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1. Пояснительная записка 

Программа «Модные аксессуары» относится к художественной 

направленности. По уровню освоения программа является общекультурной.  

Актуальность образовательной программы «Модные аксессуары» 

состоит в том, что помимо своей эстетической направленности в создании 

различных аксессуаров, модной бижутерии, оригинальных открыток обучение 

по ней способствует развитию фантазии, дизайнерских и художественных 

способностей, формированию усидчивости, целеустремленности, трудолюбия, 

улучшению чувства художественного и эстетического вкуса при подборе 

аксессуаров к одежде. 

Отличительные особенности программы «Модные аксессуары» в том, 

что в процессе создания  аксессуаров дети знакомятся с их историей 

возникновения, правилами выбора, технологиями изготовления, свойствами  

различных видов материалов,  тем самым приобщаются к различным видам 

рукоделия и художественного творчества, осваивают их элементы, используют 

навыки в жизни. 

Адресат программы: программа «Модные аксессуары» составлена для 

детей в возрасте от 10 до 13 лет. 

Цель программы - создание условий для развития творческого потенциала 

детей. 

Задачи: 

Обучающие:  
- познакомить с историей возникновения и развития аксессуаров; 

- способствовать овладению основными терминами и понятиями; 

- обучить различным техникам создания аксессуаров (шитье,  скручивание, 

склеивание деталей, оригами, стиль канзаши, плетение, вязания спицами 

и крючком); 

- сформировать мастерство при работе с различными материалам, такими, 

как бумага, картон, ткани, ленты (атласные, трикотажные), канат, бусы, 

бисер, различные украшения (фурнитура),   отходы производства 

(целлофан, бутылки, старые журналы, коробочки и. т.д.); 

- сформировать навыки при работе с различными инструментами: иголка, 

шило, спицы, вязальный крючок, утюг, швейная машинка, клеевой 

пистолет, дырокол; 

- систематизировать знания, умения и навыки полученные в начальной 

школе.    

 

 

 



  Развивающие:  

- развитие творческих способностей учащихся путём реализации 

программы дополнительного образования;  

-   развитие кругозора, фантазии, любознательности;             

-  развитие кисти руки, мелкой моторики, глазомера, логического 

мышления, дизайнерских способностей; 

- развитие усидчивости, целеустремленности, умения доводить начатое 

дело до конца; 

-  умение изменять свой имидж, разбираться в вопросах моды, ее стилях и 

направлениях;  

- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала 

уверенности в себе. 

 

   Воспитательные: 

- формирование общей культуры личности, социальной адаптации детей и 

подростков общества; 

- привитие морально-этических и волевых качеств, умений и навыков 

здорового образа жизни;  

- раскрытие талантов и возможностей детей в досуговой деятельности;   

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободы человека, любви к окружающей природе, семье, родине; 

-    формирование чувства коллективизма, культуры поведения в обществе; 

- воспитание любви к творчеству, уважения к творческим                                                   

личностям, к их труду; 

- воспитание любви к прекрасному и потребности в общении с  прекрасным.   

Условия реализации программы. Дети принимаются в объединение по 

желанию (без предварительного отбора) с согласия их родителей  на 

основании заявления о зачислении. Работа может проводиться как во 

внешкольных учреждениях (станции юных техников, Дома творчества, клубы, 

а так же по месту жительства) под руководством специалистов, так и в школах 

под руководством педагогов. Возможности, условия и режимы работы в этих 

случаях  разные, и при планировании занятий по данной программе с этим 

необходимо считаться. Исходя из конкретных условий и интересов учащихся, 

изделия могут отличаться от рекомендуемых программой и т.д.  

Форма организации занятий – групповая.  

Возраст обучающихся: 10-13 лет. 

Наполняемость групп: 15 человек. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, либо 1 раз в 

неделю по 2 часа. Количество часов в год – 72.  

Основная форма работы с учащимися – учебное занятие. Занятия групповые с 

индивидуальным и дифференцированным подходом в обучении. 

