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1.Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Магия творчества» относится к художественной  направленности и ориен-

тирована на мотивацию познавательной, творческой деятельности обучаю-

щихся. Данная программа призвана помочь  способным детям, имеющему 

склонности к занятиям декоративно-прикладным искусством, реализовать 

свои природные задатки.  

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«продвинутому» - «Совершенствование мастерства»  и рассчитана на два 

года обучения. Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессио-

нальным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического содержания программы. 
На данном этапе обучения происходит совершенствование мастерства. 

Имеет место не только изготовление изделий повышенной сложности, вы-

сокого художественного и исполнительского уровня, но и самостоятельная, 

проектная деятельность. 
Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 но-

ября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государ-

ственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства об-

разования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

По данной программе занимаются учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста, освоившие базовую программу по декоративно-

прикладному искусству, имеющие опыт участия в городских, региональных, 

Всероссийских конкурсах, проявляющие признаки одаренности. Возмож-

ность проверить свои силы в конкурсном движении, в творческом проекти-

ровании – конкретный способ самореализации и самоутверждения для под-

ростков и юношества. 



Актуальность разработки данной программы обусловлена решени-

ем ряда актуальных проблем таких как: развитие творческих способностей 

учащихся; повышение мотивации творческого поиска; формирование уме-

ний ставить гипотезы, самостоятельно ставить цели и осуществлять выбор 

пути решения проблем; предоставление возможности продвигаться к истине 

своим путём; выработка навыков интеллектуального и творческого труда, 

навыков анализа собственной деятельности; социальное и профессиональ-

ное самоопределение личности в художественно-творческой деятельности.  

Другими важными аспектами актуальности программы являются: 

спрос детей и родителей на образовательную деятельность по данным пред-

метным областям; необходимость повышения уровня художественно-

эстетического образования; востребованность обществом личности с разви-

тым ценностным сознанием, способной к преобразованию себя и творче-

скому освоению мира.  

Педагогическая целесообразность художественного образования в 

рамках данной программы проявляется в обогащении индивидуального 

творческого опыта ребенка, в формировании эмоционального, когнитивно-

го, социального опыта.  У обучающихся вырабатывается система ориента-

ции в мире эстетических и художественных  ценностей.   Образовательный 

процесс в большей степени направлен на самостоятельный поиск подростка 

нестандартных способов решения творческих задач, развитие рефлексии ху-

дожественно-творческой деятельности, открытие нового в себе и окружаю-

щем мире.  

Используя в качестве основной такую форму обучения как педагоги-

ческая мастерская, создаются условия для восхождения каждого участника к 

новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. В мастерской основой открытия в сфере художественно-

эстетических знаний, включая самопознание является творческая деятель-

ность каждого и осознание закономерностей этой деятельности.  

К отличительным особенностям программы «Магия творчества»   

относятся: ее открытость к изменениям и способность динамично реагиро-

вать на потребности детей и родителей; учет творческих предпочтений обу-

чающихся в области декоративно-прикладной деятельности; разработка ва-

риативного и гибкого содержания, дифференцированного по уровню слож-

ности; нестандартность системы оценки и контроля образовательных ре-

зультатов.  

Основная идея программы «Магия творчества» – это раскрытие твор-

ческого потенциала обучающегося, создание образовательной среды, спо-

собствующей личностному саморазвитию, самосовершенствованию и само-

выражению, развитие способностей необходимых для самоопределения в 

художественно-творческой деятельности. 

Цель программы: развитие творческих, интеллектуальных и эстети-

ческих способностей обучающейся, создание условий для самореализации в 

творчестве, воплощения в художественном проекте собственных неповто-

римых черт, своей индивидуальности. 



Задачи: 

Личностные: 

- содействовать развитию у воспитанников профессиональных интере-

сов в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- способствовать становлению художественной индивидуальности, 

творческого мышления и воображения средствами разных видов искусств и 

их взаимопроникновения; 

- воспитать чувство сопричастности и гордости за свою Родину, ува-

жение к истории и культуре народа, ценностное отношение к его историче-

ским и национальным особенностям;  

-формировать коммуникативную компетентность в общении и со-

трудничестве с педагогом в процессе образовательной и творческой дея-

тельности; 

- способствовать формированию потребности у детей в здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Метапредметные:  

-уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи  для достижения поставленных целей; 

-уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

-овладеть умением вести диалог, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

-овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-побудить к стремлению в освоении новых знаний и умений, к дости-

жению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Образовательные:  

-формировать основы художественной культуры обучающегося как 

части общей духовной культуры; 

-развивать эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

-формировать и расширять  основные знания и умения в бисероплете-

нии, квиллинге и вышивке крестом; 

-комбинировать изученные техники бисероплетения и  вышивки, при-

меняя дополнительный бросовый материал; 

-научиться самостоятельно анализировать и составлять схемы плете-

ния изделий, эскизы и композиции, проявляя свой художественный вкус и 

фантазию; 

-уметь работать со справочной литературой и интернет источниками; 

-формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и из-

готовления изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны обладать 

следующими предметными компетенциями: 

знать: 



- национальные традиции декоративно-прикладного творчества и со-

вершенствовать свои знания; 

-ориентироваться   в техниках бисероплетения   (Параллельное и спа-

ренное плетение,   объёмное,  петельное и игольчатое  плетение, низание  

крестиками, низание дугами, фантазийное низание и т.д.); 

-основные положения теории цветоведения и композиции; 

-иметь знания  о работе художника по вышивке и вышивальщицы, об 

инструментах и материалах, об уходе за вышитыми изделиями; 

-знать искусство бумагокручения; основные геометрические понятия и 

базовые формы квиллинга; 

-знать основы выставочной культуры; 

-активно использовать     в     словарном     запасе     терминологию де-

коративно-прикладного искусства; 

уметь: 
-самостоятельно анализировать и составлять схемы плетения изделий, 

чертежи, эскизы и композиции, проявляя творческую фантазию и художе-

ственный вкус; 

-самостоятельно выбирать и выполнять композиции в различных тех-

никах бисероплетения, уметь их комбинировать; 

- создавать композиции из квиллинга, пользуясь инструкционными 

картами и схемами; 

-уметь правильно распределять длину стежков при вышивке в технике 

лонгстич и умело сочетать цветовую гамму ниток; 

-уметь различать вышивку гладью и лонгстич; 

- вышивать крестом горизонтальными и вертикальными рядами, со 

смещением и по диагонали; 

-подбирать различный  материал,  цветовую гамму с учетом законов 

цветоведения; 

-владеть безопасными приемами работы с разнообразными  ручными 

инструментами; 

-уметь последовательно и творчески выполнять свою работу, доводить 

начатое до конца. 

К концу года должны быть сформированы личностные качества и 

личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, прошлое и насто-

ящее своего народа;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей дея-

тельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

Метапредметные результаты: 
-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка  и 

формулировка для себя новых задач в познавательной и творческой дея-

тельности; 



-организация  учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогом; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками;  

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

творческой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснова-

ние путей и средств устранения ошибок при разрешении противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Прорамма способствует воспитанию:  

- уважительного отношения к культуре и искусству; 

-ответственного отношения к качественному выполнению изделий, 

доведению работы до конца; 

-умению вести себя на занятии спокойно, выдержанно; 

-культуре взаимоотношений с взрослыми; 

-аккуратности, терпения.  

-эстетических  и нравственных качеств;  

В результате освоения программы будет сформированы следующие 

ключевые компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции:  

-способность решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач;  

-умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей деятельности; 

-умение работать со справочной литературой, инструкциями, схемами; 

-умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне, используя средства создания презентации; 

-создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  

Коммуникативные компетенции:  

-иметь позитивные навыки общения; 

-овладеть умением вести диалог, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, искать и находить компромиссы;  

-умение представить себя устно, владение стилевыми приемами 

оформления текста (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод 

при устном ответе, защите проекта и т.д.). 

 Информационные компетенции:  

-владеет приёмами работы с информацией  (систематизирует, обраба-

тывает,  

делает выборку) необходимого материала; 

-имеет информацию о выразительных особенностях разных художе-

ственных материалов в работе; 

-владеет навыками работы с различными носителями и источниками 

информации (книгами, мультимедийными справочникам, интернет – ресур-

сами и т.д.); 

-использует собранную информацию в практической работе. 

Общекультурные компетенции: 



-владеет информацией об истории развития промыслов; 

-знакомится с культурными истоками своего народа и других народов 

мира; 

-понимает значение сохранения народных промыслов и использует 

информацию о промыслах в практической работе (при подборе цветового 

решения, при подборе материала для изделия и т.д.); 

умеет планировать свою работу на занятии. 

