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Пояснительная записка. 

 

 

В настоящее время текстильное оформление интерьера представляет 

собой одно из самых востребованных и популярных направлений, которым 

пользуются очень многие дизайнеры и декораторы. Помимо традиционного 

использования текстиля - портьеры, обивка мебели, постельное белье и др. – 

ткань используется и для нестандартного декора помещения. Так, например, 

с помощью текстиля можно кардинально поменять концепцию интерьера: 

замена декоративных текстильных элементов может придать интерьеру 

новый вид, создать атмосферу предстоящего праздника, уюта.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Текстиль в домашнем интерьере» 

знакомит подростка с текстильным творчеством, даёт возможность поверить 

в себя, в свои способности, развивает художественный вкус, творческое 

мышление, индивидуальность.  

Став участниками программы «Текстиль в домашнем интерьере», ребята 

знакомятся с историей текстильного декора интерьера, стилевыми 

тенденциями современного текстильного декора в оформлении помещений, 

предметов быта и одежды в соответствии с правилами композиции и 

актуальными модными тенденциям, различными техниками (вышивка, 

набойка по ткани, трафаретная печать, декупаж на ткани, аппликация, 

коллаж и др.), Кроме этого, участники программы обогащают имеющиеся 

знания по основам цветоведения (влияние цвета на пространство, цветовой 

контраст, тон, оттенки и др.), составления декоративной композиции, 

знакомятся с традициями разных народов, особенностями различных 

декоративно- прикладных техник.  

Программа обучения построена по принципу «от простого к сложному» 

результатом которой становится авторская работа подростка.  

Изучая на занятиях различные виды швов, техники и приёмы работы с 

текстилем, подростки без труда смогут повторить их в домашних условиях, 

по приезду из ВДЦ «Орлёнок», создавая для своих родных и друзей 

необыкновенно красивые вещи для декора интерьера.  

 В содержание программы включены материалы, способствующие 

развитию познавательного интереса подростков к данному виду рукоделия, к 

творческой деятельности вообще, развитию чувства красоты и гармонии, 

эстетического и художественного вкуса, способствующие трудовому и 

эстетическому воспитанию, расширению кругозора подростков.  

 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 

1. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

2. Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 



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

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года) 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации N996-р от 29 мая 2015 г.  

5. Концепция  развития дополнительного образования  детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

N 1726-р от 4 сентября 2014 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196.  

7. Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждённая директором Центра и согласованная Министерством 

просвещения Российской Федерации 25.06.2021 г. 

8. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок», 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2019 г. № 693. 

 

Краткая характеристика участников программы 

 Участниками программы являются подростки в возрасте 10-16 лет из 

различных регионов Российской Федерации. Ребята могут не иметь 

дополнительной подготовки. Особенностью реализации программы можно 

считать: кратковременность обучения (7 занятий; 14 часов); разновозрастной 

состав группы; сборный состав группы (различные отряды, делегации). 

Занятия проходят в групповой форме - 15 человек. Подростки записываются 

в группу по желанию. Во всех сменах действует принцип добровольности и 

самоопределения. 

Педагогу необходимо владеть художественными навыками: чувством 

цвета, вкуса, композиции; знаниями и умениями в области швейного дела. 

Полноправными участниками программы могут стать воспитатели 

детских лагерей, участвующие совместно с подростками и педагогами 

мастерской прикладного и художественного творчества в реализации 

различных творческих проектов. 

 

Понятийный аппарат 

Вышивка лентами - способ создания на ткани или канве рисунка 

лентами. Мотивами такой вышивки преимущественно служат цветочные или 

растительные орнаменты, эта вышивка выглядит достаточно свободно и 

живописно, сам рисунок получается объёмным, фактурным. В данной 

технике используется около двадцати видов стежка. 

Вышивка машинная - техника создания узора нитями на ткани при 

помощи вышивальной машины. Существует два вида машинной вышивки: 1) 

свободно-ходовая машинная вышивка, при которой рисунок создаётся на 



ткани, вручную направляемой человеком; 2) компьютерная вышивка, при 

которой участие человека ограничивается заданием машине вышивальной 

программы. 

Декор (от лат. decoro — украшаю) — элемент отделки сооружения, 

интерьера или предмета. Д. может быть выполнен как в материале осн. 

отделки (резьба по камню, дереву на гладком фоне того же материала, 

набивной рисунок на ткани), так и в любом ином (накладки, панно, рисунок), 

обычно заполняет композиционно важные зоны, но может распространяться 

по всей поверхности. Особенности Д. определяются стилем эпохи, и в то же 

время сам Д. участвует в формировании стиля. 

Декоративно-прикладное творчество - обширный раздел искусства, 

охватывающий различные сферы художественной деятельности и 

ориентированный на создание изделий утилитарного характера. 

Эстетический уровень таких произведений, как правило, достаточно 

высокий. Собирательный термин объединяет два вида искусств - прикладное 

и декоративное. Первое обладает признаками практического применения, 

второе призвано украшать среду обитания человека.  

Декупаж - техника декорирования, при которой на предмет наносится 

напечатанное на основе (салфетке, декупажной карте и т.д.) изображение, 

обычно вырезанное по контуру. 

Коллаж - техника создания художественных композиций путём 

наклеивания различных материалов (например, кусочков ткани или бумаги) и 

предметов (например, высушенных растений) на основу, чаще всего 

бумажную. 

Композиция - (лат. compositio — составление, связывание, сложение, 

соединение) важнейший организующий компонент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его 

элементы друг другу и всему замыслу. Композиционное решение связано с 

распределением предметов и фигур в пространстве, установлением 

соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета и т. п. 

Оверлок - служит для обработки края изделия с целью предотвращения 

осыпания нитей. 

Текстиль - текстильные изделия и ткани из гибких, мягких волокон, 

изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. Слово текстиль – 

производное от латинского textere, что означает плести, переплетать. 

Текстильный декор – это дизайнерский приём, позволяющий создать 

дополнительный уют и стиль в интерьере. 

Утюг - электрический паровой утюг служит для промежуточной 

обработки деталей изделия и окончательной обработки самого изделия.             

Швейная машина - может быть с ручным, ножным приводом и 

электрическая. Швейная машина служит для стачивания деталей изделия, 

для обработки края, для вышивания и др. швейных работ. Швейная машина 

значительно облегчает труд портного и повышает качество швейных работ.  

Целевой блок программы. 



Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей подростков, посредством обучения искусству создания изделий 

из текстиля для декора интерьера в различных декоративно-прикладных 

техниках.  

Задачи: 

Обучающие:   

• познакомить подростков с основными фактами из истории 

текстильного декора в интерьере;  

• познакомить с основными видами (техниками) текстильного декора в 

интерьере: швейное дело, вышивка, набойка по ткани, декупаж на 

ткани, аппликация, трафаретная печать и др. 

• познакомить с различными стилями, направлениями в текстильном 

декоре интерьера; 

• познакомить с основными понятиями, используемыми в процессе 

изучения образовательной программы; 

• обучить различным способам и приёмам работы с текстильными 

материалами в различных техниках при создании творческих работ; 

• обучить работе с инструментами и швейным оборудованием; 

• познакомить с основами декоративной композиции, основами 

цветоведения, учить применять полученные знания в практической 

деятельности;  

• познакомить с видами и способами применения природных 

материалов, используемых в декорировании; 

• познакомить с информационными источниками (литература о 

текстильном декоре и дизайне, сайты, схемы, чертежи), позволяющими 

расширить представление об искусстве различных техник, 

используемых в текстильном декоре, усовершенствовать знания и 

умения, полученные на занятиях. 

Развивающие: 

• способствовать развитию креативного мышления посредством 

проектирования и создания авторской творческой работы; 

• способствовать овладению подростками основ теоретических знаний и 

практических умений в работе с текстилем; 

• способствовать совершенствованию умений детей применять уже 

известные им техники (шитье, вышивка) в новых условиях; 

• способствовать развитию воображения, изобретательности, чувства 

меры, самостоятельности подростков; 

• способствовать развитию мелкой моторики пальцев; 

• способствовать развитию конструктивного взаимодействия со 

сверстниками. 

Воспитательные: 

• повысить культурный уровень подростков; 

• способствовать воспитанию у детей уважительного отношения к 

искусству, культурному наследию народов различных стран; 



• способствовать воспитанию трудолюбия, формированию основ 

культуры труда: учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

• способствовать развитию потребности постоянного 

самосовершенствования 

Принципы: 

• доступность (соответствие содержания программы возрастным и 

индивидуальным особенностям подростков, простота подачи 

материала); 

• наглядность (использование разнообразных наглядных средств и 

материалов, демонстрация отдельных техник, приёмов и способов 

работы с текстильными материалами и швейным оборудованием); 

• системность (материал на занятиях даётся последовательно); 

• индивидуальный подход (поощрение личной фантазии и выдумки 

ребят, индивидуальное консультирование); 

• креативность (творчество). 

 

По окончании занятий подростки должны знать:  

• основные факты из истории и виды текстильного декора в интерьере 

(развитие искусства текстильного декора в разных странах и т.д.); 

• различные стили, направления в текстильном декоре 

интерьера; 

•    основные понятия, используемые в процессе изучения образовательной 

программы; 

• стилевые тенденции современного текстильного декора в 

оформлении помещений, предметов быта и одежды в соответствии с 

правилами композиции и актуальными модными тенденциями; 

• основные правила грамотной и безопасной работы с 

инструментами и швейным оборудованием; 

• различные способы и приёмы работы с текстильными 

материалами в различных техниках при создании творческих работ; 

• основы декоративной композиции, цветоведения, способы применения 

полученных знаний в практической деятельности;  

 

По окончанию занятий подростки должны уметь: 

• использовать схемы, технологические карты и таблицы для разработки 

проектов изделий из текстильных материалов; 

• применять уже известные техники (ручные и машинные швы, вышивка 

по ткани, аппликация, декупаж на ткани и др.);  

• пользоваться швейным оборудованием и инструментами; 

• ориентироваться в стилистике текстильных материалов; подбирать 

оригинальные композиционные и стилистические сочетания в процессе 

выполнения практической работы; 



• применять разнообразные способы оформления изделий и 

организовывать экспозиции в выставочном пространстве; 

• самостоятельно и с помощью педагога анализировать свои работы и 

работы своих товарищей. 

