 

технике «ниткография»).  

2 

2 Ниткография. 

Практическое 

выполнение. 

Практическая работа: поэтапное 

изготовление значка/ открытки с 

последующим декорированием. 
 

2 

3 Техника 

текстильной 

лоскутной 

аппликации: 

проектировочный 

этап (изделие: 

текстильное 

панно/ открытка). 

История формирования техники 

текстильной лоскутной аппликации. 

Знакомство с различными 

техниками фиксации деталей. 

Практическая работа: выполнение 

ряда поисковых эскизов для 

выполнения авторской работы. 

Подбор и подготовка текстильных 

материалов.  

2 

4 Техника 

текстильной 

аппликации: крой. 

Практическая работа: выполнение 

кроя, влажно-тепловой обработки, 

последовательная фиксация 

деталей. 

2 

5 Техника 

текстильной 

аппликации: 

фиксация. 

Практическая работа: выполнение 

кроя, влажно-тепловой обработки, 

последовательная фиксация 

деталей. 

2 



 

 

6 Оформление. Основы работы со швейной 

техникой. Техника стачивания. 

Техника выворачивания и 

наполнения. (применяются при 

выполнении объёмного изделия в 

старшей возрастной группе 

подростков)  

Практическая работа: выполнение 

основы для оформления творческой 

работы (объёмное или плоскостное) 

 

2 

7 Декорирование.  Практическая работа: применение 

освоенных технологий в 

самостоятельном решении задач 

декорирования. 

Итоговое тестирование. Итоговая 

выставка. Выдача сертификатов. 

2 

 

               Программа разработана по модульно-блочному принципу, что 

делает её более мобильной. Результатом реализации программы «Мастерство 

в мелочах» является индивидуальное портфолио с авторскими творческими 

работами подростков. 

  

Методическое обеспечение. 

Данная программа предполагает определённую направленность в 

выборе заданий и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося.   

Формирование у ребят умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. Предложенные в содержании программы разделы 

имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: 

объяснение, мастер-класс, выполнение упражнений, закрепление знаний в 

процессе выполнения творческих заданий в различных техниках. 

Совместно с подростком, каждая работа должна быть 

проанализирована педагогом и при необходимости подкорректирована в 

индивидуальном порядке. Принимается во внимание подбор материалов, 

качество выполнения работы, дизайнерские решения в оформлении работы, 

индивидуальность выполненной работы. При обсуждении намечаются пути 

устранения существующих недостатков. Чтобы эта важнейшая форма 

методической работы приносила максимальную пользу, педагог 

дополнительного образования обязан соблюдать тактичность и 

доброжелательность в своих критических замечаниях и советах. 

Программа позволяет проводить занятия, ориентируясь на возрастную 

группу и базовый уровень подростков, усложняя или упрощая задания в 

рамках изучаемой техники. Так, например, с группой детей среднего и 



 

 

младшего возраста, предусмотрена возможность расширения модуля по 

изучению «Ниткографии», переводя его в плоскость выполнения авторской 

творческой работы, по авторскому эскизу. В то время, как для группы 

подростков старшего возраста предусмотрена возможность выполнения 

более сложного объёмного изделия, с использование специального швейного 

оборудования. 

В ходе реализации программы проводятся отчётные выставки для 

сверстников, ребята участвуют в конкурсах, праздниках и фестивалях, 

посвящённых творчеству. Все это позволяет подросткам почувствовать себя 

успешными, развивать уверенность в себе и в своих способностях, что 

приводит к раскрытию их творческого потенциала. 

По результатам деятельности проводится диагностика освоения 

программы (начальная, итоговая), выявляется уровень успешности, что 

позволяет анализировать эффективность методов и приёмов, применяемых в 

работе с подростками, проводить их корректировку. 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

– беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.  

– освоение приёмов работы в материале.   

– выполнение учебного задания.  

     Итогом каждой пройдённой темы становится композиция или изделие, 

выполненное в материале.  

     Данная программа предполагает проведение итоговой выставки готовых 

работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

– Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

– Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (выполнение) 

педагогом работы). 

– Практический (выполнение по схемам и чертежам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности подростков: 

– Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

– Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

– Частично - поисковый участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

подростков на занятиях: 

– Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

– Индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

– Групповой – организация работы в группах. 

– Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведени

я занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и форма 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомств

о с 

текстильн

ым 

дизайном. 

Ниткогра

фия. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – наглядные 

пособия:  

Видео презентации 

«История 

Ниткографии», 

«Техника 

выполнения»  

Схемы и трафареты с 

изображениями 

символов ВДЦ 

«Орлёнок», морскими 

символами. 

Слайды работ 

мастеров, 

выполненные в 

технике ниткографии. 

Дидактический 

уголок по 

цветоведению.  

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

Вводное 

анкетировани

е. 

2 Ниткогра

фия. 

Практичес

кое 

выполнен

ие. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: Схемы 

поэтапного 

выполнения работы. 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 

3 Техника 

текстильн

ой 

лоскутной 

аппликаци

и: 

проектиро

вочный 

этап. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: презентация 

«Текстильная 

аппликация»;  

слайды готовых работ 

в технике 

текстильной 

аппликации; 

дидактические уголки 

по композиции и 

цветоведению. 

Наблюдение, 

беседа, 

опрос. 



 

 

4 Техника 

текстильн

ой 

аппликаци

и: крой. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: 

дидактические уголки 

по композиции и 

цветоведению.  

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

5 Техника 

текстильн

ой 

аппликаци

и: 

фиксация. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: 

дидактические уголки 

по композиции и 

цветоведению. 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

6 Оформлен

ие. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – наглядные 

пособия: 

дидактические уголки 

по композиции и 

цветоведению, 

презентации 

«Основные стежки и 

строчки», «Работа со 

швейной техникой» 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

7 Декориро

вание. 

Обучающе

е 

двухчасово

е занятие 

практико-

ориентиров

анного 

характера. 

Выставка 

работ. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Итоговое 

тестирование. 

 

Наблюдение, 

опрос. 

Итоговое 

анкетировани

е 

 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Демонстрирует интерес и желание Наблюдение за поведением, 



 

 

заниматься творческой 

деятельностью. 

Понимает ценности нравственных 

норм, важность сохранения 

исторических и культурных 

ценностей. 

Рассуждает, отвечает на вопросы по 

данным темам. 

