
 



Пояснительная записка 

Программа «Планета творчества» относиться к художественной 

направленности образовательной области декоративно-прикладного 

искусства. По уровню освоения - программа относиться к общекультурной. 

Программа является модифицированной, комплексной, вариативной. 

Программа составлена опираясь на учебную  программу по технологии 

5-8 классов (для девочек) по ФГОС Васильева Н.А. 25.10.2015. номер 

свидетельства 243570 

Новизна данной программы в том, что в процессе обучения дети 

получают знания об основах теории цвета, композиции истории ДПТ. 

Программа представляет собой синтез разных видов ДПТ. Знания и умения с 

одной области переносятся в другую, расширяя и углубляя их. Вышивка, 

мягкая игрушка, скранбукинг, декупаж, тряпочная кукла по своей сути 

переплетаются между собой, и дополняют друг друга, что позволяет детям 

создать индивидуальные и коллективные авторские творческие работы, 

используя различные виды техники ДПТ. 

Актуальность 

Занятия по программе заключаются в уникальной возможности для 

формирования у ребёнка таких мысленных операций, как анализ, синтез, 

сравнения, обобщения. Это необходимо ему в настоящем и пригодится ему в 

будущем, чтобы стать успешным. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Для 

достижения этой цели служат разные интеллектуальные способности детей: 

наблюдение, внимание, память, воображение, фантазия. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих является то, что по каждому направлению 

предусматривается дифференцированный подход к образованию детей. 

Чередования занятий, с одной стороны, не позволяет детям утомляться, а с 

другой стороны вызывает у них интерес к изучаемому предмету. 

Успешно используются формы совместного творчества родителей и 

детей. Творчество осуществляется на основе инновационных технологиях 

педагогического сотрудничества в форме содружества, соучастие, 

сопереживания, сотворчества, соуправления, которые способствуют 

самоутверждению, самовыражению и самореализации детей. 



В связи с введением нового закона об образовании (Федеральный закон 

об образовании №273 от 29.12.2012г) появилась необходимость изменения 

содержания образовательной программы: технологии ее реализации, 

методологии, содержания и процедуры оценивания результатов освоения 

программы. В соответствии с новыми требованиями повысилась значимость 

формирования условий реализации программ, в том числе создание такой 

образовательной инфраструктуры, которая соответствует изменяющимся 

требованиям времени. 

Новая концепция образования, реализуемая ФГОС – это переход от 

системы образования информационно-трансляционной к системе деятельной, 

формирующей у обучающегося компетенции самостоятельной навигации по 

освоенным знаниям при решении конкретных личностны-значимых задач, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. 

Цель: научить ребенка элементарным трудовым и технологическим 

умениям формируя его культурные нравственные ценности патриотические 

чувства, побуждая к творчеству и самостоятельности. 

Задачи:  

Образовательные 

 Сформировать устойчивый интерес к ДПТ; 

 Обучить разным техникам и технологиям ДПТ; 

 Дать знания основ композиции, цветоведении; 

 Дать знания по истории возникновению и развитию изучаемых видов 

ДПТ. 

Развивающие 

 Развить образно-логическое и ассоциативно-образное мышление; 

 Развить консультативные и творческие способности, 

 Развить способность работать руками, приучить к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук. 

Воспитательная  

 Воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 Привить навыки работы в коллективе; 

 Сформировать культуру труда. 

Возраст детей: 7-15 лет 

Сроки реализации программы 4 года 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 



1 год 2 раза по 2 часа в неделю; 2 год 2 раза по 3 часа в неделю; 3 год 2 раза 

по 3 часа в неделю; 4 год 2 раза по 3 часа в неделю 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 Создание своих возможностей; 

 Умение провести самоанализ и самооценку на основе выработанных 

критериях; 

 Соблюдение правил поведения на занятиях и умение плодотворно 

работать. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной творческой деятельности; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пониманию и сопереживания чувствам 

других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности пояска средств ее осуществления; 

 Определение наиболее эффективных способов достижения 

результатов; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поисковых 

характеров; 

 Умение понять причины успеха/неудачи и конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 Умение работать в материальной (и информационной среде); 

 Овладение умения творческого видения, т.е. умение сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий. 

