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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная  записка 

Программа дополнительного образования детей «Художественная 

обработка материалов» имеет художественную направленность и  

предоставляет условия для творческой самореализации детей и подростков с 

учетом их возможностей и мотивации. 

Программа разработана с учетом: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

Уставом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

Учебным планом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
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Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей  на приобретение их детьми навыков декоративно-прикладного 

творчества, опирается на необходимость реализации творческого потенциала 

ребенка и его социализации в детском коллективе.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

использовании современных приемов обработки материалов, различных техник 

декоративно-прикладного творчества для обучения детей разных возрастов, в 

том числе не имеющих специальной подготовки. Реализация данной 

программы органично вписывается в единое образовательное пространство 

общего и дополнительного образования детей, и становится неотъемлемым 

компонентом по формированию  личности ребенка способной к 

социальному, культурному и профессиональному самоопределению. 

Социальная значимость программы заключается в том, что не требует 

значительных материальных затрат родителей. Учащиеся самостоятельно 

формируют собственное рабочее пространство доступными и необходимыми 

инструментами в соответствии с планом занятий. 

Отличительной особенностью программы «Художественная 

обработка материалов» является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нем. Кроме этого, содержание данной образовательной программы 

значительно расширяет базовый компонент предмета «Технология», дает 

возможность удовлетворить профессиональные запросы обучающихся и 

активизирует их личностный потенциал. 

Программа предназначена для обучения детей следующим видам 

рукоделия: 

 тканепластика и бумагопластика; 

 изготовление и декорирование изделий; 

 вышивка, бисероплетение и аппликация.   



 

 

5 

 

Программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей и подростков 7-9лет и 9-17лет. В процессе обучения дети 

знакомятся с правилами составления композиции, моделированием и 

конструированием элементов изделия.  

Обучение и воспитание позволяют ребенку реализовать свои 

творческие способности, сформировать первоначальные навыки ручного 

труда, необходимые в быту и определиться с будущей профессией. 

Программа составлена с учетом психофизического развития детей разных 

возрастных групп, предусматривает работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Объем и срок освоения программы. Программа предполагает 144часа 

в учебный год. Срок реализации - 3 года обучения. Режим занятий - 2 раза в 

неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут, перерыв 

между занятиями 10 мин. Группы имеют постоянный состав в количестве 7-

15 человек. Набор детей свободный в течении года. 

Содержание и материал программы организованы в соответствии со 

следующими уровнями: блок «Забавные штучки» предполагает стартовый 

уровень, блок «Художественная обработка материалов» - базовый уровень. 

 Блок «Забавные штучки» - стартовый уровень, предназначен для 

обучения детей младшего школьного возраста 7-9 лет и рассчитан на 1 

год обучения. Знакомит с разными видами декоративно-прикладного 

творчества. 

 Блок «Художественная обработка материалов» - базовый уровень, 

предназначен для  обучения детей среднего и старшего звена в возрасте 

9-17 лет и рассчитан на 3 года прохождения курса. Дети 2-го и 3-го 

годов обучения выполняют задания на  швейной машине (учитывается 

возраст детей). Осваивают новые приемы обработки разных 

материалов. 
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Каждый ребенок имеет право выбора в изучении одного из блоков, в 

соответствии с возрастом, индивидуальными способностями и 

потребностями. Перевод учащихся на следующий год обучения 

осуществляется по результатам тестирования, опроса или выполнения 

творческого задания. 

Форма обучения - очная, очно-заочная с исрользованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

социальных сетей ВКонтакте, Telegram.  

Организация образовательного процесса включает разные методы 

обучения и формы проведения занятий.  

Методы обучения:  

 словесные – устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста (схемы, 

изображения); 

 наглядные – показ видеоматериалов, текстов, иллюстраций, показ 

приемов исполнения, наблюдение, работа по образцу, технологической 

карте; 

 практические – тренинг, упражнения, практическая и самостоятельная 

работа. 

Формы проведения занятий: беседа, опрос, выставка, дискуссия, 

обсуждение, творческое задание, занятие-игра, игра-путешествие и  др. 

Форма организации обучения: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Режим занятий по программе: 

Блок «Забавные штучки» 

 

Год обучения 2 года обучения 

Возраст Количество 

занятий в неделю 

Количество часов 

в год 
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Блок «Художественная обработка материалов» 

 

 

Программа каждого года обучения предполагается определенный 

набор знаний, умений, и навыков по основным разделам программы. Занятие 

включает теоретические и практические упражнения, на которых дети 

изучают, повторяют и совершенствуют знания по всем  разделам программы. 

Программа направлена на: 

  создание условий для развития личности ребенка 

  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе этнокультуры нашей страны 

 целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей и 

школой 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы - развитие  творческих способностей детей и формирования 

у них трудовых навыков и приемов самостоятельной работы средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

1 год обучения 7-10 лет 2 раза в неделю 144ч.  

Год обучения 3 года обучения 

Возраст Количество 

занятий в неделю 

Количество часов 

в год 

1 год обучения 9-12 лет 2 раза в неделю 144ч.  