Задаёт вопросы по изучаемым 

темам. 

Проявляет интерес к направлению 

программы, к её освоению. 

деятельностью подростка в ходе 

занятий. 

Беседы, устные опросы, в начале или 

в конце занятий по основным 

вопросам пройдённых тем, 

анкетирование. 

Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке. 

 

Наименование метапредметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

деятельности. 

Использует имеющиеся знания или 

полученные в процессе решения 

творческих задач. 

Планирует, контролирует и 

оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, 

установления причинно-

следственных связей. 

Готов слушать собеседника и вести 

диалог, аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Беседы с подростком в процессе 

занятий, по завершению отдельных 

этапов работы. 

Индивидуальный/ фронтальный 

опрос по темам занятий 

(анкетирование). 

Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

 

Наименование предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 



 

 

Использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях. 

Знаком с материалами и 

инструментами, необходимыми для 

работы, грамотно ими пользуется. 

Знает и демонстрирует технологию 

изготовления изделия в изученных 

техниках. 

Может перечислить основные 

приёмы и этапы работы. 

 

Наблюдения за деятельностью 

подростка. 

Беседы в ходе совместной 

деятельности; устные опросы, 

анкетирование. 

Анализ изготовленных творческих 

работ, а также процесса их 

изготовления. 

Выставка творческих работ, участие 

в творческих конкурсах. 

Фиксация в итоговом тестировании, 

карте фиксации предметных 

образовательных результатах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

- комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

- желание подростков, хорошо освоивших изучаемые текстильные техники, 

провести мастер-классы для своих сверстников, стать инструкторами или 

организаторами творческих площадок (при условии, что мастер-классы будут 

проводиться в мастерской, где для этого есть все необходимые условия); 

- знание разных видов тканей и сферу их применения; 

- знание базовых понятий и условных обозначений при работе с текстилем, 

умение чтения схем. 

- знание правильного и безопасного использования швейных инструментов и 

оборудования. 

   Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка 

относительно его собственных возможностей. 

   Оценочными можно считать участие детей в проводимых выставках, 

конкурсах и общелагерных делах, так же учитывается такой показатель, как 

хорошо выполненная работа, усвоенный материал, умение использовать 

полученные знания на практике. 

   Серьёзное внимание уделяется качеству выполнения ребятами изделий на 

занятиях и других публичных мероприятиях, а также развитию творческих 

способностей, художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно 

выполнять изделия в изученных текстильных техниках. 

 

Описание форм фиксации достижений. 

 В завершении освоения программы «Мастерство в мелочах» подростки 

проходят итоговое тестирование. За участие в выставках или конкурсах, 

посвященных творчеству, ребята участники награждаются грамотами или 

дипломами. 



 

 

 

Условия реализации программы. 

Реализация программы «Мастерство в мелочах» предусматривает наличие: 

– специальной литературы по ниткографии, различной работе с текстилем;  

– оформленной, постоянно действующей, выставки работ детей и педагога; 

– собранного демонстрационного фотоматериала; 

– светлого помещения, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, с 

достаточным дневным и вечерним освещением; 

– организованного хранения, собранного материала и готовых работ; 

– организованного соблюдения чистоты и порядка в учебном помещении;   

– организованного обеспечения различными текстильными материалами, 

инструментами и швейным оборудованием. 

 

При реализации программы «Мастерство в мелочах» необходимо 

использовать: 

Учебные – наглядные пособия: схемы и слайды поэтапного выполнения 

работы в технике ниткографии «Костёр ВДЦ «Орлёнок», фотоматериалы 

работ в технике ниткографии, текстильной аппликации др. 

Раздаточный дидактический материал: трафареты со стилизованными 

формами «Костра ВДЦ «Орлёнок», либо иные не сложные формы. 

Методический фонд: авторские работы преподавателя, литература по 

работе с тканью, видео презентации: «История ниткографии», «Техника 

выполнения ниткографии»; слайд презентации: «Текстильная аппликация»; 

«Основные стежки и строчки», «Работа со швейной техникой». 

Материалы и инструменты: нити ирис в различном цветовом диапазоне, 

карандаш, ножницы, иглы с тупым концом, клей ПВА, бумага, картон, 

картон с текстильной поверхностью, лоскутки ткани, иглы с острым концом, 

нитки, холлофайбер (в качестве наполнителя при выполнении объёмной 

работ), ленты, бусины, полубусины, стразы, крепление для значка. 

Специальное оборудование: утюг/парогенератор, швейная машина, 

оверлок.  

Оснащение кабинета: занятия по программе «Мастерство в мелочах» 

должны проводиться в хорошо освещённом кабинете. Перед каждым 

занятием необходимо проветрить кабинет и подготовить для работы. Мебель: 

столы и стулья должны быть удобными, чистыми. Для каждого ребёнка 

готовится место, где есть все необходимое для работы: инструменты, 

материалы на каждое занятие. В оформлении кабинета должны быть 

авторские работы педагога, детские работы, схемы и плакаты с основами 

архитектурного моделирования, инструкции по технике безопасности, 

программа мастерской. Кабинет оснащён компьютерной техникой для 

проведения презентаций программы. В кабинете необходимо присутствие 

доски, для демонстрации работы во время занятий. 

 

 

 



 

 

Литература и другие информационные источники, используемые 

педагогом при разработке программы и организации образовательного 

процесса: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года) 

2. Бекетова Г.П. Ниткография для детей. Руководство / Бекетова Галина 

Павловна. - М.: Феникс, 2016. - 733 c. 

3. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования. Уч. пособ. – М.: Академия, 2007. – 208с., ил.; 

4. Беляева Г. Н. Красиво шить не запретишь! / Беляева Галина 

Николаевна. - М.: Феникс, 2021. - 888 c 

5. Белянская Л. Изящные рукоделия. Штопка, золотое шитье, вышивка, 

шитье по бархату и шёлку, вышитое кружево / Белянская Людмила. - 

М.: Феникс, 2018. - 680 c. 

6. Бостон Э., Хьюз Д. Уютный дом. – М.: ЗАО Издательский Дом Ридерз 

Дайджест, 2003. – 432с.: ил.; 

7. Вильямс Р. Студия дизайна. /Пер с англ. В.Овчинников, В.Тимохин. – 

М.: Символ-Плюс, 2008. – 280с. – (Библиотека дизайна); 

8. Ленгина, Ю.К. Ниткография. Рисуем картины нитками. Руководство / 

Ленгина Юлия Константиновна. - М.: Феникс, 2015. - 988 c. 