 

 



Планируемые результаты,  

 

Должны знать: 

- об истории  и развитии моды, аксессуаров; 

- технологию работы с различными материалами; 

- технологию работы с различными инструментами 

 

Должны уметь: 

- шить основными видами стежков: «шов вперед иголка», шов «за иголку», 

шов «стебельчатый»; 

- создавать собственные аксессуары своими руками, из различных материалов, 

используя различные техники (шитье, оригами, стиль канзаши, плетение, 

вязания спицами и крючком ) ; 

- работать с различными инструментами: иголка, шило, спицы, вязальный 

крючок, утюг, швейная машинка, клеевой пистолет, дырокол; 

- планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его; 

- экономно расходовать материал, для изготовления аксессуаров; 

- аккуратно и самостоятельно выполнять свои поделки; 

- работать в коллективе, при необходимости помогать друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество 

часов 
Формы 

контроля 

 Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

  Комплектование 2 2 -  

1.  Водное занятие. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами 

1 1 - опрос 

2.  История возникновения бижутерии и 

аксессуаров. 

1 1 - опрос 

3.  Учимся красиво завязывать платки и 

шарфы 

2 1 1 Защита 

творческих работ 

4.  Изготовление шарфа из трикотажа 2 1 1 выставка 

5.  Изготовление браслетов 2 1 1 выставка 

6.  Изучение основных видов швов: шов 

«вперед иголка», шов «за иголку», 

шов «стебельчатый» 

2 1 1 опрос 

7.  Изготовление заколок  «Цветочек» 2 1 1 выставка 

8.  Изготовление ободка и резинок для 

волос из атласных лент. 

4 1 3 выставка 

 

9.  Изготовление красивой заколки из 

органзы. 

2 1 1 выставка 

10.  Изготовление повязки для головы с 

жемчужинами 

2 1 1 Защита 

творческих работ 

11.  Аксессуары из старой майки (ободок, 

шарф) 

2 1 1 выставка 

12.  Бантики (искусство завязывания) 2 1 1 Защита 

творческих работ 

13.  Бусы из бумаги 4 1 3 выставка 

14.  Бусы из ткани  4 1 3 выставка 

15.  Брошки из фетра 2 1 1 выставка 

16.  Заколка ( брошка на новый год) 2 1 1 выставка 

17.  Новогодние открытки, украшения 2 1 1 выставка 

18.  Изготовление валентинок 2 1 1 выставка 

19.  Заколка для волос из сердечек 2 1 1 выставка 

20.  Цветы из бумаги 4 1 3 выставка 

21.  Изготовление броши из органзы 

«Роза» 

2 1 1 выставка 

22.  Изготовление броши из тюля 2 1 1 выставка 



«Цветок» 

23.  Пионы из ткани своими руками 2 1 1 выставка 

24.  Изготовление розы из атласной ленты 2 1 1 выставка 

25.  Поделка из ткани «Чехол для 

мобильного телефона с цветочком» 

2 1 1 выставка 

26.  Нежное цветочное ожерелье своими 

руками 

4 1 3 выставка 

27.  Ожерелье, браслеты на лето 4 1 3 выставка 

28.  Изготовление заколки бабочка 2 1 1 выставка 

29.  Изготовление летней сумочки с 

бантом 

2 1 1 выставка 

30.  Итоговое занятие. Дефиле 

аксессуаров. Планирование работ на 

лето.  

2 2 - дефиле 

 Итого часов 72 33 39  

 

Содержание обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Водное занятие. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

2. История возникновения бижутерии и аксессуаров. 

Теория. История возникновения бижутерии и аксессуаров. Древний мир. 

Древний Египет. Просмотр презентации. 

3. Учимся красиво завязывать платки и шарфы. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках ( с комментариями преподавателя). 

Практика. Обучение завязыванию платков и шарфов. 

4. Изготовление шарфа из трикотажа. 

Теория. Особенности трикотажного материала. Теоретическая 

информация по расходу материала. 

Практика. Раскрой трикотажа, скручивание. 

5. Изготовление браслетов (стиль оригами). 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка (нарезание) полосок, плетение браслета в стиле 

оригами. 

6. Изучение основных видов швов: шов «вперед иголка», шов «за 

иголку», шов «стебельчатый» 

Теория. Демонстрация швов. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя) 

Практика. Работа со швами «вперед иголка», шов «за иголку», шов 

«стебельчатый» 



7. Изготовление заколок «Цветочек». 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, проглаживание и 

сшивание заготовок (швом вперёд иголка), закрепление к заколке. 

