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1. Комплекс основных характеристик дополнительной - общеразвивающей 

программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп» художественной 

направленности, базовый уровень, разработана для обучающихся 8-12 летнего возраста и 

предназначена для реализации в образовательном процессе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества 

№2».  

Программа дополняет курс школьной программы «Технология». 

Программа разработана в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.№196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

10. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

11. Локальные нормативные акты Учреждения. 

 

Направленность (профиль) программы: 

 Программа «Калейдоскоп» имеет художественную направленность и предназначена 

для ознакомления обучающихся с миром декоративно-прикладного искусства.  Занимаясь 

творчеством, обучающиеся раскрывают свой внутренний мир. 

 Актуальность программы – программы заключается в создании условий для 

развития и воспитания, обучающихся через их практическую творческо-прикладную 

деятельность.  

 Программа является базовой, создает условия для развития у обучающихся мотивации 

к познанию и творчеству.  

 В процессе обучения обучающийся осваивает основы мастерства, развивает 

художественный вкус, расширяет кругозор, познает мир красоты и творчества.  

 Отличительные особенности программы - заключается в том, что теоретический 

материал тесно связан с практическим его применением. Раскрываются теоретические, 

практические знания на каждый год обучения, прилагаются перечень тем. На занятиях 

создана структура деятельности по принципу построения программы, создающая условия 

для творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности.  

 Данная программа предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами декоративно-прикладного 

творчества. Дает возможность каждому обучающемуся открывать для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовывать свои творческие 

возможности. 

 Инновационность данной программы заключается в тесном переплетении и 

взаимосвязи с традициями и инновациями в декоративно-прикладном творчестве 

национальных культур: 

-инновационные технологии в области конструирования, дизайна, культуры и декоративно-

прикладного творчества; 

-сочетание традиций и новаторства в декоративно-прикладном творчестве; 



5 

 

-использование стилевых особенностей и импровизаций в создании предметов декоративно-

прикладного творчества; 

Адресат программы - рассчитано на обучающихся (мальчиков и девочек) 8-12 лет. 

В данный период у обучающегося происходит повышение утомляемости, ранимости. 

Поэтому, во время занятий, обучающихся нельзя торопить и подгонять. Так как, 

обучающийся может замкнуться в себе, потерять интерес к занятиям. Параллельно с учебной 

деятельностью обучающийся вливается в новый коллектив, включается в процесс 

межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогом. Обучающиеся, 8-12 лет 

активно овладевают навыками общения. В этот период происходит установление дружеских 

контактов, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками.  

Данная программа дает огромные возможности для развития творческих 

способностей личности. 

Обучение декоративно-прикладному творчеству проводится на фронтальных 

занятиях: вся группа обучающихся обучается по единой программе. Вместе с тем, в процессе 

занятий осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Занятия 

составлены с учетом необходимой взаимосвязи между различными видами декоративно-

прикладного творчества и всей воспитательно-образовательной работы, а также с учетом 

преемственности между разными возрастными группами. 

Объём программы - Данная программа обучения рассчитана на 432 часа: 144 учебных 

часа – 1 год обучения; 144 учебных часа – 2 год обучения; 144 учебных часа – 3 год 

обучения, необходимых для освоения программы. 

Форма обучения и виды занятий:  

Обучение в объединении очное, групповое, рассчитано на обучающихся 8-10, 9-11 и 10-12 

лет. Основная форма обучения –занятие.  

Срок освоения программы: Срок освоения программы определяется содержанием 

программы, 144 учебных часа, 432 часа, 3 года обучения, необходимых для освоения 

программы. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы формируется 

из обучающихся разных возрастных категорий. Количество обучающихся в группе 

составляет 15 человек. Состав группы постоянный. 

      Режим занятий - Занятия проводятся: 

1-й год – 144 часа, 2 занятия в неделю по 2 астрономических часа (45 минут занятие, 

15 мин. перерыв, 45 минут занятие и 15 мин. перерыв); 

2-й год – 144 часа, 2 занятия в неделю по 2 астрономических часа (45 минут занятие, 

15 мин. перерыв, 45 минут занятие и 15 мин. перерыв); 
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3-й год – 144 часа, 2 занятия в неделю по 2 астрономических часа (45 минут занятие, 

15 мин. перерыв, 45 минут занятие и 15 мин. перерыв). 

Уровень реализуемой программы – базовый. 

Программа реализуется на базе МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2». 

Программа содержит профориентационный компонент, знакомит обучающихся с 

профессиями швеи, дизайнера, художника по тканям. 

Программа может реализовываться с применением дистанционных технологий.  

Дистанционное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе «Калейдоскоп» обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в 

программа через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса: 

Консультация;  

Мастер-класс; 

Практическое занятие; 

Конкурсы; 

Выставки; 

Виртуальные экскурсии; 

Тестирование; 

Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Проектно-исследовательская работа; 

Итоговая аттестация. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель (1 года обучения)- обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями о различных 

техниках декоративно-прикладного творчества. 

Задачи 1 модуль (1 год обучения): 

Образовательные задачи: 

- формирование умений самостоятельно организовывать свою работу; 

- способствование формированию системы знаний по данным направлениям деятельности; 

- способствование приобретению практических знаний, умений и навыков; 

- обучение разнообразным методам, приемам, формам и средствам декоративно-прикладного 

творчества и народных ремесел. 

 Развивающие задачи: 

- способствовать раскрытию индивидуальных способностей, обучающихся; 

- способствовать развитию познавательной активности, фантазии, образного и логического 

мышления. 

- способствовать обучению развитию образного и пространственного мышления, памяти, 

воображения и внимания. 

Воспитательные: 

- способствовать приобщению обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство народной культуры, формирование потребностей в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- способствовать формированию потребности обучающихся к саморазвитию; 

- способствовать развитию потребности к творческому труду, стремлении преодолевать 

трудности в процессе работы, добиваться успешного достижения поставленных целей; 

Задачи 2 модуль (1 год обучения): 

Образовательные: 

- способствовать развитию художественного и эстетического вкуса, творческого потенциала 

обучающихся средствами художественно-трудовой деятельности; 

- способствовать прививанию и расширению знаний о художественной деятельности, 

сформированной работы с различными материалами и инструментами; 

- способствовать формированию целостного представления о мире народного творчества, 

обогащая опыт обучающегося знаниями и сведениями о видах художественного творчества, 

различных техниках и видах прикладного искусства; 

- формирование понятия что такое - технологические основы изготовления изделий,  
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- способствовать развитию наблюдательности, вниманию, воображению, зрительной памяти, 

глазомера, мелкой моторики.  

Развивающие: 

- способствовать развитию познавательных мотивов, интересов, любознательности и 

инициативности на основе изучения народного искусства; 

- способствовать развитию творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий; 

- способствовать развитию творческих способностей, обучающихся: мышления, 

воображения; эстетического вкуса через различные виды деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию представления о гармоничном единстве мира и о месте 

человека в нем; 

- способствовать чуткому восприятию внимательного и участливого отношения к 

окружающему; 

- способствовать формированию эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; 

- воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

Цель (2 года обучения) - создание условий для самореализации обучающегося в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности, через различные виды декоративно-прикладного творчества. 

Задачи (2 года обучения): 

Образовательные задачи: 

- формирование практических знаний, умений и навыков; 

- ознакомление обучающихся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

-  формирование образного, пространственного мышления и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствование умений и формированию навыков работы необходимыми 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги, ткани и других материалов; 

-  формирование приобретения навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие задачи: 

- способствовать пробуждению любознательности в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, творчества; 

- способствовать развитию смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к 

творчеству; 
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- способствовать формированию творческих способностей, духовной культуры и 

эмоционального отношения к действительности - раскрытию индивидуальных способностей 

обучающегося; 

- способствовать развитию познавательной активности, фантазии, образного и логического 

мышления; 

- способствовать раскрытию индивидуальных способностей обучающихся. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию у обучающихся основу эстетического мировоззрения, 

ощущения причастности к традициям через изделия декоративно-прикладного искусства;  

 - формировать воспитание патриотизма (интереса к родному краю, культуре своего народа, 

бережного отношения к природе и окружающим); 

- воспитывать у обучающихся любовь к родной стране, ее природе и окружающим; 

- способствовать воспитанию самостоятельности в творчестве. 

Цель (3 года обучения) - создание условий для формирования и развития творческой 

личности, творческий подход к рукоделию. С помощью изучения исторических примеров, 

копирования приемов мастеров и последующей самостоятельной работы над образами с 

использованием полученных знаний, в процессе освоения разных видов декоративно- 

прикладного творчества. 

Задачи: (3 года обучения) 

Образовательные задачи: 

-  формирование умений самостоятельно создавать красочные композиции для 

декорирования изделия, панно и картины по предложенной теме; 

-  способствование ознакомлению и обучению технологическим приемам и навыкам 

выполнения работ из бумаги, ткани, текстиля, природных материалов.  

- способствование формированию навыков в представлении своих творческих 

замыслов в виде рисунков, схем, чертежей и в форме технологических карточек, 

отражающих последовательность действий по реализации замыслов; 

- способствование приобретению базовых знаний по истории возникновения 

различных видов рукоделия, их особенностям и методам работы; 

- способствование приобретению практических знаний, навыков и умения работы с 

различными материалами и инструментами в процессе изготовления различных изделий и 

использовании технологий. 

       Развивающие задачи: 

- способствовать раскрытию природных задатков и способности обучающихся (восприятие, 

воображение, образное мышление, память, моторику мелких мышц кистей рук и др.); 



10 

 

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся, умений  создать  

художественный  образ. 

- способствовать развитию внимания, воображения, зрительную памяти, 

- способствовать развитию умений, использования технических знаний, навыков в 

самостоятельной работе; 

- способствовать развитию цветовидения, умения сочетать и подбирать цвета в своей работе; 

- способствовать развитию умения и стремления доводить начатое дело до конца, 

формирование терпения, усидчивости. 

- активизировать мотивацию и творческое отношение к заинтересовавшему делу. 

Воспитательные: 

- способствовать приобщению интереса к истории народных художественных промыслов и 

ремёсел; 

- способствовать воспитанию чувства уважения к мастеру и его профессиональному 

мастерству; 

- способствовать воспитанию в обучающихся чувства красоты, желания доставлять своим 

творчеством радость людям; 

- способствовать пробуждению интереса к творчеству; 

- способствовать формированию стремления сделать изделие по правилам технологии, при 

этом внося свое творчество;  

- способствовать воспитанию стремления к здоровому образу жизни, готовности к 

профессиональному самоопределению. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 модуль 

(1 год обучения) 

№ Тема 
Кол-во часов 

Формы 

аттестации/ 

     контроля всего практика теория 

 1 раздел. Введение 2 

 

1 

 

1 

 

1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Веселые закладки» 

2 1 1 

Входная диагностика, 

тест: «Знание приемов 

работы и умение 

применять их на разных 

этапах работы. Тест 3».  

Тест «Техника 

безопасности». 

  12 10 2  
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2 раздел. «Золотая 

осень» 

2 

Беседа о красоте 

окружающего мира, 

разнообразие его красок и 

форм, отражение «осенних 

красок» в работах 

мастеров.   

Работа «Подарки осени». 

2 1 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

3 Работа  «Забавный гриб» 2 1 
 

1 

4 
Смешанная техника. 

«Осенний натюрморт» 
2 2  

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  
5 

Изготовление открытки ко 

«Дню пожилого человека» 
2 

2 

 
 

6 
Изготовление сувенира ко 

«Дню учителя» 

 

2 
2  

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  7 Изделия из сухих веток. 2 2  

 
3 Раздел. Техника 

«квиллинг» 
28 24 4 

 

8 

Квиллинг. Немного 

истории, просмотр работ 

мастеров в этой технике. 

Инструменты и материалы. 

Правила техники 

безопасности. Базовые 

формы. 

 

2 

 

1 
1 

Беседа, просмотр 

презентации  

9 

Основные формы. 

«Завитки». 

Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

2 2  

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

10 
Изготовление простых, 

несложных цветов. 
2 2  

11 

Цветочная композиция. 

Выполнение творческих 

работ по замыслу. 

2 2  

Беседа, выставка детских 

работ 

12 Открытка для мамы. 2 2  

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

13-

14 

Составление композиции 

«Цветы и бабочки» 

4 

 
3 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  15-

18 

Занимательные игрушки. 

Объѐмные композиции 
8 7 1 

19 
«Золотая рыбка» в технике 

«квиллинг» 
2 2 

 

 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

20 
«Морские жители» в 

технике «квиллинг» 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

21 Оформление фото рамки. 2 1 1 Самостоятельная работа 

 
 

4 раздел. Зимние чудеса 
14 12 2 
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22-

23 

Природа происхождения 

зимних узоров. 

Торцевание. 