2 год обучения 11-14 лет 2 раза в неделю 144ч. 

3 год обучения 13-17 лет 2 раза в неделю 144ч. 
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Задачи программы: 

 Обучать основным техникам тканепластики, бумагопластики, 

вышивки, бисерплетения и другим видам декоративно-прикладного 

творчества; 

 Обучать навыкам ручного труда и приемам самостоятельной работы, 

работы с инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; 

 Знакомить с историей народных промыслов и ремесел Сибири; 

 Способствовать развитию художественного вкуса и творческого 

потенциала, мышления, внимания, памяти; 

 Воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе, 

трудолюбие, аккуратность; 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план  

Блок «Забавные штучки» 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

 темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение  2 1 1 Игра, 

творческое 

задание  

2 Аппликация  38 12 26 Наблюдение, 

практическая 

работа 

3 Мягкая 

игрушка 

36 12 24 Наблюдение, 

практическая 

работа 

4 Вышивка  16 5 11 Наблюдение, 

практическая 

работа, тест 

5 Бисероплетение 16 5 11 Наблюдение, 

практическая 

работа, тест 

6 Изготовление 

сувениров 

26 8 18 Наблюдение, 

практическая 
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работа, 

выставка 

7 Оригами  10 4 6 Наблюдение, 

практическая 

работа, игра  

 Итого: 144 47 97  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения  

Тема 1. Введение 

Теория: Правила поведения в УДО и мастерской. Первичные пути эвакуации. 

Правила пожарной безопасности. Знакомство с творческой деятельностью и 

выставочными экспонатами.  

Практика: Игры на знакомство. Выполнение творческого задания. 

Тема 2. Аппликация  

Теория: Цветоведение. Способы и приемы выполнения аппликации. Перенос 

рисунка. 

Практика: Выполнить рисунок в цвете, перенос рисунка, изготовить детали 

из бумаги, ткани, соединить детали. 

Тема 3. Мягкая игрушка  

Теория: Приемы работы с шаблонами. Техника утяжки мордочки, 

выполнение потайного шва. 

Практика: Подобрать ткани, разложить и раскроить  детали, сшить детали.  

Отработать ручные операции. 

Тема 4. Вышивка  

Теория: Техника выполнения швов. Способы  переноса рисунка на ткань.  

Способы декорирование. 

Практика: Выполнить рисунок, выполнить мотив ручными стежками. 

Декорировать и оформить работу. 

Тема5. Бисероплетение  
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Теория: Техника плетения простых изделий из бисера. Способы  плетения, 

работа по схеме.  Прием составления простой схемы. Способы 

декорирования. 

Практика: Изучить или выполнить схему, выполнить простое изделие в 

технике плетения бисером. Декорировать и оформить работу. 

Тема 6. Изготовление сувениров  

Теория: Назначение сувенира. Техника изготовления. 

Практика: Изготовить сувениры  из ткани, соленого теста, бумаги, пряжи и 

других материалов. 

Тема 7. Оригами  

Теория: Основные правила в работе.   

Практика: Изготовление оригами. 

1.3.2. Учебно-тематический план  

Блок «Художественная обработка материалов» 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

 темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 Игра, 

творческое 

задание  

2 Сведения о 

тканях 

2 1 1 Наблюдение, 

практическая 

работа 

3 Ручные 

операции 

12 5 7 Наблюдение, 

практическая 

работа, тест 

4 Аппликация 36 14 22 Наблюдение, 

практическая 

работа 

5 Мягкая 

игрушка 

40 15 25 Наблюдение, 

практическая 

работа, опрос 

6 Декоративные 

детали из 

22 8 14 Наблюдение, 

практическая 
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бисера, тесьмы работа 

7 Изготовление 

сувениров 

30 12 18 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

выставка 

 Итого: 144 56 88  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения  

Тема 1. Введение 

Теория: Правила поведения в УДО и мастерской. Первичные пути эвакуации. 

Правила пожарной безопасности. Знакомство с творческой деятельностью на 

учебный год и выставочными экспонатами.  

Практика: Игры на знакомство и сплочение. Выполнение творческого 

задания. 

Тема 2. Сведения о тканях 

Теория: Способы распознавания ткани, определение сторон, нить основы, 

применение. 

Практика: Распознавать ткани, определять лицевую и изнаночную стороны, 

долевую и уточную  нити. 

Тема 3. Ручные операции  

Теория: Классификация ручных швов, техника выполнения, применение. 

Изонить. 

Практика: Отработать  ручные операции. 

Тема 4. Аппликация 

Теория: Цветоведение. Способы и приемы выполнения аппликации. 

Практика:  Выполнить рисунки в цвете, перенос рисунка на ткань, изготовить 

детали из бумаги, ткани, соединить деталей. 

Тема 5. Мягкая игрушка 
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Теория: Приемы работы с шаблонами. Техника утяжки мордочки, потайного 

шва. 

Практика: Подобрать ткани, раскроить  детали, соединить детали.  

Отработать ручные операции. 