8. Изготовление ободка и резинок для волос из атласных лент. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала,  сшивание 

заготовок (швом вперёд иголка), закрепление к резинке и к ободку. 

9. Изготовление красивой заколки из органзы. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, проглаживание и 

сшивание заготовок (швом вперёд иголка), закрепление к заколке. 

10. Изготовление повязки для головы с жемчужинами. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, проглаживание и 

сшивание заготовок (на швейной машинке), оформление бусинками, 

цветами, пуговицами, лентами, закрепление к заколке. 

11. Аксессуары из старой майки (ободок, шарф). 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, проглаживание и 

сшивание заготовок. 

12. Бантики (искусство завязывания). 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Завязывание бантиков (практический курс). 

13. Бусы из бумаги. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, скручивание, 

закрепление бусин, покрытие лаком, сушка, сбор бусинок в бусы. 

14. Бусы из ткани. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, скручивание, 

закрепление бусин, покрытие лаком, сушка, сбор бусинок в бусы. 

15. Брошки из фетра. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание 

шаблонов с помощью горячего клея. 



16. Заколка (брошка на новый год). 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание 

шаблонов с помощью горячего клея. 

17. Новогодние открытки, украшения. 

Теория. Демонстрация открыток. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание 

шаблонов с помощью горячего клея 

18. Изготовление валентинок. 

Теория. Демонстрация валентинок. Просмотр пошаговой инструкции в 

картинках (с комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание 

шаблонов с помощью горячего клея. 

19. Заколка для волос из сердечек. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание 

шаблонов с помощью горячего клея. 

20. Цветы из бумаги. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, сборка элементов, 

склеивание шаблонов с помощью горячего клея. 

21. Изготовление броши из органзы «Роза». 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Особенность ткани, пропитка клеевым составом. Подготовка 

шаблона, раскрой материала, сборка элементов, склеивание шаблонов с 

помощью горячего клея. Оформление с помощью бусин. 

22. Изготовление броши из тюля «Цветок». 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Особенность ткани, пропитка клеевым составом. Подготовка 

шаблона, раскрой материала, сборка элементов, склеивание шаблонов с 

помощью горячего клея. Оформление с помощью бусин. 

 

23. Пионы из ткани своими руками. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Особенность ткани, пропитка клеевым составом. Подготовка 

шаблона, раскрой материала, сборка элементов, склеивание шаблонов с 

помощью горячего клея. Оформление с помощью бусин. 

 



24. Изготовление розы из атласной ленты. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Скручивание атласной ленты (в виде розы), закрепление с 

помощью горячего клея. 

25. Поделка из ткани «Чехол для мобильного телефона с 

цветочком». 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, сшивание 

элементов, оформление чехла с помощью поделок из цветов , закрепление 

горячим клеем. 

26. Нежное цветочное ожерелье своими руками. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Раскрой трикотажного полотна, скручивание трикотажных 

полосок в виде розы, склеивание шаблонов с помощью горячего клея. 

Оформление жемчужными бусинами. Сборка всех элементов. 

27. Ожерелье, браслеты на лето. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Раскрой трикотажного полотна, скручивание трикотажных 

полосок в виде розы, склеивание шаблонов с помощью горячего клея. 

Оформление жемчужными бусинами. Сборка всех элементов. 

28. Изготовление заколки бабочка. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, проглаживание и 

сшивание заготовок (на швейной машинке), сгибание в стиле оригами, 

закрепление к заколке с помощью горячего клея. 

29. Изготовление летней сумочки с бантом. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, прокалывание 

отверстий, сборка сумки, декорирование лентой. 

30. Итоговое занятие. 

Теория. Дефиле аксессуаров. Планирование работ на лето. 

 

 

 

 

 



3. Календарный учебный график 

 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05 36 72 2/нед. по 1 ч. 

(1/нед. по 2 ч.) 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

№ Тема 

Формы 

проведени

я занятий 

Методы и 

приёмы 
Использованные материалы 

Форма 

подведени

я итогов 

1 
Вводное 

занятие 

Инструкта

ж,  беседа  

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

Прием: 

объяснение 

Методическая литература: 

специальная литература, 

справочные материалы. 