«Первые заморозки. Иней» 

4 3 1 

Беседа, выполнение 

практической работы 

24 «Морозное окно» 2 2  

Выполнение 

практической работы, 

промежуточная 

аттестация 

25 

Беседа «Фантазии Нового 

года». Смешанная техника. 

Новогодние игрушки 

2 1 1 

Практическая работа, 

наблюдение 

26 
Оригами. День рождения 

Деда Мороза. 
2 2  

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

27 «Новогодний шар» 2 2  Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  
28 

Конструирование. 

«Елочка-красавица» 
2 2  

 

 
5 раздел. Изготовление 

подарков к  праздникам  
8 6 2 

 

29 

Подвеска «Ангел».  

Знакомство с историей 

праздника «Рождество». 

Беседа «Народные 

традиции» 

2 1 1 

Беседа, выполнение 

практической работы. 

30 Открытка «Валентинка» 2 2  Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  
31 

Конструирование. 

«Коробочка с сюрпризом» 
2 2  

32 

Смешанная техника. 

Открытка «Букет роз для 

мамы» 

2 
1 

 
1 

Практическая работа, 

наблюдение 

 Всего 64 53 11  

 

Учебный план 2 модуль 

(1 год обучения) 

№ Тема 

Кол-во часов 
Формы 

аттестации/ 

     контроля все

го 

практик

а 
теория 

 

 
1  Раздел. 

«Мягкая игрушка» 
78 68 12 

 

1 

Знакомство обучающихся  

с историей игрушки. 

Виды тканей, их 

характерные особенности 

и свойства 

2 1 1 
Практическая работа, 

наблюдение 

2 
Виды швов 

 
2 1 1 

Выполнение 

практической работы, 
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наблюдение  

3 

Выкройки. Способы 

переноса выкройки на 

ткань 

2 1 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

4-5 
Изготовление плоских 

игрушек 
4 4  

6-8 
Изготовление объемных 

игрушек 
6 5 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  9-

10 

Мягкая игрушка из 

носочков 
4 3 1 

11-

13 

Изготовление мягких 

игрушек «Куклы» 
6 5 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

14-

17 

Изготовление мягкой 

игрушки «Животные» 
8 5 1 

18-

21 

Кукла в технике «тильда» 

 
8 7 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  
22-

25 

Кукла в лоскутной 

технике 

 

8 7 1 

26-

29 

Игрушка «Котик» 

 
8 7 1 

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  30-

32 

Игрушка – сувенир 

 
6 7 1 

33-

34 

Игрушки из меха 

«Медвежонок» 

 

4 3 1 

Практическая работа, 

наблюдение 

35-

36 

Игрушки из меха 

«Котёнок Мяу» 

 

4 4  

37-

38 

Игрушки из меха  

«Зайчонок» 

 

4 4  

Выполнение 

практической работы, 

наблюдение  

39 

Игрушка приносит 

радость. Свободная тема 

 

2 2  

40 

Итоговое занятие – 

выставка игрушек 

 

 

2 2  Самостоятельная работа. 

 ИТОГО 80 68 12  

 

Содержание учебно-методического плана 

1 модуль 

(1-ый год обучения) 

1 раздел. Введение (2 часа) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
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Теория: Правила безопасной работы. Выполнение закладки из квадрата на основе угла  

(монстрик, заяц, цыпленок) 

Форма контроля: Входная диагностика, тест: «Знание приемов работы и умение применять 

их на разных этапах работы. Тест 3».  

Тест «Техника безопасности». 

 

Тема: «Закладка для книги» 

Теория: Беседа с обучающимися на тему «что такое закладка и для чего она нужна». 

Знакомство с типами закладок.  Объяснение последовательности основных этапов работы. 

Практика: Изготовление закладок (сувенир, подарок) из фетра. Декорирование закладки. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

2 раздел. «Золотая осень» (12 часов) 

Теория: Беседа о красоте окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм, 

отражение «осенних красок» в работах мастеров.   

Сюжетно-тематические композиции. Техника безопасности.  

Практика: Выполнение итоговой работы. Развивать умение сопоставлять различные 

средства разных видов искусства при создании единого художественного образа. 

Формировать умения композиционно правильно располагать изображения; составлять узоры 

и декоративные композиции из разнообразных форм по типу народного декоративно-

прикладного искусства.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Объемная поделка «Забавный гриб» 

Теория: Разновидности бумаги и картона. Объёмные поделки из бумаги. Техника 

безопасности при работе с ножницами и клеем. Этапы изготовления поделки. 

Практика: Изготовление основных деталей поделки по шаблону. Правильная разметка всех 

деталей на листе бумаги или картона. Работа с ножницами. Последовательная сборка всех 

деталей поделки, её декоративное оформление. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Смешанная техника.  «Осенний натюрморт» 

Теория: «Занимательная флористика». Просмотр презентации об основных приёмах 

флористики.  Беседа: «Что дарит природа». Беседа: «А сколько можно придумать осенних 
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поделок из природных материалов: поделки из осенних листьев, поделки из шишек, 

ракушек, камушков, поделки из фруктов и овощей».  

Как правильно изготавливать поделки из листьев. Выполнение работы аккуратно.  

Практика: Технология выполнения поделки из природного материала предусматривает 

следующие этапы работы: 

-сбор природного материала, подготовка материала, его выбор; 

- выбор рисунка для аппликации; 

- положение материала, создание эскиза; 

- выбор оборудования, инструментов, вспомогательных материалов; 

- техника выполнения поделки. 

Для работы необходимы, следующие материалы: осенние листья разного цвета и 

засушенные цветы, арбузные семечки, пластилин, клей ПВА.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Изготовление открытки ко «Дню пожилого человека» 

Теория: Познакомить обучающихся с историей возникновения праздника «Дня пожилого 

человека». Необходимые материалы для изготовления открытки своими руками для бабушек 

и дедушек. 

Практика: Работа по технологической карте, альбомный лист, лист гофрированной бумаги 

(или бумажные обои) 21 х 30 см, заготовка с текстом поздравительного стихотворения, 

поздравительные использованные открытки, материал для украшения: бусины, ракушки, 

красивые пуговицы, ленточки, цветная изолента, ножницы, клеящий карандаш, клей ПВА, 

линейка, карандаш. Техника работы. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Изготовление сувенира ко «Дню учителя» 

Теория: Познакомить обучающихся с историей возникновения праздника. 

Подобрать материал для работы. Прекрасный подарок для педагога - самодельная открытка.  

Практика: Работа по технологической карте, картон, лист гофрированной бумаги (или 

бумажные обои) 21 х 30 см, заготовка с текстом поздравительного стихотворения, 

поздравительные использованные открытки, материал для украшения: бусины, ракушки, 

красивые пуговицы, ленточки, цветная изолента, фигурный дырокол, ножницы, клеящий 

карандаш, клей ПВА, линейка, карандаш. Техника пошагового выполнения работы. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  
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Тема: Изделия из сухих веток. 

Теория: Знакомство обучающихся с природным материалом. С его особенностями и 

способами работы с ним. Рассматривание природного материала. Знакомство со свойствами 

сухих листьев, обучение бережному обращению с ними, умению составлять сюжет. 

Практика: Изготовление объемной поделки из осенних веток, из листьев деревьев и 

подручного материала. Составление узора, картинки из сухих листьев, наклеивание их на 

бумагу. Декоративное оформление работы.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

3 Раздел.   Техника «Квиллинг» (28 часов) 

Тема: Квиллинг. Немного истории, просмотр работ мастеров в этой технике. 

Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. Базовые формы. 

 Теория: Немного истории. Просмотр работ мастеров в этой технике.  Основные правила 

работы. История возникновения техники квиллинга. 

Основные базовые формы. Конструирование из основных форм квиллинга. Познакомить 

с технологической картой и обозначением этих форм на схемах. 

Практика: Техника изготовления. Примеры различного применения базовых форм в 

квиллинге. Конструирование из основных базовых форм квиллинга. Техника изготовления 

плоских и объемных изделий. Познакомить с основным понятием «композиция». Способы и 

правила её составления. Применение формы в композициях. Составление композиции из 

отдельных форм.  

Основные формы. «Завитки». Конструирование из основных форм квиллинга. 

Форма контроля: Беседа, просмотр презентации  

 

Тема: Основные формы. «Завитки». 

Конструирование из основных форм квиллинга. 

Теория: Основные формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник», «завитки», «спирали в виде стружки».  

Практика: Конструирование из основных форм квиллинга, составление эскиза. Поэтапное 

соединение деталей.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Изготовление простых, несложных цветов. 
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Теория: Основные законы композиции. Знакомство с основными и составными цветами. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Простве цветы на 

образцах. Знакомство с приемами изготовления цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Практика: Изготовление цветка астры, георгина, хризантемы. Изготовление листиков с 

продольными жилками. Составление композиции из готовых элементов. 

Форма контроля: Беседа, выставка детских работ 

 

Тема: Цветочная композиция. Выполнение творческих работ по замыслу. 

Теория: Приемы изготовления более сложных бахромчатых цветов. Составление 

композиций из нескольких элементов. Оформление работ. 

Практика: Выполнение самостоятельной практической работы полуобъемных, объемных 

композиций. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Открытка для мамы. 

Теория: Разработка дизайна открытки. Изготовление эскиза. Выполнение необходимых 

заготовок для изготовления открытки.  

Практика: Изготовление открытки. Выполнение ажурных элементов «глаз», «капля», «тугая 

спираль». Закручивание надрезанных полосок. Оформление композиции. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Составление композиции «Цветы и бабочки»  

Теория: Изучение способов конструирования модели из заготовок. Методическая 

подборка «Цветочные композиции» 

Практика: Изготовление цветочного букета. Изготовление двойного цветка. Изготовление 

композиции: Махровые цветы, бабочка. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Занимательные игрушки. Объѐмные композиции 

Теория: Беседа о животных. Познакомить с основным элементами для создания фигурок 

животных 

Практика: Изготовление из элементов квиллинга простых изображений животных: зайчик, 

котик, поросенок, медведь и т.д.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  
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Тема: «Золотая рыбка» в технике «квиллинг» 

Теория: Выбор композиции. Подбор цветовой гаммы. Подготовка основания композиции. 

Изготовление элементов.  

Практика: Изготовление необходимых элементов для композиции. Составление 

композиции на картоне.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Морские жители» в технике «квиллинг» 

Теория: Беседа о морских животных. Познакомить обучающихся с основным элементами 

для создания фигурок животных. 

Практика: Подбор эскиза. Изготовление из элементов квиллинга простых изображений 

животных: дельфин, морской котик, кит и т.д.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Оформление фото рамки. 

Теория: Знакомство с примерами оформления фото рамки. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими инструментами. Разработка и 

дизайн фото рамки. Изготовления эскиза. 

Практика: Подбор цветовой гаммы. Работа выполняется индивидуально. Самостоятельное 

выполнение необходимых заготовок. (Цветы, завитки). Оформление и декорирование фото 

рамки. 

Форма контроля:  

- Самостоятельная работа.  Наблюдение (определение, насколько обучающиеся усвоили 

материал).  

 

4 раздел. «Зимние чудеса» (14 часов) 

Теория: Природа происхождения зимних узоров.  Беседа «Фантазии Нового года». 

Знакомство с объёмными изделиями в технике оригами. Выполнение работ в технике 

торцевания.  Выполнение композиций в смешанных техниках. 

Торцевание - техника работы с креповой (гофрированной) бумагой. Торцевание - мозаика из 

трубочек - торцовочек выполняется на бумаге и пластилине. В этой технике выполняются 

интересные поделки-игрушки, цветы и чудесные панно.  

Практика: Выполнение работы с гофрированной бумагой, изготовление панно в технике 

«торцевания»,  инструменты, объёмное торцевание, приёмы оформления творческих работ. 
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Плоскостные и объёмные аппликации - сходство и различие. Виды объёмных аппликаций: 

симметричные, из гофрированных, объёмных бумажных элементов (комочков, катышков). 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

5 раздел. «Изготовление подарков к праздникам» (10 часов) 

Теория: Историческое происхождение зимних и весенних праздников. Традиции 

праздников. Знакомство с историей праздника «Рождество». Беседа «Народные традиции» 

Как дарить подарки, сделанные своими руками. Знакомство со способами 

изготовления и оформления новогодних сувениров, а также оформление на такие 

праздники, как «день святого валентина», 23 февраля, 8 Марта . Подбор эскизов, 

подбор цветовой гаммы, подбор и обсуждение материалов. 

Практика: Работа по технологической карте. Изготовление подарков и сувениров, 

изготовление выставочных работ, практическое оформление интерьера к праздникам. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Содержание учебного плана 2 модуль. 

(1-ый год обучения) 

1 раздел. «Мягкая игрушка» (78 часов) 

Теория: Беседа «Волшебный магазин тканей». ТБ: Порядок расположения инструментов на 

рабочем столе техника.  Освещение рабочего места. Правила посадки обучающихся при 

работе. Правила работы с острыми, режущими и колющими предметами (ножницы, нож, 

игла), их хранение, передача другому лицу. Правила поведения обучающихся во время 

занятий.  