9. Мурзина А.С. Практическое руководство по созданию стильных 

интерьеров. – Минск: Харвест, 2011. – 160с.: ил.; 

10. Новиковская, О. А. Ниткография. Конспект занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет) / О.А. Новиковская. - М.: 

Паритет, 2008. - 698 c. 

11. Чинн Э. Ткани в дизайне интерьеров/Пер Н. Позднякова. – М.: Арт-

Родник, 2007. – 256с: ил. 

 

Список литературы для детей: 

1. Бекетова Г.Н.  Ниткография для детей / Г. Бекетова. - М.: Феникс, 2016. - 

187 c. 

2. Ленгина Ю.К. Ниткография. Рисуем картины нитками. – М.: Феникс, 

2015. – 62с. 

3. Пец М.Н. Patchwork–Адипресс-Конлига, 2019. – 96с 

4. Моника Дэй-Уаэлд, Энджи Фрэнк. Живописные узоры на ткани. – М.: 

Арт-Родник, 2010. – 87с 

5. В.В. Сохачевская. Художественный текстиль. Материаловедение и 

технология. – М.: Владос, 2010. – 90с 

6. А. Рябцова. Модные куклы своими руками. – М.: Феникс, 2015. – 82с 

7. Чижик, Т.Б. Аппликация - лоскутное шитье в стиле квилт / Т.Б. Чижик. - 

М.: Феникс, 2020. - 602 c. 

Интернет источники: 

1. https://www.pinterest.ru 

2. https://www.flickr.com 

3. https://www.livemaster.ru 

https://www.pinterest.ru/
https://www.flickr.com/groups/oodlesofdoodles/pool
https://www.livemaster.ru/item/14136359-raboty-dlya-detej-seroe-lnyanoe-detskoe-plate-ruchnaya-rospis


 

 

4. http://lagtet.blogspot.com 

5. https://iledebeaute.ru 

6. https://1001idej.ru/rustik-kak-on-est.html 

7. https://www.diyideas.ru/15452.html 

8. https://postila.ru 
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https://www.diyideas.ru/15452.html
https://postila.ru/id4457091/tsvetyi-iz-lent-vyishivka-lentami


 

 

Приложения.1 

Содержание обучающих занятий. 

Занятие 1 

Тема: Знакомство с текстильным дизайном. Ниткография. 

Задачи: 

– ознакомление подростков с понятием «текстильный дизайн»;  

– ознакомление с историей появления ниткографии; 

– содействие практической деятельности по подбору цветовой гаммы 

будущего изделия; 

– ознакомление подростков с технологией выполнения работы в технике  

«ниткографии».  

Оборудование, инструменты и материалы: 

 карандаш, ластик, копировальная бумага, картон/ текстильный 

картон, нити ирис в ассортименте, игла с тупым концом, 

ножницы, клей ПВА; 

 персональный компьютер, телевизор/ проектор, экран. 

Методический фонд: 

Видео презентации «История появления ниткографии», «Техника 

выполнения»; схемы и трафареты с изображениями символов ВДЦ 

«Орлёнок», морскими символами, и др. упрощёнными формами; фотографии 

работ мастеров, выполненные в технике ниткографии; дидактический уголок 

по цветоведению. 

План занятия 

Вводный блок: 

 приветствие и знакомство с группой; 

 инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

 тестирование вводное; 

 знакомство со студией «Текстильный дизайн». 

Обучающий блок (теория): 

 ознакомление с понятием «текстильный дизайн»; 

 ознакомление с историей ниткографии; 

 ознакомление и рассмотрение основных приёмов ниткографии; 

Обучающий блок (практика): 

 выполнение тренировочных упражнений по выкладыванию нити; 

 создание заготовки (перевод трафарета или нанесение авторского 

рисунка на основу); 

 прокладывание нити по детали основы; 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 



 

 

 подведение итогов. 

 

Результат занятия: формирование представлений о понятии «текстильный 

дизайн»; формирование знаний об истории возникновения ниткографии; 

формирование знаний о процессе выполнения творческой работы в технике 

«ниткография»; формирование или развитие умений и навыков работы в 

технике «ниткография»; 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Знакомство с 

детьми. 

Беседа или игра на знакомство. 

Анкетирование. Инструктаж 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Экскурсия по студии 

«Текстильный дизайн». 

Создать благоприятную, 

атмосферу, 

способствующую 

творческому процессу. 

Предъявить требования 

по т/б и п/б. 

2 Знакомство со 

студией. 

Рассказ об особенностях 

функционирования студии 

«Текстильный дизайн» с 

демонстрацией авторских 

работ. 

Настроить детей на 

творческую работу, 

показать возможности 

текстильных техник. 

3 Ознакомление с 

понятием 

«текстильный 

дизайн».  

Беседа с использованием 

образцов.  

Познакомить и 

заинтересовать детей. 

4 Ознакомление с 

понятием и 

историй 

появления 

техники 

«ниткография». 

Беседа с использованием 

видео презентации и 

фотоматериалов. 

Демонстрация видеоматериала 

«История появления 

ниткографии» 

Познакомить и 

заинтересовать детей на 

выполнение 

практической 

деятельности. 

5 Знакомство с 

техникой 

ниткографии. 

Беседа с видео презентацией. 

Демонстрация инструментов и 

материалов. 

Познакомить детей с 

инструментами, 

материалами, и 

основными приёмами 

работы. 

6 Начало 

практической 

работы. 

Практическое выполнение 

тренировочных упражнений. 

Практическая работа по 

подготовке поверхности и 

выкладыванию нити по 

схемам. 

Показать на практике 

основные приёмы 

выкладывания нити. 

7 Уборка рабочего 

места 

Анализ ошибок проделанной 

работы. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 



 

 

Подведение 

итогов 

Совместный анализ 

проделанной работы, 

краткое содержание 

следующего занятия 

    

 

Методические рекомендации 

Встречаясь с ребятами впервые, необходимо установить 

доверительный контакт с каждым, и обозначить свою позицию перед 

коллективом.  В начале занятия проводится диалог, в котором проходит 

знакомство с ребятами поимённо, с краткой информацией о себе и своих 

интересах.  