  

Результаты образовательной деятельности: 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результатов 

Показатели результатов 

Личностные Готовность подростков к 

саморазвитию. 

 

 

 

Развитие эстетических 

чувств, ценностей, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

художественного вкуса. 

 

 

 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Демонстрируют интерес и 

желание осваивать 

различные техники в 

работе с текстилем. 

 

Подростки понимают 

ценности нравственных 

норм, умеют соотносить 

эти нормы с 

жизнедеятельностью 

человека; выполнили 

эстетические творческие 

работы. 

 

Демонстрируют 

увлечение творческой 

деятельностью. 

Метапредметные Развитие интереса к 

текстильному декору в 

интерьере. 

 

 

Формирование умения 

проектировать будущую 

работу, подбирать 

необходимые приёмы 

работы с текстильными 

материалами, 

анализировать результаты 

практической 

деятельности. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками. 

Демонстрируют 

заинтересованность в 

данном виде 

деятельности.  

 

Умеют соотносить цели, 

действия и результаты, 

применять полученные 

знания в области 

швейного дела на 

практике. 

 

Демонстрируют 

дружелюбие и 

тактичность к 

сверстникам и педагогу, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 



Предметные Знают историю 

возникновения различных 

техник в работе с 

текстилем. 

 

 

Владеют основными 

приёмами работы с 

текстильными 

материалами и создания 

из них практичных 

изделий. 

 

Используют в работе 

приёмы рациональной и 

безопасной работы с 

разными инструментами и 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

Используют правила 

композиции, цветовой 

гармонии. 

Владеют основными 

терминами и знают 

события из истории 

домашнего текстиля и 

декора, отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

Демонстрируют навыки 

создания изделий из 

текстиля, используя 

различные приёмы и 

техники. 

 

 

Владеют техникой работы 

с инструментами и 

материалами, правильно 

(безопасно и 

технологично) выполняют 

швейные операции с 

использованием 

соответствующих 

инструментов и 

оборудования.  

 

Умеют составлять 

композицию на ткани, 

грамотно используют 

материалы, владеют 

основными приёмами 

декорирования. 

 

Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/

п 

 

Тема занятия 

 

Краткое содержание темы занятия 

Количест

во 

учебных 

часов 

1 Вводное 

занятие. 

«Текстильны

й декор в 

интерьере». 

Знакомство с 

текстильным 

Введение в образовательную 

программу. Вводный инструктаж (ТБ и 

ПБ), основные требования к 

организации рабочего места.  

Краткие сведения из истории 

текстильного декора интерьера. 

Основные понятия термины. 

2 



декором в 

интерьере. 
Функционально-технологические зоны 

и оборудование студии. 

Оборудование и инструменты, 

применяемые в  

работе с текстилем. 

Анкета вводная, для выявления уровня 

начальных знаний и интереса. 

Практическая работа: изготовление 

ароматического саше. 

Подведение итогов. 

2 «Ароматическ

ое саше. Идеи 

и рецепты». 

Приёмы 

работы с 

швейными 

инструментами 

и 

оборудование. 

 

История появления и назначение 

ароматического саше. 

Идеи и рецепты наполнителей для саше. 

Особенности сшивания и 

декорирования мешочка-саше. 

Основные виды ручных 

соединительных швов («петельный», 

«назад иголка», «через край»). 

Основы работы за швейной машиной. 

Опрос по итогам освоения изученной 

темы (опросник, карточки с заданиями и 

т.д.). 

Завершение практической работы. 

Подведение итогов. 

2 

3 «Вышивка по 

ткани: 

возрождение 

традиций». 

Декоративная 

подушка с 

вышивкой 

текстильными 

лентами. 

История возникновения и развития 

вышивки по ткани, виды вышивок, 

современные тенденции. 

Традиционные виды русской вышивки и 

других стран (история вышивки 

текстильными лентами). 

Материалы и инструменты, 

необходимые для создания вышивки по 

ткани. 

Основы составления декоративной 

композиции на ткани. 

Способы перенесения рисунка на ткань. 

Основы гармоничного цветового 

сочетания. 

Практическая работа: изготовление 

вышивки лентами для создания 

декоративной подушки (начало 

практической работы). 

2 

4 «Вышивка по 

ткани: 

История появления декоративных 

подушек. 

2 



создание 

интерьерной 

подушки». 

Декоративная 

подушка. 

Основы 

вышивки 

текстильными 

лентами.  

Виды декоративных интерьерных 

подушек (стили, разнообразие форм и 

декора). 

Материалы и инструменты для 

изготовления подушек ручной работы. 

Основные виды стежков лентами и их 

комбинации. 

Особенности раскроя (несколько 

способов пошива изделия). 

Практическая работа: изготовление 

вышивки лентами для создания 

декоративной подушки (продолжение 

работы). 

5 «Вышивка по 

ткани: 

создание 

интерьерной 

подушки».  

Декоративная 

подушка. Виды 

сборки и 

декорирования 

изделия. 

Завершение изготовления декоративной 

подушки (сшивание изделия). 

Основные виды соединительных 

машинных и ручных швов («стачные», 

«вперёд иголку», «назад иголку» и др.) 

Работа за электрической швейной 

машиной. 

Виды наполнителей для текстильных 

изделий. Набивка изделия. 

Виды материалов и инструментов для 

декорирования. 

Декорирование готового изделия 

бусинами, бисером, кружевом и т.д. 

Практическая работа: сборка изделия 

(завершение работы). 

Опрос по итогам освоения изученной 

темы.  

Подведение итогов. 

2 

6 «Сервировочн

ый текстиль». 

Раскрой и 

изготовление 

аксессуаров 

для сервировки 

стола. 

История появления столового текстиля 

и его назначение.  

Сервировка праздничного стола (идеи 

оформления, приёмы, современные 

тенденции и т.д.) 

Материалы и инструменты для 

изготовления кухонного подарочного 

комплекта. 

Технология раскроя изделия. 

Особенности изготовления кухонного 

подарочного комплекта из пары 

салфеток (конвертов для столовых 

приборов, подстаканник для кружки и 

т.п.).  

2 



Практическая работа: раскрой 

текстильных аксессуаров для 

сервировки стола (начало работы). 

7 Заключительно

е занятие. 

«Сервировочн

ый текстиль» 

Подведение 

итогов работы. 

Декорирование готового комплекта в 

различных техниках. 

Основы гармоничного цветового 

сочетания. 

Практическая работа: итоговая сборка и 

декорирование текстильных 

аксессуаров для сервировки стола 

(завершение работы). 

Итоговая выставка (анализ работ). 

Подведение итогов. 

Анкета по итогам курса, для выявления 

уровня полученных знаний и 

удовлетворённостью занятиями. 

Вручение сертификатов. 

2 

           Результатом реализации программы “Текстиль в домашнем интерьере” 

является индивидуальное портфолио с авторскими творческими работами. 

 

Методическое обеспечение. 

        Для успешной реализации образовательной программы «Текстиль в 

домашнем интерьере» используются различные формы организации 

образовательного процесса.  

        Практические занятия строятся по принципу «мастер-класса», когда 

преподаватель активно включается в учебный процесс, демонстрируя свой 

творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие творческих 

способностей подростков.  

Необходимым условием для успешного освоения подростками 

программы, является создание благоприятной, творческой атмосферы в 

судии, где педагог и обучающиеся включаются в совместную творческую 

деятельность. 

     Программа предлагает следующую схему проведения занятий: изучение 

на начальных этапах простого материала, затем постепенный переход к более 

сложным заданиям.  

     Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что даёт возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики.  

     По результатам деятельности проводится диагностика освоения 

программы (начальная, итоговая), выявляется уровень успешности, 

удовлетворённости, что позволяет анализировать эффективность методов и 

приёмов, применяемых в работе с подростками. 



     Итогом реализации программы становятся творческие выставки для 

сверстников, отрядные дела и участие в общелагерных мероприятиях.  

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

Обзорная 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. 

Исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

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 

заняти

я 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационн

ые и 

образовательны

е ресурсы 

Вид и 

форма 

контрол

я 

1 Вводно

е 

занятие

. 

«Текст

ильны

 

Обучающе

е 

двухчасов

ое занятие 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: стенд с 

образцами работ. 

Раздаточный 

дидактический 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос. 

Вводное 

анкетиро



й 

декор 

в 

интерь

ере». 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

 

материал: 

технологическая 

карта «Саше для 

трав». Видео 

презентация 

«Текстильный 

декор в 

интерьере»  

вание. 

2 «Аром

атичес

кое 

саше. 

Идеи и 

рецепт

ы». 

 

Обучающе

е 

двухчасов

ое занятие 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: «Виды 

швов». 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

декора 

текстильными 

лентами.  

Видео 

презентация 

«Три идеи аром 

саше» 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос. 

3 «Выш

ивка 

по 

ткани: 

возрож

дение 

традиц

ий». 

 

Обучающе

е 

двухчасов

ое занятие 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

(1 часть) 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: диск с 

работами 

мастеров в 

технике вышивки 

текстильными 

лентами. 

Видео 

презентация 

«Вышивка и 

декор 

текстильными 

лентами – 

история и 

современность». 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

вышивки 

подушки. 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос. 

4 «Выш
Обучающе

Фронтальный, Учебные – Наблюде



ивка 

по 

ткани: 

создан

ие 

интерь

ерной 

подуш

ки». 

е 

двухчасов

ое занятие 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

(2 часть) 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

наглядные 

пособия: диск с 

работами 

мастеров в 

технике вышивки 

текстильными 

лентами. 

Аудио подборка 

с музыкальным 

сопровождением. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

вышивки 

подушки, 

технологические 

карты. 

ние, 

беседа, 

опрос. 

5 «Выш

ивка 

по 

ткани: 

создан

ие 

интерь

ерной 

подуш

ки». 

 

Обучающе

е 

двухчасов

ое занятие 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

(3 часть) 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: «Виды 

ручных и 

машинных 

швов». 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схема 

вышивки 

подушки, схема 

сшивания 

декоративной 

подушки. 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос. 

6 Серви

ровочн

ый 

тексти

ль». 

 

Обучающе

е 

двухчасов

ое занятие 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: работы 

из текстиля для 

сервировки и 

украшения стола. 