Ознакомление с основными видами швов: «вперёд иголку», «назад иголку», «через край», 

«петельный», «потайной». 

 Ручные и машинные швы. Названия и назначения швов. Соединительные швы. Работа с 

инструментами. Подбор напёрстка. Работа с ножницами. 

Знакомство с плоскими игрушками и технологией их выполнения. Особенности объемных 

игрушек. Работа с выкройкой. Оформление игрушки. 

 Основные этапы выполнения объемных игрушек.  

Знакомство с игрушками из носка, способы их изготовления.  

Виды соединений деталей. Оформление игрушек. 

Практика: Определение по внешнему виду и на ощупь вида ткани, рассказ о её характерных 

особенностях и свойствах. 

Выполнение швов: «вперёд иголку», «назад иголку», «через край», «петельный», «потайной»  
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Подбор материалов и инструментов для изготовления плоских игрушек. Подбор материала 

для изготовления и подготовка его к работе. Раскрой. Соединение деталей; набивка мягкой 

игрушки; выкраивание деталей игрушки. Подбор глазок. Пришивание деталей к основе. 

Сшивание деталей игрушек. Сборка изделий. Оформление изделий. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Кукла в технике «тильда». 

Теория: Рассказ о технике изготовления куклы. Выбор образа для куклы. Выбор ткани для 

куклы.  

Практика: Изготовление выкройки. Обмеловка деталей по шаблону. Раскрой деталей. 

Смётывание, соединение деталей. Оформление куклы. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

Тема: «Игрушка в лоскутной технике».  

Теория: Ознакомление с лоскутной техникой. Поиск образа для игрушки. Выбор 

подходящих лоскутов.  

Практика: Изготовление выкройки. Обмеловка деталей по шаблону. Раскрой деталей. 

Смётывание, соединение деталей. Оформление игрушки. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Игрушка – сувенир» 

Теория: История создания сувенира. Технология изготовления сувенира. Используемые 

материалы, их цветосочетание  

Практика: Изготовление сувениров.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Игрушки из меха». 

 «Медвежонок».  

Теория: Беседа «Виды меха». Правила работы с мехом. Выбор иглы. Раскрой по готовым 

лекалам. Определение направления ворса меха.  

Практика: Сметывание. Пошив «через край» «вперед иголку». Набивка. Оформление 

игрушки. Анализ работ. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Котенок Мяу».  
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Теория: Выбор меха. Правила работы с иглой. Раскрой. 

Практика: Сметывание. Шов «вперед иголку». Пошив. Шов «через край». Набивка. 

Оформление. Анализ работ. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Зайчонок».    

Теория: Выбор меха. Раскрой по лекалу.  

Практика: Сметывание. Шов «вперед иголку». Пошив «через край». Набивка. Оформление. 

Анализ работ. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(2 год обучения) 

Учебный план 1 модуль 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего Теория 
Прак 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 1. Раздел «Введение в тему» 2 2   

1 

«Организационное занятие». 

«Правила по технике безопасности и 

охране труда. Изготовление закладки 

2 2  
Беседа, входная 

диагностика. 

 2. Раздел.   «Бумажный город» 8 1 7  

2 
Плоскостные композиции из бумаги. 

Аппликация 2 1 1 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

3-4 Поздравительные  открытки - коллаж 4  4 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

5 
Бумагопластика. Изготовление 

композиции 2  2 

Беседа, 

 выставка детских 

работ 

 3. Раздел.  «Вышивка» 18 3 15  

6 

История вышивки. Вводное занятие. 

Правила ТБ. Разновидность приёмов 

вышивки 

2 1 1  

7-8 
Техника выполнения швов: 

«стебельчатый», «гладь» и т.д. 
4 1 3 

Выполнение 

практической 

работы, 9-11 Вышивка картины в технике «гладь» 6  2 
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12-13 Техника выполнения шва «крестик» 4 1 3 наблюдение  

14 Окончательная отделка изделия 2  2 

 4 Раздел «Поделки из носков» 26 6 20  

15 

История возникновения игрушек 

из носков. Техника изготовления и 

инструменты Техника изготовления и 

инструменты. 

2 1 1 

Беседа, 

 выставка детских 

работ 

16-18 «Совушка-сова». 6  4 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

19-20 «Длинноухий Зайка» 4 1 3 

21-22 «Щенок – гольф» 4 1 3 

23 «Весёлый снеговик» 2  2 

24-25 
Игрушка из носков «Задорный 

котенок» 
4 1 3 

26-27 Кукла из носка 4 1 3 

28 

Закрепление материала. 

Самостоятельная работа на 

свободную тему 

2  2 

Контрольно-

оценочные 

материалы: тест 

 5 Раздел.  Зимние фантазии 10 1 7  

29-30 Ёлочные гирлянды, игрушки. 6 1 5 Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

31 Снежинки из бумаги 3D. 2  2 

32 
Поздравительные открытки (по 

замыслу). 
2  2 

 Всего: 64 12 52  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(2 год обучения) 

2 модуль 

 6. Раздел «Игрушки из помпонов» 22 5 17  

33-34 

Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. Секреты 

успеха. Как сделать помпон. 
4 1 3 

Беседа, выставка 

детских работ 

35-36 Изготовление помпонов 4 1 3 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

37-38 
Изготовление рисунка – пятнышки, 

полоски, стрижки помпонов  
4 1 

3 

 

39 
Монтаж игрушки из помпонов, 

декоративные элементы. 
2  2 

40-41 

Изготовление одноцветных и 

многоцветных помпонов. Соединение 

помпонов и крепление деталей. 

4 1 3 

42 Игрушка из помпонов 2  
2 

 

43 
Самостоятельная работа. Закрепление 

материала. 
2 1 1 

Беседа, выставка 

детских работ 

 
7. Раздел: Лоскутное шитьё как вид 

декоративно-прикладного 

творчества.  

16 2 14  

 История возникновения техники, 2 1 1 Беседа, выставка 
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44 инструменты и приспособления, 

область применение 

работ 

 

45 

Виды и структура ткани. 

Изготовление шаблонов и 

выкраивание лоскутных деталей 

2  2 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

 

46 
Цвет. Цветовой круг 2  2 

 

47-48 
Цветы в техники «Йо-Йо» 4  4 

 

49-51 

Изготовление изделия в технике «Йо-

йо» 
6 1 5 

 
8 Раздел.   «Работа с тканью. 

Мягкая игрушка. Поделки из 

ниток». 

14 4 10  

52 
Мягкая игрушка: кукла «Скоморох» 

из лоскутов. 
2 1 1 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

53-54 Шары и игрушки из ниток. 4 
1 

 
3 

55-56 
Салфетки в технике лоскутного 

шитья. 
4 1 3 

57-58 Аппликации из ткани 4 1 3 
Беседа, выставка 

детских работ 

 

 

9 Раздел. «Остров ненужных вещей» 

 
28 2 26  

59 
Презентация «Нетрадиционные 

бросовые материалы в творчестве». 2  2 
Беседа, выставка 

детских работ 

60-61 Изготовление цветов 4 1 1 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

62-64 
Картины с использованием яичной 

скорлупы. 6 1 5 

65-66 Карандашница 4  4 

67 

«Ниточная страна». Техника 

выполнения наклеивание нитей в 

разных направлениях. 
2  2 

68-69 Панно из пуговиц 4  4 

70-71 Поделки из CD дисков 4  4 

72 Итоговое занятие 2  2 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговая 

диагностика 

 Всего: 80 13 67  

 

Содержание учебного плана 

(2-й год обучения) 

1 модуль 

1 раздел «Введение» (2 часа).  
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Теория:  

Ознакомление с целью, задачами, режим работы объединения, с планом работы и перечнем 

изделий за год, виды декоративно-прикладного искусства и история рукоделия. Просмотр 

пособий и журналов. 

Краткий курс по материаловедению и композиции, знакомство с учебным планом. 

Используются видео и фотоматериалы, технологические карты. Освоение и закрепление 

навыков пользования инструментами.  Проведение входной диагностики.  

Практика:  

Знакомство с обучающимися. Просмотр пособий и журналов, образцов изделий. 

Мультимедийная презентация «Инструкции по технике безопасности и правилам 

противопожарной безопасности».  

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся, путём диагностики (тест).  Рассказ о 

рукоделии, о программе обучения. 

Форма контроля: Беседа, входная диагностика. 

 

2 раздел: «Бумажный город» (8 часов) 

Тема: «Плоскостные композиции из бумаги. Аппликация» 

Теория: Знакомство с видами и свойствами бумаги. Виды и свойства бумаги, технология 

изготовления бумаги, применение. Беседа «Бумагопластика как искусство моделирования 

бумажных композиций на плоскости». Ассортимент бумаги и картона. Изготовление лекал. 

Приемы творческой работы с бумагой. 

Практика: Выбор композиции. Подготовка основы и фона. Подбор необходимого 

материала. Наклеивание элементов. Поздравительные открытки - коллаж. Объемные 

композиции из картона и пластика. Крепление изделий с помощью клея, двустороннего 

скотча. Оформление изделий.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Поздравительные открытки – коллаж». 

Теория: История развития коллажа как вида декоративно искусства. Перечень необходимых 

материалов (растительные и нерастительные) и инструментов.  

Особенности работы, порядок выполнения. Термины, применяемые при работе. Аксессуары 

и дополнительные материалы, необходимые в коллаже. 

Практика: Выбор композиции. Подготовка основы и фона. Подбор необходимого 

материала. Наклеивание элементов.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  
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Тема: «Бумагопластика. Изготовление композиции» 

Теория: Беседа о разновидностях изделий в технике «Бумагопластика».  Составление 

композиций, последовательность выполнения работы.  

Практика: Выбор сюжета.  Составление эскиза. Подбор бумаги по цвету и качеству.  

Тонирование бумаги. Изготовление объемных деталей. Раскладывание на фоне.  

Наклеивание.  Оформление готовой работы. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

3 Раздел.  «Вышивка» (18 часов) 

Цель: Ознакомить с видами художественной вышивки. Обучить приёмам 

Тема: «История вышивки. Вводное занятие. Разновидность приемам вышивки». Технология 

выполнения простых швов цветными нитками. Материалы и инструменты, ткани, нитки, 

пяльцы. Длина стежков, направление иглы вдоль основы. 

Теория: Повторение правил техники безопасности на занятиях. Технические условия, 

техника безопасной работы с ручными 

инструментами. 

Практика: Выполнение элементов вышивки. 

 

Тема. «Техника выполнения швов «стебельчатый», «гладь» 

Теория: Ознакомить с приёмами и техническими условиями. Технология выполнения 

вышивки 

Практика: Выполнение стежков. Раскрой салфетки. Выполнение вышивки. 

 

Тема «Техника выполнения шва «крестик». 

Теория: Технологическая последовательность выполнения шва. 

Практика: Приёмы выполнения шва. Выполнение миниатюры по заданному рисунку. 

 

Тема. Изготовление картины в технике «крестик» 

Теория: Подготовка материала. Отработка техники выполнения вышивки. 

Практика: Вышивка крестиком рисунка по канве. 

 

Тема. Окончательная отделка изделия. 

Теория: Подготовка материала. Правила и способы оформления 

Практика: Оформление вышивки. 
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4 раздел «Поделки из носков» (26 часов) 

Тема: «История возникновения игрушек из носков. Техника изготовления и 

инструменты». 

Теория: Игрушка в современном мире, её роль, разновидности текстильных игрушек. 

Способы утилизации старых вещей. Технология изготовления игрушек из носков. Беседа о 

составе и методах изготовления носков. Выбор игрушки в зависимости от материала, 

планирование этапов работы. Оформление и декорирование игрушек.  

Практика: Обучение работе с трикотажем. Изучение - приемы шитья. Из простого 

подручного средства создаем   мягкие игрушки из носков. Изготовление игрушки. Отработка 

навыков при изготовлении изделий и их оформление.   Дидактическая игра. 

Форма контроля: Беседа, выставка детских работ 

 

Тема: «Совушка-сова» 

Теория: Технологические особенности изготовления игрушек из носков.  

Практика: Выбор носка. Изготовление основной детали, набивка детали. Оформление 

игрушки. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Длинноухий Зайка» 

Теория: Технология изготовления зайки из носочков.  

Практика: Подбор ткани и раскрой. Сшивание деталей, оформление мордочки. Набивка 

деталей и сборка изделия. Декорирование 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Щенок - гольф» 

Теория: Подбор ткани и раскрой. Сшивание деталей.  Набивка деталей и сборка изделия. 