Первое занятие программы является мотивирующим. Необходимо 

создать доброжелательную, спокойную атмосферу на занятии и, 

продемонстрировав образцы, настроить коллектив на приятный процесс и 

хороший результат. 

Для правильного понимания работы студии «Текстильный дизайн», 

необходимо рассказать ребятам о содержании, темах, провести небольшую 

экскурсию по «Дому модельера» и продемонстрировать образцы работ, 

выполняемых в рамках студии.  Необходимо провести вводное 

анкетирование с целью узнать ожидания, первоначальный уровень знаний. 

Это позволит скорректировать программу, учитывая желание, возможности 

группы, и, по возможности, личностный субъективный опыт. 

Проводится знакомство подростков с правилами поведения в «Доме 

модельера», ТБ и ПБ следует провести в начале занятия, чтобы обеспечить 

комфортное и безопасное пребывание. 

В теоретическом блоке ребят необходимо познакомить с понятием 

«дизайн», познакомить с отраслью и задачами текстильного дизайна, 

способствуя формированию системы знаний. При знакомстве с понятием 

«дизайн», необходимо показать подросткам в каких сферах применяется то 

или иное направление и обсудить их значимость в современном мире. 

Продемонстрировав слайд презентацию об истории появления техники 

ниткографии, рассказать про технику выполнения предстоящей работы и 

основных применяемых приемах. Для закрепления полученных 

теоретических знаний ребята делают первые элементы по техническим 

картам педагога. В дальнейшем, получив первые практические навыки, 

ребята смогут спроектировать авторские элементы, которые вставят в свою 

работу, и продумать процесс технического выполнения. 

Для освоения техниками, подростку необходимо выработать 

собственный подход при работе с нитями и инструментами. Для этого 

педагогу необходимо показать вариативность: работать пальцами, 

выкладывая и прижимая нить, используя твёрдый конец пластиковой 

палочки, зубочистки, будто прокатывая вслед за нитью, либо совмещая эти 

способы. 



 

 

При возникновении необходимости прокладывания машинных строчек 

для оформления работ, проводится знакомства с работы швейной техники и 

правилами безопасности. 

В ходе первого занятии педагог выявляют персональные моторные 

навыки, подготовленность, инициативность, стремление к самовыражению 

через выполнение авторской творческой работы. 

Завершающему организационному блоку в начале программы следует 

отвести больше времени, и сопровождать ребят дополнительными 

инструкциями, так как им ещё сложно ориентироваться в новом 

пространстве. 

В конце занятия необходимо обсудить результат, разобрать 

интересующие вопросы, поблагодарить ребят за проведённую деятельность и 

озвучить тему следующего занятия. 

 

Занятие 2 

Тема: Ниткография. Практическое выполнение. 

Задачи: 

– приобрести и закрепить умение работать в технике ниткографии; 

– способствовать развитию внимания, памяти и мелкой моторики; 

– познакомить с основными техниками декорирования и оформления 

готовых работ; 

– способствовать воспитанию эстетического вкуса, чувства меры; 

– способствовать воспитанию у подростков трудолюбия, аккуратности, 

целеустремленности. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 начатая работа, нити ирис в ассортименте, игла с тупым концом, 

ножницы, клей ПВА; 

 персональный компьютер, телевизор/ проектор, экран. 

Методический фонд: 

Схемы поэтапного выполнения с изображениями символов ВДЦ 

«Орлёнок», морскими символами, и др. упрощёнными формами; 

дидактический уголок по цветоведению. 

 

План занятия 

Вводный блок: 

 приветствие и фиксация присутствующих; 

 повторение пройденного материала; 

Обучающий блок (теория): 

 ознакомление с приёмами декорирования изделия; 

Обучающий блок (практика): 

 выполнение основного объёма по выкладыванию нити; 



 

 

 декорирование; 

 оформление. 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: 

Подростки расширят свои знания о технике ниткографии, различных 

приёмах работы с нитью. Изготовленный значок/ открытка в технике 

«ниткография». 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

1 Приветствие.  Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости.  

 

Создать 

доброжелательную и 

спокойную атмосферу 

на занятии.  

2 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Повторение и закрепление 

пройденного материала, 

разбор ошибок. 

Мотивировать детей на 

предстоящую 

деятельность. 

Напомнить подросткам 

о важности аккуратного 

выполнения изделия. 

3 Практическая 

работа. 

Практическая работа по 

выполнению и завершению 

выкладывания нити. Работа со 

схемами поэтапного 

выполнения. 

Проконтролировать 

правильное и аккуратное 

выполнение 

выкладывания нить. 

4 Декорирование Завершение образа готового 

изделия с помощью 

декорирования. 

Объяснить подростком 

основные принципы 

выбора декора. 

 

5 Оформление Выполнение фиксации 

готового изделия на 

крепление/ основу (значок/ 

открытка) 

Обучить использованию 

клеевых средств для 

выполнения фиксации. 

6 Уборка рабочего 

места 

Подведение 

итогов 

Анализ проделанной работы. 

Предоставление возможности 

оценить свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Привлечь обучающихся 

к наведению порядка. 

Провести совместный 

анализ проделанной 

работы, краткое 

содержание следующего 

занятия.  

    



 

 

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав ребят, необходимо обсудить задачи на текущее 

занятие.  

 В начале занятия раздать ребятам их изделия с уже выполненной 

частью изображения. Предлагаем ребятам пофантазировать, представить 

какими элементами они хотели бы завершить начатую композицию и 

приступить к практическому выполнению, закрепляя полученные навыки. 

 После того как ученики завершили выкладывание нитей по образцу, 

предлагаем продумать завершение композиции авторскими элементами и 

деталями декора, за это время клей подсохнет.  

При выполнении декора и оформления необходимо напоминать о 

соблюдении целостности, уравновешенности композиции и аккуратности 

выполнения. Напоминаем о ТБ при работе с колюще-режущими предметами, 

клеем-пистолетом, электроприборами. 

 Ребятам, которые раньше успешно справились с технологическим 

процессом, предлагаем помочь своим коллегам.  

 Для подведения итогов образовательного модуля проводится мини-

выставка готовых работ. Здесь высказывания педагога должны быть 

тактичными, подчёркивая сильные стороны работ каждого участника. Стоит 

отдельно выделить и похвалить ребят, оказывающих помощь. 