Дидактический материал: 

картинки, плакаты. 

Опрос, 

обобщени

е знаний. 

2 

История 

возникно

вения 

бижутери

и и 

аксессуар

ов 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

демонстрация 

Видео-занятие с 

использованием 

презентации 

 Стивенсон Н.  История 

моды в деталях. С XVIII 

века до наших дней/ пер. 

Анна Балашова, Наталья 

Кошелева – М.: Эксмо, 2011 

– 288 с. 

Опрос 

обучающи

хся по 

основным 

темам 

презентац

ии 

3 

Учимся 

красиво 

завязыва

ть платки 

и шарфы 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный. 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие 

Конкурс 

на тему: 

«Кто 

красивее и 

элегантнее 

завяжет 

платок, 

шарф» 



4 

Изготовл

ение 

шарфа из 

трикотаж

а 

Практичес

кая.инстру

ктаж, 

беседа  

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический

Прием:объясн

ение,демонст

рация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

5 

Изготовл

ение 

браслето

в (стиль 

оригами) 

Практичес

кая, 

инструкта

ж, беседа  

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://stranamasterov.ru/node/

1815 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

6 

Изучение 

основных 

видов 

швов: 

шов 

«вперед 

иголка», 

шов «за 

иголку», 

шов 

«стебель

чатый» 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

Творческа

я 

мастерска

я 

7 

Изготовл

ение 

заколок  

«Цветоче

к» 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

8 

Изготовл

ение 

ободка и 

резинок 

для волос 

из 

атласных 

лент. 

Практичес

кая,инстру

ктаж,бесед

а 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://marrietta.ru 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

http://stranamasterov.ru/node/1815
http://stranamasterov.ru/node/1815
http://www.liveinternet.ru/
http://marrietta.ru/


9 

Изготовл

ение 

красивой 

заколки 

из 

органзы.. 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

10 

Изготовл

ение 

повязки 

для 

головы с 

жемчужи

нами 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

11 

Аксессуа

ры из 

старой 

майки 

(ободок, 

шарф) 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

efariya.ru 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

12 

Бантики 

(искусств

о 

завязыва

ния) 

Практичес

кая,инстру

ктаж,бесед

а 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.baby.ru 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

13 
Бусы из 

бумаги. 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

fashiony.ru/page.php?id_n=28

     

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

14 
Бусы из 

ткани 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://stealthandaces.comfashi

ony.ru/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

http://www.liveinternet.ru/


15 
Брошки 

из фетра 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://stealthandaces.comfashi

ony.ru/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

16 

Заколка ( 

брошка 

на новый 

год) 

Практичес

кая,инстру

ктаж,бесед

а 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://podelkidlyadetei.ru/zak

olka-dlya-volos-iz-lentochek-

novogodnie-ukrasheniya-

svoimi-rukami-foto/zakolki-

svoimi-rukami93/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

17 

Новогодн

ие 

открытки

, 

украшен

ия 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://relax.ru/post/90582/kak-

sdelat-novogodnyuyu-

otkrytku-svoimi-rukami.html 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