Пришивание аппликации, оформление игрушки 

Практика: Практическое выполнение, раскрой ткани для объемных игрушек. Сшивание 

готовых деталей, оформление мордочки. Декорирование. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Весёлый снеговик» 

Теория: Беседа: «как можно дать вторую жизнь вещам?». Что можно использовать для 

создания игрушки - основа (носки, перчатки, варежки, капроновые чулки, гольфы…)  
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Практика: Сшивание деталей.  Набивка деталей и сборка изделия. Пришивание аппликации, 

оформление методом утяжек. Оформление. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: «Кукла из носка» 

Теория: Кукла – образ выполняется в соответствии с задуманной композицией. Мотивы 

костюма в одежде. 

Практика: Обучение подбору рисунка, кроя и размера к образу выбранной для пошива 

куклы. Обучение крою и утяжке трикотажных кукол. Оформление головы: Утяжка лица, 

волосы, глаза. Пришивание - раскрой, сметывание и пошив костюма. Оформление куклы, 

окончательная сборка - доработка и украшение 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

5 Раздел. Зимние фантазии (8 часов) 

Теория: Историческое происхождение зимних праздников. Традиции праздников. Как 

дарить подарки, сделанные своими руками. Знакомство со способами 

изготовления и оформления новогодних сувениров в различных техниках . 

Последовательность работы над коллективной композицией на заданную тему. Строение 

снежинок, их стилизация. Инструктаж по ТБ перед новогодними праздниками. 

Практика: Изготовление подарков и сувениров, изготовление выставочных работ, 

практическое оформление интерьера к праздникам. Выполнение открыток к Новому году в 

техниках «квиллинг» и «Айрисфолдинг». Выполнение снеговика из ткани. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Содержание учебного плана 

(2-й год обучения) 

2 модуль 

6 раздел: «Игрушки из помпонов» (24 часа) 

Тема: Вводное занятие. Инструменты и материалы. Секреты успеха. Как сделать 

помпон. 

Теория: История возникновения помпонов и изделий из них, интересные факты о помпонах, 

просмотр готовых образцов игрушек из помпонов.  Изготовление помпонов -  это 

увлекательное дело не только для детей, но и взрослых, работы получаются объемные и 

пушистые. Изготовление таких поделок позволит оформить театрализованный уголок, а 

также помпоны можно использовать для украшения интерьера.  

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/master-klasy-dlja-vospitatelei/igrushki-iz-pomponov-svoimi-rukami.html
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Как изготовить помпончик?  Классический круглый помпон. Как регулировать густоту и 

размер помпона. Технология изготовления разноцветных помпонов. Меры безопасности. Как 

правильно перевести выкройку. Игрушки - пушистики. 

Практика: Умение грамотно организовать рабочее место. Изготовление шаблонов, умение 

навивать помпоны в разных вариациях, стрижка помпонов. Правила пользования 

материалами и инструментами.   Подбор пряжи для изготовления помпона из одной и более 

деталей. Лекала, ножницы, игла. Заготовка кругов разной величины, обмотка колец. 

Формирование и соединение помпонов. Последовательность выполнения поделки по модели 

- схеме.  Сшивание и сборка деталей. Сборка игрушки из помпонов. Монтаж игрушки, 

декорирование изделия. Отработка техники изготовления помпонов.  

Форма контроля: Беседа, выставка детских работ 

 

Тема: Изготовление помпонов 

Теория: Проведение инструктажа по ТБ. Подготовка рабочего места. Выполнение игрушки в 

технике «помпон». Знакомство с различными приспособлениями для изготовления помпона.  

Понятие «Ленивый помпон» 

Практика: Работа над эскизом. Подготовка нитей. Изготовление   помпона.  Декорирование 

помпона. Изготовление игрушки из помпона 

Изготовление объёмной поделки из нитей на основе «ленивого» помпона. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Изготовление рисунка - пятнышки, полоски, стрижки помпонов. 

Теория: Ознакомление с техникой изготовления разноцветного и полосатого помпонов.  

Практика: Выполнение игрушки в технике «помпон». Уборка рабочего места. Рефлексия. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Монтаж игрушки из помпонов, декоративные элементы. 

Теория: Демонстрация образцов игрушек и всех необходимых материалов для изготовления 

игрушки. Подбор материалов для изготовления помпонов. 

Практика: Изготовление различных игрушек из нитяных помпонов (изготовление основы 

из картона с использованием шаблона; накручивание нитей на основу; изготовление 

помпона). Художественное оформление деталями из нитей, бусин и картона с 

использованием шаблона. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  
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Тема: Изготовление одноцветных и многоцветных помпонов.  

Соединение помпонов и крепление деталей. 

Теория: Общие сведения о нитках (их толщина, цвет), использование дополнительных 

материалов для создания образа. 

Показ образцов. Моделирование и использование декоративных элементов. Знать их 

свойства. Выполнять монтаж игрушки, определять места расположения декоративных 

элементов.  

Практика: Помпоны можно делать многоцветными, причем порядок цветов в помпоне 

будет зависеть от последовательности намотки ниток на кольца. Помпон с пятном другого 

цвета - это вариант помпона из двух разноцветных половинок. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Игрушка из помпонов 

Теория: Инструменты и материалы. Секреты успеха. Как сделать помпон. Изготовление 

одноцветных и многоцветных помпонов. Соединение помпонов и крепление деталей. 

Практика: Изготовление помпонов, монтаж игрушки, декоративные элементы. Общие 

сведения о нитках (их толщина, цвет), скручивание шнура из двух прядей, использование 

дополнительных материалов для создания образа. Моделирование, использование 

декоративных элементов. Выполнение монтажа игрушки, определение места расположения 

декоративных элементов. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Самостоятельная работа. Закрепление материала. 

Теория: Беседа о разнообразии и функциональной принадлежности комбинированной 

игрушки. Демонстрация готовых образцов. Анализ моделей и выбор игрушки. 

Практика: Изготовление одноцветных и многоцветных помпонов. Соединение помпонов и 

крепление деталей. Последовательность изготовления. Оформление игрушки. Выполнение 

групповых заданий. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа 

 

7. Раздел: «Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества» (16 часов) 

Тема: История возникновения техники, инструменты и приспособления, область 

применения  

Теория: История возникновения техники, инструменты и приспособления, Область 

применения. Происхождение техники «йо-йо». Изготовление кружков по шаблону. 
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Складывание и сборка кругов до образования различных форм изделий. Знакомство с 

лоскутным шитьём как культурной ценностью. Беседа на тему «Традиционное лоскутное 

шитьё в России». Беседа о профессиях швея, художник по ткани. 

Показ презентации.  

Практика: Правила безопасности при работе с иголкой, ножницами Подбор ткани. Раскрой 

лоскутков. Вырезание кружков по шаблону. Соединение лоскутков друг с другом. 

Особенности технологии изготовления.  Изготовление изделий в технике «Йо-йо». 

Сшивание кружков. Изготовление блока в технике «йо-йо». 

Декорирование. 

Форма контроля: Беседа, практическая работа 

 

Тема: Виды и структура ткани. Изготовление шаблонов и выкраивание лоскутных 

деталей 

Теория: Виды тканей. Характеристика особенностей и свойств тканей. 

Практика: Изготовление шаблонов изделий и выкраивание лоскутных деталей.  

Определение по внешнему виду и на ощупь вида ткани. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Цвет. Цветовой круг 

Теория: В мире цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Основные цвета. 

Производные и дополнительные цвета. Гармоничное сочетание цветов. 

Практика: Изготовление коллекции тканей холодных и теплых цветов. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение.  

 

Тема: Цветы в техники «Йо-Йо» 

Теория: Беседа: «Лоскутная техника поможет творчески, индивидуально проявить себя, в 

будущем обучающиеся самостоятельно смогут выполнять в быту нужные вещи для дома: 

кухонные прихватки, подушки интерьерные, мягкие игрушки и т.п.». Правила подбора 

ткани. Обдумывание эскиза работы в технике «йо-йо». Работа с шаблонами.  

Практика: Вырезание кругов из ткани. Сшивание кружков по краю швом «вперед иголкой». 

Выполнение заготовок. Подготовка основы для изделия «Цветы в корзине». Прикрепление 

заготовок к основе. Декорирование изделия. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Изготовление изделия в технике «Йо-йо» 
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Теория: Знакомство с базовыми элементами и работами в этой технике.  Закрепление шва 

«вперёд» иголкой. 

Практика: Изготовление простых работ в технике «йо-йо». Составление коллективной 

композиции из отдельных элементов. Подбор ткани и вырезание по шаблону кругов разного 

диаметра, шитьё швом «вперёд» иголкой (цветы, ягоды, деревья и т.д.). 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

8 раздел: «Работа с тканью. Мягкая игрушка. Лоскутное шитье -пэчворк.  Поделки из 

ниток» (14 часов) 

Теория: История лоскутного шитья. Инструменты, приспособления, материалы, 

используемые для работы. Виды тканей. Правила безопасности труда с колющими, 

режущими инструментами и электроутюгом. Содержание в порядке рабочего места. Правила 

личной гигиены. Правила кроя ткани. Работа с трафаретами, лекалами, шаблонами, 

выкройками. Из истории мягкой игрушки. История. Знакомство с историей иголки, 

происхождения ниток, ножниц, напёрстка. 

Практика: Бытовая игрушка. Обучение приемам переработки готовых образцов, подготовка 

к конструированию игрушек. Объемные картины, особенности их изготовления. Настенное 

панно и украшение для кухни, для спальни, для прихожей. 

Русские народные игрушки. Персонажи русских народных сказок. 

Понятие «аппликация», «фон», «композиция», «эскиз», «основа». Технология изготовления 

плоской аппликации из ткани. Ручная аппликация. 

Практические занятия. Изготовление салфетки. Выбор и изготовление лоскутной игрушки. 

Подбор ткани и раскрой по шаблону. Пошив, сборка и оформление игрушки. 

Подбор ткани, изготовление выкроек, раскрой и изготовление цветов и листьев из шёлковых 

тканей без предварительной обработки. Изготовление основы и вазы для объёмной 

аппликации. Закрепление деталей на основу. Оформление работы в рамку. 

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа. 

 

9 Раздел. «Остров ненужных вещей» (28 часов) 

Тема: Презентация «Нетрадиционные бросовые материалы в творчестве». Беседа. 

Теория: Понятие бросовый материал, применение, классификация материалов по 

происхождению. Технология изготовления. Полезные поделки. При работе с босовым 

материалом развивается мышление, которое способствуют расширению знаний 

обучающихся об окружающей действительности, формированию элементарных трудовых 

навыков и умений, побуждают к профессиональной ориентации дизайнера. 
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Практика: конструирование поделок из бросового  материала, выполнение разметочных, 

заготовительных и сборочных материалов. Оформление и декорирование работы. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема:  Изготовление цветов 

 Теория: Экологические проблемы Земли. Бросовый материал из пластика.  Материалы, 

инструменты, техника безопасности. Технология декора предметов природными 

материалами.  

Практика: Освоение приёмов обработки подручных материалов. Цветы из бросовой 

пластики.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Картины с использованием яичной скорлупы 

Теория: В качестве бросовых материалов используется яичная скорлупа. Подготовка 

баночки для выполнения декупажа, подбор картинки или мотива для выполнения декупажа. 

Практика: Приклеивание на баночку с использованием клея ПВА яичную скорлупу. 

Выполнение мозаики на картоне из яичной скорлупы, по заранее изготовленному эскизу.  

Выполнение декупажа с использованием клея ПВА. Покрытие баночки лаком. 

Декорирование. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Карандашница 

 Теория: Беседа об экологии окружающей среды «Вторая жизнь упаковочных предметов. 

Что? Из чего? Как?». Разнообразие формы и цвета, материала. Методы и способы 

изготовления сувениров, игрушек из подручных материалов. Подбор подручных материалов 

для изготовления поделок (спичечные коробки, картонные коробки, пустые пластиковые 

бутылки и т.д). Экология в нашей жизни. Техника изготовления декоративных ваз, 

карандашницы (из пластиковых бутылок). 

Практика: Влияние способов разрезание бутылки на форму вазы. Технология сборки. 

Техника безопасности при работе с паяльником лаком. изготовление различных животных, 

птиц, насекомых, рыб, цветов, самолетов, яхт, декоративных ваз, карандашницы, с 

использованием различных видов бумаги и другого материала. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  
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Тема: «Ниточная страна». Техника выполнения наклеивание нитей в разных 

направлениях. 

Теория: Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, синтетические). Простой 

узел «калач». Беседа о народной игрушке (соломенной и тряпичной). Беседа «Что такое 

ниткопись?». Беседа «Из чего и как делают нитки». Последовательность выполнения работы 

из нарезанных ниток. История вязания из ниток, техника выполнения аппликации из 

цельных и нарезанных ниток. 

Практика: Изготовление аппликации из нарезанных ниток. Техника и секреты изготовления 

картин из нарезанных нитей. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Панно из пуговиц 

Теория: Бросовый материал. Панно. Технология изготовления поделок из пуговиц. 