Предметные: 

 Знание видов декоративно-прикладного искусства; 

 Умение создавать изделие на фоне творческого подхода и авторского 

замысла, а не повтора и создания копии; 

 Умение работать с разными источниками и уметь кратко записывать 

основное содержание необходимого материала; 



 Формирование практических навыков  в изготовлении поделок из 

различных материалов; 

 Умение комбинировать различные виды техник в объёме задуманного 

изделия. 

 Умение применять в творческой деятельности основы цветоведения и 

композиции. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогические наблюдения, устный опрос, выполнение практических 

и творческих заданий, мини-выставка. Контроль по итогам в декабре и по 

итогам в мае. 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 
№ Раздел теория практика итого 

1 История вышивки 4  4 

2 Технология вышивки 2 82 84 

3 Цветоведение 8  8 

4 История декупажа 2  2 

5 Технологии изготовления декупажа 2 28 32 

6 Массовые мероприятия  6 6 

7 Подготовка и оформление выставки  4 4 

8 Экскурсии 6  6 

 итого 24 120 144 

2 год обучения 

№ Раздел теория практика итого 

1 Технология вышивки 6 120 126 

2 История вышивки 4  4 

3 Цветоведение 8  8 

4 История мягкой игрушки 2  2 

5 Технологии изготовления мягкой игрушки 4 48 52 

6 Массовые мероприятия  6 6 

7 Подготовка и оформление выставки  12 12 

8 Экскурсии 6  6 

 итого 30 186 216 



3 год обучения 

№ Раздел теория практика итого 

1 Технология вышивки 6 120 126 

2 История тряпичной куклы 2  2 

3 Технология изготовления тряпичной куклы 2 62 64 

4 Массовые мероприятия  6 6 

5 Подготовка и оформление выставки  12 12 

6 Экскурсии 6  6 

 итого 16 200 216 

4 год обучения 

№ Раздел теория практика итого 

1 Технология вышивки 6 120 126 

2 История скрапбукинга 2  2 

3 Технология изготовления скрапбукинга 2 62 64 

4 Массовые мероприятия  6 6 

5 Подготовка и оформление выставки  12 12 

6 Экскурсии 6  6 

 итого 16 200 216 

Содержание учебного процесса 

1 год обучения 

1. История вышивки 

Теория. История возникновения вышивки. История развития вышивки. 

символы и знаки. 

2. Технология вышивки  

Теория. Вводное занятие по ТБ и ПДД. Сведения о материалах и 

инструментах для вышивки. Подготовка к вышивке. Перевод рисунка на 

ткань. Увеличение, уменьшение рисунка. Организация рабочего места. 

Закрепление нити на ткани. Обработка вышитых изделий. Виды швов в 

ручной вышивке. Сведения о швах и технологиях их изготовления 

«Строчка», «Тамбурный», «Петелька с прикрепом», «Стебельчатый», 

«Узелки». 

Практическая часть. Техника выполнения швов. Образцы швов Строчка», 

«Тамбурный», «Петелька с прикрепом», «Стебельчатый», «Узелки». Выбор 



рисунка и его перевод на ткань. Вышивка изделия. Обработка изделия. 

Стирка, утюжка. Тематическая, индивидуальная и итоговая выставки. 

3. Цветоведение  

Теория. Деление цветов : хроматические, охроматические, активные, 

пассивные, теплые, холодные, выступающие, отступающие. Цветовой круг. 

цветовая гамма. 

4. История декупажа 

Теория. История возникновения декупажа. Виды декупажа. 

5. Технология изготовления декупажа  

Теория. ТБ знакомство с материалами и инструментами. Подготовка 

поверхности. Способы окраски. Способы наклеивания салфеток. 

Практическая часть. Декупаж по ткани. Декупаж со скорлупой. Декупаж 

салфетками. Декупаж в разной (смешанной) технике. Тематическая выставка, 

итоговая выставка. 

6. Подготовка и оформление выставки 

Практика. Оформление готовых работ. Оформление выставки. Закрепление  

этикеток. 