Тема 6. Декоративные детали из бисера, тесьмы  

Теория: Техника изготовления декоративных деталей, простых изделий из 

бисера, тесьмы, ткани. 

Практика: Изготовить декоративные детали из бисера, тесьмы, ткани 

разными способами. 

Тема 7. Изготовление сувениров  

Теория: Назначение сувенира. Техника изготовления. 

Практика: Изготовить сувениры  из ткани, соленого теста, бумаги, пряжи и 

других материалов. 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

 темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 Опрос, игра, 

творческое 

задание  

2 Ручные и 

машинные 

операции 

24 9 15 Наблюдение, 

практическая 

работа, опрос 

3 Аппликация 36 14 22 Наблюдение, 

практическая 

работа 

4 Мягкая 

игрушка 

36 14 22 Наблюдение, 

практическая 

работа, тест 

5 Декоративные 

детали из 

бисера, тесьмы 

20 5 15 Наблюдение, 

практическая 

работа 
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6 Изготовление 

сувениров 

26 8 18 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

выставка 

 Итого: 144 56 88  

 

Содержание учебно-тематического плана 

2 год обучения 

Тема 1. Введение 

Теория: Правила поведения в УДО и мастерской. Первичные пути эвакуации. 

Правила пожарной безопасности. Знакомство с творческой деятельностью на 

учебный год и выставочными экспонатами.  

Практика: Игры на сплочение. Выполнение творческого задания. 

Тема 2. Ручные и машинные  операции  

Теория: Сведения о тканях. Терминология  ручных швов, техника 

выполнения, применение. Техника изготовление мягкой игрушки, 

аппликации, вышивки, изонити. Заправка швейной машины. Техника  

выполнения машинных швов. 

Практика:  Распознавать ткани, определять лицевую изнаночную 

стороны, долевую и уточную нити. Выполнять ручные операции. Соблюдать 

правила техники безопасности. Выполнять машинные операции. 

Эксплуатация швейной машины с ручным приводом 

Тема 3. Аппликация  

Теория: Цветоведение. Способы и приемы выполнения аппликации. Перенос 

и увеличение рисунка. 

Практика: Выполнять рисунок в цвете, перенос рисунка, изготовить детали 

из бумаги, ткани, соединять детали. 

Тема 4. Мягкая игрушка  

Теория: Приемы работы с шаблонами. Техника утяжки мордочки, потайного 

шва.  
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Практика: Подбирать ткани, производить раскладку и раскрой  деталей, 

соединение деталей. Отработать ручные операции. 

Тема 5. Декоративные детали из бисера, тесьмы  

Теория: Техника изготовления изделий из тесьмы, ниток, бисера, бусин - 

цветов, помпонов, кистей, браслетов, колец, брелков. 

Практика: Изготовить декоративные детали из бисера, тесьмы, ткани 

разными способами. 

Тема 6. Изготовление сувениров  

Теория: Назначение сувенира. Техника изготовления. 

Практика:  Изготавливать сувениры  из ткани, соленого теста, бумаги, пряжи 

и других материалов. 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

 темы 

 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 Опрос, игра, 

творческое 

задание  

2 Ручные 

операции 

40 13 27 Наблюдение, 

практическая 

работа, тест 

3 Машинные 

операции 

40 13 27 Наблюдение, 

практическая 

работа, опрос 

4 Изготовление 

сувениров 

22 6 16 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

выставка 

5 Изготовление 

аксессуаров 

40 13 27 Наблюдение, 

практическая 

работа, 

выставка 

 Итого  144 37 107  

 

Содержание учебно-тематического плана 
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3 год обучения 

Тема 1. Введение 

Теория: Правила поведения в УДО и мастерской. Первичные пути эвакуации. 

Правила пожарной безопасности. Знакомство с учебным планом, 

выставочными экспонатами.  

Практика: Игры на сплочение. Практическое применение изделий. 

Тема 2. Ручные операции  

Теория: Способы распознавания ткани, определение сторон, нити основы, 

применение. Терминология  ручных швов, декоративных швов, техника 

выполнения, применение. Техника изготовление мягкой игрушки, 

аппликации, вышивки. Цветоведение. Способы и приемы  обновления 

одежды. Построение фигуры  человека. Выполнение эскизов.  

Практика:  Распознавать ткани, определять лицевую и  изнаночную стороны, 

долевую и уточную нити. Выполнять ручные операции. Декорировать 

одежду. Выполнять эскизы. Измерять фигуру человека. Работать с 

выкройками и шаблонами. 

Тема 3. Машинные операции  

Теория: Заправка швейной машины. Классификация машинных швов. 

Техника  выполнения. Способы и приемы выполнения аппликации. Способы 

и приемы  обновления одежды. Работа с иллюстрациями из журналов мод. 

Практика: выполнять машинные операции. Декорировать одежды. 

Выполнять эскизы.   Работать с выкройками, шаблонами. 

Тема 4. Изготовление сувениров  

Теория: Назначение сувенира. Техника изготовления. 