 Необходимые материалы и инструменты для работы. Повторение правил техники 

безопасности. Презентация: «Большая история про маленькую пуговицу». 

Практика: Изготовление панно и сувениров из пуговиц. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Тема: Поделки из CD дисков 

Теория: Путешествие в «Экоград», виды резервных материалов и способы их обработки, 

резервы в рукоделии и их применение. Инструменты и приспособления. Изучение эскизов и 

технологий. 

Практика: Панно из компакта - дисков. Коллективная работа. Лепка на диске. 

Технологические отходы - компьютерные диски. Идеи для поделок. 

Изготовление панно из компакта - дисков. Лепка на диске. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение  

 

Учебный план 

(третий год обучения) 

1 модуль 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Всего В том числе Формы 

аттестации/контро

ля Теория Практика 

  1 Раздел.  Вводное 

занятие 

2 1 1  
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1 Вводное занятие. Инструменты и 

материалы. Правила техники 

безопасности. 

2 1 1 Беседа, входная 

диагностика. 

  2 Раздел. Работа с бумагой 18 2 16  

2 Композиция «Времена года» в 

технике скрапбукинг. 

2  2 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

3 Открытки ко дню учителя.   2  2 

4-7 Сувенирные поделки в технике 

скрапбукинг. 

8 1 7 

8 Коробочка-сюрприз в технике 

«Скрапбукинг» 

2  2 

9-10 Вытынанки 4  2 

 3 Раздел. Техника «Декупаж» 14 1 13  

11 Освоение техники «Декупаж». 

Приемы и методы работы. 

Инструменты и материалы. 

 

2 1 1 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

12-13 Декупаж цветочного горшка. 

 

4  4 

14-15 Подставка в технике декупаж. 4  4 

16-17 Шкатулка в технике декупаж. 

Декорирование 

4  4 

 4 Раздел. Мастерская деда мороза. 8  8  

18-19 Елочные игрушки 4  4 Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  

20 Веселый снеговик 2  2 

21 Изготовление новогодней открытки 2  2 

 5 Раздел. Лепка. Холодный 

фарфор 

12 1 11  

22 Готовим массу холодного фарфора. 

Исходные формы (отработка 

исходных форм в лепке). Лепка 

примитивных элементов. 

2 1 1 
Беседа, 

выставка детских 

работ 

23 Загадочные рыбки. 2  2 
Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

24 Изготовление панно  2  2 

25 Композиция «Ежик в стране 

облаков» 

2  2 
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26-27 Выполнение творческой композиции 4  4 

 6 Раздел. Мозаика 10 1 9  

28-30 Техника  Кинусайга (лоскутная 

мозаика) 

6 1 5 Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  31 Лоскутная аппликация « Домик в 

деревне» 

2  2 

32 «Цветочная поляна» 2  2 

 Итого 64       6         58  

 

Учебный план 

(третий год обучения) 

2 модуль 

 7 Раздел «Джутовая филигрань» 24 

 

3 21 

 

 

33 Знакомство с техникой – джутовая 

филигрань. Материалы и 

инструменты при работе с джутовым 

шнуром. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Беседа, выставка 

детских работ 

34-35 Декорирование вазы джутовым 

шнуром. 

4 1 3 Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  36 Цветок «Ромашка»  2  2 

37-38 Кофейное дерево 4  4 

39-42 Объемные поделки из джутового 

шнура. 

8 1 7 

43-44 Изготовление композиции 4  4 

 8 Раздел.  «Свит-дизайн» 30 3 27  

45 Искусственные цветы из ткани. 

Материалы для изготовления, 

инструменты. 

2 1 1 Беседа, выставка 

детских работ 

46-49 Изготовление фантазийных и 

стилизованных цветов. 

8 1 7 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

50-51 Изготовление цветов имитирующих 

натуральные. 

4  4 

52-53 Изготовление цветов из джинсовой 

ткани 

4  4 
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54-58 Букеты и композиции из конфет.  10 1 9 

59 Творческая композиция 2  2 

 9 Раздел. Фетровые фантазии 26 1 25  

60 Подсолнухи 2  2 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

61 Аппликация из фетра 2  2 

62-66 Изготовление украшений из фетра  10 1 9 

67-68 Шьем совы из фетра 4  4 

69-71 Игрушки из фетра 6  6 

72 Контрольное задание. Самостоятельная 

индивидуальная работа на заданную 

тему. 

2  2 Самостоятельная 

работа. Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО: 144 13 131  

 

 

Содержание учебного плана 

(третий год обучения) 

1 модуль 

1 раздел «Введение» (2 часа).  

Теория:  

Ознакомление с целью, задачами, режим работы объединения, с планом работы и перечнем 

изделий за год, виды декоративно-прикладного искусства и история рукоделия. Просмотр 

пособий и журналов. Ознакомление с материалами и инструментами для работы. 

Организация рабочего места, техника безопасности и охрана труда.  Проведение входной 

диагностики.  

Практика:  

Просмотр пособий и журналов, образцов изделий.  

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся, путём диагностики (тест).  Рассказ о 

рукоделии, о программе обучения. 

Форма контроля: Входная диагностика, тест: «Знание приемов работы и умение применять 

их на разных этапах работы. Тест 3».  

 

2 раздел: «Работа с бумагой» (18 часов)  
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Тема: Композиция «Времена года» в технике скрапбукинг. 

Теория: История появления и формирования как вида искусства. Видео-демонстрация. 

Организация рабочего места. Инструктаж по инструментам. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Виды и свойства бумаги, 

технология изготовления бумаги, применение. Беседа об искусстве моделирования 

бумажных композиций на плоскости». Ассортимент бумаги и картона. Приемы творческой 

работы со скрап бумагой. 

 Практика: Выбор композиции. Подготовка основы и фона. Подбор необходимого 

материала. Наклеивание элементов. Изготовление поздравительной открытки. Оформление и 

декорирование изделия.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

Тема: Открытки ко дню учителя. 

Теория: Виды скрапбукинга. Изготовление шаблона для открытки. Демонстрация 

иллюстраций, изделий. Создание выразительного образа посредством объема и цвета в 

технике скрапбукинг. Анализ свойств используемых в работе материалов и применение их в 

работах. Правила техники безопасности. Беседа на тему «Колорит осени». 

Практика: Изготовление поздравительных открыток (по образцу). 

Работа фигурными ножницами с фактурным картоном. Создание объекта с помощью 

одинарного креативного панча, листов старого журнала, тесьмы и кружевной ленты. 

Практические умения и навыки обучающихся при создании заданного образа посредством 

сгибания тесьмы. Выполнение работы в данной технике. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

Тема: Сувенирные поделки в технике скрапбукинг. 

Теория: Цветы для скрапа. Её величество – роза. Трафаретные технологии бумажной 

живописи. Последовательность выполнения работы. Правила техники 

безопасности. Благоприятные цветовые сочетания. Рассказ о флористике. Природа края.  

Алгоритм работы с готовыми шаблонами и скетчами в определенной цветовой гамме. 

Техника работы с фигурными дыроколами. 

Практика: Выполнение работы с использованием аппликации и кусочков мятой бумаги. 

Техника выполнения розы из бумаги полуватмана посредством увлажнения её водой и 

структурирования лепестков с помощью чайной ложки. 

Подбор скрапбумаги и цветовой гаммы, декоративных элементов. Изготовление основы для 

поделки, размещение декора и приклеивание деталей. 
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Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

Тема: Коробочка-сюрприз в технике «Скрапбукинг» 

Теория: Техника работы с дыроколами, фигурными ножницами. Изготовление 

декоративных элементов для украшения коробочки. 

Практика: Изготовление коробочки по шаблону. Расположение декора на коробочке. 

Приклеивание деталей. Финальное декорирование. Декор различными элементами - 

полубусинами, лентами, бумажными цветами, кружевами.  

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

Тема: Вытынанки 

Теория: Ознакомление с техникой. Демонстрация открыток к различным праздникам в 

технике «вытынанка». Техника изготовления открыток. 

Практика: Изготовление открытки в технике «вытынанка»: ко Дню матери, ко Дню 

рождения, ко Дню учителя, ко Дню пожилого человека, пригласительная открытка. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

3 Раздел.  «Декупаж» (14 часов) 

Теория: Декупаж как вид декоративно- прикладного искусства. Виды декупажа и их 

применение. Основные инструменты используемые при изготовлении изделия в технике 

декупаж. Особенности работ, выполненных в технике «декупаж». Основные инструменты, 

используемые в технике «декупаж», техника безопасности при работе с ними. Изучение 

технологии изготовления изделий в технике «декупаж». Изучение основных методов 

приклеивания мотива. Изучение приклеивания мотива на различные материалы и формы 

изделий. Изучение различных технологий и веществ для изменения внешнего вида изделия 

(технология состаривания изделия). Изучение трафаретной технологии, применение 

специальных средств и инструментов. Дорисовки изображения в декупаже.  

Практика. Изготовление изделий с применением различных методов приклеивания мотива, 

на различные формы, с применением технологии состаривания. Разделочная доска, 

подставка для чашки, коробочка для мелочей, рамка для фотографий вешалка для одежды, 

часы. Вырезание фрагментов из салфеток, журналов, газет, приклеивание на коробочку и 

закрепление их лаком. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

4 раздел «Мастерская Деда Мороза»  (8 часов) 
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Теория: Изготовление новогодних игрушек и подарков.  Техника изготовления елочных 

игрушек. Работа по технологической карте. 

Практика: Изготовление изделий по образцу.    

В процессе работы по программе, обучающиеся постоянно совмещают и объединяют в одно 

целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение и др. 

Отработка навыков при изготовлении плоских изделий и их оформление.    

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

5 Раздел. Лепка. Холодный фарфор. (12 часов) 

Теория. История    возникновения и применения холодного фарфора. Основные приемы и 

способы лепки.  Основные приемы и техники росписи и окрашивания холодного фарфора. 

Подготовка необходимых инструментов для работы. 

Изучение способов создания подарков из окрашенного. Основной рецепт холодного 

фарфора.  Лепка из «холодного фарфора» как вид декоративно- прикладного искусства. 

Виды и применение. Секреты используемые при выполнении изделия. Основные 

инструменты используемые в технике лепки, техника безопасности при их использовании. 

Особенности работы.  

Просмотр мастер-класса по созданию роз из холодного фарфора. Подготовка к выполнению 

панно.  Просмотр панно других мастеров. Подготовка инструментов и материалов. Изучение 

особенностей изготовления фруктов для панно. Особенности сушки и глазирования изделий 

из холодного фарфора. 

Практика. Изготовление различных изделий в данной технике. Окрашивание холодного 

фарфора гуашью и акриловыми красками. Применение на практики сушку и глазирование 

изделий из холодного фарфора. Изготовление фруктов и веточек ягод для панно. 

Изготовление основы для панно. Сборка панно. Покрытие лаком готовое изделие. 

Оформление, дополнение изделия. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

6 раздел: «Мозаика» (10 часов) 

Теория: Кинусайга или, как ее называют, пэчворк без иголки - искусство создания красивых 

панно, картин с использованием нескольких техник: аппликация, мозаика, резьба по дереву и 

пэчворк. Основателем данного вида искусства является Маэно Такаши (Япония, 1987 год). 

Изначально в Японии шелковые картинки в данной технике делали только из отслуживших 

своё кимоно, разрезая его на мелкие лоскутки. 
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Для традиционной кинусайги эскиз сначала рисуется на бумаге, затем копируется на дерево. 

В дереве по контуру линий прорезаются углубления, и в них заправляются края шелковых 

лоскутков. Понятие об аппликативной технике изготовления картин из ткани. Умение 

работать с различными инструментами и материалами. 

Умение грамотно организовать рабочее место 

Практика:   

Изготовление шаблонов, умение изготовления эскиза. Правила пользования материалами и 

инструментами.   Последовательность выполнения поделки по модели - схеме. Работа по 

технологической карте. Оформление и сборка деталей. Декорирование готового изделия. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

Содержание учебного плана 

(третий год обучения) 

2 модуль 

7. Раздел.  «Джутовая филигрань» (24 часа) 

Теория: История возникновения джутовой филиграни, его особенности. «Джутовая 

филигрань» - как одна из древнейших техник обработки металла и возможность 

использования ее элементов при создании работ из джута.  Знакомство со способами 

заготовки джута и получения из него пряжи, обучение развития навыков работы с джутом 

шпагатом; способы применения в быту. Организация рабочего места, инструменты и 

приспособления, материалы, для работы. ТБ при работе с колющими и режущими 

инструментами. Зарисовка или перевод рисунка. Азбука джутовой филиграни. 

Цветоведение. Основы формообразования. Термины и базовые формы: ролл, свободный 

ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, капля, глаз, овал, лист, изогнутый лист, дуга и т. д. 

Плоская и объёмная формы. Преобразование одной формы в другую: свободный ролл в 

каплю, глаз, овал; лист в дугу, изогнутый лист ит. д. Приёмы работы. Цвет как средство 

выразительности. Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. Закрепление основы с рисунком. 