7. Массовые мероприятия 

Практика. Конкурс маленьких хозяек «Золушка». Новогодний серпантин 

(развлекательная программа). Викторина «Цвет и мы» 

8. Экскурсии  

Теория. Экскурсия в парк «Цвета осени». Экскурсия в парк «Цветы весны» 

2 год обучения 

1. Технология вышивки 

Теория. Сведения о швах и технологиях их изготовления «Счетная гладь»,  

шов «Роспись», шов «Крестик» 

Практическая часть. Техника изготовления швов, образцы швов: счетная 

гладь, роспись, крестик. Выбор ткани. Выбор и перевод рисунка на ткань. 

Подбор цветовой гаммы. Вышивка изделия, обработка изделия, стирка, 

утюжка. Тематическая и индивидуальные выставки. 

2. История вышивки 

Теория. Значение вышивки в старинной русской деревне. Чтение узоров, 

солярные знаки. Характерные узоры и цветовые севера средней полосы. 

3. Цветоведение 

Теория. Понятия о композиции, орнаменте, сюжете, ритме, симметрии. 

Понятия о сюжетно-композиционном центре. Закон целостности, закон 

контрастов. использование цвета в композициях вышивки. 

4. История мягкой игрушки 



Теория. История возникновения мягкой игрушки. Основные виды игрушек. 

5. Технология изготовления мягкой игрушки 

Теория. Плоская сувенирная мягкая игрушка. Знакомство с выкройками. 

Знакомство с ручными швами «вперед иглой», «строчный», «обметочный», 

«назад иглой». Выполнение ручных швов. Разработка эскиза для выполнения 

изделия и изготовление выкройки. Выполнение сувенирной мягкой игрушки 

по готовым выкройкам. Классическая мягкая игрушка. Историческая  

справка. Классическая мягкая игрушка. Особенности кроя. Изготовление 

выкроек. Выполнение мягкой игрушки по готовым выкройкам. 

Практика. Творческая текстильная игрушка. Изготовление игрушек из 

носочков. изготовление фантастической мягкой игрушки из ткани. 

Разработка эскиза для выполнения итоговой работы. Выполнение работы. 

6. Массовые мероприятия 

Практика. Познавательно-развлекательный конкурс «Очевидное-

невероятное», «Новогоднее чудо» - развлекательная программа. 

Познавательная программа «Цвет в русском костюме». 

7. Подготовка и оформление выставки 

Практика. Оформление готовых работ. Оформление выставки. Закрепление  

этикеток. 

8. Экскурсии  

Теория. Экскурсия по микрорайону с целью закрепления знаний по ПДД. 

Экскурсии в выставочный зал ДДЮТ 

3-й год обучения 

1. Технология вышивки 

Теория. Сведения о швах «Двусторонняя гладь», «атласная гладь», «русская 

гладь» 

Практическая часть. Техника изготовления швов, образцы швов 

«Двусторонняя гладь», «атласная гладь», «русская гладь». Выбор ткани. 

Выбор и перевод рисунка на ткань. Подбор цветовой гаммы. Вышивка 

изделия. Обработка изделия, стирка, утюжка изделия. Тематические и 

индивидуальные выставки. 

2. История тряпичной куклы 

Теория. Возникновение тряпичной куклы история. Виды славянской куклы.  

3. Технология изготовления тряпичной куклы 

Теория. Основные техники изготовления. Типы и назначения кукол 

(обрядовые, обереги, игровые). Виды и свойства тканей применяемых при 

изготовлении кукол. Знакомство с лекалами и выкройками. Увеличение 

уменьшение выкроек. Лексическое значение слов «деталь», «выкройка»,  



«выточка», «эскиз», «раскрой». Принципы зеркальной симметрии. Цветовое 

решение при шитье изделия. Набивка и ее виды. Различные способы 

декорирования. 

Практическая часть. Изготовление славянской обрядовой куклы- каляда, 

масленица, неразлучники. Изготовление славянской обереговой куклы - 

десятиручка, лихоманки, венская кукла. Изготовление славянской игровой 

куклы – зайчик, утешинница, девка-баба. 

4. Массовые мероприятия 

Практика. Профессиональный конкурс «А, ну-ка, девушки». 

Рождественские посиделки. Ярмарка. 