В программе предусмотрено использование элементов педагогиче-

ских образовательных технологий: 

- технология индивидуализации обучения,  

- технология программированного обучения,  

- технология дифференцированного обучения,  

- технология разноуровневого обучения,  

- технология развивающего обучения,  

- технология проблемного обучения,  

- технология исследовательской деятельности и  проектной деятельно-

сти,   

- компьютерные технологии, технология педагогической мастерской,  

- технология образа и мысли,  

- технология решения изобретательских задач,  

- здоровьесберегающая технология. 

Организация и режим занятий 
Срок освоения программы – 2 года. 

Форма обучения по программе – очная. 

Количество детей в группе – от 8 до 10 обучающихся. 

Занятия проводятся во вторую половину дня.  

 
Год обучения Кол-во  

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1год обучения 3 2 часа 6 часов 216 часов 

2 год обучения 2 3 часа 6 часов 216 часов 

 

Механизм промежуточной и итоговой оценки результатов реализации       

программы. 
  Механизмом промежуточной и итоговой оценки результатов, по-

лучаемых в ходе реализации данной программы, является контроль резуль-

татов обучения, развития и воспитания учащихся, который проводится три 

раза в год. 

Начальный контроль – в начале освоения программы, с 15 по 20 сен-

тября. 

Промежуточный контроль - с 20 по 25 декабря.  

Итоговый контроль – в конце освоения программы, с 12 по 20 мая. 

Критерии оценки результатов реализации программы:  



В соответствии с целью, поставленными задачами и планируемыми 

результатами, для выявления стартовых возможностей и оценки результатов 

обучения были определены следующие критерии: учебно-организационные 

умения; мотивация художественной деятельности; теоретические знания; 

практические умения и навыки; воображение и творческая активность; 

художественно-эстетические представления; нравственная развитость, 

ценностное отношение к искусству; навыки межличностных отношений; 

самооценка.  

Основные формы и способы оценки результатов: 

 Тесты, наблюдения, анкетирование, кроссворды. 

 Выполнение творческих работ, контрольных упражнений, само-

стоятельной работы, конкурсных заданий. 

 Продукт творческой деятельности (осуществляется по качеству 

выполнения работ). 

 Индивидуальная, групповая и коллективная деятельность. 

 Проектная деятельность, защита проектов, творческих работ 

творческих мастерских. 

 Оформление работ, выставок.  

 

Формы и методы реализации программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя использование 

следующих методов обучения: (словесный, наглядный, практический; объ-

яснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, метод 

проблемного обучения, проектный) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и т.д.) 

 Приоритетной формой организации образовательного процесса  яв-

ляются практические занятия, самостоятельная или индивидуальная работа. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и прак-

тических занятий.   

Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, защита 

проектов,  мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое заня-

тие, путешествие,  презентация, творческая мастерская.   Использование 

разнообразных форм обучения повышает уровень знаний, повышает интерес 

обучающегося к учебному процессу. 

Предлагаемая программа нацелена на использование инновационных 

методов и форм обучения и воспитания, построена так, чтобы дать обучаю-

щемуся представление о взаимодействии искусства с жизнью. В ней преду-

сматривается привлечение жизненного опыта ребёнка, живых примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения 

окружающей реальности является важным условием успешного усвоения 

программного материала. 

В реализации программы важное место отводится методу проектов, 

способствующему повышению познавательной и творческой активности ре-

бёнка, росту и самостоятельности.  



Основные элементы структуры занятия: 

Комбинированное занятие 

 Организационная часть 

 Проверка знаний ранее изученного материала. 

 Изложение нового материала. 

 Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 

 Организационная часть 

 Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 

 Организационная часть 

 Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение обучающимися 

заданий и решения задач. 

 Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок. 

 Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 

 Организационная часть 

 Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение обучаю-

щимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

 Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

 Самостоятельная работа обучающихся под руководством педагога. 

 Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, умений и навыков 

 Организационная часть 

 Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее 

изученным материалом. 

 Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа и оценка 

ее результатов. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


2. Учебный план  

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля 
Всего Теория Практика 

I. Бисероплетение: 

-комбинирование 

техник 

46 

46 
10 

10 
  36 

36 

Наблюдение, 

творческая 

работа, опрос 

II. Фетромания 84 20 64 Наблюдение, 

творческое 

задание, са-

моанализ, 

творческая 

работа 

III. Работа с атласными 

лентами 
36 9 27 Наблюдение, 

творческое 

задание, са-

моанализ, 

демонстрация 

изделия 

IV. Квиллинг 

-конструирование из 

базовых форм 

-объёмный квиллинг 

12 

4 

 

8 

4 

2 

 

2 

8 

2 

 

6 

Творческие 

задания, 

опрос 

V. Вышивка крестом 36 6 30 Защита про-

екта 

VI. Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

    Всего: 216 49 167  



Учебный план второго года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

I. Вышивка: 

-Вышивка гладью 

-Лонгстич 

-Вышивка крестом 

36 

12 

12 

12 

8 

3 

2 

3 

28 

9 

10 

9 

Наблюдение, 

опрос,  проект, 

презентация 

II. Бисероплетение 
-комбинирование тех-

ник 

42 
 

 

12 
 

 

30 
 

 

Творческие за-

дания, опрос, 

творческая ра-

бота 

III. Фетромания 50 14 36 Опрос, защита 

проекта, реферат 

IV. Пэчворк 50 10 40 Презентация, 

творческая ра-

бота 

V. Работа с атласными 

лентами 

35 8 27 Опрос, защита 

проекта 

VI. Итоговое занятие 3 - 3 Отчётная вы-

ставка 

    Всего: 216 52 164  

 

 

3. Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения 

 

1.  Бисероплетение (54 ч.) 
Тема: 1.1. «Солнечное утро». 

Теория: Виртуальное путешествие в мир  солнечных цветов. Форма лепест-

ков и листьев.  

Практика: Зарисовка композиции. Выбор бисера и техники выполнения. 

Изготовление цветов календулы. Соединение композиции. 

 

Тема: 1.2. «Осенняя сказка» 

Теория: Композиционное построение . Варианты выполнения цветочной 

композиции. 

Практика:  Составление эскиза. Изготовление осенних листьев и цветов. 

Соединение  элементов композиции. 

  

Тема: 1.3. «Лучи осени» 

Теория: Беседа о пейзажах осени. Рассматривание осенних листьев. После-

довательность изготовления композиции. Ягоды из бисера и бусин.   



Практика: Выбор материала. Изготовление русской берёзки. Лавочка из 

бумаги. Составление осенней композиции. 

 

Тема: 1.4. «Одинокая рябина» 

Теория: Варианты изготовления рябины. Формирование ствола . 

Практика: Зарисовка эскиза. Выполнение осеннего дерева.  

 

Тема: 1.5. «Осенний блюз» 

Теория: Варианты изготовления осенних деревьев. Использование бросово-

го материала для домика. Дополнительные элементы к композиции.  

Практика: Зарисовка эскиза. Выполнение осенних деревьев. Изготовление 

домика. Составление композиции. 

 

2. Фетромания (72ч.) 
Тема: 2.1. Органайзер. 

Теория: Варианты изготовления огранайзеров. Последовательность выпол-

нения простых и объёмных органайзеров. Выбор материала и аксессуаров. 

Практика: Разработка схемы и чертежа органайзера.  Изготовление орга-

найзера. 

 
Тема: 2.2. «Сказочные деревья» 

Теория: Варианты изготовления объёмных  и плоских деревьев. Наполни-

тели. Швы.  

Практика: Разработка эскиза. Выбор цветов. Формирование веток.  

 

Тема: 2.3. «Мелодия цветов» 

Теория: Беседа о ярких и стилизованных цветах. Выбор цветовой гаммы и 

техники изготовления. 

Практика: Разработка эскиза цветка. Составление и изготовление необыч-

ных цветов. 

 

Тема: 2.4. Клубничный домик. 

Теория: Последовательность построения стен и украшения домика. Вариан-

ты оформления крыш. Использование декора. 

Практика: Разработка эскиза  и чертежа домика. Соединение и украшение 

стен и крыши. 

 

Тема: 2.5. Карандашница 

Теория: Варианты выполнения и техника изготовления карандашницы. 

Практика: Разработка эскиза цветка. Составление и изготовление необыч-

ных элементов оформления карандашницы. 