Видео 

презентация 

«Сервировочный 

текстиль- 

креативные 

идеи». 

Раздаточный 

дидактический 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос. 



материал: схемы, 

технологические 

карты. 

7 Заключ

ительн

ое 

занятие

. 

«Серв

ировоч

ный 

тексти

ль».  

Обучающе

е 

двухчасов

ое занятие 

практико-

ориентиро

ванного 

характера. 

Выставка 

работ. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные - 

наглядные 

пособия: слайд- 

презентация 

«Идеи декора и 

оформления 

праздничного 

стола». 

 

Наблюде

ние, 

опрос. 

Итоговое 

анкетиро

вание. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

понимает 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. 

включённое наблюдение за 

поведением, 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; 

беседы с подростком в процессе 

занятий, по завершению отдельных 

этапов работы; 

индивидуальный/ фронтальный 

опрос по темам занятий 



 

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. 

(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 изделий в технике 

ручного и машинного шитья, 

вышивки; 

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 технику ручного и машинного 

шитья, 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 специальных инструментов и материалов, способов работы с 

ними (приёмы работы ручным швейным инструментом, их назначение 

и правила пользования: ножницы, иглы для шитья и вышивки, пяльцы, 

линейка для раскроя и др.; понятия о материалах, применяемых в 

работе с текстилем. 

• знание базовых понятий и условных обозначений при работе со 

схемами для вышивки и работе за швейной машиной; умение чтения 

схем. 

   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 различных техниках текстильного декора.   

 

Описание форм фиксации достижений. 

В завершении освоения программы «Текстиль в домашнем интерьере» 

подростки проходят итоговое тестирование, в результате которого получают 

удостоверения участника программы. За участие в выставках или конкурсах, 

посвящённых творчеству, ребята участники награждаются грамотами или 

дипломами. 

 

Условия реализации программы. 

При реализации программы «Текстиль в домашнем интерьере» 

необходимо использовать: 

Учебные – наглядные пособия: Учебные – наглядные пособия: стенд с 

образцами работ, стенд «Виды ручных и машинных швов». 

Видео презентации: «Текстильный декор в интерьере», «Три идеи аром 

саше», «Сервировочный текстиль- креативные идеи», авторские работы 

педагога, различные образцы готовых работ, стенд с наглядными учебными 

пособиями «Цветовой круг» и «Гармоничное сочетание цвета», схемы, 

шаблоны, технологические карты «Виды швов текстильными лентами» и др. 



Раздаточный дидактический материал: технологические карты - на 

каждый рабочий стол: «Саше для трав»; схемы вышивок, схема сшивания 

изделия - каждому ученику. 

Методический фонд: авторские работы преподавателя, литература по 

работе с текстилем, презентации: «Вышивка и декор текстильными лентами 

– история и современность», «Идеи декора и оформления праздничного 

стола» и др. 

Материалы и инструменты: ткань в ассортименте, кружева, 

текстильные ленты для вышивки и декора, декоративные шнуры и тесьма в 

ассортименте, наполнители для изделий (синтепон и холлофайбер), 

игольницы, иглы швейные, иглы для швейной машины, нитки цветные 

(катушечные), пяльцы различного диаметра, мел для раскроя, клей - 

карандаш, клей «Момент», цветной картон, линейки для раскроя, простые 

(графитные) карандаши, бусины, бисер. 

Оснащение кабинета: занятия по программе «Текстиль в домашнем 

интерьере» должны проводиться в хорошо освещённом кабинете. Отдельная 

зона, оснащённая швейным оборудованием (электрические швейные 

машинки, оверлок, гладильная доска, утюг и т.д.). Желательно 

дополнительное освещение в зоне работы с оборудованием. 

Перед каждым занятием необходимо проветрить кабинет и подготовить 

место для работы каждому ученику. 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 шаблоны будущих вышивок, инструкции по технике 

безопасности, программа студии. Кабинет оснащён компьютерной техникой 

для проведения презентаций программы. В кабинете необходимо 

присутствие доски, для демонстрации работы во время занятий. 
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Приложения. 

Содержание обучающих занятий. 

Занятие 1: Вводное занятие. «Текстильный декор в интерьере». 

Знакомство с текстильным декором в интерьере. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить подростков с некоторыми фактами из истории 

текстильного декора в интерьере; 

• выявить уровень знаний и практических умений по теме программы; 

• познакомить с технологией изготовления саше из текстиля; 

Развивающие: 

• способствовать выявлению и обогащению начальных знаний в области 

истории текстильного декора; 

• способствовать развитию фантазии, изобретательности ребят, чувства 

меры, творческого отношения к выполняемой работе. 

Воспитательные: 

• заинтересовать детей данным видом прикладного творчества и 

предстоящей деятельностью; 

• способствовать формированию основ безопасного поведения на 

занятиях; 

• способствовать формированию коммуникативных качеств подростков; 

• способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, 

самостоятельности. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки узнают 

некоторые факты из истории текстильного декора в интерьере, познакомятся 

с материалами и инструментами, знают и соблюдают правила безопасного 

поведения на занятии, знают основные правила подбора цветовых сочетаний, 

начнут работу по изготовлению саше.  

Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг. 

для каждого ребёнка на столе: ленты (шёлковые или атласные); 

ножницы; иглы швейные (с маленьким ушком); игольницы; нитки цветные 

(катушечные); клей- карандаш; цветной картон; линейки; простые 

(графитные) карандаши; бусины, бисер. 

Информационно-методическое обеспечение: стенд с образцами работ, 

технологическая карта «Саше для трав», видео презентация «Текстильный 

декор в интерьере», выставка литературы по теме занятия, схемы, шаблоны, 

технологические карты. 

Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности 

 

Задачи педагога 

Организационный этап занятия 

1 Приветствие, 

знакомство с 

Беседа – знакомство. 

Запись детей в журнал. 

Познакомиться с детьми. 

Познакомить детей друг 



детьми.  с другом. Создать в 

группе благоприятную 

психологическую 

атмосферу. 

 

2 Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

пожарной 

безопасности. 

Разговор с детьми о 

безопасных и 

эффективных приёмах 

работы в мастерской. 

Заполнение в журнале 

графы «ОТ и ПБ». 

Разъяснить подросткам 

правила безопасного 

поведения на занятиях, в 

т.ч. в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3 Знакомство с 

программой 

«Текстильный 

декор в интерьере».  

Анкетирование. 

Рассказ с 

демонстрацией 

авторских работ 

педагога и детских 

работ. 

Ответы на вопросы 

подростков. 

Анкетирование. 

 

Представить подросткам 

программу, увлечь 

предстоящими видами 

деятельности, настроить 

на предстоящую 

творческую работу. 

Обучающий этап занятия 

4 Знакомство с 

историей 

текстильного 

декора. 

Беседа. 

Просмотр и 

обсуждение слайд-

презентации 

«Текстильный декор в 

интерьере». 
 

Выявить имеющиеся у 

ребят представления о 

данном виде 

декоративно-

прикладного творчества, 

познакомить с историей 

его появления и 

основными 

особенностями. 

5 Материалы и 

инструменты, 

применяемые в 

работе с текстилем. 

 Беседа с 

демонстрацией 

материалов и 

инструментов. 

Познакомить детей со 

специальными 

инструментами и 

материалами, рассказать 

о приемах работы с 

ними. 

6 Начало 

практической 

работы (саше с 

декором 

текстильными 

лентами). 

Демонстрация 

последовательности 

работы. 

Самостоятельная 

работа ребят с 

технологическими 

картами. 

 

Показать способы 

соединения деталей. 

Научить пользоваться 

технологическими 

картами. 

Итоговый этап занятия 



7 Подведение 

промежуточных 

итогов выполнения 

творческой работы.  

Анализ работ.  

Обмен впечатлениями 

от занятия. 
 

Продемонстрировать 

результаты творческой 

работы ребят. Заложить 

основы грамотного и 

доброжелательного 

анализа результатов 

своей работы и работы 

товарищей. 

 

Методические рекомендации 

Одна из основных задач педагога на первом занятии – не просто 

познакомить подростков с предстоящей программой деятельности, 

основными понятиями, отдельными приёмами работы, но и заинтересовать 

их предстоящей деятельностью, вовлечь в активный творческий процесс. 

Готовясь к первой встрече с ребятами, необходимо продумать и моменты, 

которые помогут создать комфортную, доброжелательную атмосферу в 

группе. Для этого необходим позитивный настрой, внимательное отношение 

к каждому участнику программы. 

Кроме того, нужно подготовить кабинет к приходу ребят: подготовить 

изделия, которые предстоит выполнить на занятиях, подготовить наглядные 

пособия, оформить выставку литературы. Можно подготовить слайд-

презентацию программы или отдельного информационного блока. Зайдя в 

кабинет, дети сразу обратят внимание на красивую заставку на экране, это 

вызовет интерес и желание узнать, увидеть, «что же там дальше». Слайд-

презентация является хорошим мотивационным элементом занятия. Важно, 

чтобы через первые эмоции и чувства зародился интерес к предстоящему 

практическому процессу.  

Для каждого подростка нужно заранее подготовить рабочее место 

(разложить необходимые для работы инструменты и некоторые материалы).  

Далее необходимо познакомить ребят с правилами безопасного 

поведения в здании и в помещении студии, напомнить правила работы с 

колющими и режущими инструментами.  

       Детям предлагается ответить на вопросы первоначальной анкеты, для 

того чтобы понять мотивы прихода на занятия, срез первичных знаний и 

умений, интересы детей. 

Представить перспективы деятельности по программе можно при 

помощи слайд-презентации, вовлекая ребят в беседу: «Как вы думаете, из 

каких материалов сделаны эти работы? Видели ли вы ранее подобные 

изделия? Пробовали когда-нибудь работать в подобной технике? Как вам 

кажется, кто автор этой работы – взрослый или ребёнок?». 

Приступая к практической части, стоит предоставить подросткам 

возможность самостоятельно выбрать материалы для своих работ, 

предварительно показав им имеющиеся образцы. Некоторые основы 

цветоведения можно легко объяснить при помощи специальных схем и 



таблиц, чтобы ребёнок мог осознанно делать выбор в пользу того или иного 

цвета для выполнения своей работы. 

Все операции практической работы, следует показывать на большом 

образце, сопровождая демонстрацию подробными комментариями.  