18 

Изготовл

ение 

валентин

ок 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.millionpodarkov.r

u/podelki/podelki-iz-bumagi-

dnyu-svyatogo-valentina-

otkrytka-s-serdechkami.htm 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

19 

Заколка 

для волос 

из 

сердечек 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://ua-

handicraft.com/handilady/obr

uchi-i-zakolki-dlya-

volos/233-zakolochka-svoimi-

rukami.html 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

20 
Цветы из 

бумаги 

Практичес

кая,инстру

ктаж,бесед

а 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

http://podelkidlyadetei.ru/zakolka-dlya-volos-iz-lentochek-novogodnie-ukrasheniya-svoimi-rukami-foto/zakolki-svoimi-rukami93/
http://podelkidlyadetei.ru/zakolka-dlya-volos-iz-lentochek-novogodnie-ukrasheniya-svoimi-rukami-foto/zakolki-svoimi-rukami93/
http://podelkidlyadetei.ru/zakolka-dlya-volos-iz-lentochek-novogodnie-ukrasheniya-svoimi-rukami-foto/zakolki-svoimi-rukami93/
http://podelkidlyadetei.ru/zakolka-dlya-volos-iz-lentochek-novogodnie-ukrasheniya-svoimi-rukami-foto/zakolki-svoimi-rukami93/
http://podelkidlyadetei.ru/zakolka-dlya-volos-iz-lentochek-novogodnie-ukrasheniya-svoimi-rukami-foto/zakolki-svoimi-rukami93/
http://relax.ru/post/90582/kak-sdelat-novogodnyuyu-otkrytku-svoimi-rukami.html
http://relax.ru/post/90582/kak-sdelat-novogodnyuyu-otkrytku-svoimi-rukami.html
http://relax.ru/post/90582/kak-sdelat-novogodnyuyu-otkrytku-svoimi-rukami.html
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelki-iz-bumagi-dnyu-svyatogo-valentina-otkrytka-s-serdechkami.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelki-iz-bumagi-dnyu-svyatogo-valentina-otkrytka-s-serdechkami.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelki-iz-bumagi-dnyu-svyatogo-valentina-otkrytka-s-serdechkami.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelki-iz-bumagi-dnyu-svyatogo-valentina-otkrytka-s-serdechkami.htm
http://ua-handicraft.com/handilady/obruchi-i-zakolki-dlya-volos/233-zakolochka-svoimi-rukami.html
http://ua-handicraft.com/handilady/obruchi-i-zakolki-dlya-volos/233-zakolochka-svoimi-rukami.html
http://ua-handicraft.com/handilady/obruchi-i-zakolki-dlya-volos/233-zakolochka-svoimi-rukami.html
http://ua-handicraft.com/handilady/obruchi-i-zakolki-dlya-volos/233-zakolochka-svoimi-rukami.html
http://ua-handicraft.com/handilady/obruchi-i-zakolki-dlya-volos/233-zakolochka-svoimi-rukami.html


демонстрация 

21 

Изготовл

ение 

броши из 

органзы 

«Роза» 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/ 

 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

22 

Изготовл

ение 

броши из 

тюля 

«Цветок» 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/tag

s/%F6%E2%E5%F2%FB+%

E8%E7+%F2%FE%EB%FF/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

23 

Пионы из 

ткани 

своими 

руками 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/ 

 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

24 

Изготовл

ение 

розы из 

атласной 

ленты 

Практичес

кая,инстру

ктаж,бесед

а 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.kuharka.ru 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

25 

Поделка 

из ткани 

«Чехол 

для 

мобильно

го 

телефона 

с 

цветочко

м» 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.millionpodarkov.r

u/podelki/podelka-iz-tkani-

chehol-dlya-mobilnogo-

telefona-s-tsvetochkom.htm 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

26 
Нежное 

цветочно

Практичес

кая,инстру

Метод: 

словесный, 
Видео-занятие, с пошаговой 

Дефиле 

готовых 

http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/tags/%F6%E2%E5%F2%FB+%E8%E7+%F2%FE%EB%FF/
http://www.liveinternet.ru/tags/%F6%E2%E5%F2%FB+%E8%E7+%F2%FE%EB%FF/
http://www.liveinternet.ru/tags/%F6%E2%E5%F2%FB+%E8%E7+%F2%FE%EB%FF/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelka-iz-tkani-chehol-dlya-mobilnogo-telefona-s-tsvetochkom.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelka-iz-tkani-chehol-dlya-mobilnogo-telefona-s-tsvetochkom.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelka-iz-tkani-chehol-dlya-mobilnogo-telefona-s-tsvetochkom.htm
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelka-iz-tkani-chehol-dlya-mobilnogo-telefona-s-tsvetochkom.htm


е 

ожерелье 

своими 

руками 

ктаж, 

беседа 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

инструкцией 

http://vogueon.ru/nezhnoe-

tsvetochnoe-ozherele-svoimi-

rukami/ 

выполнен

ных 

изделий 

27 

Ожерель

е, 

браслеты 

на лето 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/ 

 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

28 

Изготовл

ение 

заколки 

бабочка 

Практичес

кая,инстру

ктаж,бесед

а 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/tag

s/%E1%E0%E1%EE%F7%E

A%E8+%E8%E7+%F2%EA

%E0%ED%E8/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

29 

Изготовл

ение 

летней 

сумочки 

с бантом 

Практичес

кая,инстру

ктаж, 

беседа 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

Видео-занятие, с пошаговой 

инструкцией 

http://www.liveinternet.ru/ 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

30 
Итоговое 

занятие. 