 
Тема: 2.6. Ёлочные игрушки 

Теория: Беседа о ярких   новогодних праздниках. Выбор цветовой гаммы и 

аксессуаров украшения игрушек из фетра (пайетки, стразы). Способы при-



шивания элементов декора. 

Практика: Изготовление игрушек  весёлые пингвины, снегири, сказочные 

совы, Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Тема: 2.7. Пенал. 

Теория: Варианты красочных пеналов. Закрепление молнии. 

Практика: Изготовление пенала зайчика. 

 

Тема: 2.8. Топиарий. 

Теория: Путешествие в мир топиариев. Выбор цветовой гаммы и техники 

изготовления. Построение дерева - топиария. Декорирование дополнитель-

ными элементами. 

Практика: Разработка эскиза цветка. Выполнение топиария. 

 

Тема: 2.9. Картины из фетра. 

Теория: Изготовление картин. Выбор цветовой гаммы. Плоские и объёмные 

картины. Оформление картин и декорирование дополнительными элемен-

тами. 

Практика: Разработка эскиза картин. Выполнение панно космонавт и пти-

чий базар. 

 

3. Работа с атласными лентами (36ч.) 
Тема:3.1. Цветочный топиарий. 

Теория: Основные приёмы работы с лентами.  Украшения из лент. Техника 

канзаши. Особенности  и последовательность изготовления топиария.   

Практика: Разработка эскиза цветочного топиария. Выполнение цветов из 

лент и последовательность соединения изделия. 

 

Тема: 3.2. Розовые мечты. 

Теория: Варианты выполнение роз из ленточек шириной 2.5см и 5 см. По-

строение ствола из гипса и проволоки. 

Практика: Выполнение цветочной композиции из роз. 

 

Тема: 3.3.Фруктовое настроение. 

Теория: Последовательность изготовления цветка  розы методом закручи-

вания. Декорирование цветочного горшка фруктами и розами.  

Практика: Изготовление розочек . Соединение фруктовой композиции с 

розами в горшке. 

 

4. Квиллинг (15 ч.) 
Тема: 4.1. Квиллинг. Конструирование из базовых форм. 

Теория: Материал для квиллинга. Конструирование из основных открытых 

и закрытых форм квиллинга. (Базовые закрытые формы: «глаз», «ромб», 

«треугольник», «капля», «стрела», «квадрат», «полумесяц», «тугая спираль», 

«свободная  спираль». Открытые формы: «спиралька», «сердечко», «рож-



ки», «веточка», «завитки»). 

Практика: Изготовление открытки из базовых форм. 

 

Тема: 4.2. Изготовление животных в технике квиллинга. 

Теория: Базовые формы: открытые и закрытые. Изготовление фигурок жи-

вотных (птиц  бабочек, насекомых и др.).  Подготовка к работе, полезные 

советы.  

Практика: Приёмы изготовления фигурок животных (птиц  бабочек, насе-

комых и др.). 

 
Тема: 4.3. Объемный квиллинг. 

Теория: Объемный квиллинг. Техника изготовления, приёмы. Создание 

цветов, животных и различных фигурок. Использование бросового  матери-

ала для выполнения работ. 

Практика: Изготовление объемных элементов. Сборка. Оформление объ-

емной  композиции. 

 

Тема: 4.4. «Праздничная сюита» 

Теория: Беседа о пасхе. Составление композиции из  цветов, животных и 

различных фигурок к пасхальному празднику. 

Практика: Выполнение работы. Оформление работ: изготовление паспарту, 

рамки, коробочек. 

 5. Вышивка крестом (36ч.) 

Тема: 5.1. Бискорню 

Теория: История и виды бискорню. Техника сшивания кривульки. 

Практика: Выбор видов кривульки. Вышивка и изготовление бискорню. 

 

Тема: 5.2. «Цветочный замок» 

Теория: Выбор схемы вышивки  и раскрой изделия. Вышивка крестом стен, 

окон, крыши. Сборка объёмных изделий (способ шнуровки и «метод санд-

вича»). Уход за вышитыми трёхмерными изделиями. 

Практика: Работа по схеме или разработка схемы домика. Разработка пре-

зентации и проекта. Выполнение  объёмного изделия. 

 
Тема: 5.3. «Сказочная страна» 

Теория: Реферат о вышивке крестом. Подбор схем вышивки сказочных пер-

сонажей. Защита проекта, презентация. 

Практика: Выполнение упражнений. Работа по схеме. Разработка презен-

тации. Защита проекта. 