Практика: Изготавливать сувениры  из ткани, соленого теста, бумаги, пряжи 

и других материалов. 

Тема 5. Изготовление аксессуаров  
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Теория: Моделирование аксессуаров, приемы раскроя, технология 

изготовления. Приемы обработки деталей и узлов. Украшения из бисера, 

пайеток, искусственной кожи, тесьмы, пряжи… 

Практика: Выполнять эскизы, изготавливать выкройки, производить пошив 

изделий. Выполнять обработку деталей и узлов.  Изготавливать украшения. 

1.4. Планируемы результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

- интерес к декоративно-прикладному искусству, народным традициям; 

- целеустремленность, уверенность, ответственность за свою деятельность; 

- уважительное отношение к людям и окружающей среде. 

Метапредметные результаты:  

- умение систематизировать полученную информацию, находить новые пути 

решения творческих задач; 

- навыки культуры поведения, сотрудничества, взаимопомощи; 

- стремление к саморазвитию, самосовершенствованию в процессе обучения 

Предметные результаты: 

Блок «Забавные штучки» 

1 год обучения 

Знают: безопасность труда, название инструментов и приспособлений, 

классификацию тканей, название стежков, приемы раскроя, приемы 

сшивания деталей, технику простого плетения из бисера, простые способы 

декорирования изделий. 

Умеют: распознавать ткани по внешнему виду, использовать 

приспособления, инструменты, выполнять стежки, декоративные швы, 

сшивать детали изделия,  производить раскрой по шаблонам, плести простые 

изделия из бисера, выполнять декоративную отделку. 

Блок «Художественная обработка материалов» 

1 год обучения 
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Знают: безопасность труда, инструменты и материалы, отличать х/б ткани от 

синтетических материалов,  название стежков, швов, приемы 

бисероплетения. 

Умеют: подбирать материал, подготавливать его к работе, использовать 

приспособления, инструменты, читать  схемы швов и бисеропления, 

выполнять стежки, швы, простые  изделия из бисера и тесьмы, производить 

раскрой по шаблонам. 

2 год обучения 

Знают: безопасность труда, различать натуральные ткани и синтетические, 

технику выполнения ручных и машинных операций, способы изготовления 

украшений из бисера, бусин, тесьмы, ткани, декоративного оформления 

изделий. 

Умеют: распознавать ткани по внешнему виду, выполнять ручные и 

машинные операции, работать с выкройками, шаблонами, изготавливать 

изделия из пайеток, пуговиц, бисера, бусин, тесьмы, ткани и других 

материалов, выполнять декоративную отделку изделий. 

3 год обучения  

Знают: безопасность труда, классификацию тканей,  терминологию ручных и 

машинных операций, приемы раскроя, название силуэтов, название деталей 

изделия, простые способы изготовления украшений и аксессуаров из разных 

материалов, декорирования изделий. 

Умеют: распознавать ткани, выполнять ручные и машинные операции, 

различать силуэты, пользоваться выкройками, выполнять раскладку и  

раскрой деталей, изготавливать украшения и аксессуары из разных 

материалов, выполнять декоративную отделку изделий. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарно-учебный график имеет следющие разделы и является 

самостоятельным документом:  
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N 

п/

п 

Меся

ц 

Число Время 

проведен

иязанятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведени

я занятия 

Форма 

контрол

я 

         

 

2.2. Условия реализации прогаммы 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Художественная обработка материалов» 

необходимы следующие материально-технические условия: учебный 

кабинет, столы, стулья, учебная доска, шкафы для хранения рабочего 

материала и инструментов, выставочный стенд для организации детских 

творческих выставок. Учебный кабинет должен соответствовать требованиям  

СанПиН.  

 Организационные условия реализации программы: для учащихся 

занятия проводятся два раза в неделю по два часа. Количество учащихся в 

группе 7-15 человек.  

Выполнение норм и требований к учебным кабинетам, наличие ТСО 

для теоретических занятий обеспечивает безопасность жизнедеятельности 

детей. 

Кадровфые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий образование 

педагога дополнительного образования. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

На занятиях по программе используются разные виды контроля 

(начальный, промежуточный, итоговый). В начале учебного курса для 

определения уровня подготовки осуществляется диагностика творческих 

способностей ребенка (наблюдения, практические задания, опрос). 

Промежуточный контроль заключается в просмотре работ  и в проведении 
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выставок.  Подведением итогов данного учебного курса являются конкурсы, 

итоговые выставки работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся. 

Перечень оценочных материалов, позволяющих  определить достижения 

учащихся и результативность усвоения программы: 

 опрос, беседа; 

 тестирование; 

 творческие задания, игровые задания, тематические викторины; 

 конкурсы, выставки, фестивали. 