Выполнение элементов образца. Забивка основы изделия элементами. Обработка деталей. 

Забивка основы изделия элементами. Обработка изделия. Игрушки из джута (с 

использованием резервного материала). Плоские игрушки из джута на основе картона. 

Объёмные игрушки из джута. Декоративное оформление. 

Практика: Техника выполнения завитков из шпагата и выкладывание их в виде 

разнообразных рисунков - это и есть джутовая филигрань. Упражнение в скручивании 

базовых форм. Создание аппликаций из базовых элементов филиграни. Использование 

графических схем. Понятие орнамента. Виды орнаментов, их характерные признаки. 
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Основные принципы построения орнамента: повтор, чередование, инверсия, симметрия. 

Цвет в орнаменте. Выражение замысла путём выбора материала. Выбор схемы для 

композиции. Изготовление основания для композиции. Скручивание часто повторяющихся 

орнаментов из джута, склеивание на каркас. Сборка композиции. Окончательная сборка и 

отделка изделия. 

Декорирование предметов интерьера джутовым шнуром. Объемные поделки из джутового 

шнура. Шкатулка. Ваза. Отработка навыков при изготовлении изделий и их оформление.    

Техника джутовой филиграни позволяет воспроизводить невероятно изящные узоры на 

любой поверхности, вследствие чего ее результаты нередко сравнивают с резьбой по дереву: 

все линии настолько тонкие и аккуратные, что сложно поверить в их истинную природу. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

8 раздел: «Свит-дизайн» (30 часов) 

Теория: Из истории возникновения искусства создания цветов из ткани. Цветы из ткани. 

Использование их в оформлении интерьера, одежды, подарков.  

Правила пользования материалами и инструментами. 

Последовательность выполнения поделки по модели - схеме. Цветосочетания. Теплые и 

холодные цвета. Техника и технология работы на шаблонах тенерифе. Сборка цветка при 

помощи выжигателя и клеящего пистолета. Основные сведения о тканях их свойствах. 

Практика: Инструктаж по технике безопасности. Инструменты, материалы, приспособления 

для изготовления искусственных цветов. 

- Подготовка материала к работе.  

- Изготовление трафаретов цветов и листьев. Вырезание деталей. 

- Основные приёмы изготовления искусственных цветов.  

- Практические работы: 1. Изготовление трафаретов (лилия, ромашка, хризантемы)  

2. Вырезание деталей.  

3. Гофрирование лепестков и листьев.  

4. Изготовление тычинок и пестиков  

5. Сборка цветов  

6. Выполнение цветочной композиции по выбору обучающихся. 

Сборка цветка с помощью клеящего пистолета. Крепление цветов к основе. Обработка ткани 

желатином или сухим спиртом. Изготовление шаблонов из картона для цветов. Выжигание 

лепестков и листьев цветка с помощью выжигателя. Подкрашивание цветка акварельными 

красками или акриловыми красками по выбору обучающихся. Сборка лепестков цветка с 
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помощью клеящего пистолета. Оформление цветоножки гофрированной бумагой или тейп 

лентой. Оформление интерьера. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

Тема: Букеты и композиции из конфет. (10 часов) 

Теория: Освоение базовых навыков изготовления цветов в технике свит-дизайн. 

Оформление мини-презента. Способы крепления цветов и декора. 

Пеноплекс - материал для свит дизайна.  Особенности техники работы с пеноплексом. Роль 

декорирования изделий атласными лентами, тесьмой. 

Практика: Изготовление бутона розы. Изготовление цветка розы. Освоение базовых 

навыков изготовления цветов в технике свит-дизайн. Оформление мини-композиции с 

розами. Изготовление «фунтиков» из органзы для декорирования композиций.  Оформление 

мини-презента. 

Изготовление пышной розы. Декорирование шоколадки. Способы крепления цветов и 

декора. 

Изготовление композиции «Зонтик с розами». Освоение техники работы с пеноплексом. 

Декорирование изделия, атласными лентами, тесьмой. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

9 Раздел. «Фетровые фантазии». (26 часов) 

Теория: Фетр - необыкновенный материал для творчества- яркий и позитивный! Легко 

режется моделируется, стирается и сшивается, края не требуют обработки.  

Вариантов использования множество. Креативные украшения из фетра, авторские игрушки. 

Изготовление брошей, заколок, декор обручей для волос и поясов и еще много чего другого- 

полет фантазии безграничен! 

Особенности фетра его недостатки и преимущества, способы выкраивания и сшивания 

деталей. Работа с чертежами и выкройками. Увеличение и уменьшение выкроек. Правила 

хранения выкроек. Знакомство с лекалами и количеством деталей. 

Брошь, ее функции в гардеробе. Варианты ношения брошей. Способы изготовления брошей. 

Практика: Подбор выкроек игрушек, цветового решения в композиции. Раскрой деталей. 

Изготовление аксессуаров для игрушек (шляпки, банты, шарфы и др.) 

Конструирование из фетра цветов, выполнение различных украшений, аппликаций, игрушек. 

Изготовление цветка «Подсолнух». Внешние лепестки, острые лепестки, семена. Цветовое 

решение при шитье изделия. Набивка, её виды. Приспособления для набивки. Различные 
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способы декорирования.  Совершенствование приёмов работы с фетром. Оформление 

игрушек и общей композиции в целом.  

Подготовка элементов из фетра для броши. Сборка и декорирование фетровых элементов. 

Соединение декоративной части броши с основой. 

Оформление и декорирование работы. 

Форма контроля: Выполнение практической работы, наблюдение 

 

1.4 Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

1 модуль 

(1 год обучения): 

Предметные результаты    

- Приобщение обучающихся к истории и современным направлениям развития декоративно-

прикладного искусства. 

- формирование у обучающихся систему знаний по техникам декоративно-прикладного 

творчества. 

- Обучение обучающихся основам декоративно-прикладного творчества посредством 

знакомства с разными видами рукоделия (мягкая игрушка, куклы, лепка, конструирование из 

бумаги). 

Метапредметные результаты. 

 - Сформирование способности видеть, чувствовать прекрасное в окружающем мире 

- Способствование выявлению и развитие творческого потенциала обучающегося  

- Способствование развитию в обучающихся образного и пространственного мышления, 

воображения, внимания 

-  Развитие моторики рук и зрительной памяти  

- Развитие художественного вкуса, фантазии и изобретательности. 

 Личностные результаты. 

-  сформирование стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей.  

-  Развитие через этику общения положительных эмоций и волевых качеств 

- Воспитание культуры поведения и общения обучающихся, умений интересно и 

целенаправленно проводить свой досуг  

-  Сформирование и поддержание интереса к предмету изучения народного творчества, 

опираясь на материально-духовные ценности. 
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Планируемые результаты 

2 модуль 

(1 год обучения): 

Предметные результаты    

- формирование умений по основам моделирования, способам реализации творческих идей. 

- формирование интереса к традициям народной культуры. 

- обучение техники безопасности при работе с режущим и колющим инструментом;  

- Обучение правильно держать в руках ножницы и специальные инструменты; 

Метапредметные результаты: 

- развитие и формирование творческих способностей  

 - формирование навыков работы с различными материалами 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого 

творческого потенциала обучающихся; 

Личностные результаты. 

- раскрытие индивидуальных особенностей, обучающихся;  

- воспитание волевых качеств (трудолюбие, усидчивость, умение доводить работу до конца и 

т.д.);  

- воспитание чувства красоты, доброты, умения работать в коллективе и помогать младшим 

воспитанникам. 

 

Планируемые результаты 

1 модуль 

(2 год обучения): 

Предметные результаты 

-  умение декоративно оформлять и создание изделия, и декоративные композиции по своему 

замыслу; 

- планирование и организация рабочего места; 

- изготовление плоскостных и объёмные изделий, декоративных композиций из различных 

материалов по образцам, рисункам, эскизам; 

- умение обрабатывать бумагу, картон, природные и пластичные материалы 

- знакомство с историей декоративно-прикладного творчества России и родного    края. 

Метапредметные результаты. 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение; 

- ответственное отношение к обучению и общественно-полезному труду; 

- владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 



45 

 

- потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных умений и 

навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций своего 

народа. 

Личностные результаты. 

-Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения на занятиях, дома, на улице, в 

общественных местах;  

-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных формах общения. 

 

Планируемые результаты 

2 модуль 

(2 год обучения): 

Предметные результаты 

-  умение декоративно оформлять и создание изделия, и декоративные композиции по своему 

замыслу; 

- планирование и организация рабочего места; 

-изготовление плоскостных и объёмные изделий, декоративных композиций из различных 

материалов по образцам, рисункам, эскизам; 

- умение обрабатывать бумагу, картон, природные и пластичные материалы 

- формирование устойчивого интереса к изготовлению сувениров и подарков с элементами 

декоративно-прикладного искусства 

- освоение процесса выполнения мягкой игрушки из помпонов. 

Метапредметные результаты. 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение; 

- ответственное отношение к обучению и общественно-полезному труду; 

- владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 

- потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных умений и 

навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных способностей; 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве; 
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- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций своего 

народа. 

Личностные результаты. 

-Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения на занятиях, дома, на улице, в 

общественных местах;  

-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных формах общения. 

 

Планируемые результаты 

1 модуль 

(3 год обучения): 

Предметные результаты 

- усвоить знания по цветоведению: основные, дополнительные, теплые, холодные цвета;  

-  владение несколькими способами соединения деталей, способами работы с шаблонами;    

- освоение техники переноса рисунка на фон, на ткань;  

- освоение технологии выполнения ручных швов: назад иголкой, вперед иголкой, шов 

шнурок, простой крест, сметочный, обметочный;   

Метапредметные результаты. 

- проявление интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

- умение слушать педагога; 

- самостоятельно осуществление поиска интересующей информации; 

- проявление самостоятельности и творческой инициативы; 

-  самостоятельное выдвижение интересных идей, проявление творчества в процессе 

оформления изделия (изменять и дополнять его); 

- критическая и доброжелательная оценка своей работы и работы товарищей; умение 

работать в группе, самостоятельно; 

- соблюдение ТБ с инструментами и материалами. 

Личностные результаты 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду и работе на результат; 
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-положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

-способность к самооценке; 

-уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда. 

 

2 модуль 

(3 год обучения): 

Планируемые результаты 

- способствовать закреплению знаний по цветоведению: основные, дополнительные, теплые, 

холодные цвета;  

-  овладение различными способами соединения деталей, способами работы с эскизами;    

-  знать технологию выполнения различных украшений;  

- освоение технологии выполнения основных ручных швов: назад иголкой, вперед иголкой, 

шов шнурок, простой крест, сметочный, обметочный;   

Метапредметные результаты. 

- объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

- различать и соотносить замысел и результат работы; 

- самостоятельно осуществление поиска интересующей информации; 

- проявление самостоятельности и творческой инициативы; 

-  самостоятельный поиск интересных идей, проявление творчества в процессе оформления 

изделия (изменять и дополнять его); 

- критическая и доброжелательная оценка своей работы и работы товарищей; умение 

работать в группе, самостоятельно; 

- соблюдение ТБ с инструментами и материалами. 

Личностные результаты 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду и работе на результат; 

-положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

-способность к самооценке; 

-уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий. 
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2.1 Календарный учебный график 

1 модуль 

(1-ый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Ме

ся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол.

час. 
Тема занятия 

Место 

прове- 

дения 

Форма 

контроля 

1    Комби

нирова

нное 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

«Веселые закладки» 

Каб.5 Тест 

наблюдени

е  

2    Комби

нирова

нное 

2 Беседа о красоте 

окружающего мира, 

разнообразие его 

красок и форм, 

отражение «осенних 

красок» в работах 

мастеров.   

Работа «Подарки 

осени». 

Каб.5 Опрос, 

наблюдени

е 

игра  

3    Комби

нирова

нное 

2 Работа  «Забавный гриб» Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

4    Комби

нирова

нное 

2 Смешанная техника. 

«Осенний натюрморт» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е  

5    Комби

нирова

нное  

2 Изготовление открытки 

ко «Дню пожилого 

человека» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е  

6    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление сувенира 

ко «Дню учителя» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

7    Комби

нирова

нное 

2 Изделия из сухих веток. Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

8    Комби

нирова

нное 

2 Квиллинг. Немного 

истории, просмотр 

работ мастеров в этой 

технике. Инструменты 

и материалы. Правила 

техники безопасности. 

Базовые формы. 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 
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9    Комби

нирова

нное 

2 Основные формы. 

«Завитки». 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

10    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление простых, 

несложных цветов. 

Каб. 5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

11    Комби

нирова

нное 

2 Цветочная композиция. 