 

6. Итоговое занятие 

Тема: Выставка.  

Практика: Оформление авторской выставки. 

 



Содержание программы второго года обучения 

1. Вышивка  

     1.1.Вышивка гладью: 

Тема: 1.1.1. Бабушкино наследство 

Теория: Виды стежков. Сочетание цвета. Материалы и оборудование. Ком-

позиционное решение. 

Практика: Зарисовка эскиза салфетки. Выполнение творческих заданий. 

Вышивка гладью салфетки «Вдохновение». 

 

Тема: 1.1.2. Игольница 

Теория: Сочетание цвета и оттенка. Детальная проработка оттенков различ-

ных цветов и листьев.  

Практика: Разработка эскиза картины. Выбор цвета ниток. Вышивка кар-

тины и защита проекта. 

 

Тема: 1.1.3. «Новые миры» 

Теория: Детальная проработка растительного и животного мира (оперения 

птиц, шерсть животных, светотень цветов и листьев деревьев) 

Практика: Разработка эскиза картины. Выбор цвета ниток. Вышивка кар-

тины и защита проекта. 

 

     1.2. Лонгстич: 
Тема: 1.2.1. Длинный стежок 

Теория: Виды стежков (прямые, косые). Материал. Сочетание цвета и от-

тенка. 

Практика: Выполнение задания и упражнений  

 

Тема: 1.2.2. «Картина маслом» 

Теория: Разработка эскиза, выбор готовой схемы, оформление презентации. 

Практика: Выполнение картины в технике лонгстич. Подготовка презента-

ции и защита проекта. 

 

     1.3.Вышивка крестом: 

Тема: 1.3.1. Бискорню 

Теория: История и виды бискорню. Техника сшивания кривульки. 

Практика: Выбор видов кривульки. Вышивка и изготовление бискорню. 

 

Тема: 1.3.2. Удивительные животные 

Теория: Детальная проработка растительного и животного мира (оперения 

птиц, шерсть животных, светотень цветов и листьев деревьев) 

Практика: Разработка эскиза картины. Выбор цвета ниток. Вышивка кар-

тины и защита проекта. 

 

Тема: 1.3.3. «Цветочный домик» 



Теория: Выбор схемы вышивки  и раскрой изделия. Вышивка крестом стен, 

окон, крыши. Сборка объёмных изделий (способ шнуровки и «метод санд-

вича»). Уход за вышитыми трёхмерными изделиями. 

Практика:  

 

2.Бисероплетение (42ч.) 
Тема: 2.1. «Весенняя рапсодия» 

Теория: Беседа о международном  женском празднике. Техники изготовле-

ния цветов и веток. Сочетание цвета и оттенка бисера. Оформление компо-

зиции. 

Практика: Разработка эскиза. Выбор цветов бисера и техники исполнения. 

Формирование веток, расположение цветов композиции. 

 

Тема: 2.2. «Дорога в храм Солнца» 

Теория: Композиционное оформление. 

Практика: Разработка эскиза. Выбор материала. Выполнение и сборка де-

ревьев, храма. 

 

3. Фетромания (50ч.) 

Тема: 3.1. Брошь из фетра 

Теория: Работа с фетром, специальные швы. Последовательность изготов-

ления  и декорирования броши. 

Практика: дамы, колибри и  пасхального барашка. 

 

Тема: 3.2. Шкатулка из фетра 

Теория: Последовательность изготовления и украшения шкатулки из фетра 

и бисера. 

Практика: Зарисовка эскиза. Изготовление шаблона шкатулки. Украшение 

шкатулки фетром и бисером. Подготовка реферата и защита проекта. 

 

4. Пэчворк (50ч.) 

Тема: 4.1. Лоскутное шитьё. 

Теория: Работа с тканью, специальные швы. История лоскутного шитья. 

Техники. Виды и материалы. Способы соединения лоскутов и сборки по-

лотна. Аппликация из ткани. Кинусайга. 

Практика: Выполнение творческих работ в различных техниках: апплика-

ция, кинусайга, пэчворк. 

 

5. Работа с атласными лентами (35ч.) 

Тема: 5.1. Ленточные фантазии 

Теория: Основные приёмы работы с лентами.  Украшения из лент разной 

ширины. Способы выполнения простых и сложных цветов. Техника канза-

ши. 

