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Санкт - Петербург 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Модные аксессуары» имеет 

художественную направленность.  

  Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 

г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

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. 

Адресатом программы «Модные аксессуары» являются дети в возрасте от 9 до 11 лет. 

Объем и срок реализации программы:  продолжительность обучения –64 часа (2 часа в 

неделю) 1 год. 

Цель образовательной программы - создание условий для развития творческого потенциала 

детей. 

В процессе реализации данной программы решается комплекс воспитательно-

образовательных и развивающих задач: 

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 заключенного договора. 

Состав объединения может быть смешанным, т. е. в одном объединении могут заниматься 

дети с 9 до 11  лет.   

Наполняемость групп: 15 человек. 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях:  
– групповые; 

– индивидуальные; 

– индивидуально – групповые.  

Реализация программы осуществляется через комплекс теоретических и практических 

занятий, включающих: 

коллективные, групповые формы организации используются при объяснении 

теоретических тем, показа основных практических элементов   

Индивидуально-групповые и индивидуальные формы организации используются при 

подготовке группы детей или  одного воспитанника к мастер-классу, творческому отчету. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Словесные методы:  

- Объяснение 

- Рассказ. 

Демонстрационные  методы: 

- Показ готового изделия 

- Показ приемов. 

Репродуктивный метод: 

- Закрепление знаний при самостоятельной работе по технологическим картам и схемам 

- Составление эскиза будущей работы 



- Отработка умений и навыков 

Игровые приемы: 

- Составление композиций из предложенных элементов. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 

Дидактический материал. 

1. Методические пособия с образцами различных видов картона и бумаги, нитей, шпагата и 

другого материала, используемого в работе. 

2. Папки с образцами основных форм бумагокручения, базовых форм складывания бумаги, 

узлов и плетеных цепочек, видов простейших швов. 

3. Буклеты с изображением элементов изделий и описанием их изготовления. 

 

Оборудование и материалы. 

Для проведения занятий с одной группой детей в объединении необходимо иметь: 

 

1. Клеенка для работы с клеем 15 шт. 

2. Основа для фиксации деталей 10 шт. 

3. Подушки для плетения 15 шт. 

4. Швейные иглы 15 шт. 

5. Пинцет  15 шт. 

6. Ножницы  15 шт. 

7. Шило  10 шт. 

8. Набор булавок 15 шт. 

9. Сантиметровая лента 5 шт. 

10. Трафареты для деталей 15 шт. 

11. Канцелярский нож 1  шт. 

12. Пистолет для силиконового клея 1 шт. 

13. Свечки  15 шт. 

14. Зажигалка 5 шт. 

    

14. Ленты    

15. Пряжа, декоративные нитки   

16. Фурнитура: пуговицы, застежки, булавки   

17. Бусин, паетки, бисер   

18. Природный материал   

19. Клей ПВА, “Момент”, силиконовый   

20. Скотч, изолента, герметик   

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

Планируемые результаты, 

 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки;  

 мотивация детей к познанию, творчеству, труду;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку;  



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе разных видов деятельности 

Метапредметные результаты:  

 формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 овладение различными способами поиска информации в соответствии с  поставленными 

задачами;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и  аргументировать 

свою точку зрения;  

 формирование и развитие компетентности в области работы в технике «квиллинг» 

Предметные 

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. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Название раздела, темы  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Водное занятие. Техника безопасности при 

работе с инструментами. История возникновения 

бижутерии и аксессуаров 

1 1 - 

2.  Учимся красиво завязывать платки и шарфы 1  - 1 

3.  Изготовление браслетов 2 1 1 

4.  Изучение основных видов швов 2 1 1 

5.  Изготовление заколок  «Цветочек» 2 1 1 

6.  Изготовление ободка и резинок для волос из 

атласных лент. 

4 1 3 

7.  Изготовление красивой заколки из органзы. 2 1 1 

8.  Изготовление повязки для головы с 

жемчужинами 

2 1 1 

9.  Аксессуары из старой майки (ободок, шарф) 2 1 1 

10.  Бантики (искусство завязывания) 2 1 1 

11.  Бусы из бумаги 4 1 3 

12.  Бусы из ткани  4 1 3 

13.  Брошки из фетра 2 1 1 



14.  Заколка (брошка на новый год) 2 1 1 

15.  Новогодние открытки, украшения 2 1 1 

16.  Изготовление валентинок 2 1 1 

17.  Заколка для волос из сердечек 2 1 1 

18.  Цветы из бумаги 4 1 3 

19.  Изготовление броши из органзы «Роза» 2 1 1 

20.  Изготовление броши из тюля «Цветок» 2 1 1 

21.  Пионы из ткани своими руками 2 1 1 

22.  Изготовление розы из атласной ленты 2 1 1 

23.  Чехол для мобильного телефона» 2 1 1 

24.  Цветочное ожерелье своими руками 4 1 3 

25.  Ожерелье, браслеты на лето 4 1 3 

26.  Изготовление заколки бабочка 2 1 1 

27.  Итоговое занятие. Дефиле аксессуаров.  2 2 - 

 Итого часов 64  27  37 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14.09. 

2020 

25.05. 

2021 

32 64 2 часа  

в неделю 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Опрос  

2. Защита творческих работ  

3. Выставка  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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 – 264 с. 

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

4. Вязание модно и просто. // Стильные украшения - Спецвыпуск № 12, 2011- 67 с. 

5. Мульги А.Я. Рукоделие в школе – М.: Просвещение, 1971 –173 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- 67 с. 

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

пояса, ободки и заколки: Рипол Классик, 2009 – 264 с. 

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/context/detail/id/7262655/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857671/


 

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 
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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
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