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Пояснительная записка 

 Особенности организации образовательного процесса 

Дети принимаются в группу по желанию (без предварительного отбора) с согласия их 

родителей  на основании заключенного договора. Состав  может быть смешанным, т. е. в 

одном объединении могут заниматься дети с 9 до 11  лет. 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. 

 

Цель   - 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.   

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по 

факту 

1.  Водное занятие. Техника безопасности при работе с 

инструментами. История возникновения бижутерии и 

аксессуаров. 

  

2.  Водное занятие. Техника безопасности при работе с 

инструментами. История возникновения бижутерии и 

аксессуаров. 

  

3.  Учимся красиво завязывать платки и шарфы   

4.  Учимся красиво завязывать платки и шарфы   

5.  Изготовление браслетов   

6.  Изготовление браслетов   



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

шов «за иголку», шов «стебельчатый» 

  

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

шов «за иголку», шов «стебельчатый» 

  

9.  Изготовление заколок  «Цветочек»   

10.  Изготовление заколок  «Цветочек»   

11.  Изготовление ободка и резинок для волос из атласных 

лент 

  

12.  Изготовление ободка и резинок для волос из атласных 

лент 

  

13.   Изготовление красивой заколки из органзы   

14.   Изготовление красивой заколки из органзы   

15.  Изготовление повязки для головы с жемчужинами   

16.  Изготовление повязки для головы с жемчужинами   

17.   Аксессуары из старой майки (ободок, шарф)   

18.   Аксессуары из старой майки (ободок, шарф)   

19.  Бантики (искусство завязывания)   

20.  Бантики (искусство завязывания)   

21.  Бусы из бумаги   

22.  Бусы из бумаги   

23.  Бусы из бумаги   

24.  Бусы из бумаги   

25.  Бусы из ткани   

26.  Бусы из ткани   

27.  Бусы из ткани   

28.  Бусы из ткани   

29.  Брошки из фетра   

30.  Брошки из фетра   

31.  Заколка (брошка на Новый год)   

32.  Заколка (брошка на Новый год)   

33.  Новогодние открытки, украшения   

34.  Новогодние открытки, украшения   

35.  Изготовление валентинок   

36.  Изготовление валентинок   

37.  Заколка для волос из сердечек   

38.  Заколка для волос из сердечек   

39.  Цветы из бумаги   

40.  Цветы из бумаги   

41.  Цветы из бумаги   

42.  Цветы из бумаги   

43.  Изготовление броши из органзы «Роза»   

44.  Изготовление броши из органзы «Роза»   

45.  Изготовление броши из тюля «Цветок»   

46.  Изготовление броши из тюля «Цветок»   

47.  Пионы из ткани своими руками   

48.  Пионы из ткани своими руками   

49.  Изготовление розы из атласной ленты   

50.  Изготовление розы из атласной ленты   

51.  Поделка из ткани «Чехол для мобильного телефона с 

цветочком» 

  



52.  Поделка из ткани «Чехол для мобильного телефона с 

цветочком» 

  

53.  Нежное цветочное ожерелье своими руками   

54.  Нежное цветочное ожерелье своими руками   

55.  Нежное цветочное ожерелье своими руками   

56.  Нежное цветочное ожерелье своими руками   

57.  Ожерелье, браслеты на лето   

58.  Ожерелье, браслеты на лето   

59.  Ожерелье, браслеты на лето   

60.  Ожерелье, браслеты на лето   

61.  Изготовление заколки бабочка   

62.  Изготовление заколки бабочка   

63.  Итоговое занятие. Дефиле аксессуаров.    

64.  Итоговое занятие. Дефиле аксессуаров.    

 

СОДЕРЖАНИЕ образовательной программы 

 

1. Вводное занятие. История возникновения бижутерии и 

аксессуаров. 

Теория. Водное занятие. Техника безопасности при работе с инструментами. 

История возникновения бижутерии и аксессуаров. Древний мир. Древний Египет. 

Просмотр презентации. 

2. Учимся красиво завязывать платки и шарфы. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в картинках (с 

комментариями преподавателя). 

Практика. Обучение завязыванию платков и шарфов. 

3. Изготовление браслетов (стиль оригами). 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в картинках (с 

комментариями преподавателя). 

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

4. 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» 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

 

9. 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. 

10. Бантики (искусство завязывания). 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр пошаговой инструкции в картинках (с 

комментариями преподавателя). 

Практика. Завязывание бантиков (практический курс). 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 

16. Изготовление валентинок. 

Теория. Демонстрация валентинок. Просмотр пошаговой инструкции в картинках (с 

комментариями преподавателя). 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание шаблонов с 

помощью горячего клея. 

17. Заколка для волос из сердечек. 

Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, склеивание шаблонов с 

помощью горячего клея. 

 

18. Цветы из бумаги. 



Теория. Демонстрация поделки. Просмотр рисунков с комментариями 

преподавателя. 

Практика. Подготовка шаблона, раскрой материала, сборка элементов, склеивание 

шаблонов с помощью горячего клея. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Итоговое занятие. 

Теория. Дефиле аксессуаров.  
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