Практика: Выполнение творческих работ из атласных лент. Броши и за-

колки  из лент. Чаша цветов, Топиарий из лент и гипса. Букет цветов. 



 

6. Итоговое занятие 
Тема: Выставка.  

Практика: Оформление авторской выставки. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- оборудование рабочего места педагога; 

- персональный компьютер с принтером. 

Оборудование кабинета: 
- ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

- стол учительский; 

- шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д.; 

- настенная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

- полки   для экспонирования объёмно-пространственных композиций 

на выставках. 

Учебно-практическое оборудование 
Материалы для работы:  

 бисер, бусины, стеклярус, пайетки, леска, проволока, нитки вязальные, 

наборы для творчества. 

Инструменты для работы: ножницы, фигурные ножницы,  линейки, каран-

даши, циркуль, треугольник. 

Дидактические пособия: 
Образцы изделий. 

Схемы изготовления изделий. 

Инструкционные карты. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, технологические кар-

ты, задания, упражнения, образцы изделий, презентации, журналы, книги, 

видеоматериал по разделам программы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по авторской дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  

программе  «Магия творчества» рук. Миллер И.В. 

 

Год  

обучения 

Дата нача-

ла занятий 

Дата окон-

чания за-

нятий 

Количе-

ство 

учебных 

недель 

Количе-

ство 

учебных 

дней 

Количе-

ство 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения  

01.09.2020 27.05.2021 36 108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 



5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция: 

1. Бисер. Плетём цветы и деревья / Е. Качалова. – Москва: Издательство АСТ. 

2018. – 144 с.: ил. – (Золотая пуговица). 

2.  Серебренников, Л. Н. Методика преподавания технологий (труда) : учебник 

для СПО / Л. Н. Серебнников. – 2-е изд. испр. и доп.- М.:Издательство 

Юрайт,2019.-226с.(Серия профессиональное образование). 

3. Макеева, Т. В. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для СПО / Т. В. 

Макеева, Л. Ф. Тихомирова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 251 с. – (Се-

рия Профессиональное образовние). 

4. Основы педагогики и психологии : учебник / А. М. Руденко [и др.] ; под ред. 

проф. А. М. Руденко. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 383 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). 

5.  Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками : учеб. 

пособие для СПО / В. Н. Белкина. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 170 с. – (Серия : Профессиональное образование). 

6. Иржи Кулка. Психология искусства / Пер.с чешк.-Х.: Изд-во Гуманитарный 

Центр/Олива И.В.,2019.-556с. 

7. Большая книга женских ремёсел. – Москва : Эскимо, 2019. – 368 с.: ил. – 

(Рукоделие и ремесло. Классические издания). 

8. Ирина Наниашвили. Полная энциклопедия вышивки. Крест, гладь, блэкворк, 

гобелен, бисер, ленты. 

9. Любимое шитьё к праздникам. Украшения, игрушки, подарки ручной работы 

/ Гудрун Шмитт. – Москва : Эскимо, 2019. – 128 с.: ил. – (Новый год 2019). 

10. Цветы из фоамирана / Алёна Семёнова. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 

2016. – 78, [1] с.: ил. – (Город мастеров). 

11. Букеты в стиле бохо / Евгения Волосова. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 107, 

[2] с.: ил. (Город мастеров). 

12. Секреты вышивки в ботаническом стиле / О. Новожилова. – Москва: Изда-

тельство АСТ, 2019. – 160 с.: ил. – (Золотая пуговица). 

13. Джинсовый декор / М. А. Брагина. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 62 с. : ил. – 

(Город мастеров). 

14. Искусство якобинской вышивки: Секреты, тонкости, новая техника / Пер. с 

англ. У. Сапциной – М.: «Контэнт», 2018. – 128 с.; цв. ил. 

15. Текстильные игрушки-кофеюшки. – СПб.: Питер, 2016. – 64 с.: ил. – (Серия 

«Своими руками»). 



16. Вышивка: самое полное и подробное пошаговое руководство для начинаю-

щих / Дарья Егорова, Ирина Ключникова, Анна Шантуаль. – Москва : Эски-

мо, 2018. – 208 с. : ил. – (Новнйщая энциклопедия). 

17. Оттеночное вышивание гладью: Мотивы с цветами и птицами. / Пер. с англ. 

– М.: «Контэнт», 2018.- 208 с.; цв. ил. 