Часто случается, что на занятия приходят дети-левши. Перед началом 

практической работы обязательно следует уточнить этот вопрос и если 

ребёнку трудно приспособиться к предложенному способу работы, 

необходимо подобрать для него другой, учитывающий его индивидуальные 

особенности.  

При подведении итогов занятия обязательно проводится совместно с 

детьми анализ выполненных ими работ и анализ самого процесса их 

изготовления. Оцениваются композиционные, цветовые решения, выбранные 

авторами приёмы работы из предложенных, их соответствие общей 

оформительской идее. Провести такой анализ поможет организация мини-

выставки. Кроме этого обязательно нужно спросить ребят, оправдались ли их 

ожидания от первого занятия, комфортно ли им было работать в группе, 

достаточно ли чётко они представляют себе перспективы собственной 

деятельности по программе, с какими трудностями они столкнулись на 

занятии, какие вопросы у них остались или появились в ходе занятия. 

 

Занятие 2: «Ароматическое саше. Идеи и рецепты». 

Приёмы работы с швейными инструментами и оборудование. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить подростков с историей появления мешочков-саше, их 

назначением; 

• способствовать обучению детей основам цветоведения (подбор 

определённых цветовых сочетаний); 

• научить сшивать мешочек-саше используя различное швейное 

оборудование; 

• учить работе со схемами и технологическими картами. 

Развивающие: 

• способствовать активной, заинтересованной творческой работе; 

• способствовать развитию у ребят воображения, чувства меры; 

Воспитательные: 

• способствовать развитию коммуникативных качеств подростков; 

• обратить внимание ребят на необходимость и посильность создания 

вокруг себя красоты, эстетики, уюта. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки 

познакомились с историей появления, назначением мешочков-саше, 

получили представление об основах композиции и цветоведения, научились 

сшивать и декорировать мешочек-саше, научились работать со схемами и 

технологическими картами. 



Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор, 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг; 

для каждого ребёнка на столе: ленты (шёлковые или атласные); 

ножницы; иглы швейные (с маленьким ушком); игольницы; нитки цветные 

(катушечные); клей- карандаш; цветной картон; линейки; простые 

(графитные) карандаши; бусины, бисер. 

Информационно-методическое обеспечение: стенд с образцами работ, 

технологическая карта «Саше для трав», видео презентация «Текстильный 

декор в интерьере», выставка литературы по теме занятия, схемы, шаблоны, 

технологические карты, пособие о «Гармоничном сочетании цвета», стенд по 

основам композиции, стенд «Образцы тканей». 

Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности Задачи педагога 

Организационный этап занятия 

1 Повторение 

пройдённого 

материала. 

Беседа с детьми.  Провести беседу-опрос 

по ранее пройдённой 

теме. Закрепить 

полученные знания на 

первом занятии. 

Обучающий этап занятия 

2 Выполнение 

практической 

работы. 

Особенности 

выбора 

цветовой 

гаммы лент 

для будущей 

работы. 

 

Индивидуальная работа с 

детьми по подбору 

цветовых комбинаций 

будущей работы. 

Познакомить с 

особенностями подбора 

цветового сочетания в 

работе.  

 

 

3 Особенности 

изготовления 

ароматическог

о саше. 

Идеи и 

рецепты 

наполнителей 

для саше. 

Демонстрация этапов 

выполнения практической 

работы.  

Объяснить особенности 

сшивания и 

декорирования мешочка-

саше. 

Итоговый этап занятия 

4 Закрепление 

пройдённого 

материала. 

Подведение 

итогов занятия. 

Беседа с детьми, 

обобщение пройдённого 

теоретического материала; 

совместный анализ 

творческих работ. 

Помочь ребёнку оценить 

результаты своей работы 

на занятии, настроить на 

дальнейшее творчество. 



 

Методические рекомендации 

Начать занятие лучше с повторения ранее пройдённого материала. 

Вспомнить с подростками теоретический блок первого занятия. Повторить 

технику безопасной работы с инструментами. 

Основную часть занятия разумно начать с беседы о том, какие бывают 

мешочки-саше, для чего они предназначены, почему некоторые виды 

мешочков носят название «саше».  

В процессе выполнения изделия, можно продолжить работу с 

теоретическим блоком. Знакомить ребят с запланированной на первом 

занятии дополнительной информацией по теме. Лучше выдавать эту 

информацию постепенно, дополняя её на каждом занятии. Здесь же можно 

поговорить и о том, кому и для каких целей можно преподнести создаваемое 

изделие. 

 

Занятие 3: «Вышивка по ткани: возрождение традиций». 

Декоративная подушка с вышивкой текстильными лентами. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить с историей возникновения и развития вышивки по ткани в 

России и других странах, современными тенденциями; 

• научить основам технологии вышивки лентами по ткани; 

• познакомить с основами составления декоративной композиции на 

ткани, перенесению и подготовке рисунка;  

• научить грамотной и безопасной работе с материалами и 

инструментами; 

• учить основам цветоведения (подбор определённых цветовых 

сочетаний в работе) и композиции. 

Развивающие: 

• расширить информационное пространство подростков в области 

традиционной техники вышивки лентами по ткани; 

• способствовать развитию воображения, художественного вкуса. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию коммуникативных качеств подростков; 

• способствовать развитию интереса к традиционным видам искусства. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки знают  

историю возникновения и развития  некоторых видов вышивки по ткани, 

особенности появления и развития вышивки лентами, современные 

тенденции; владеют основами технологии перенесения и подготовки рисунка 

для вышивки, составляют декоративную композицию на ткани, основываясь 

на полученные знания; грамотно и безопасно используют необходимые 

материалы и инструменты при выполнении практической работы; знают 

основные правила подбора цветовых сочетаний; умеют работать со схемами 

и технологическими картами.   



Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг; 

для каждого ребёнка на столе: ленты (шёлковые или атласные); ножницы; 

иглы швейные (с маленьким ушком); игольницы; нитки цветные 

(катушечные); копировальная бумага, бумага для эскизов, схемы вышивок, 

пяльцы. 

Информационно-методическое обеспечение: образцы работ педагога, 

выставка литературы по теме занятия, схемы, шаблоны, технологические 

карты, аудио подборка с музыкальным сопровождением. 

 

Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности Задачи педагога 

 

Организационный этап занятия 

1 Знакомство с 

содержанием 

новой темы. 

Беседа с детьми с опорой 

на образцы работ педагога 

и оформление кабинета. 
 

Познакомить с 

предстоящей 

деятельностью, новой 

темой программы.  

 

Обучающий этап занятия 

2 Знакомство с 

видами 

натуральных 

тканей 

(подходящих для 

создания 

интерьерных 

подушек). 

 

Демонстрация образцов 

тканей и творческих работ 

педагога и детей, 

представленных в 

кабинете.  

Расширить 

представление о 

многообразии видов 

натуральных тканей 

для создания 

декоративных 

интерьерных подушек. 

3 Знакомство с 

историей 

возникновения и 

развития 

вышивки по 

ткани, 

современные 

тенденции. 

Просмотр видеосюжета по 

теме «Вышивка и декор 

текстильными лентами – 

история и современность» 

с последующим 

обсуждением. 

Познакомить с 

историей 

возникновения и 

развития вышивки по 

ткани. Расширить 

представление о 

современных 

тенденциях в данной 

технике. 

4 Основы 

составления 

декоративной 

композиции на 

ткани. 

Основы 

гармоничного 

Просмотр диска с 

работами мастеров в 

технике вышивки 

текстильными лентами. 

Раздаточный 

дидактический материал: 

схема вышивки подушки. 

Познакомить с 

основами техники 

вышивки лентами по 

ткани, основами 

составления 

декоративной 

композиции на ткани с 



цветового 

сочетания. 

Демонстрация слайд- 

презентации с образцами 

изделий мастеров с 

последующим 

обсуждением. 

гармоничным 

подбором цветовых 

сочетаний. 

5 Материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

создания ручной 

вышивки по 

ткани. 

Учить грамотной 

и безопасной 

работе с 

материалами и 

инструментами, 

необходимыми 

для создания 

вышивки. 

Демонстрация различных 

видов необходимых для 

работы материалов и 

инструментов. 

Рекомендации по 

аккуратной и безопасной 

работе с инструментами.  

Познакомить с 

материалами и 

инструментами, 

используемыми при 

выполнении изделия в 

технике вышивки 

лентами. Объяснить 

правила безопасной 

работы с 

инструментами. 

6 Перенесение 

рисунка (схемы) 

га ткань. Начало 

вышивки. 

Изучение 

стежков. 

Поэтапная работа по 

выполнению перенесения 

рисунка на ткань и 

вышивки. Подробная 

демонстрация. Работа с 

технологической картой. 

Учить технологии 

подготовки рисунка, 

базовым стежкам 

лентами. Учить работе 

с технологической 

картой. 

Итоговый этап занятия 

7 Закрепление 

пройдённого 

теоретического 

материала.  

Опросник на закрепление 

теоретической 

информации. 
 

Помочь детям 

закрепить полученные 

на занятии знания по 

истории возникновения 

вышивки по ткани. 

8 Подведение 

итогов занятия. 

Анализ выполненных 

работ совместно с детьми. 

Помочь оценить 

результат работы и 

настроить на 

дальнейшее её 

продолжение. 

 

Методические рекомендации 

В начале занятия педагог знакомит подростков с новым модулем 

программы, посвящённым вышивке текстильными лентами по ткани. 

Рассказывает и демонстрирует на образцах и с помощью видео - ряда 

различные виды готового изделия (декоративной подушки с вышивкой), 

которые создают мастера, используя эту технику. Такой приём, может 

способствовать хорошей заинтересованности подростков к предстоящему 

виду деятельности.  



Следующим этапом является подготовка к практической работе.  

Вышивать лентами можно практически на любой ткани и выбор 

материала зависит, прежде всего, от назначения будущего изделия. В данном 

случае это декоративное изделие, поэтому ограничений в выборе тканей не 

много. Идеальный вариант – ткань должна быть достаточно плотной (чтобы 

хорошо держались швы изделия), но с относительно свободным 

переплетением нитей (чтобы лента проходила без труда и не обтрёпывалась).  

Необходимо рассказать ребятам об иглах, используемых в вышивке, 

показать, как натягивается ткань на пяльцы.  