На занятиях по программе «Художественная обработка материалов» 

используются три этапа контроля: 

1 – начальный  уровень знаний, умений и навыков 

2 - промежуточный контроль усвоения программы 

3 - итоговый контроль усвоения программы  

По каждому предмету разработаны  критерии и показатели 
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Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

Высокий 

уровень 

3 бал 

Средний уровень 

2 бал 

Низкий 

уровень 

0-1 бал 

Классификация 

тканей 

1 год обучения 

- показать на ткани лицевую и изнаночную 

стороны 

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 2 год обучения 

- показать на ткани направление долевой нити, 

уточной нити, по косой  

3 год обучения 

- показать на ткани направление нити основы, 

нити утка, косое направление. 

- определить ткань натурального происхождения 

Ручные 

операции 

1 год обучения 

- расположить последовательно карточки и 

образцы – прямые, косые стежки и строчки: 

 название – схема – образец.  

- выполнить шов, плетение 

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 

2 год обучения 

- расположить последовательно карточки и 

образцы – петельные стежки и строчки: 

 название – схема – образец. 

- выполнить шов, плетение 

3 год обучения 

- расположить последовательно карточки и 

образцы -  декоративных швы: 

 название – схема – образец. 
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Тканепластика  1 год обучения 

- выполнить раскрой детали на бумаге, ткани  

- последовательно расположить карточки с 

операциями 

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 

2 год обучения 

- выполнить раскрой детали на бумаге, ткани с 

припуском 

3 год обучения 

- последовательно расположить карточки с 

операциями 

Эксплуатация 

швейной 

машины  

2 год обучения  

- заправить швейную машину 

- проложить строчку 

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 3 год обучения 

- заправить швейную машину 

- выполнить шов 

Машинные 

операции 

2 год обучения 

- выполнить машинную строчку с закрепкой и 

припуском  

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 3 год обучения 

- выполнить машинную строчку с припуском и 

закрепкой, отделочную строчку 

Бумагопластика  1 год обучения 

- вырезать фигуру из бумаги по шаблону 

- сложить оригами по схеме 

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 2 год обучения 

- сложить фигуру оригами по схеме 

- выполнить элемент квиллинга 
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Стиль и силуэт 

 

3 год обучения 

- назвать стиль по иллюстрации, по ключевым 

словам 

- определить силуэт по иллюстрации 

Самостоятельн

о выполняет 

задание 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

заданий 

Все задания 

выполняет с 

подсказкой 

педагога 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы заключается в планировании учебных занятий, применении премов, 

форм и методов работы с учащимися. 

Методическое обеспечение программы -  блок «Забавные штучки»  

 

№

 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение  Лекционное 

занятие 

Игра 

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда 

и технике безопасности », 

фото детских работ 

Инструменты 

принадлежност

и, выставочные 

работы 

 

Анкета 

2 Аппликация Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы цветной ткани и 

бумаги, спецлитература, 

выкройки 

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4, 

иглы, нитки, 

ткань, шаблоны 

Практическо

е задание, 

тесты 

3 Мягкая игрушка Беседа, Объяснение Образцы цветной ткани, Иглы, нитки, Практически
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теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

показ 

практическа

я работа 

спецлитература, выкройки 

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4, 

ткань, 

пуговицы 

шаблоны 

е, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

4 Вышивка Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы стежков и строчек, 

иллюстрации, журналы по 

рукоделию, схемы, карточки с 

заданиями, приложение 1,2,4, 

Иглы, нитки, 

ткань 

Практически

е, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

 

5  Бисероплетение Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы, иллюстрации, 

журналы по рукоделию, 

схемы, карточки с заданиями, 

приложение 1,2,4, 

Иглы, леска, 

нитки, бисер, 

бусины 

Практически

е, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

 

6 Оригами Беседа,  

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, фото работ  в 

технике оригами, схемы 

Бумага  Практически

е, игровые 

задания,  

выставка 

7 Изготовление 

сувениров 

Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, выкройки, 

иллюстрации из журналов по 

рукоделию 

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

ткань, 

фурнитура 

Практически

е, игровые 

задания, 

тесты 

выставка 
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Методическое обеспечение программы - блок «Художественная обработка материалов» 

 

 

№

 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 год обучения 

1 Введение  Лекционное 

занятие 

Игра 

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда 

и технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

Инструменты, 

принадлежност

и 

 

 

Анкета 

2 Сведения о тканях Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы тканей,  тех. карты 

карточки с заданиями: 

приложение 1,4 

Ткань, 

ножницы 

Практическо

е задание, 

тесты 

3 Ручные операции Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы стежков и строчек, 

технологические карты 

карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3 

Ткань, иглы, 

нитки 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты 

4 Аппликация Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

Объяснение 

показ 

практическа

Образцы цветной ткани и 

бумаги, спецлитература, 

выкройки 

Ткань, иглы, 

нитки, 

шаблоны 

Практическо

е задание, 

тесты 
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практическое 

занятие 

я работа карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4 

5 Мягкая игрушка Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы цветной ткани, 

спецлитература, выкройки 

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

ткань, 

пуговицы 

шаблоны 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

6 Декоративные 

детали из бисера, 

тесьмы 

Беседа, 

теоретическое 

занятие,  

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, выкройки, 

иллюстрации из журналов мод 

и рукоделию 

карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

ткань, леска, 

фурнитура 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

7 Изготовление 

сувениров 

Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, выкройки, 

иллюстрации из журналов по 

рукоделию 

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4 

Нитки, ткань, 

иглы, 

фурнитура 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты 

выставка 

 

