
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Мастерица. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение детей нескольким видам декоративно-прикладного искусства 

(вязание крючком, вышивка и изготовление игрушек из фетра) 

Профиль программы 

Декоративно-прикладное творчество 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Обучение по программе позволит детям освоить множество техник 

декоративно-прикладного творчества. На занятиях создаются условия для 

развития творческих способностей обучающихся, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии. Программа проста и 

увлекательна, готовые работы можно будет применить в повседневной 

жизни, например, украсить интерьер или использовать в качестве подарка. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

основных разделов: 

«Вязание крючком». Основные приемы вязания. Условные 

обозначения. Чтение схем. Разработка и защита проекта. 

«Вышивка». История вышивки. Материалы и инструменты для 

вышивки. Изготовление изделия. Уход за вышитым изделием. 

«Игрушки из фетра». История возникновения фетровой игрушки. 

Инструменты и материалы. Ручные швы: «вперед иголка», «петельный 

шов». Подготовка лекала и перевод рисунка на фетр. Вырезание и сшивание 

деталей. Набивка игрушки наполнителем и декор. 

«Культура дома». Праздники, обычаи, традиции. Куклы - обереги. 

Игровые куклы. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для формирования у обучающихся навыков и 

представлений в нескольких техниках декоративно-прикладного творчества.  

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- правила безопасного труда при работе с материалами и 

приспособлениями, правила личной гигиены; 

- историю видов прикладного творчества, которые представлены в 

программе; 

- виды ниток и тканей; 

- техники вязания крючком, вышивки и изготовления игрушек из фетра; 



- условные обозначения в схемах; 

- свойства волокон, материалы и инструменты для вязания и вышивки. 

- знать народные праздники и обряды, предметы декоративно-

прикладного искусства, которые к ним изготавливались; 

- знать виды и назначения кукол. 

Уметь: 

- ·правильно подбирать: цвет, форму, размер и составлять композицию 

изделия; 

- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

выполнения поделок; 

- различать и выбирать волокна; 

- определять изнаночную и лицевую сторону ткани; 

- наносить рисунок на ткань; 

- разбирать и выполнять работы по схемам; 

- работать в техниках вязания крючком, вышивки и изготовления 

игрушек из фетра; 

- декоративно оформлять, создавать изделия и декоративные 

композиции по своему замыслу в разных техниках.  

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 6 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам);  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- место для хранения наглядных пособий. 

Для работы по программе обучающимся необходимы (наборы для 

работ): 

Набор № 1. 

Иглы, нитки, ножницы, булавки, игольница, ткани, шаблоны. 

Набор №2. 

Бисер, проволока для бисероплетения, бусины. 

Набор № 3. 

Специальные бисерные иглы, ножницы, пяльца, игольница, ткань, 

фурнитура, мононить, нитки, рамка для оформления работ. 

Набор № 4. 

Швейные иглы, булавки, ножницы, вязальные крючки разной 

толщины, сантиметровая лента, пряжа и нитки разной толщины и цвета 

работ. 

Набор № 5. 



Иглы для вышивания, мулине, канва, пяльца, ножницы, игольница, 

рамка для оформления работ. 

Набор № 6. 

Ткани, нитки, иглы ленты(2, 4,7, 13 мм.), игольница, ножницы. 
 