Следующий этап работы связан с подготовкой эскиза будущей вышивки. 

Для ребят, которые впервые посетили мастерскую и не имеют опыта 

вышивки лентами, педагог раздаёт готовые эскизы для будущей работы. 

Подростки, владеющие основами вышивки лентами, занимающиеся данным 

видом рукоделия или посещавшие студию ранее, пробуют самостоятельно 

разработать и перевести свой рисунок на ткань. Для более качественной 

работы необходимо ознакомить детей с основными композиционными 

приёмами, для этого необходимо подготовить к занятию стенды по 

композиции. Следует рассказать о возможных способах перенесения рисунка 

на ткань и порекомендовать наиболее подходящий из них. Грамотно, чётко 

перенесённый рисунок- залог успешно выполненной работы.  

Далее ребята поэтапно начинают осваивать ленточные стежки.  

Ребятам предстоит самостоятельно подобрать колорит работы, цветовые 

сочетания отдельных элементов. 

Необходимо наглядно продемонстрировать ребятам технику выполнения 

всех изучаемых узелков и стежков на больших пяльцах, а затем 

проконтролировать, как каждый подросток усвоил необходимую 

информацию и освоил процесс.  

Также на третьем занятии рекомендуется провести небольшой опрос по 

ранее пройдённым темам. 

Во время практической работы ребятам приходится много сидеть, у них 

могут устать глаза и пальцы, поэтому рекомендуется давать им возможность 

отдыхать.  

Занятие 4: «Вышивка по ткани: создание интерьерной подушки». 

Декоративная подушка. Основы вышивки текстильными лентами. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить с историей появления декоративных подушек; 

• познакомить с видами декоративных интерьерных подушек (стили, 

разнообразие форм и декора), назначением; 

• научить основам технологии вышивки лентами по ткани; 

• научить грамотной и безопасной работе с материалами и 

инструментами; 

• учить основам цветоведения (подбор определённых цветовых 

сочетаний в работе) и композиции; 



• научить выполнять основные виды стежков лентами и создавать их 

комбинации; 

• учить особенностям раскроя (несколько способов пошива изделия). 

Развивающие: 

• расширить информационное пространство подростков в области 

традиционной техники вышивки лентами по ткани; 

• способствовать развитию воображения, художественного вкуса. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию коммуникативных качеств подростков; 

• способствовать развитию интереса к традиционным видам искусства. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки знают 

историю появления декоративных подушек, знакомы с различными видами 

подушек и их назначением, владеют основами технологии вышивки 

отдельных видов стежков лентами и их комбинациями, составляют 

декоративную композицию на ткани, основываясь на полученные знания; 

грамотно и безопасно используют необходимые материалы и инструменты 

при выполнении практической работы; знают основные правила подбора 

цветовых сочетаний; умеют работать со схемами и технологическими 

картами.   

Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг; 

для каждого ребёнка на столе: ленты (шёлковые или атласные); 

ножницы; иглы швейные (с маленьким ушком); игольницы; нитки цветные 

(катушечные), схемы вышивок, пяльцы. 

Информационно-методическое обеспечение: диск с работами 

мастеров в технике вышивки текстильными лентами, образцы работ 

педагога, выставка литературы по теме занятия, схемы, шаблоны, 

технологические карты, аудио подборка с музыкальным сопровождением, 

схема вышивки подушки, технологические карты. 

Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности Задачи педагога 

1 Повторение 

знаний, 

полученных 

ранее. 

Беседа с детьми с опорой 

на образцы работ педагога 

и детей, оформление 

кабинета. 

 Познакомить с 

предстоящей 

деятельностью (целью, 

задачами и ходом 

работы), мотивировать 

на предстоящую 

деятельность. 

Обучающий этап занятия 

2 Знакомство с 

историей 

появления 

декоративных 

Просмотр видеосюжета по 

теме с последующим 

обсуждением. 

Расширить 

информационное 

пространство 

подростков в области 



подушек. истории вещей. 

 

3 Знакомство с 

видами 

декоративных 

интерьерных 

подушек (стили, 

разнообразие 

форм и декора), 

назначением. 

Рассказ о видах 

декоративных 

интерьерных подушек 

(различных стилях, 

вариантах форм и декора) 

с демонстрацией (слайд- 

презентация, образцы в 

кабинете). Просмотр фото 

подборки с идеями 

оформления (дополнения) 

интерьера декоративными 

подушками. 

Познакомить с видами 

декоративных 

интерьерных подушек 

(стили, разнообразие 

форм и декора). 

Подсказать идеи 

оформления 

(дополнения) интерьера 

декоративными 

подушками. 

4 Продолжение 

вышивки лентами 

на ткани. 

Создание вышивки на 

ткани. 

Учить грамотной 

комбинации стежков 

лентами для получения 

необходимого узора. 

5 Знакомство с 

некоторыми 

приёмами раскроя 

подушки 

(несколько 

способов и 

вариантов пошива 

изделия). 

Поэтапная работа по 

раскрою будущего 

изделия. Подробная 

демонстрация. Работа с 

технологической картой. 

Учить основам раскроя 

декоративной подушки. 

Учить работе с 

технологической 

картой. 

Итоговый этап занятия 

6 Демонстрация и 

анализ этапа 

выполнения 

творческой 

работы. 

Подведение 

итогов занятия.  

 Совместный анализ, 

выполненных детьми 

работ.  

Подвести итоги 

творческого труда 

каждого участника 

занятия, создать 

ситуацию успеха для 

каждого (похвалить, 

озвучить наиболее 

удавшиеся моменты в 

каждой работе). 

 

Методические рекомендации 

Основное внимание на четвёртом занятии уделяется цветовому решению 

вышивки, грамотному подбору лент в работе. Зачастую, у ребят возникают 

трудности на этом этапе вышивки. Им хочется добавлять в цветочную 

композицию всё больше и больше различных оттенков, а это не 

благоприятно сказывается на общем восприятии композиции. Во время 

занятия, желательно расширить познания подростков в области цвета, 

пояснив некоторые значения и восприятие отдельных цветов и цветовых 



сочетаний. Рассказать, какую психологическую нагрузку и влияние на 

человека оказывает тот или иной цвет, если он в избытке. Принцип 

гармонии, прежде всего, относится к эстетике цвета, воплощает в себе 

художественное начало и является обязательной и первичной целью 

композиции. Красота цветовых отношений — синоним гармонии. Изучение 

природных цветовых гармоний позволяет лучше понять и полнее 

использовать возможности цвета, как в творчестве, так и в быту, при подборе 

цветовых сочетаний для оформления интерьера, при желании разнообразить 

свой гардероб и многом другом. 

Для лучшего усвоения данной темы детьми, педагогом предлагается 

просмотр видеоряда «Гармония цвета в природе». 

Тема цветов актуальна в освоении вышивки лентами, ведь практически 

ни одно занятие в этой технике не обходится без создания текстильных 

цветов.  

Можно продемонстрировать ребятам небольшую слайд- презентацию с 

легендами о цветах.  

Так же рекомендуется спокойное музыкальное сопровождение в 

процессе вышивки, это позволит настроить ребят на лирический лад, 

послужит отличной мотивацией к осмысленному творческому процессу. 

Четвёртое занятие по программе, является продолжением ранее начатой 

практической работы, вполне вероятно, что к концу урока, ребята могут 

утомиться столь длительным процессом создания одного изделия. Во второй 

половине занятия педагогом предлагается новая тема «Плетение из лент». 

Выполнение плетёного браслета очень занимательный и лёгкий процесс. Как 

правило, ребята выполняют браслет для подарка. Дети всегда с 

удовольствием откликаются на предложение, ненадолго переключиться на 

иной вид деятельности. Техника плетения очень проста, поэтому все 

подростки смогут выполнить браслеты уже на этом занятии. Часто бывает, 

что некоторые ребята владеют техникой плетения, в таком случае, выполнив 

изделие для себя, они становятся своего рода помощниками - инструкторами 

для других. 

Во время освоения этой техники, ребят можно познакомить с 

информацией из истории плетёных браслетов. 

Таким образом, четвёртое занятие совмещает в себе две темы, две 

техники и два вида практической работы. Все это оживляет процесс освоения 

подростками новых знаний и умений. 

Занятие 5: «Вышивка по ткани: создание интерьерной подушки».  

Декоративная подушка. Виды сборки и декорирования изделия 

Задачи:  

Обучающие: 

• учить грамотному поэтапному сшиванию готового изделия на швейной 

машине и вручную; 

• учить основным видам соединительных машинных и ручных швов 

(«стачные», «вперёд иголку», «назад иголку» и др.); 



• познакомить с видами наполнителей для текстильных изделий, 

особенностями и свойствами; 

• учить аккуратной набивке изделия; 

• учить декорированию готового изделия бусинами, бисером, кружевом 

и т.д. 

Развивающие: 

• познакомить с понятием «декор» и другими специальными понятиями, 

и терминами; 

• способствовать развитию стремления завершать начатое дело; 

• познакомить с вариантами применения готового изделия; 

• познакомить с различными способами ухода за готовым изделием. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию желания создавать оригинальные подарки 

ручной работы из текстиля, делать свой быт и быт окружающих 

красивым, эстетичным, уютным. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки 

выполнили декоративную интерьерную подушку; умеют сшивать готовое 

изделие используя электрическую швейную машинку и ручные швы, знают 

этапы выполнения швейных работ; знают основные виды соединительных 

машинных и ручных швов («стачные», «вперёд иголку», «назад иголку» и 

др.), виды наполнителей для текстильных изделий, умеют набивать изделие, 

декорировать бусинами, бисером, кружевом и т.д.; знают различные 

варианты применения готового изделия; владеют информацией о способах 

ухода за готовым изделием; при помощи педагога умеют анализировать свои 

работы и работы своих товарищей.  

Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг; 

для каждого ребёнка на столе: ленты (шёлковые или атласные); 

ножницы; иглы швейные (с маленьким ушком); игольницы; нитки цветные 

(катушечные), схемы вышивок, пяльцы. 

Информационно-методическое обеспечение: диск с работами 

мастеров в технике вышивки текстильными лентами, образцы работ 

педагога, выставка литературы по теме занятия, схемы, шаблоны, 

технологические карты, аудио подборка с музыкальным сопровождением, 

схема вышивки подушки, технологические карты. 