2 год обучения 

1 Введение  

 

Лекционное 

занятие 

Игра 

Объяснение 

показ 

 

«Инструкция по охране труда 

и технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

Инструменты, 

принадлежност

и 

 

 

Анкета 

2 Сведения о тканях Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы тканей, тех. карты 

карточки с заданиями: 

приложение 1,4 

Ткань Практическо

е задание, 

тесты 

3 Ручные и  Беседа, Объяснение Образцы стежков и строчек Иглы, швейная Практическ
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машинные 

операции 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

показ 

практическа

я работа 

машинных швов, 

технологические карты,  

карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3 

машина, нитки, 

ткань 

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

4 Аппликация Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы цветной ткани и 

бумаги, спецлитература, 

выкройки 

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

ткань, шаблоны 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

5 Мягкая игрушка Беседа,  

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, выкройки, 

образцы 

карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

ткань, 

фурнитура, 

шаблоны 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

6 Декоративные 

детали из бисера, 

тесьмы 

Беседа, 

теоретическое 

занятие,  

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, выкройки, 

иллюстрации, схемы,  

карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

леска, ткань, 

фурнитура 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты 

выставка 

7 Изготовление 

сувениров 

Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, иллюстрации 

из журналов по рукоделию 

схемы, карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

шаблоны 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

 

3 год обучения 
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1 Введение   Лекционное 

занятие 

Игра 

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда 

и технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

Инструменты, 

принадлежност

и 

 

 

Анкета 

 

2 Сведения о тканях Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы тканей, тех. карты 

карточки с заданиями: 

приложение 1,4  

Ткань Практическо

е задание, 

тесты 

3 Ручные  операции Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы стежков и строчек, 

технологические карты 

карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3 

Иглы, нитки, 

ткань 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты 

4 Машинные 

операции 

Беседа, 

теоретическое 

занятие,  

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Образцы машинных швов, 

технологические карты,  

карточки с заданиями 

спецлитература, выкройки, 

приложение 1,2,3 

Иглы, швейная 

машина,  нитки, 

ткань, 

фурнитура 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

5 Изготовление 

сувениров 

Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, иллюстрации 

из журналов по рукоделию 

схемы, карточки с заданиями: 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

леска, 

фурнитура, 

шаблоны 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты, 

выставка 

6 Изготовление 

аксессуаров 

Беседа, 

теоретическое 

занятие,  

практическое 

занятие 

Объяснение 

показ 

практическа

я работа 

Спецлитература, схемы, 

иллюстрации  

карточки с заданиями 

приложение 1,2,3,4 

Иглы, нитки, 

леска, ткань, 

тесьма, 

фурнитура, 

шаблоны 

Практическ

ие, игровые 

задания, 

тесты 

выставка 



 

 

28 

 

2.6. Список литературы 

1. Володин В. А. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль / 

глав. ред. В. А. Володин. -  М.:  Аванта+ , 2002. – 480с. 

2. Гандертон Л. Энциклопедия рукоделий / Л. Гандертон. Пер. с англ. А. 

Дергача. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. - 256с. 

3. Долженко Г. И. 100 оригами / Г. И. Долженко, худ. А.Ю. Долбишева – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. -  224с. 

4. Зимина Н. В. Шедевры из соленого теста / Н. В. Зимина. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009. – 192с. 

5. Мягкая игрушка / Н. Р. Белова, Н. П. Кононович, С. В. Кочетова, З. Л. 

Неботова. - М.: «Рипол Классик»; СПб.: «Валерии СПД», 2001.- 336с. 

6. Онищенко В. В. Мягкие игрушки своими руками / В. В.Онищенко,  

художник-оформитель И. В. Осипов. – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2007. – 224с. 

7. Ольховская В. П. Шьем одежду для детей / В. П. Ольховская. – 

Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород: ООО 

«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2008. – 352с. 

8. Соколова С. Азбука оригами / С. Соколова. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: 

Изд-во Домино, 2004. – 432с. 

9. Сидоренко В. И. Пэчворк для начинающих / В. И. Сидоренко. – Ростов 

н/ Д.: изд-во «Феникс», 2002. – 192с. 

10.  Стильные вещицы / пер. с нем. А. Н. Степановой. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009. – 64с. 

11.  Белл К. Новогодние игрушки своими руками. - Пер. с англ. Е. 

Лопатиной. – СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2014. 

– 48с., ил. – 1CD-R. – Загл. с экрана. 

12.  Воронова О. В. Модный декупаж: пошаговые мастер-классы для 

начинающих. - М.: Эксмо, 2012. – 64с.: ил. – (Азбука рукоделия). – 

1CD-R. – Загл. с экрана. 



 

 

29 

 

13.  Вышивка лентами. - Пер. с англ. В. В. Афанасова. – М.: Издательский 

дом «Ниола 21-й век», 2005. – 132с.: ил. – (Серия «Вышивка от А до 

Я»). – 1CD-R. – Загл. с экрана. 