Выполнение 

творческих работ по 

замыслу. 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

12    Комби

нирова

нное 

2 Открытка для мамы. Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

13    Итогов

ое  

2 Составление 

композиции «Цветы и 

бабочки» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

14    Комби

нирова

нное 

2 Составление 

композиции «Цветы и 

бабочки» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

15    Комби

нирова

нное  

2 Занимательные 

игрушки. Объѐмные 

композиции 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

16    Комби

нирова

нное 

2 Занимательные 

игрушки. Объѐмные 

композиции 

Каб.5  

Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

17    Комби

нирова

нное 

2 Занимательные 

игрушки. Объѐмные 

композиции 

Каб.5 Обсуждени

е 

Практическ

ая работа 

18    Комби

нирова

нное 

2 Занимательные 

игрушки. Объѐмные 

композиции 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

19     

Комби

нирова

нное 

2 «Золотая рыбка» в 

технике «квиллинг» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

20    Комби

нирова

нное 

2 «Морские жители» в 

технике «квиллинг» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 
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21    Комби

нирова

нное 

2 Оформление фото 

рамки. 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

22    Комби

нирова

нное 

2 Природа 

происхождения зимних 

узоров. 

Торцевание. 

«Первые заморозки. 

Иней» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

23    Комби

нирова

нное 

2 Природа 

происхождения зимних 

узоров. 

Торцевание. 

«Первые заморозки. 

Иней» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

24    Комби

нирова

нное 

2 «Морозное окно» Каб.5 Тест, 

Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

25    Комби

нирова

нное 

2 Беседа «Фантазии 

Нового года». 

Смешанная техника. 

Новогодние игрушки 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

26    Комби

нирова

нное 

2 Оригами. День 

рождения Деда Мороза 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

27    Комби

нирова

нное 

2 «Новогодний шар»  Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

28    Комби

нирова

нное 

2 Конструирование. 

«Елочка-красавица» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

29    Комби

нирова

нное 

2 Подвеска «Ангел».  

Знакомство с историей 

праздника 

«Рождество». Беседа 

«Народные традиции» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

30    Комби

нирова

нное 

2 Открытка 

«Валентинка» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

31    Комби

нирова

нное 

2 Конструирование. 

«Коробочка с 

сюрпризом» 

Каб.5 Практическ

ая работа, 

наблюдени
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32    Комби

нирова

нное 

2 Смешанная техника. 

Открытка 

«Букет роз для мамы» 

Каб.5 е 

 

Календарный учебный график 2 модуль 

(первый год обучения) 

№ 

п/

п 

Ме

ся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

час. 
Тема занятия 

Мест

о 

прове

- 

дени

я 

Форма 

контроля 

1    Комби

нирова

нное 

2 Знакомство 

обучающихся  с 

историей игрушки. 

Виды тканей, их 

характерные 

особенности и свойства 

Каб.5 Тест 

наблюдение  

2    Комби

нирова

нное 

2 Виды швов 

 

Каб.5 Опрос, 

наблюдение 

игра  

3    Комби

нирова

нное 

2 Выкройки. Способы 

переноса выкройки на 

ткань 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

4    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление плоских 

игрушек 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение  

5    Комби

нирова

нное  

2 Изготовление плоских 

игрушек 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение  

6    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление 

объемных игрушек 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

7    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление 

объемных игрушек 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

8    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление 

объемных игрушек 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

9    Комби

нирова

нное 

2 Мягкая игрушка из 

носочков 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

10    Комби

нирова

нное 

2 Мягкая игрушка из 

носочков 

Каб. 

5 

Практическа

я работа, 

наблюдение 

11    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление мягких 

игрушек «Куклы» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 
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12    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление мягких 

игрушек «Куклы» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

13    Итогов

ое  

2 Изготовление мягких 

игрушек «Куклы» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

14    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление мягкой 

игрушки «Животные» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

15    Комби

нирова

нное  

2 Изготовление мягкой 

игрушки «Животные» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

16    Комби

нирова

нное 

2 Изготовление мягкой 

игрушки «Животные» 

Каб.5  

Практическа

я работа, 

наблюдение 

17    Итогов

ое  

2 Изготовление мягкой 

игрушки «Животные» 

Каб.5 Обсуждение 

Практическа

я работа 

18    Комби

нирова

нное 

2 Кукла в технике 

«тильда» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

19    Итогов

ое  

2 Кукла в технике 

«тильда» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

20    Комби

нирова

нное 

2 Кукла в технике 

«тильда» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

21    Тренин

г  

2 Кукла в технике 

«тильда» 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

22    Комби

нирова

нное 

2 Кукла в лоскутной 

технике 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

23    Комби

нирова

нное 

2 Кукла в лоскутной 

технике 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

24    Комби

нирова

нное 

2 Кукла в лоскутной 

технике 

 

Каб.5 Тест, 

Практическа

я работа, 

наблюдение 

25    Итогов

ое  

2 Кукла в лоскутной 

технике 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

26    Комби

нирова

нное 

2 Игрушка «Котик» 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

27    Тренин

г  

2  Игрушка «Котик» 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 
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28    Комби

нирова

нное 

2 Игрушка «Котик» 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

29    Комби

нирова

нное 

2 Игрушка «Котик» 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

30    Комби

нирова

нное 

2 Игрушка – сувенир 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 

31    Тренин

г  

2 Игрушка – сувенир 

 

Каб.5 Практическа

я работа, 

наблюдение 
32    Комби

нирова

нное 

2 Игрушка – сувенир 

 

Каб.5 

33    Комби

нирова

нное 

2 Игрушки из меха 

«Медвежонок» 

  

Каб.5 

34    Комби

нирова

нное 

2 Игрушки из меха 

«Медвежонок» 

Каб.5 

35    Тренин

г 

2 Игрушки из меха  

«Котёнок Мяу» 

 

Каб.5 

Практическа

я работа, 

наблюдение 

36    Итогов

ое  

2 Игрушки из меха  

«Котёнок Мяу» 

 

Каб.5 

37    Комби

нирова

нное 

2 Игрушки из меха    

«Зайчонок» 

 

Каб.5 

38    Комби

нирова

нное 

2 Игрушки из меха    

«Зайчонок» 

Каб.5 

39    Комби

нирова

нное 

2 Игрушка приносит 

радость. Свободная 

тема 

Каб.5 

40    Итогов

ое  

2 Итоговое занятие – 

выставка игрушек 

Каб.5 Итоговое 

занятие 

 

Календарный учебный график 1 модуль 

(второй год обучения) 

 

№ п/п Месяц Чис 

ло 

Время  провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения/ 

каб. 

Форма контроля 
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1    Контр. 

вход. 

2 «Организационное 

занятие». 

«Правила по технике 

безопасности и охране 

труда. Изготовление 

закладки 

Каб. 

214 

Беседа, 

упражнения,   

выставка 

детских 

работ 

2    Учеб. 

комб 

2 Плоскостные 

композиции из бумаги. 

Аппликация 

Каб. 

214 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

3-4    Учеб. 

комб 

4 Поздравительные  

открытки - коллаж. 

Каб. 

214 

5    Учеб. 

комб 

2 Бумагопластика. 

Изготовление 

композиции 

Каб.214 

6    Учеб. 

комб 

2 История вышивки. 

Вводное занятие. 

Правила ТБ 

Разновидность приёмов 

вышивки 

Каб. 

214 

7-8    Учеб. 

комб 

4 Техника выполнения 

швов: «стебельчатый», 

«гладь» и т.д. 

Каб. 

214 

9-11    Учеб. 

комб 

6 Вышивка картины в 

технике «гладь» 

Каб. 

214 

12-13    Учеб. 

комб 

4 Техника выполнения шва 

«крестик» 

Каб. 

214 

14    Учеб. 

комб 

2 Окончательная отделка 

изделия 

Каб.214 

15    Учеб. 

комб 

2 История возникновения 

игрушек из носков. 

Техника изготовления и 

инструменты Техника 

изготовления и 

инструменты. 

Каб.214 Беседа, 

выставка 

детских 

работ 

16-18    Учеб. 

комб 

4 «Совушка-сова». Каб.214 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

19-20    Учеб. 

комб 

4 «Длинноухий Зайка» Каб.214 

21-22    Учеб. 

комб 

4 «Щенок – гольф» Каб.214 

23    Учеб. 

комб 

2 «Весёлый снеговик» Каб.214 

24-25    Учеб. 

комб 

4 Игрушка из носков 

«Задорный котенок» 

Каб.214 

26-27    Учеб. 

комб 

4 Кукла из носка Каб.214 

28    Учеб. 

комб 

2 Закрепление материала. 

Самостоятельная работа 

на свободную тему 

Каб.214 

29-30    Учеб. 4 Ёлочные гирлянды, 

игрушки. 
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31    комб 2 Снежинки из бумаги 

3D. 

 

  

32    Учеб. 2 Поздравительные 

открытки (по замыслу). 

  

 всего 64    

 

Календарный учебный график 

2 модуль 

(второй год обучения) 

 

33-34    Учеб. 

комб 

4 Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. Секреты 

успеха. Как сделать 

помпон. 

Каб.214 Беседа, 

упражнения,   

выставка 

детских 

работ 

35-36    Учеб. 

комб 

4 Изготовление 

помпонов 

Каб.214  

37-38    Контр. 

итог 

4 Изготовление рисунка – 

пятнышки, полоски, 

стрижки помпонов 

Каб.214 

Практическая 

работа, 

наблюдение 
39    Учеб. 

комб 

2 Монтаж игрушки из 

помпонов, декоративные 

элементы. 

Каб.214 

40-41    Контр. 

итог 

4 Изготовление 

одноцветных и 

многоцветных помпонов. 

Соединение помпонов и 

крепление деталей. 

Каб.214 Беседа, 

выставка 

детских 

работ 

42    Учеб. 

комб 

2 Игрушка из помпонов Каб.214 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

43    Учеб. 

комб 

2 Самостоятельная работа. 

Закрепление материала. 

 

44    Учеб. 

комб 

2 История возникновения 

техники, инструменты и 

приспособления, область 

применение 

 

45    Учеб. 

комб 

2 Виды и структура 

ткани. 

Изготовление шаблонов и 

выкраивание лоскутных 

деталей 

 

46    Учеб. 

комб 

2 Цвет. Цветовой круг  

47-48    Учеб. 

комб 

4 Цветы в техники «Йо-Йо»  

49-51    Учеб. 

комб 

6 Изготовление изделия в 

технике «Йо-йо» 
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52    Учеб. 

комб 

2 Мягкая игрушка: кукла 

«Скоморох» из лоскутов. 

Каб.214 

53-54    Учеб. 

комб 

4 Шары и игрушки из 

ниток. 

Каб.214 

55-56    Учеб. 

комб 

4 Салфетки в технике 

лоскутного шитья. 

Каб.214 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

57-58    Учеб. 

комб 

4 Аппликации  из ткани Каб.214 

59    Учеб. 

комб 

2 Презентация 

«Нетрадиционные 

бросовые материалы в 

творчестве». 

Каб.214 

60-61    Учеб. 

комб 

4 Изготовление цветов Каб.214 
 

62-64    Учеб. 

комб 

6 Картины с 

использованием яичной 

скорлупы. 

Каб.214 

 

65-66    Учеб. 

комб 

4 Карандашница Каб.214 
 

67    Учеб. 

комб 

2 «Ниточная страна». 

Техника выполнения 

наклеивание нитей в 

разных направлениях 

Каб.214 

 

68-69    Учеб. 

комб 

4 Панно из пуговиц Каб.214 
 

70-71    Учеб. 

комб 

4 Поделки из CD дисков Каб.214 
 

72    Учеб. 

комб 

2 Итоговое занятие Каб.214 
 

всего 80    

 

Календарный учебный график 

1 модуль 

(третий год обучения) 

№ 

п/п 

месяц Число Время  

Провед. 

форма Кол-во  

часов 
 

Место  

провед. 

Форма  

1    Учеб.     

Комб. 

2 Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности. 

  

2    Учеб.     

Комб. 

2 Композиция «Времена 

года» в технике 

скрапбукинг. 

 Практическая 

работа, 

наблюдение 

3    Учеб.     

Комб. 

2 Открытки ко дню 

учителя.   
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4-7    Учеб.     

Комб. 

8 Сувенирные поделки в 

технике скрапбукинг. 

8 

8    Учеб.     

Комб. 

2 Коробочка-сюрприз в 

технике 

«Скрапбукинг» 

2  

9-10    Учеб.     

Комб. 

4 Вытынанки 4  

11    Учеб.     

Комб. 

2 Освоение техники 

«Декупаж». Приемы и 

методы работы. 

Инструменты и 

материалы. 

2 Практическая 

работа, 

наблюдение 

12-13    Учеб.     

Комб. 

4 Декупаж цветочного 

горшка. 

 

 

14-15    Учеб.     

Комб. 

4 Подставка в технике 

декупаж. 

 

16-17    Учеб.     

Комб. 