 Прощаясь с ребятами, необходимо поблагодарить их за участие в 

занятии и озвучить тему следующей встречи. 

 

Занятие 3. 

Тема: Техника текстильной лоскутной аппликации:  

проектировочный этап. 

 

Задачи:  

– ознакомить подростков с техникой текстильной лоскутной аппликации;  

– ознакомить с основами творческого проектирования; 

– научить подбирать материалы для будущего изделия по цвету, 

свойствам и условной стилистике, полагаясь на эскиз и поставленную 

задачу; 

– познакомить подростков с основными видами и свойствами тканей;  

– дать начальные знания о цветовой гармонии. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 карандаш, бумага, ластик, акварель, копировальная бумага, выбор 

лоскутков ткани в широком цветовом диапазоне, ткань в качестве 

основы размером 20х30см; 

 персональный компьютер/ телевизор/ проектор, экран. 

Методический фонд: 



 

 

Презентация «Текстильная аппликация»; фото готовых работ в технике 

текстильной аппликации; дидактические уголки по композиции и 

цветоведению. 

 

План занятия: 

Вводный блок: 

 приветствие и фиксация присутствующих; 

 знакомство с новой темой занятия. 

Обучающий блок (теория): 

 ознакомление с историей формирования лоскутной аппликации; 

 ознакомление с основами творческого проектирования; 

 ознакомление с основными принципами подбора ласкутком. 

Обучающий блок (практика): 

 выполнение ряда поисковых эскизов; 

 выполнение эскиза в цвете в масштабе 1:1; 

 подбор лоскутков, соответственно цветовой гамме, выполненного 

эскиза; 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: 

Подростки расширят свои знания об истории появления и 

разнообразии приёмов текстильной аппликации. Узнают основы творческого 

проектирования, выполняя работу по разработанному авторскому эскизу. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости. 

Знакомство с темой 

нового занятия.  

 

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости.  

 

Создать 

доброжелательную 

и спокойную 

атмосферу на 

занятии.  

 

2 Знакомство с историей 

формирования техники 

лоскутной аппликации. 

 

Ознакомление с этапами 

формирования техники в 

мире и России. Ознакомить с 

этапами выполнения изделия 

в технике лоскутного шитья. 

 

Объяснить этапы 

формирования 

техники 

текстильной 

аппликации и 

основной процесс 

выполнения. 



 

 

 

2 

Выполнение 

творческого 

проектирования. 

 

Ознакомление с основами 

творческого проектирования.  
Объяснить 

основные 

принципы 

выполнения ряда 

поисковых эскизов 

и 

масштабирования.  

 

3 

 

Подбор лоскутков ткани 

в соответствии с 

выполненным эскизом 

 

Объяснение принципов и 

особенностей подбора 

лоскутков ткани. 

Объяснить 

тонкости подбора 

текстильных 

материалов. 

4 Уборка рабочего места 

Подведение итогов 

Анализ проделанной работы. 

Предоставление возможности 

оценить свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Привлечь 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Провести 

совместный анализ 

проделанной 

работы, краткое 

содержание 

следующего 

занятия. 

 

Методические рекомендации: 

Поприветствовав друг друга и педагога, подростков занимают свои 

рабочие места. 

Для наилучшего понимания процесса предстоящей работы, 

необходимо ознакомить подростков с историей лоскутного шитья, рассказать 

о разнообразии техник текстильной лоскутной аппликации у разных народов 

мира. Для лучшего восприятия информации, лучше сопровождать её 

визуальным рядом в виде слайд-презентации. 

При знакомстве ребят с видами и свойствами тканей, необходимо 

раздать образцы, для тактильного осмотра. Разбирая основы лоскутного 

шитья, необходимо разъяснить подросткам этапы выполнения работ, чтобы 

ребёнок смог спроектировать собственную деятельность, а выполняя изделие 

практически, оказывать индивидуальную помощь подросткам. По ходу 

выполнения рабочего эскиза нужно рассказывать о правилах композиции, 

показывая их применение на работе ученика. Педагог так же должен 

объяснить, что для более эффективного решения художественного замысла, 

большие зоны следует разбить на детальные, создав эффекты градиентов, 

переходов и оттенков, а для большей выразительности можно работать на 

контрастах, подчёркивая силуэты контрастной подложкой.  

В то время как рабочий эскиз создан и переводится на ткань, следует 

рассказать ребятам о правилах безопасности со швейными инструментами и 



 

 

швейной техникой, так как следующим этапом станет крой деталей. 

Необходимо также напоминать ребятам о правилах безопасности при 

передаче инструментов друг другу.  

Подростки, которые быстро смогли подобрать необходимый набор 

лоскутков для дальнейшей работы, смогут приступить к крою.  

В конце занятия необходимо организовать уборку рабочего места, 

сложить подписанные работы учеников в отведённое им место, подвести 

итоги занятия, поблагодарить ребят за участие и озвучить им задачи 

следующего занятия. 

 

4 занятие Техника текстильной аппликации: крой. 

Задачи:  

– расширить знания о безопасном использовании инструментов при 

выполнении кроя и влажно-тепловой обработки; 

– познакомить подростков с различными техниками выполнения 

фиксации деталей;  

– способствовать формированию креативного мышления; 

– способствовать формированию умения работать, придерживаясь 

первоначального планирования реализации проекта. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 карандаш, ластик, мел портновский, выбор лоскутков ткани в широком 

цветовом диапазоне; 

 персональный компьютер; 

 утюг, гладильная доска. 

Методический фонд: 

Фото готовых работ в технике текстильной аппликации; дидактические 

уголки по композиции и цветоведению. 

 

План занятия 

Вводный блок: 

 приветствие и фиксация присутствующих; 

Обучающий блок (теория): 

 повторение пройденного материала. 

 ознакомление с правилами безопасности при выполнении кроя и 

необходимой влажно-тепловой обработки. 

Обучающий блок (практика): 

 выполнение кроя, необходимой влажно-тепловой обработки; 

 подготовка деталей к последующей фиксации. 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 



 

 

 подведение итогов. 

Результат занятия: 

Подростки расширят свои знания о безопасном использовании 

швейных инструментов; совершенствуют свои знания и навыки в области 

творческого проектирования. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости. 

Знакомство с темой 

нового занятия.  

 

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости.  