14.  Дженкинс Д. Узоры и мотивы из бумажных лент. Интересные идеи. - 

пер. с англ. У. Сапциной. – М.: издательская группа «Контэнт», 2010. – 

50с. – 1CD-R. – Загл. с экрана. 

15.  Нестерова Д. В. Рукоделие: энциклопедия. – М.: АСТ, 2007. – 158с.: 

ил. – 1CD-R. – Загл. с экрана. 

16.   Суслова М. И. Эксклюзивная вышивка: Техника. Приемы. Изделия. - 

Энциклопедия – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 136с.: ил. – (Золотая 

библиотека увлечений). – 1CD-R. – Загл. с экрана. 

17.  Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. - пер. с итал. Г. В. 
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18.  Шилкова Е. А. Волшебный батик. - Изд-во: Рипол Классик, 2012. – 

260с. – 1CD-R. – Загл. с экрана. 
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Приложение  

Контрольные задания по теме 

 

Тема: Классификация тканей. 

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1 Определить 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани 

Показать 

направление 

нитей в ткани: 

долевая, 

уточная,  

косая 

Соответствие 

образец ткани – 

группа ткани 

(натуральные, 

искусственные, 

синтетические)  

Используя 

технологическую 

карту определить 

группу ткани 

 

Тема: Ручные операции. 

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1 Соответствие: 

(название стежка) 

- схема стежка, – 

образец стежка, 

выполнение 

прямого, косого, 

петельного 

стежков 

Соответствие: 

(название стежка, 

шва) – схема 

стежка, шва– 

образец стежка,  

шва 

(декоративные) 

выполнение швов 

Соответствие: 

(название стежка, 

шва) – схема 

стежка, шва– 

образец стежка, 

шва 

(декоративные) 

выполнение швов 

 

Тема: Машинные операции 

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1 Швейная машина 

не используется 

Соответствие: 

схема шва – 

образец шва – 

название шва 

Соответствие: 

схема шва – 

образец шва – 

название шва 

2  Практическое 

задание: 

Выполнить 

строчку с 

припуском 0,5см, 

1см. 

Практическое 

задание: 

выполнение 

образца по схеме 
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Тема: Цветоведение  

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1 Назвать, показать 

- теплые цвета 

- холодные цвета 

цвета 

- родственные  

- контрастные 

(используя 

цветовой круг) 

Назвать, показать 

- теплые цвета 

- холодные цвета 

цвета 

- родственные 

- контрастные 

(используя 

цветовой круг) 

Назвать, показать 

- теплые цвета 

- холодные цвета 

цвета 

- родственные 

- контрастные 

(используя 

цветовой круг) 

 

Тема: Раскрой ткани 

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1 Последовательно 

расположить 

карточки с 

описанием 

операций 

Расположить 

детали на ткани 

(бумаге), обвести, 

обозначить  

припуск 

Расположить 

детали на ткани 

(бумаге), обвести, 

обозначить 

припуск 

2 Выполнить 

раскрой из 

бумаги (картона) 

Выполнить 

раскрой  

Выполнить 

раскрой  

 

Тема: Заправка швейной машины 

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1 Швейная машина 

не применяется 

Расположить 

карточки с 

заправкой 

машины 

Расположить 

карточки с 

заправкой 

машины 

2  Выполнить 

заправку 

швейной машины 

Обнаружить 

ошибку в 

заправке  

 

Тема: Стиль и силуэт 

 

Номер задания 1 год  2 год 3 год 

1   Определить стиль 

(силуэт) по 

иллюстрации, по 

ключевым словам 
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Контрольные задания  

Тема «Сведения о тканях» 

1. Назвать стороны ткани (лицевая, изнаночная) 

2. Назвать направление нитей ткани (долевая, уточная) 

Тема «Ручные стежки и строчки» 

1. Соответствие между схемой и образцом 

2. Название (назначение) стежка или строчки 

Тема «Аппликация» 

1. Назвать цвет (теплый или холодный) 

2. Обвести шаблон на ткани и вырезать деталь 

3. Выполнить строчку  

Тема «Мягкая игрушка» 

1. Обвести выкройку и сделать припуски  

2. Пришить фурнитуру 

3. Выполнить строчку 

Тема «Бумагопластика и соленое тесто» 

1. Сложить фигуру (оригами) из бумаги на основе квадрата 

2. Сложить фигуру (оригами) по схеме на основе треугольника 
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Варианты тестов к программе «Художественная обработка 

материалов» 

 

№ 

п/п 

Варианты заданий Варианты ответов 

(ответ подчеркнуть) 

Балл 

 

 Классификация тканей   

1 Какая сторона на ткани более 

яркая? 

1 изнаночная 

2 лицевая 

 

2 В каком направлении нити ткань 

тянется больше? 

1 по долевой нити 

2 по уточной нити 

 

3 Направление долевой нити вдоль 

кромки? 