5. Подготовка и оформление выставки. 

Практика. Оформление готовых работ. Оформление выставки. Закрепление  

этикеток. 

6. Экскурсии  

Теория. Экскурсия в библиотеку имени В.С.Сербского Экскурсия в музей 

«Русская изба» 

4-й год обучения 

1. Технология вышивки 

Теория. Сведения о швах «владимирская гладь», «белая гладь»,  шов 

«рококо» 

Практическая часть. Техника изготовления швов, образцы швов 

«владимирская гладь», «белая гладь»,  шов «рококо». Выбор ткани. Выбор и 

перевод рисунка на ткань. Подбор цветовой гаммы. Вышивка изделия. 

Обработка изделия, стирка, утюжка. Тематические и индивидуальные 

выставки. 

2. История скрапбукинга 

Теория. История возникновения скрапбукинга. Разновидности скрапбукинга. 

основные стили. 

3. Технология изготовления скрапбукинга 

Теория. Техника безопасности. Что такое заготовки, основной и 

дополнительный фон, подложка, декор, текстовая надпись. 

Практическая часть. Изготовление конвертов к новому году. Изготовление 

открыток «С днем рождения». Изготовление упаковок для шоколада. 

Изготовление открыток к 23 февраля, 8 марта, Пасхи. Тематические и 

индивидуальные выставки. 

4. Массовые мероприятия  

Практика. Викторина «Русские обычаи и обряды». Экологическая выставка 

«На этой земле жить и тебе и мне». Путешествие в страну этикета. 

5. Подготовка и оформление выставки 



Практика. Оформление готовых работ. Оформление выставки. Закрепление  

этикеток. 

6. Экскурсии  

Теория. Экскурсия в музей БГС на тематическую выставку по декоративно-

прикладному творчеству. Экскурсия к памятнику Степана Погодаева 

«Память сердца» 

Календарно-тематический план находится в рабочей программе. 

Условия выполнения программы 

Помещение для занятий отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

Является сухим, теплым, естественным доступом воздуха, с хорошо 

налаженной вентиляцией. По площади достаточной для проведения занятий с 

группой в 15 человек. Кабинет оформлен в соответствии с направленностью 

обучения.  

Для проведения занятий используются: 

 Дидактический материал 

 Фотоальбом с работами обучающихся 

 Образцы изделий по вышивки 

 Альбомы с рисунками 

 Схемы швов 

 Выкройки для мягкой игрушки и образцы скрапбукинга. 

 Альбом с описаниеми тряпичной куклы. Образцы с куклами. 

 Образцы декупажа 

 Различная литература по вышивки. 

 Методические пособия о проведении занятий по разным направлениям 

ДПТ 

Список используемой литературы 

Для педагога 

7. М.М.Горбунов «Ответы на незаданные вопросы», г. Иркутск 1991 г. 
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10. Н.В.Ерзанннкова «Свой дом украшу я сама», г. Минск 1992г. стр. 6-12. 

11. Б.И.Коварская «Уроки вышивания» г. Кишинев, «Теленпул» 1989 г. 
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12. Н.Г.Коваленко Программа « Художественная вышивка»; г.Москва 
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19. А. Иванова «Ручное вышивание»  изд «Культура и традиции», 2003г 

20. С. Попивщая «Искусство вышивки» изд. Эксмо, 2004г. 

21. А. Григорьева «Большая книга рукоделия» М., «Белый город», 2008г 

22. Г.Дайн «Русская тряпичная кукла» изд. «Культура и традиции», 2008 г. 

23. Д.Москин, Т.Яшкова «Загадки народнойц куклы» 
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Пресс, 2007-128с 

2. Воронова О.В. Декупаж: новые идеи, оригинальные техники, -М., 

Эксмо, 2010 г 

3. Юсель С. Декупаж: Самая полная энциклопедия – М: АСТ- 

ПРЕССКНИГА, 2010 -128с 

4. Журнал «Лена Рукоделие» полное собрание 2013 г. 

5. О.Латышева «Открытки своими руками, С.-Петербург, 2013. 

6. Г. Воронина «Оригинальные подарки в технике скрапбукинг» М: 

Эксмо, 2011г. 

 

 