 

Создать 

доброжелательную 

и спокойную 

атмосферу на 

занятии.  

 

2 Знакомство с техникой 

безопасности при 

выполнении швейных 

работ и рациональным 

использованием 

материалов.  

 

Ознакомление с основами 

безопасного использовании 

инструментов при 

выполнении кроя, влажно-

тепловой обработки и 

швейных работ; бережного 

расходования текстильного 

материала. 

Объяснить 

обоснованность и 

необходимость 

применения правил 

безопасности при 

выполнении 

швейных работ. 

 

2 

Выполнение кроя 

деталей. 

 

Ознакомление с принципами 

«разбивки» эскиза на 

цветовые сегменты и 

приёмами их дальнейшего 

перевода на текстильные 

детали.  

Объяснить 

основные 

принципы 

выполнения кроя. 

4 Уборка рабочего места 

Подведение итогов 

Анализ проделанной работы. 

Предоставление возможности 

оценить свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Привлечь 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Провести 

совместный анализ 

проделанной 

работы, краткое 

содержание 

следующего 

занятия. 

 

Методические рекомендации: 

Поприветствовав ребят, необходимо обсудить задачи на текущее 

занятие. 

В начале занятия подросткам необходимо раздать их эскизы, и 

начатые изделия. Необходимо поинтересоваться, хочет ли кто-то изменить 



 

 

или дополнить эскиз. Продолжить работу следует с подбора подходящих по 

цвету лоскутков и кроя деталей будущей композиции. 

Педагогу необходимо сопровождать каждый новый этап деятельности 

подростков беседами о безопасном использовании инструментов. Так, 

например, выполнять крой необходимо после беседы о безопасном 

использовании колюще-режущих предметов. А выполнять влажно-тепловую 

обработку, после беседы о правилах и безопасного использования 

специального швейного оборудования. 

 В конце занятия необходимо организовать уборку рабочего места, 

сложить подписанные работы учеников в отведённое им место, подвести 

итоги занятия, поблагодарить ребят за участие и озвучить им задачи 

следующего занятия. 

 

Занятие 5. 

Тема: Техника текстильной аппликации: фиксация. 

Задачи:  

– познакомить подростков с различными техниками выполнения 

фиксации;  

– научить подростков придерживаться правил безопасности при 

выполнении швейных работ; 

– способствовать развитию эстетического и художественного вкуса 

подростков; 

 Оборудование, инструменты и материалы: 

 карандаш, ластик, мел портновский, выбор лоскутков ткани в широком 

цветовом диапазоне, клей ПВА/ термоклеевое полотно «паутинка»; 

 персональный компьютер; 

 утюг, гладильная доска. 

Методический фонд: 

Презентация «Работа со швейной техникой»; фото готовых работ в 

технике текстильной аппликации; дидактические уголки по композиции и 

цветоведению.  

 

План занятия 

Вводный блок: 

 приветствие и фиксация присутствующих; 

Обучающий блок (теория): 

 повторение пройденного материала; 

 ознакомление с правилами безопасности при выполнении фиксации 

деталей (влажным/ сухим способом). 

Обучающий блок (практика): 

 поэтапное выполнение фиксации подготовленных ранее деталей; 



 

 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: 

Подростки расширят свои знания о безопасном использовании 

швейных инструментов; совершенствуют свои знания и навыки в области 

творческого проектирования; разновидностях методов фиксации 

текстильных деталей. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Приветствие участников 

программы. Знакомство 

с темой нового занятия.  

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости.  

 

Создать 

доброжелательную 

и спокойную 

атмосферу на 

занятии.  

 

2 Знакомство с 

основными приёмами 

фиксации текстильных 

деталей. 

 

Ознакомление с основами 

безопасного использовании 

приёмами фиксации: мокрый 

(с помощью клея ПВА); 

сухой (с применением 

термоклеевого полотна 

«паутинка»); прошивной 

(прокладывая прямые и 

отделочные строчки на 

швейной машине). 

Объяснить 

обоснованность и 

необходимость 

применения правил 

безопасности при 

выполнении 

швейных работ. 

 

3 

Поэтапное выполнение 

фиксации 

подготовленных ранее 

деталей. 

Выбор способа фиксации 

деталей и разбор правильного 

выполнения его технологии. 

Практическое выполнение 

фиксации. 

Объяснить 

основные 

принципы 

правильного 

выполнения 

фиксации 

текстильных 

деталей. 

4 Уборка рабочего места 

Подведение итогов 

Анализ проделанной работы. 

Предоставление возможности 

оценить свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Привлечь 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Провести 

совместный анализ 

проделанной 

работы, краткое 

содержание 

следующего 



 

 

занятия. 

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав друг друга и педагога, подростков занимают свои 

рабочие места.  

Для безопасного процесса обучения, необходимо более подробно 

ознакомить подростков с техникой безопасности при выполнении швейных 

работ, применяя учебно-наглядные пособия.  

Переходя к крою деталей, необходимо отдельное внимание уделить 

правилам безопасности при работе с инструментами и при выполнении 

утюжильных работ.  

Для того, чтобы подросток имел полной представление о техниках 

работы с тканью, необходимо рассказать о всех имеющихся способах 

фиксации текстильных деталей на сегодняшний день («мокрый» с помощью 

клея ПВА; «сухой» с применением термоклеевого полотна «паутинка»; 

«прошивной», прокладывая прямые и отделочные строчки на швейной 

машине). Затем, основываясь на имеющихся данных о возрастной категории 

и уровне базовых знаний учащихся, выбрать наиболее подходящий. 

Подростки, которые быстро справились с поставленной задачей, 

могут помочь своим коллегам и приступить к уборке рабочего места. 

В конце занятия необходимо организовать уборку рабочего места, 

сложить подписанные работы учеников в отведённое им место, подвести 

итоги занятия, поблагодарить ребят за участие и озвучить им задачи 

следующего занятия. 

 

Занятие 6. 

Тема: Оформление. 

Задачи:  

– познакомить с технологией выполнения простых ручных/машинных 

швейных работ; 

– придерживаться правил безопасности при выполнении швейных работ 

во время учебного процесса; 

– способствовать развитию внимания, памяти, мелкой моторики; 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 карандаш, ластик, линейка, мел портновский, ткань, игла, нитки; 

 персональный компьютер; 

 утюг, гладильная доска, швейная машина (при выполнении машинных 

строчек). 