1 да 

2 нет 

 

 Ручные операции   

4 Шов вперед иголка выполняется 

прямыми стежками? 

1 да 

2 нет 

 

5 В каком случае нить в цвет ткани? 1 постоянная строчка 

2 временная строчка 

 

6 Каким швом сшивать мягкие 

игрушки? 

1 косым 

2 петельным 

 

 Цветоведение   

7 Желтый, красный, оранжевый – 

какие цвета? 

1 холодные 

2 теплые 

 

8 Сколько в цветовом круге цветов? 1 5 

2 7 

 

9 Цвета расположенные рядом  друг 

с другом в цветовом круге 

1 родственные 

2 контрастные 

 

 Раскрой ткани   

10 При раскрое деталь крепим  1 в центре ткани 

2 с краю ткани 

 

11 При раскрое учитываем 

направление долевой нити 

1 да 

2 нет 

 

12 Раскладка деталей на какой 

стороне ткани производим 

1 на лицевой 

2 на изнаночной 

 

 Итого баллов   

 

Проверка теста 

 

№ 

п/п 

Варианты заданий Варианты ответов 

(ответ подчеркнуть) 

Балл 

 

 Классификация тканей   

1 Какая сторона на ткани более 

яркая? 

1 изнаночная 

2 лицевая 
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2 В каком направлении нити ткань 

тянется больше? 

1 по долевой нити 

2 по уточной нити 

 

3 Направление долевой нити вдоль 

кромки? 

1 да 

2 нет 

 

 Ручные операции   

4 Шов вперед иголка выполняется 

прямыми стежками? 

1 да 

2 нет 

 

5 В каком случае нить в цвет ткани? 1 постоянная строчка 

2 временная строчка 

 

6 Каким швом сшивать мягкие 

игрушки? 

1 косым 

2 петельным 

 

 Цветоведение   

7 Желтый, красный, оранжевый – 

какие цвета? 

1 холодные 

2 теплые 

 

8 Сколько в цветовом круге цветов? 1 5 

2 7 

 

9 Цвета расположенные рядом  друг  

с другом в цветовом круге 

1 родственные 

2 контрастные 

 

 Раскрой ткани   

10 При раскрое деталь крепим  1 в центре ткани 

2 с краю ткани 

 

11 При раскрое учитываем 

направление долевой нити 

1 да 

2 нет 

 

12 Раскладку деталей на какой 

стороне ткани производим 

1 на лицевой 

2 на изнаночной 

 

 ИТОГО  12 

ответ подчеркнуть, при проверке в колонку «балл» поставить 1 – правильно, 

0 – не правильно, суммировать и вставить итоговое число в строку «итого». 

12 баллов - тест пройден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

35 

 

Ручные операции (карточки на соответствие) 

 

Вид операции Название операции 

 

прямые стежки , шов вперед иголка: 

соединительные, декоративные 

 

косые стежки: соединительные, 

обметочные, декоративные 

 

петельные стежки обметочные, 

декоративные 

 

 

шов строчка, назад иголка: 

соединительный, декоративный 

 

потайная подшивочная строчка 

(выполняется прямыми стежками) 

 

пришивание пуговицы 
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шов козлик 

 

стебельчатый шов 

 

тамбурный шов , цепочка 

 

шов крест 

 

шов узелки 

 

гладьевые стежки (гладь) 
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Свойства тканей 

Свойства тканей Ткани 

хлопчатобумажные льняные шерстяные шелковые 

Физико-механические 

Прочность средняя высокая меньше, чем у хлопчато- 

бумажных 

высокая 

Сминаемость средняя большая очень малая очень малая 

Гигиенические 

Гигроскопич- 

ность 

значитель- 

ная 

большая значительная значительная 

Пылеёмкость средняя малая большая малая 

Теплозащитность  средняя слабая высокая Несколько выше, 

чем у х/б 

Технологические 

Усадка значитель- 

ная 

значи- 

тельная 

значительная значительная 

Осыпаемость нитей слабая средняя средняя значительная 

Раздвижка нитей в швах малая средняя средняя значительная 

Скольжение незначительное среднее незначительное высокое 
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Перечень ключевых слов 

наперсток  

иголка 

булавка 

хлопчатобумажная ткань 

 искусственная ткань  

синтетическая ткань 

долевая нить 

уточная нить 

по косой 

стежок 

шов 

прямые стежки 

стачные стежки 

косые стежки 

шов вперед иголка 

шов назад иголка 

шов зигзаг 

шов петля  

стебельчатый шов 

рококо  

узелки  

петельный шов 

крест  

настил 

бисероплетение 

низание 

плетение полотном 

плетение крестом 

аппликация 

припуск 

срез 

сборка 

складка 

утяжка 

оригами 

стачать 

пришить 

сметать 

обметать 

нитенаправитель 

нитепритягиватель 

регулятор натяжения верхней нити 

шпулька 

шпульный колпачок 

закрепка 

длинна стежка 

шаблон 

выкройка 

припуск 

рассечка 

отутюжить 

полочка 

спинка 

выточка 

стиль 

аксессуары 
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