 

 Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности Задачи педагога 

Организационный этап занятия 

1 Подготовка 

изделия к 

завершающему 

этапу- сборке. 

Индивидуальная 

консультация педагога и 

оказание помощи. 

Учить технологически 

правильно и аккуратно 

готовить работу к 

сборке. 



Обучающий этап занятия 

2 Изготовление 

декоративной 

подушки. Сборка 

(сшивание) 

изделия. 

Демонстрация 

последовательности 

выполнения сборки 

изделия на образце. 

Поэтапное выполнение 

практической работы. 

Работа с 

технологической картой. 
 

Учить поэтапной 

сборке изделия. Учить 

работе на 

электрической швейной 

машинке. 

3 Работа с 

основными видами 

соединительных 

машинных и 

ручных швов 

(«стачные», 

«вперёд иголку», 

«назад иголку» и 

др.).  

Индивидуальная помощь 

в успешном освоении 

различных видов швов в 

процессе выполнения 

практической работы. 
 

Учить выполнять 

основные виды 

соединительных 

машинных и ручных 

швов («стачные», 

«вперёд иголку», 

«назад иголку» и др.).  

 

4 Знакомство с 

различными 

видами 

наполнителей для 

текстильных 

изделий, их 

особенностями и 

свойствами. 

Набивка 

изделия 

наполнителем. 

Демонстрация 

различных видов 

необходимых для 

набивки изделия 

наполнителей. 

Рекомендации по 

аккуратной и безопасной 

работе. 

Познакомить с 

различными видами 

наполнителей для 

текстильных изделий, 

их особенностями и 

свойствами. Выполнить 

набивку декоративной 

подушки. 

5 Реализация идеи по 

окончательному 

оформлению 

изделия. 

 

 

 

Демонстрация 

различных необходимых 

для декорирования 

материалов. 

Самостоятельный 

подбор детьми 

материалов для работы с 

обсуждением выбора 

(работа педагога в 

консультативном 

режиме). 

 Познакомить с 

материалами и 

инструментами, 

используемыми при 

декорировании.  

 

Способствовать 

развитию чувства 

меры, гармонии при 

декорировании 

изделия.  

Итоговый этап занятия 

6 Знакомство с 

различными 

вариантами 

Рассказ об особенностях 

декора интерьера при 

помощи декоративных 

Познакомить с 

особенностями 

оформления интерьера 



применения 

готового изделия. 

Идеи оформления 

интерьера 

подобными 

декоративными 

подушками. 

 

подушек. Просмотр 

слайд- презентации с 

идеями, интересными 

приёмами и модными 

тенденциями с 

комментариями 

педагога. 

декоративными 

подушками (идеями 

оформления, приёмами, 

современными 

модными тенденциями 

и т.д.). 

7 Особенности ухода 

за готовым 

изделием. 

Закрепление 

пройдённого 

материала. 

Дать рекомендации по 

уходу за готовым 

изделием. 

Совместный анализ, 

выполненных детьми 

работ. Подведение 

итогов занятий по 

выполнению 

декоративной подушки с 

помощью диагностики. 

Познакомить с 

информацией по 

основным правилам 

ухода за готовым 

изделием. Подвести 

итоги творческого 

труда каждого 

участника занятия. 

 

Методические рекомендации 

На пятом занятии ребятам предстоит завершить изделие. Очень важно, 

чтобы все успели закончить работу, но в случае, если подросток не успевает, 

нет необходимости оставлять работу незавершённой, её можно закончить на 

следующем занятии. Важно объяснить неуспевающему, что следующее 

изделие он будет изготавливать по упрощённой технологии, так как у него 

будет меньше времени на работу, чем у других. В таких ситуациях педагогу 

необходимо иметь два вида задания, для групп старшего и младшего возраста 

(успевающих и неуспевающих). Подобные ситуации вполне нормальны, так 

как помимо разного возраста дети обладают различными творческими 

способностями, умениями, имеют разный уровень развития. Основное 

внимание уделяется аккуратному и поэтапному декорированию изделия, 

сборке деталей. Красивой изнаночной стороне работы. 

Во время декорирования педагог демонстрирует различные образцы, 

примеры, где наиболее успешно использован тот или иной материал декора 

(кружева, металлизированный шнур, бусины, бисер, пайетки). Педагог 

помогает снять работу с пялец, если есть необходимость отутюжить. 

Желательно объяснить подросткам, как при необходимости, в домашних 

условиях можно постирать готовое изделие. Некоторые подростки (по 

желанию) могут записать полученную информацию. Возможно, педагог 

подготовит небольшую памятку, которая будет содержать советы по уходу за 

готовым изделием или способы и варианты его применения. Подростку будет 

приятно получить такую информацию не на словах, а виде грамотно 

составленного приложения к его работе. Это повысит значимость его 

творения.  



На завершающем этапе, педагог демонстрирует приёмы работы с 

тесьмой, объясняет швейные стежки, рекомендует наиболее подходящие. 

Подростки под руководством педагога завершают работу. 

Ещё одним интересным приёмом в работе на завершающем этапе 

изделия является участие в коллективной работе. В кабинете можно 

подготовить и натянуть на подрамник ткань - основу для текстильной 

композиции, на неё педагог наносит схематичный эскиз будущей картины. 

Подросток, закончивший работу раньше других, может изготовить один, или 

несколько элементов для картины и прикрепить на ткань-основу. 

Рекомендуется подобные картины выполнять в технике объёмной ленточной 

аппликации, так как эту технику подростки прошли ещё на первом занятии и 

более к ней не возвращались, это будет хорошим моментом повторения 

пройдённой технологии. Необходимо дать возможность подростку 

самостоятельно определиться с выбором цвета ленты для очередного 

элемента, вспомнить основы цветоведения, ведь участие в коллективной 

работе - большая ответственность. Желательно, чтобы подросток написал 

свои Ф. И. О. и другие данные (Лагерь, отряд, город из которого он приехал).  

Оформляется выставка работ группы. Подростки по желанию могут 

представить свою работу в творческой форме. Затем проводится анализ 

работ, который должен быть очень доброжелательным, в каждой работе 

выделяются удачные моменты: интересный колорит вышивки, аккуратность 

работы, изысканное оформление изделия, дизайнерские находки и так далее. 

При обсуждении работ желательно, чтобы педагог лишь направлял разговор, 

основной же диалог-обсуждение должны вести сами дети.  

Предполагаемый алгоритм представления работы (алгоритм можно 

менять): 

1. Название работы. 

2. Основная идея работы. 

3. Для кого выполнялась работа. 

4. По какому случаю работу будут преподносить (дарить). 

5. Обоснование выбранной цветовой гаммы. 

Для подобного анализа необходимо раздать детям специальную литературу 

по символам цвета и по азбуке цветов. Словарь символов, стихотворения о 

цветах, мудрые философские высказывания и т.п.  

 Занятие 6: «Сервировочный текстиль». 

Раскрой и изготовление аксессуаров для сервировки стола. 

Задачи:  

Обучающие: 

• познакомить с историей и назначением столового текстиля; 

• познакомить с особенностями сервировки праздничного стола (идеями 

оформления, приёмами, современными модными тенденциями и т.д.); 

• научить изготовлению кухонного подарочного комплекта из пары 

салфеток (конвертов для столовых приборов, подставок для кружек и 

т.п.);  

• познакомить с отдельными приёмами раскроя изделия; 



Развивающие: 

• совершенствовать умения работать по технологическим картам; 

• способствовать развитию у ребят воображения, чувства меры; 

Воспитательные: 

• способствовать появлению у детей желания делать оригинальные 

подарки ручной работы. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки знают 

историю и назначение столового текстиля, имеют представление об 

особенностях сервировки праздничного стола (знакомы с идеями 

оформления, приёмами, современными модными тенденциями и т.д.), 

владеют некоторыми приёмами раскроя кухонного комплекта, знакомы с 

материалами и инструментами, используемыми при создании практической 

работы; 

Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг; 

для каждого ребёнка на столе: хлопковая ткань в ассортименте, ленты 

(шёлковые или атласные); ножницы; иглы швейные (с маленьким ушком); 

игольницы; нитки цветные (катушечные); клей- карандаш; цветной картон; 

линейки; простые (графитные) карандаши; бусины, бисер. 

Информационно-методическое обеспечение: учебные – наглядные 

пособия: работы из текстиля для сервировки и украшения стола, видео 

презентация «Сервировочный текстиль - креативные идеи». Раздаточный 

дидактический материал: схемы, технологические карты. 

Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности Задачи педагога 

Организационный этап занятия 

1 Знакомство с 

темой и 

содержанием 

занятия.  

Беседа с детьми с опорой 

на образцы работ 

педагога, оформление 

кабинета. 
 

Познакомить с 

предстоящей 

деятельностью (целью, 

задачами и ходом 

работы), мотивировать на 

предстоящую 

деятельность. Раскрыть 

актуальность 

предложенного занятия и 

темы в целом. 

Обучающий этап занятия 

2 Знакомство с 

историей и 

назначением 

столового 

текстиля. 

Демонстрация слайд - 

презентация с 

последующим 

обсуждением. 
 

Способствовать 

мотивации к выполнению 

творческой работы. 

Расширить представление 

о видах и назначении 

столового текстиля. 



3 Знакомство с 

особенностями 

сервировки 

праздничного 

стола (идеями 

оформления, 

приёмами, 

современными 

модными 

тенденциями и 

т.д.). 

Рассказ об особенностях 

сервировки с 

демонстрацией 

(видеосюжет). Просмотр 

видеоряда с идеями 

оформления, 

интересными приёмами и 

модными тенденциями с 

комментариями педагога. 

Познакомить с 

особенностями 

сервировки праздничного 

стола (идеями 

оформления, приёмами, 

современными модными 

тенденциями и т.д.). 

4 Изготовление 

кухонного 

подарочного 

комплекта из 

пары салфеток 

(конвертов для 

столовых 

приборов, 

подставок для 

кружек т.п.).  

Демонстрация образцов 

изделий. Поэтапное 

выполнение практической 

работы. Работа с 

технологической картой. 

Учить создавать 

кухонный подарочный 

комплект из текстиля. 

Учить работе с 

технологической картой. 