Методический фонд: 

Презентации «Основные стежки и строчки», «Работа со швейной техникой»; 

образцы готовых работ с применением ручных и машинных строчек; 

дидактические уголки по композиции и цветоведению.  



 

 

 

План занятия 

Вводный блок: 

 приветствие и фиксация присутствующих; 

Обучающий блок (теория): 

 повторение пройденного материала о технике безопасности при 

выполнении ручных/ машинных швейных работ;  

 познакомить с технологией выполнения простых ручных/машинных 

швейных работ. 

Обучающий блок (практика): 

 поэтапное выполнение оформления текстильной аппликации в готовое 

изделие; 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: 

Подростки расширят свои знания о безопасном использовании 

швейных инструментов и специального оборудования; совершенствуют свои 

знания и навыки в области творческого проектирования. 

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Приветствие участников 

программы. Знакомство 

с темой нового занятия.  

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости.  

 

Создать 

доброжелательную 

и спокойную 

атмосферу на 

занятии.  

 

2 Повторение 

пройденного 

материала о технике 

безопасности при 

выполнении ручных/ 

машинных швейных 

работ. 

 

Повторение пройденного 

материала по технике 

безопасности при 

выполнении ручных/ 

машинных швейных работ. 

 

Уточнить всё ли 

понятно 

подросткам по 

технике 

безопасности при 

выполнении 

ручных/ машинных 

швейных работ. 

3 Знакомство с 

технологией 

выполнения простых 

ручных/машинных 

швейных строчек. 

 

Ознакомление подростков с 

технологией выполнения 

ручных/машинных швейных 

строчек. 

Объяснить способы 

правильного 

выполнения 

основных 

технологических 

узлов при 

выполнении 



 

 

простых 

ручных/машинных 

строчек. 

4 Выполнение кроя 

деталей (для объёмного 

изделия, такого как 

декоративная подушка, 

объёмное панно и пр./ 

для плоскостного 

оформления на 

текстильное паспарту). 

Практическое выполнение 

ручных/ машинных строчек, 

необходимых для оформления 

текстильной аппликации в 

готовое изделие. 

Способствовать 

правильному и 

аккуратному 

выполнение 

швейных работ. 

5 Уборка рабочего места. 

Подведение итогов. 

Анализ проделанной работы. 

Предоставление возможности 

оценить свой труд на занятии, 

заложить основы анализа. 

Привлечь 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Провести 

совместный анализ 

проделанной 

работы, краткое 

содержание 

следующего 

занятия. 

 

Методические рекомендации 

Поприветствовав друг друга и педагога, подростки занимают свои 

рабочие места.  

  Анализируя возрастную группу и базовый уровень подготовки 

участников занятий, педагогу необходимо определить способ оформления 

лоскутной аппликации в готовое изделие – будет готовое изделие выполнено 

в объёмном (усложнённом) или плоскостном решении (упрощённом). 

На текущем занятии необходимо отдельное внимание уделить 

технике выполнения стачивания деталей. Для этого стоит не только 

повторить пройденный материал о технике безопасности, но и уточнить всё 

ли понятно ребятам, ответив на сопутствующие вопросы. Для выполнения 

необходимых простых ручных/машинных строчек необходимо объяснить 

основные технологические узлы и предоставить необходимые схемы, 

технологические карты. 

При выполнении выворачивания объёмного изделия, следует 

объяснить принцип выполнения надсечек. Необходимо продемонстрировать 

правильное пользование инструментами для выворачивания, напоминая о 

технике безопасности при работе с колюще-режущими предметами. Далее 

необходимо наполнить детали холлофайбером и зашить отверстие.  

В конце занятия необходимо организовать уборку рабочего места, 

сложить подписанные работы учеников в отведённое им место, подвести 



 

 

итоги занятия, поблагодарить ребят за участие и озвучить им задачи 

следующего занятия. 

 

7 занятие. 

Тема: Декорирование. 

Задачи:  

– познакомить подростков с основными приёмами декорирования; 

– научить подростков подбирать декоративные элементы по цвету и 

фактуре; 

– способствовать развитию эстетического и художественного вкуса 

подростков, чувства меры; 

– способствовать формированию креативного подхода к решению 

творческой задачи. 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 декоративные материалы: фетр, фоамиран, бусины, полубусины, 

пайетки, стразы, декоративные и атласные ленты, кружево; клей 

момент «Кристалл»; 

 персональный компьютер; 

Методический фонд: фотографии готовых работ с применением ручных и 

машинных строчек; дидактические уголки по композиции и цветоведению.  

 

План занятия 

Вводный блок: 

 приветствие и фиксация присутствующих; 

Обучающий блок (теория): 

 знакомство с основными приёмами декорирования;  

 знакомство с принципами подбора декоративных элементов по цвету и 

фактуре; 

Обучающий блок (практика): 

 подбор и фиксация декоративных элементов; 

Итоговый блок: 

 уборка рабочего места; 

 подведение итогов. 

Результат занятия: подростки расширят знания о методах декорирования 

изделия, и применяют их в завершение первоначальной задумки.  

 

№ Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Приветствие участников 

программы. Знакомство 

с темой нового занятия.  

Приветствие участников 

программы, проверка 

посещаемости.  

Создать 

доброжелательную 

и спокойную 



 

 

 атмосферу на 

занятии.  

 

2 Знакомство с основными 

приёмами 

декорирования. 

Демонстрация образцов с 

различными приёмами 

декорирования. 

Рассказать о 

различных методах 

декорирования. 

3 Подбор и фиксация 

декоративных 

элементов. 

 

Фиксация декоративных 

элементов с помощью клея. 
Способствовать 

аккуратному и 

уместному 

выполнению 

декорирования. 

4 Уборка рабочего места. 

Подведение итогов. 

Проведение тестирования. 

Вручение удостоверений, 

анализ работы. 

Привлечь 

обучающихся к 

наведению порядка. 

Провести 

тестирования. 

Вручить 

удостоверения. 

Провести анализ 

работы.  

 

Методические рекомендации: 

Поприветствовав ребят, необходимо обсудить задачи на текущее 

занятие. 

В начале занятия необходимо сориентировать подростков в способах 

декорирования готовых изделий, продемонстрировав ребятам примеры 

техник. Далее приступить к декорированию. 