Творчески

й отчёт 

Метод: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Прием: 

объяснение, 

демонстрация 

1. Модные украшения 

своими руками. Ремешки, 

браслеты, заколки... и 

многое другое / сост. Дарья 

Нестерова : РИПОЛ 

Классик, 2008. 

2. Хворостухина С.А.  

Стильная бижутерия своими 

руками. Бусы, браслеты, 

серьги, пояса, ободки и 

заколки: Рипол Классик, 

2009 – 26  с. 

3. Двенадцать без пяти // 

Здоровье школьника -  №12, 

2011 

Дефиле 

готовых 

выполнен

ных 

изделий 

http://vogueon.ru/nezhnoe-tsvetochnoe-ozherele-svoimi-rukami/
http://vogueon.ru/nezhnoe-tsvetochnoe-ozherele-svoimi-rukami/
http://vogueon.ru/nezhnoe-tsvetochnoe-ozherele-svoimi-rukami/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E1%E0%E1%EE%F7%EA%E8+%E8%E7+%F2%EA%E0%ED%E8/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E1%E0%E1%EE%F7%EA%E8+%E8%E7+%F2%EA%E0%ED%E8/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E1%E0%E1%EE%F7%EA%E8+%E8%E7+%F2%EA%E0%ED%E8/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E1%E0%E1%EE%F7%EA%E8+%E8%E7+%F2%EA%E0%ED%E8/
http://www.liveinternet.ru/


Список литературы для педагогов: 

 

1.  Стивенсон Н.История моды в деталях. С XVIII века до наших дней/ пер. 

Анна Балашова, Наталья Кошелева – М.: Эксмо, 2011 – 288 с. 

2. Хворостухина С.А.Стильная бижутерия своими руками. Бусы, браслеты, 

серьги, пояса, ободки и заколки: Рипол Классик, 2009 – 26  с. 

3. Двенадцать без пяти // Здоровье школьника -  №12, 2011 

4. Вязание модно и просто. // Стильные украшения - Спецвыпуск № 12, 

2011- 6  с. 

5. Мульги А.Я. Рукоделие в школе – М.: Просвещение, 19 1 –1 3 с. 

 

Список литературы для детей: 

 

1. Модные украшения своими руками. Ремешки, браслеты, заколки... и 

многое другое / сост. Дарья Нестерова : РИПОЛ Классик, 2008. 

2. Вязание модно и просто. // Стильные украшения - Спецвыпуск № 1, 2011- 

6  с. 

3. Хворостухина С.А.  Стильная бижутерия своими руками. Бусы, браслеты, 

серьги, пояса, ободки и заколки: Рипол Классик, 2009 – 26  с. 

 

Интернет ресурсы. 

 

http://stranamasterov.ru 

http://marrietta.ru 

http://www.liveinternet.ru 

http://flyida.ru 

http://stealthandaces.com 

http://podelkidlyadetei.ru 

http://stealthandaces.ru/ 

http://relax.ru/ 

http://vogueon.ru/ 

http://www.millionpodarkov.ru 

http://vk.com/podelky 

http://slingobusi.ru/ 

http://kita.com.ua/ 

http://www.artego.su/ 

http://www.greenmama.ru/ 

http://detyvradost.ru/ 

http://Fashiony/ru 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7262655/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7262655/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7262655/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857671/
http://stranamasterov.ru/
http://marrietta.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://flyida.ru/
http://stealthandaces.com/
http://podelkidlyadetei.ru/
http://stealthandaces.ru/
http://relax.ru/
http://vogueon.ru/
http://www.millionpodarkov.ru/
http://vk.com/podelky
http://slingobusi.ru/
http://kita.com.ua/blog/post/beauty/75035/show.html
http://www.artego.su/styleschool/girlsfashion/
http://www.greenmama.ru/
http://detyvradost.ru/
http://fashiony/ru