18. Объёмная вышивка шёлковыми лентами: Приёмы и техники. / Пре. С англ. У. 

Сапциной.- М.: «Контэнт», 2017. – 160.; цв. ил. 

19. Вышиваем шёлковыми лентами: Пособие для начинающих / Пер. с англ. – 

М.: «Контэнт», 2017. -128 с.; цв. ил. 

20. Детские куклы из ткани по вальдорфской технологии: классические выкрой-

ки и мастер-классы / Елена Сабитова. – Москва : Эскимо, 2018. – 160с. : ил. – 

(Мировая классика рукоделия). 

21. Витражные куклы из ткани. – М.: Хоббитека, 2019. – 112 с.: цв. ил. – (Автор-

ские куклы и игрушки) 

22. Цветы из фоамирана: Стильные аксессуары. – М.: «Контэнт», 2016. 96 с.; цв. 

ил. 

23. Объёмный квиллинг. Цветы и фигурки животных / Анна Зайцева. – Москва : 

Издательство «Э», 2016. – 64 с. : ил. – (Азбука рукоделия). 

24. Подарки и декор к пасхе / Галина Панина, Вера Неделькина. – Москва : 

Издательство «Э», 2016. – 64 с. : ил. – (Азбука рукоделия). 

Электронные образовательные ресурсы 
Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образова-

ния; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модель-

ный центр дополнительного образования детей. 

Интернет-ресурсы для детей и родителей: 

1. https://stranamasterov.ru/ 

2. https://masterclassy.ru/ 

3. https://www.livemaster.ru/  

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-biserom/tsvety-i-derevya-iz-bisera


4. https://www.pinterest.ru/pin/ 

5. bicer.ru  - коллекция бесплатных схем изделий из бисера 

6. biserplanet.ru  - сайт о бисере и украшениях   

7. https://www.pinterest.ru/pin/5 

8. https://masterbisera.ru/shemy/ 

9. http://bookash.pro/ru/book/66324/kanzashi-tsvetochnoe-ocharovanie-

yaponii-svoimi-rukami-anna-zaitseva 

10. http://bookash.pro/ru/book/14557/obemnyi-kvilling-tsvety-i-figurki-

zhivotnyh-anna-zaitseva  

11. http://bookash.pro/ru/book/5796/iskusstvo-kvilinga-magiya-bumazhnyh-

lent-anna-zaitseva 

12. http://bookash.pro/ru/book/162137/podelki-v-tehnike-kvilling-svoimi-

rukami-ekaterina-hrebtischeva 

13. http://bookash.pro/ru/book/69956/vyshivaem-lentami-kollektsiya-idei-moi-

prekrasnyi-sad-anna-zaitseva 

14. http://bookash.pro/ru/book/135991/bibliya-vyshivki-lentami-anastasiya-

medvedeva 

15. http://bookash.pro/ru/book/174811/vyshivka-lentami-kollektsiya-

eksklyuzivnyh-predmetov-interera-yuliya-zhurba 

16. http://bookash.pro/ru/book/24368/bolshaya-entsiklopediya-vyshivka-

lentami-otsutstvuet 

17. http://bookash.pro/ru/book/197936/tsvety-i-derevya-vyshitye-krestikom-i-

lentami-antonina-spitsyna     http://bookash.pro/ru/book/103816/oberezhnye-

narodnye-kukly-krasivo-i-prosto-yuliya-morgunovskaya 

18. http://bookash.pro/ru/book/178255/elochnye-igrushki-iz-fetra-alena-verhola 

19. http://bookash.pro/ru/book/104125/Elochnye-igrushki-i-shariki-podelki-k-

prazdniku-iz-razlichnyh-materialov-mariya-yudina 

20. http://bookash.pro/ru/book/138856/snegoviki-dedy-morozy-angely-podelki-

k-prazdniku-iz-razlichnyh-materialov-mariya-yudina 

21. http://bookash.pro/ru/book/46806/myagkie-igrushki-svoimi-rukami-master-

klassy-dlya-nachinayuschih-anna-zaitseva 

22. http://bookash.pro/ru/book/4121/igrushki-i-aksessuary-iz-fetra-t-v-

ivanovskaya 

23. http://bookash.pro/ru/book/173614/loskutnoe-shite-master-klass-dlya-

nachinayuschih-anna-zaitseva 
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