5 Знакомство с 

некоторыми 

приёмами 

раскроя 

кухонного 

комплекта. 

Поэтапная работа по 

раскрою отдельных 

элементов будущего 

изделия. Подробная 

демонстрация. Работа с 

технологической картой. 
 

Учить основам раскроя 

кухонного комплекта. 

6 Работа за 

швейной 

машиной. 

Освоение 

технологии 

выполнения. 

Индивидуальная помощь 

в успешном освоении 

различных видов швов в 

процессе выполнения 

практической работы. 

Учить выполнять 

основные виды 

соединительных 

машинных и ручных 

швов. 

 

Итоговый этап занятия 

7 Демонстрация и 

анализ этапа 

выполнения 

творческих 

работ. 

Совместный анализ 

выполненных детьми 

работ. Подведение итогов 

занятия в совместной 

беседе с детьми. 

Подвести промежуточные 

итоги выполнения 

творческой работы. 

 

Методические рекомендации. 

         Переходя к занятиям по изучению и созданию сервировочного текстиля, 

ребят следует познакомить с новой и очень увлекательной темой.  



         История сервировки насчитывает почти 2500 тысячи лет. Правила 

оформления стола в древности сильно отличались от современных способов 

сервировки. У сервировки – культуры трапезы – своя история, о которой 

стоит рассказать ребятам. 

          Необходимо отметить, что в последние годы люди вновь больше 

внимания стали обращать на то, чтобы красиво накрыть стол и хорошо 

составить меню. «Быстрая еда» или культура застолий – сегодня приходится 

выбирать. Не каждый день можно празднично сервировать стол, и тем не 

менее, даже малыми средствами, но соблюдая некоторые правила при выборе 

посуды, украшений из цветов и других декоративных атрибутов, можно 

создать особую атмосферу. 

          Такая беседа способствует пониманию детьми назначения и 

актуальности создания предлагаемой творческой работы. 

  Для ребят, не является секретом, что столовые аксессуары можно 

приобрести в любом магазине, однако, в них нет оригинальности и 

неповторимости. 

Но аксессуары, которые выполнят ребята, будут авторскими, в своем 

роде уникальными. И передавать они будут настроение своего создателя, его 

чувство вкуса, гармонии и частичку тепла. 

Перед началом практической работы, педагог демонстрирует видео 

подборку различных столовых текстильных аксессуаров ручной работы. 

В процессе создания изделия, необходима поэтапная демонстрация 

педагогом технологии изготовления. Важно обращать внимание детей на 

правильную последовательность действий. На начальном этапе выполнения 

практической работы, необходимо предупредить детей о возможных 

ошибках и каким образом можно их избежать, а если всё-таки ошиблись, как 

можно эту ошибку исправить. Педагог обращает внимание детей на лежащие 

на столах технологические карты. Желающие могут работать 

самостоятельно, лишь с опорой на карту. Подобная организация работы 

позволяет ребёнку работать в своём ритме, позволяет каждому делать выбор. 

Педагогу необходимо чётко контролировать работу всех ребят, и тех, кто 

работает со всей группой, и тех, кто работает самостоятельно по 

технологической карте. 

В процессе занятия педагог дополняет знания детей по основам 

цветоведения, а при оформлении, основам композиции и декорирования 

лентами. Во время декорирования, необходимо продемонстрировать детям 

различные варианты декора на образцах в кабинете. Можно предложить 

ребятам придумать собственный вариант оформления, проявить фантазию, 

изобретательность. На данном этапе необходимо в доброжелательной форме 

помочь ребёнку воплотить задуманную идею, подсказать грамотное 

композиционное решение или цветовое сочетание. 

Занятие 7: Заключительное занятие. «Сервировочный текстиль». 

Задачи:  

Обучающие: 



• познакомить с одной из техник работы по ткани: декупаж на ткани 

(лоскутная мозаика, аппликация, оригами и др.) основными видами, 

стилями, историей появления; 

• учить основам декорирования готового столового комплекта в 

различных декоративных техниках; 

Развивающие: 

• расширить информационное пространство подростков в области 

составления декоративной композиции на ткани в одной из техник; 

• совершенствовать умения работать по технологическим картам; 

• способствовать проявлению творческого отношения к выполняемой 

работе, трудолюбия, аккуратности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию понимания важности таких качеств как 

усидчивость, трудолюбие, любознательность как составляющей части 

профессионализма; 

• воспитание отношения к труду как творческому процессу; 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки узнают 

основные виды, стили, историю появления техники декупаж на ткани 

(лоскутная мозаика, оригами, аппликация и др.), знакомы с материалами и 

инструментами используемыми при выполнении декупажа на ткани 

(лоскутная мозаика, оригами и др.) основные виды, стили, историю 

появления техники. умеют работать по технологическим картам, выполнили 

кухонный комплект. 

Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, телевизор 

электрическая швейная машинка, гладильная доска, утюг; 

для каждого ребёнка на столе: ленты (шёлковые или атласные); 

ножницы; иглы швейные (с маленьким ушком); игольницы; нитки цветные 

(катушечные); клей- карандаш; цветной картон; линейки; простые 

(графитные) карандаши; бусины, бисер. 

Информационно-методическое обеспечение: стенд с образцами работ, 

технологическая карта «Саше для трав», видео презентация «Текстильный 

декор в интерьере», выставка литературы по теме занятия, схемы, шаблоны, 

технологические карты. 

 

 Краткое содержание занятия 

№ Ход занятия, 

содержание 

Вид деятельности Задачи педагога 

Организационный этап занятия 

1 Знакомство с 

темой и 

содержанием 

занятия.  

Повторение 

знаний, 

Беседа с детьми с опорой 

на образцы работ педагога 

и детей, оформление 

кабинета. 

 Познакомить с 

предстоящей 

деятельностью (целью, 

задачами и ходом 

работы), 

способствовать 



полученных 

ранее. 

мотивации на 

предстоящую 

деятельность. 

Обучающий этап занятия 

2 Знакомство с 

одной из 

техник работы 

по ткани: 

декупаж на 

ткани 

(лоскутная 

мозаика, 

оригами и др.) 

основными 

видами, 

стилями, 

историей 

появления. 

  Демонстрация образцов. 

Беседа, раскрывающая 

историю появления техники, 

особенности, виды и т.д. 

Демонстрация слайд - 

презентации по теме с 

последующим обсуждением.  

 Выявить знания и 

опыт детей к 

предлагаемому виду 

практической 

деятельности. 

Познакомить с 

историей появления, 

видами, 

особенностями 

выбранной техники.  

3 Основные 

приёмы 

работы с 

материалами 

и 

инструментам

и, 

используемым

и при 

выполнении и 

декорировани

и изделия в 

определённой 

технике. 

Демонстрация различных 

видов необходимых для 

работы материалов. Беседа о 

свойствах материалов, 

грамотном сочетании. 

Рекомендации по аккуратной 

и безопасной работе с 

инструментами.  

Познакомить с 

материалами и 

инструментами, 

используемыми при 

выполнении и 

декорировании 

изделия в 

определённой 

технике. Показать 

способы подбора 

гармоничных 

сочетаний. Объяснить 

правила безопасной 

работы с 

инструментами. 

4 Приёмы 

декорировани

я готового 

столового 

комплекта в 

технике 

декупаж на 

ткани 

(лоскутная 

мозаика, 

оригами и 

др.). 

Поэтапная демонстрация 

выполнения практической 

работы по декорированию 

готового столового 

комплекта.  Работа с 

технологической картой. 

Индивидуальная помощь 

педагога. Работа с выставкой 

изделий педагога и детей. 
 

Учить, 

технологически 

грамотно выполнять 

практическую работу 

в определённой 

технике. Поощрять, 

стимулировать детей в 

стремлении 

выполнить работу 

качественно. 

Способствовать 

развитию чувства 



 меры, гармонии при 

декорировании 

изделия. Помочь 

ребёнку определить 

способы реализации 

своей идеи по 

окончательному 

оформлению изделия. 

 

Итоговый этап занятия 

5 Демонстрация 

и анализ 

выполненных 

творческих 

работ. 

Подведение 

итогов 

занятия.  

Организация выставки 

выполненных работ в 

кабинете. Совместный анализ, 

выполненных детьми работ.  

Подвести итоги 

творческого труда 

каждого участника 

занятия, создать 

ситуацию успеха для 

каждого (похвалить, 

озвучить наиболее 

удавшиеся моменты в 

каждой работе). 

6 Итоговое 

анкетировани

е. 

Заполнение анкет по итогам 

освоения программы. 

Вручение удостоверений. 

Награждение наиболее 

активных ребят.  

Напутствие педагога на 

дальнейшее творчество. 

Подвести итоги, 

выявить уровень 

полученных знаний, 

умений, степень 

удовлетворённости от 

занятий. Напутствие 

на дальнейшее 

творчество. 

 

Методические рекомендации 

Седьмое занятие предполагает завершение самостоятельной работы по 

программе. Применение уже полученных в процессе посещения студии 

знаний и умений на практике. 

На последнем занятии следует подвести итоги освоения программы 

подростками. И в этом может помочь слайд-презентация или просто 

подборка фотографий детей в процессе работы на разных этапах, которая 

была выполнена во время занятий. Фотографии помогут вспомнить 

различные этапы работы, те изделия, над которыми трудились ребята, 

отметить удачные моменты. Сравнить первую работу со второй и последней 

- по качеству они отличаются. Вспомнить освоенные техники работы с 

текстилем и полученную информацию. 

Для дальнейшей диагностики образовательного процесса, педагог 

просит ребят пройти анкетирование. 

После анкетирования проходит приятная часть занятия – награждение, 

вручение удостоверений.  



Обязательно следует познакомить ребят с книгами, интернет 

источниками по работе с текстилем, чтобы дети могли 

самосовершенствоваться по заинтересовавшей их теме. При желании ребята 

могут переписать сайты для рукоделия, чтобы по приезду домой развивать 

свои умения. 

После посещения занятий в студии «Текстильный декор», ребята с 

лёгкостью смогут в домашних условиях самостоятельно нашить много 

мешочков, подушек и других изделий, разных по форме и по размеру. Они 

всегда пригодятся. Работа очень увлекательна, ведь можно пофантазировать, 

выбирая ткани, вырезая детали для изделий и сшивая их, а потом украшая 

аппликациями, бисером и вышивками по своему вкусу. Салфетки, открытки, 

броши из текстиля, могут стать оригинальными подарками для друзей и 

родственников. 