Для завершения работы можно использовать ручные отделочные 

строчки, элементы декора: кружево, пайетки, бисер, пуговицы, бусинки и пр. 

Для подведения итогов проводится выставка готовых работ. Здесь 

высказывания педагога должны быть тактичными, подчёркивая сильные 

стороны, работ каждого участника. Так же проводится обсуждение итогов 

программы и награждение подростков.  

По итогам прохождения обучения в мастерской каждому ее участнику 

вручается удостоверение, подтверждающее успешное прохождение 

программы, приобретённых компетенций в области изученных текстильных 

техник. Так же каждый подросток на занятиях выполняет творческие работы, 

демонстрирующие его знания и умения. Во время практической части 

занятия и выставки педагог фотографирует наиболее интересные детские 

изделия. 

Необходимо отметить, что подростки имеют возможность получить 

опыт проведения мастер-классов по ниткографии, текстильной аппликации в 

роли инструкторов, по итогам которых им вручаются грамоты. 



 

 

Прощаясь с ребятами, педагог предлагает списки полезных сайтов и 

литературы, которые расширят их знания по керамике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
Входное анкетирование образовательного курса Аллеи мастеров 

творческой студии текстильного дизайна «Мастерство в мелочах» 

 

Дорогой друг! 

 Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей нашей 

творческой студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты. Твои 

ответы помогут нам сделать работу нашей студии интереснее и полезнее для всех её 

участников. Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант (обведи 

соответствующую цифру), который подходит тебе больше всего, или впиши свой 

вариант ответа. 

1. Твоё имя, фамилия (впиши) ______________________________________________ 

2. Твой возраст (впиши)__________ 

3. Занимаешься ли ты дома художественным или декоративно-прикладным 

творчеством?  

1. да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

2. да, я занимаюсь в художественной школе 

3. да, я посещаю художественный кружок в Центре детского творчества 

4. нет, не занимаюсь 

5. затрудняюсь ответить  

4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

1. это новая для меня область, хочу узнать больше о текстильном дизайне 

2. хочу научиться работать с различными материалами, выкройками, текстильными 

техниками     

3. необычное название студии  

4. об этой студии очень интересно рассказали во время презентации в детском лагере 

5. я пришёл сюда за компанию с другом, ребятами из своего отряда  

6. другой вариант (впиши)_______________________________________________ 

5. Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны?  
1. основные виды тканей и их свойства 

2. техники текстильного декоративно-прикладного творчества (ниткография, 

текстильная лоскутная аппликация, пэчворк и др.) 

3. работа со швейной техникой 

6. Можешь ли ты изготовить самостоятельно изделие из текстиля, ниток, других 

швейных материалов?   
1. да, могу 

2. могу, но с помощью взрослого (педагога, родителя, друга) 

3. нет, не могу 

4. затрудняюсь ответить 

7.  Вопрос для тех, кто в предыдущем вопросе ответил «да, могу». Какое изделие из 

текстиля, ниток, других швейных материалов ты можешь изготовить   

самостоятельно? Впиши, пожалуйста, ответ: _______________________________ 
Благодарим за искренние ответы! 

 

 



 

 

Приложение 3 
                                  Итоговое тестирование 
                                            Студии «Текстильный дизайн»  

   по образовательной программе «Мастерство в мелочах», педагог Магульян В.В. 
 

Детский лагерь _________________________________________________смена ____________________ 

Фамилия Имя______________________________________________________  возраст  ______________ 

1. Ткани растительного происхождения:   

       а.  хлопок 

       б.  шёлк 

       в.  шерсть 

       г.   вискоза 

       д.  лён 

2 Обладают лучшей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью: 

        а.   натуральные 

        б.   химические 

3. Какие техники текстильного декоративно прикладного творчества тебе знакомы (напиши): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Назови несколько техник декорирования текстильного изделия (напиши): 

     ____________________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________ 

5. На какой схеме демонстрируется устойчивое равновесие? (отметь) 

 

 
 

6. На какой схеме движение полностью отсутствует? (отметь) 

 

 

 

 

 

 

7. На какой схеме движение полностью отсутствует? (отметь) 

 

 

 

 

 

 
8. Отметьте схему, отображающую принцип выполнения шва «вперёд иголку»? (отметь) 

 

9. Дополните фразу, заполнив пустые места 

        При работе на швейной машине волосы должны быть ______________________________, 

колени должы находиться под прямым углом к основанию пола, а нажимать на педаль  
таким образом, что бы пятка ___________________________________________________________. 

Так же необходимо постоянно следить за правильным положением рук во время шитья, 

и тем, что бы булавки и иголки находились  __________________________________. 
10. После окончания утюжильных работ утюг необходимо: 

а. оставить на гладильной поверхности 

б. вернуть на подставку гладильной доски 
в.  вернуть утюг в вертикальное положение 

г.  оставить на ткани  

 

                                                               Благодарим за ответы! 



 

 

 

Баллы за ответы:  

1 балл — правильный ответ, 0 баллов — неправильный ответ. 

 Максимальное количество баллов - 10. 

Оценка эффективности проведена соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС):  

Решение об освоении, или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий. 

 

 До 30 % (максимум 4 правильных ответов) выполнения заданий 

определяется как низкий уровень усвоения 

 От 30% до 50 % (от 4 до 6 правильных ответов) выполнения заданий 

определяется как удовлетворительный уровень. 

 От 50% до 90 % (от 6 до 10 правильных ответов) - выполнения заданий 

определяется как хороший уровень усвоения. 

 От 90% до 100 % (10-12 правильных ответов) - выполнения заданий 

определяется как высокий уровень усвоения материала. 



 

 

Приложение 4 

Карточки диагностики для промежуточной диагностики. 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Карта фиксации образовательных результатов подростков. 

 

 
 



 

 

Приложение 6 

Презентация «Текстильная аппликация» 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Приложение 7 Презентация «Работа на швейной 

машине»

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Приложение 8 

  Презентация «Ручные стежки и строчки» 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение 8   

Поэтапное выполнение «Костра ВДЦ «Орлёно» в технике 

«ниткография». 

 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение 9  

Дидактический уголок по композиции и цветоведению. 

 


	Итоговое тестирование
	Студии «Текстильный дизайн»
	по образовательной программе «Мастерство в мелочах», педагог Магульян В.В.