Также, с успехом собственные наработки, эскизы работ дети могут 

использовать при проведении мастер – классов в мастерской декоративно – 

прикладного творчества или в лагере, а также при проведении больших обще 

лагерных дел: «Ярмарка», «Город мастеров», «Праздник, который придумали 

мы», и т.д. Подростки, хорошо владеющие технологией вышивки, плетения, 

и объёмной аппликации из лент способны выводиться в позицию учителей, 

инструкторов, таким образом, может произойти их реализация на уровне 

содержания и лидерской позиции - это хороший результат работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение к ДООП «Текстиль в домашнем интерьере». 

Вводное анкетирование. 

                                       

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?  

• да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

• да, я занимаюсь в художественной школе 

• да, я посещаю художественную студию в Центре детского творчества 

• нет, не занимаюсь 

• затрудняюсь ответить  
4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно несколько вариантов ответа) 

• это новая для меня область, хочу узнать больше о текстильном декоре  

• хочется научиться работать с различными текстильными материалами, 

текстильными техниками     

• необычное название студии  

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

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

• другой вариант (впиши)_______________________________________________ 
5. Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны?  

• игрушки и аксессуары из ткани 

• техники текстильного декоративно-прикладного творчества (вышивка лентами, 

ручная набойка по ткани, текстильная аппликация и др.) 

• изделия и подарки ручной работы (техника не важна) 
6. Можешь ли ты изготовить самостоятельно изделие из текстиля, ниток, других швейных 

материалов?  

• да, могу 

• могу, но с помощью взрослого (педагога, родителя, друга) 

• нет, не могу 

• 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 к ДООП «Текстиль в домашнем интерьере» 

Итоговое тестирование. 

Дорогой друг! 

Вот и подошло к концу время нашего с тобой совместного творчества  

 в студии «Текстильный декор».                                                                                                                                   

Имя Фамилия_____________________________ Возраст___________      

Лагерь____________________________________ Смена____________ 

 Ответь пожалуйста, на следующие вопросы: 

№ Задание Ответы Балл 

1 Ароматические саше НЕ используется, для: 

а) для высушивания трав с целью их использования в приготовлении пищи; 

б) ароматизации помещений, создания уютной атмосферы в доме; 

в) благотворного воздействия на настроение и самочувствие людей (борьбы 

с депрессией, стрессовыми состояниями, бессонницей). 

  

2 Назови город, который стал первым крупным центром шёлковой 

промышленности Франции.  

а) Марсель 

б) Париж 

в) Лион 

  

3 Назови правителя Франции, увлечением которого была вышивка ленами. 

а) Людовик XI  

в) Людовик XIV 

б) Людовик XV 

  

4 Определите список с льняными тканями:  

а) ситец, шерсть, фланель; 

б) джинсовая ткань, вельвет; 

в) мешковина, холст, парусина; 

  

5 Сочетание цветов и их оттенков в вышивке это 

а) колорит 

б) орнамент 

в) композиция 

  

6 Какая композиция НЕ является динамичной?  

  

  

7 В какой стране появились первые мягкие подушки? 

а) в Японии 

б) в Древней Греции 

в) в Китае 

  

8 Укажите правильную последовательность действий 

работы за швейной машиной: 

1) опустить лапку 

2) под лапку положить ткань, сделать прокол иглой 

3) концы обеих ниток завести под лапку. 

  

Спасибо за ответы! 

 

 

 

 

 

 



Баллы за ответы:  

1 балл — правильный ответ,   

0 баллов — неправильный ответ. 

Максимальное количество баллов - 8. 

Ответы: 

1. а) для высушивания трав с целью их использования в приготовлении пищи; 

2. в) Лион 

3. б) Людовик XV 

4. в) мешковина, холст, парусина; 

5. а) колорит 

6. а) 

7. б) в Древней Греции 

8. 3) концы обеих ниток завести под лапку 2) под лапку положить ткань, сделать прокол 

иглой 1) опустить лапку. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                КАРТА ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ          ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ДЕКОРА «ТЕКСТИЛЬ 

В ДОМАШНЕМ ИНТЕРЬЕРЕ», ПЕДАГОГ УТОРОВА В.Ю. _________________ (ПОДПИСЬ 

ПЕДАГОГА)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ДООП «Текстиль в домашнем интерьере». 
Презентация «Вышивка и декор текстильными лентами». 

 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ДООП «Текстиль в домашнем интерьере». 
«Идеи рецептов». 

Волшебный мешочек. 

Саше или ароматические мешочки наполнят чудесным запахом ваши шкафы с одеждой, постельным бельём. 

Они помогут устранить лежалые и затхлые запахи, придадут свежесть белью. 

 

Сделать саше просто.  

Соберите и высушите травы, кусочки ароматных 

фруктов или лепестки цветков, наполните 

заготовленные мешочки и развесьте, и разложите их по 

ящикам ваших шкафов. 

 

Подушечка «тонизирующая» - в её состав входят 

синеголовник, зюзник, чабрец, шалфей. Благодаря 

полезным свойствам этих растений, подушечка 

помогает снимать нервное напряжение, увеличивает 

физическую силу и реакцию, снимает тревогу и страх, 

придаёт душевное равновесие. 

Подушечка для детской комнаты - это успокаивающее средство. В её состав входят шалфей, ромашка, 

лаванда. Благодаря полезным свойствам этих растений, подушечка помогает снять умственное 

переутомление, головную боль и гиперреактивность у детей. Обладает снотворным действием. 

Подушечка «сонная» - в её состав - мята, чабрец, шалфей, лаванда. 

Подушечки для сна - это успокаивающее средство, стабилизирующее кровяное давление, нормализующее 

сон, устраняющее усталость и раздражение, благотворно влияющее на психа - эмоциональное состояние 

человека. 

Подушечка декоративная ароматная - «ЛАВАНДА». Аромат лаванды оказывает успокаивающее 

действие на нервную систему, снимает нервное напряжение, помогает при депрессии, истерии, меланхолии. 

Помогает справиться с приступами паники, агрессии. 

Подушечка декоративная ароматная - «МЯТА». Яркий освежающий запах мяты прекрасно стимулирует 

при умственных переутомлениях, смягчает 

состояние напряжения, освежает и бодрит. 

Снимает депрессию, восстанавливает силы, 

уравновешивает эмоции. 

Подушечка декоративная ароматная - 

«ШАЛФЕЙ». Аромат шалфея тонизирует 

нервную систему, помогает при депрессии, 

устраняет симптомы синдрома хронической 

усталости. Обостряет чувственное восприятие, 

стимулирует работу памяти. Рекомендуется при 

головной боли и бессоннице. 

Подушечка декоративная ароматная - 

«ВАЛЕРИАНА». Аромат валерианы оказывает 

успокаивающее действие, устраняет чувство тревоги и страха. Помогает при бессоннице и истерии. 

Погружает в мир самоуглубления и покоя. Успокаивает при сильном волнении. Рекомендуется при 

головной боли и бессоннице. Такие подушечки раньше часто держали в деревнях и использовали при 

бессоннице. 

Подушечка декоративная ароматная - «ЧАБРЕЦ». Аромат чабреца тонизирует нервную систему, 

помогает при депрессии, устраняет симптомы синдрома хронической усталости. Стимулирует деятельность 

мозга, улучшает память. Рекомендуется при головной боли и бессоннице. 

Подушечка декоративная ароматная - «ЭВКАЛИПТ». Аромат эвкалипта оказывает успокаивающее 

действие на нервную систему, эффективен при головных болях, невралгиях, усталости. Рекомендуется при 

головной боли и бессоннице. 

Подушечка декоративная ароматная - «ДУШИЦА». Аромат душицы оказывает успокаивающее 

действие, устраняет неврозы и страхи, помогает при бессоннице. Аромат самосовершенствования, устраняет 

раздражительность, вспыльчивость, импульсивность. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ДООП «Текстиль в домашнем интерьере». 
Технологическая карта «Виды стежков лентами». 

 

Технологическая карта 

Виды декоративных стежков лентами 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прямой стежок 

Иголку с лентой требуется вытянуть на лицевую сторону. 

Затем пропустить ленту с иглой на изнаночную сторону, 

отступив нужную длину и придерживая левой рукой ленту, 

чтобы она не запуталась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петля с прекрепкой 

Иглу с лентой вытянуть на лицевую сторону и сделать прокол 

на изнаночную сторону. Иголку вывести налицо немного 

выше выхода ленты и завести ее за иголку (рис. а). Сделать 

петельку и закрепить ее маленькой прекрепкой (рис. б). 

Петелька с прекрепкой готова  

(рис. в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французский узелок 

Натянуть ленту левой рукой и перевить ею иголку два или три 

раза так, чтобы витки не перекрывали друг друга (рис. а). 

Затем иглу воткнуть в ткань, очень близко с местом первого 

прокола и вытянуть на изнаночную сторону, все время, 

придерживая ленту, чтобы не образовались узелки (рис. б). 

Сильно ленту натягивать нельзя, иначе весь стежок не 

получится. Каждый узелок надо закрепить отдельно (рис. в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вытянутый перекрученный стежок 

Этим стежком обычно выполняют стебельки. Иголку с лентой 

предстоит вытянуть на лицевую сторону. Ленту перекрутить 

несколько раз и вытянуть на изнаночную сторону (рис. а). 

Стежок сильно натягивать нельзя (рис. б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленточный стежок (японский) 

Иголку с лентой необходимо вывести на лицевую сторону. 

Пальцами левой руки прижать расправленную ленту к ткани. 

Отступив нужную длину, следует проколоть иглой ленту и 

ткань и протянуть ленту на изнаночную сторону (рис. а). При 

этом нельзя слишком сильно затягивать ленту, иначе стежок 

получится некрасивым (рис. б). 

Прокол можно сместить влево или вправо. При этом стежок 

немного изменится (рис. в). 

 

 

 

 

 



Приложение к ДООП «Текстиль в домашнем интерьере». 

Схемы для вышивки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры творческих работ, выполненных подростками 

 по итогам реализации программы.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
Фотографии авторских работ педагога.  

Примеры интерьерной вышивки лентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