4 Шкатулка в технике 

декупаж. 

Декорирование 

 

18-19    Учеб.     

Комб. 

4 Елочные игрушки  Практическая 

работа, 

наблюдение 
20    Учеб.     

Комб. 

2 Веселый снеговик  

21    Учеб.     

Комб. 

2 Изготовление 

новогодней открытки 

 

22    Учеб.     

Комб. 

2 Готовим массу 

холодного фарфора. 

Исходные формы 

(отработка исходных 

форм в лепке). Лепка 

примитивных 

элементов. 

 Практическая 

работа, 

наблюдение 

23    Учеб.     

Комб. 

2 Загадочные рыбки.  

24    Учеб.     

Комб. 

2 Изготовление панно   

25    Учеб.     

Комб. 

2 Композиция «Ежик в 

стране облаков» 

 

26-27    Учеб.     

Комб. 

4 Выполнение 

творческой 
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композиции 

28-30    Учеб.     

Комб. 

4 Техника  Кинусайга 

(лоскутная мозаика) 

 

31    Учеб.     

Комб. 

2 Лоскутная аппликация 

« Домик в деревне» 

 

32    Учеб.     

Комб. 

2 «Цветочная поляна»  

 Итого 64          

 

Календарный учебный график 

2 модуль 

(третий год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц число Время 

Провед. 

Форма Кол-во 

часов 

Тема занятия Место  

Провед. 

 

Форма 

контроля 

33    Учеб.     

Комб. 

2 Знакомство с 

техникой – 

джутовая 

филигрань. 

Материалы и 

инструменты при 

работе с джутовым 

шнуром. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Беседа, 

выставка 

детских работ 

34-35    Учеб.     

Комб. 

4 Декорирование 

вазы джутовым 

шнуром. 

 Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение  
36    Учеб.     

Комб. 

2 Цветок «Ромашка»   

37-38    Учеб.     

Комб. 

4 Кофейное дерево  

39-42    Учеб.     

Комб. 

8 Объемные поделки 

из джутового 

шнура. 

 

43-44    Учеб.     

Комб. 

4 Изготовление 

композиции 
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45    Учеб.     

Комб. 

2 Искусственные 

цветы из ткани. 

Материалы для 

изготовления, 

инструменты. 

 Беседа, 

выставка 

детских работ 

46-49    Учеб.     

Комб. 

4 Изготовление 

фантазийных и 

стилизованных 

цветов. 

 

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

50-51    Учеб.     

Комб. 

4 Изготовление 

цветов 

имитирующих 

натуральные. 

 

52-53    Учеб.     

Комб. 

4 Изготовление 

цветов из 

джинсовой ткани 

 

54-58    Учеб.     

Комб. 

10 Букеты и 

композиции из 

конфет.  

 

59    Учеб.     

Комб. 

2 Творческая 

композиция 

 

60    Учеб.     

Комб. 

2 Подсолнухи  

Выполнение 

практической 

работы, 

наблюдение 

61    Учеб.     

Комб. 

2 Аппликация из 

фетра 

 

62-66    Учеб.     

Комб. 

10 Изготовление 

украшений из 

фетра  

 

67-68    Учеб.     

Комб. 

4 Шьем совы из 

фетра 

 

69-71    Учеб.     

Комб. 

6 Игрушки из фетра  

72    Учеб.     

Комб. 

2 Контрольное 

задание. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа на заданную 

тему. 

 Самостоятельная 

работа.. 

Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО: 80    
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2.2 Условия реализации программы 

Программа реализуется через специально созданные условия: 

- методическое обеспечение (наличие программы, наглядных пособий, методических 

разработок, рекомендаций); 

-  материальная база (кабинет, оборудование: Столы (8 столов), стулья (16 шт.), школьная 

магнитная доска, ноутбук. 

 Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты и приспособления: 

Материалы: 

‒ пряжа, ткань, нитки, верёвки, проволока, набивка; 

‒ бусы, бисер, блёстки, глаза, шарики, декоративные пуговицы, пряжки. 

Инструменты и приспособления: 

‒ булавки с головками (8 наборов), спицы, крючки, иголки, шпульки, катушки; 

‒ шило, ножницы (обычные (15 шт), фигурные (8 шт), портновские (8 шт)), сантиметровые 

ленты, пяльцы, кольца; 

‒ миллиметровая бумага, калька, клей «Момент» (15 шт), линейки (15 шт), двусторонний скотч 

(8 шт), клей ПВА (15 шт). 

‒ карандаши простые и цветные, необходимы для создания эскизов, 

‒ ноутбук); 

 Дидактический материал:  

демонстративный материал – изделия народных промыслов, образцы детских работ, 

наглядные пособия декоративно-прикладного искусства;  

раздаточный материал - по аппликации на каждого ребёнка 

- особенности учебного процесса – задачи программы реализуются не только на занятие, но 

и в общении, предметной деятельности. 

-  кадровое обеспечение: 

Чапурина Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования;  

курсы переподготовки УИПК ПРО 2016г. 

При реализации программы в дистанционной форме: 

При дистанционном обучении каждому обучающемуся должна обеспечиваться возможность 

доступа к средствам ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, в качестве основного 

информационного ресурса, а также осуществляться учебно-методическая помощь 

обучающимся через консультации преподавателя как при непосредственном взаимодействии 

педагога с обучающимися, так и опосредовано.  

Информационное обеспечение при дистанционном обучении: 
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1) Наличие дополнительной общеразвивающей программы 

2) План – конспекты занятий 

3) Видеоматериалы 

По программе можно использовать следующие платформы: Webinar, Zoom, Youtube, Skype, 

группа объединения в социальной сети «В Контакте», чаты в Viber/WatsUp.  

Цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, вебинары, видеоуроки, презентации; e-mail, облачные сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений; электронные пособия, разработанные 

с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.  

 

2.3 Формы аттестации 

  Для проверки состояния и результатов процесса обучения, его своевременной 

корректировки, в программе используются различные формы контроля и аттестации: 

 Беседа 

 Диагностические задания. 

 Наблюдение. 

 Устный опрос. 

 Дидактические игры и упражнения. 

 Самостоятельная работа. 

 Выставка детских работ 

Диагностика. (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

Для определения степени овладения детьми знаний, умений и навыков в течение года и по 

его окончании проводятся контрольные занятия, беседы и выставки. Учет знаний учащихся 

проводится во время диагностики.  

- входная, проводимая в начале учебного года; 

- итоговая, которая проводится после прохождения курса.  

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы включает в 

себя: 

• диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю программы); 

Диагностика   обученности (знания, умения, навыки) по данному профилю программы 

проводится три раза в год: 

1 - входная диагностика (сентябрь-октябрь); 

2 - итоговая диагностика (апрель-май). 



62 

 

Диагностика проводится по следующим показателям: 

1 уровень - высокий 7-9 баллов (даны полные ответы и обучающийся показал знание 

геометрических форм, цвета, владение навыками работы с пластилином); 

2 уровень — средний 4-6 баллов (при ответе допущены неточности или ответ был не 

полным, навыки сформированы частично); 

3 уровень - низкий 1-3 балла (ответ дан лишь на часть вопросов и были допущены ошибки, 

моторные навыки сформированы слабо). 

Таблицы заполняются после входной и итоговой диагностики, далее педагог проводит 

анализ уровня обученности обучающихся. 

 оценку базовых знаний  

 как оборудовать рабочее место, 

 материалы и инструменты,  

 правила работы с ножницами,  

 правила работы с иголками, 

 правила работы крючком,  

 правила работы спицами, 

 правила работы с утюгом. 

 оценку умений и навыков подготовки: 

 работы с ножницами,  

 работы с иголками, 

 работы крючком,  

 работы спицами, 

 работы с утюгом, 

 работы на швейной машинке. 

 оценку коллективно и индивидуальную: 

 умение работать индивидуально, 

 умение работать в коллективе. 

 

Формы аттестации: 

Вопросники, тестирование, задания, выставки, участие в конкурсах. 

 экспресс-опросы,  

 игровые приемы, 

 закрепления знаний,  
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 терминологии, 

 выработки практических навыков 

 

Контроль ЗУН: 

 педагог делит обучающихся на группы. Группы выполняют одинаковое задание в 

течение определенного времени решение кроссворда 

 заполнение таблицы,  

 восстановление пропущенного звена в схеме,  

 ответы на вопросы. 

Представитель от каждой группы устно отвечает. 

 

Оценочные материалы: 

Контрольно-измерительные материалы и диагностический инструментарий 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучающегося обучения по 

дополнительной образовательной программе. 

 

Фамилия Имя_________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________________ 

Название объединения __________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ________________________________________________ 

Сроки диагностики 1 (2) год обучения 

Показатели Начало года Конец года 

Результат обучения   

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

 теоретические знания  

 владение специальной терминологией  

    

2. Практическая подготовка: 

 практические умения и навыки 

 владение специальным оборудованием и оснащением 

 творческие навыки 
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3. Общеучебные умения и навыки: 

 учебно-интеллектуальные умения 

 подбирать и анализировать литературу 

 выступать перед аудиторией 

 вести полемику и участвовать дискуссии 

 учебно-организационные умения и навыки 

 умение организовать своё рабочее место 

 навыки соблюдения правил безопасности 

 умение аккуратно выполнять работу 

    

4. Предметные достижения учащихся:  

 на уровне детского объединения  

 на уровне города  

 на окружном уровне  

    

                                           

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы»: 

 I. Знание основных базовых форм квиллинга и условных обозначений. -       

   - Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать  

II. Владение навыками работы с различными видами бумаги и клеем  

Умение работать с различными видами бумаги, знать свойства гофрированной бумаги. 

Умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к другой  

- Высокий уровень – умеет аккуратно работать с клеем и бумагой. С помощью ножниц и 

канц. ножа умеет вырезать, отрезать, надрезать, отрывать, сминать, складывать бумагу. 

- Средний уровень – работы требуют корректировки.  

- Низкий уровень – всѐ делает неаккуратно.  

III. Конструирование из основных форм квиллинга  

Владение техникой крепления элементов квиллинга на основу. Владение разнообразными 

приѐмами. Умение самостоятельно конструировать из основных форм квиллинга.  

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

 IV. Умение пользоваться чертежами и схемами  

Умение работать по инструкционным картинкам, внося свой художественный замысел в 

изготовление изделия. Умение создавать эскиз.  
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- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать.  

V. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике «квиллинг» 

Умение планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла. Умение создавать композицию. Умение определять и исправлять дефекты, 

выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия.  

- Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;  

- Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню группы;  

- Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне.  

VI. Создание композиций с изделиями, развитие художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии; творческий подход к выполнению работы 

 Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

 Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы; 

 Низкий уровень – работы выполнены на недостаточном уровне. 

Примечание: во время вводной диагностики (в начале каждого учебного года) этот параметр 

не оценивается. 

VII. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

Оцениваются умения: 

 организовать свое рабочее место, 

 рационально использовать необходимые материалы, 

 аккуратность выполнения работы 

2.4 Оценочные материалы 

Задания для входной диагностики 

Контроль обучения проводится в форме анализа выполненного изделия. Кроме того, 

оформляются временные тематические выставки по разделам и заключительная отчетная 

выставка по итогам года. 

Итоговый тест по образовательной программе по 1 году обучения. 

Фамилия Имя __________________________________________________ 

1.   Что означает слово «натюрморт»? 
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а) изображение неодушевленных предметов; 

б) изображение человека; 

в) изображение вида природы. 

2.  Какие цвета теплые? (2 варианта ответа) 

а) желтый; 

б) красный; 

в) малиновый. 

3.   Что такое композиция? 

а) расположение предметов на листе бумаги; 

б) правильное распределение объектов на листе бумаги; 

в) расположение объектов на бумаге по кругу. 

4.  Выберите вариант ответа, в котором перечислены основные цвета? 

а) оранжевый, зеленый, фиолетовый; 

б) красный, желтый, синий; 

в) белый, черный, красный. 

5.  Что такое плетешок? 

A) вид переплетения; 

Б) конечный результат; 

B) фрагмент рисунка; 

 6. Кукла в технике «Утяжка» изготавливается из? 

а) синтепона и триктажного полотна; 

б) бумаги; 

в) глины. 

7.  Онучи – это? 

а) головной убор 

б) намотка под лапти 

в)  рубаха 

8. Пластика – это? 

а) Ткань 

б) Бумажная масса 

в) Пластичное затвердевеющее вещество 

9. Какими красками расписывается лицо и руки кукол? 

а) акварель 

б) масляные 

в) акриловые 
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10.   Что такое композиция в прикладном творчестве? 

а) расположение предметов в изделии относительно друг друга; 

б) правильное распределение относительно центра композиции; 

в) расположение объектов по кругу. 

11.   Что такое авторская кукла? 

а) копирование человеческой фигуры; 

б) изготовление мини-манекена для костюма; 

в) изображение идеи и характера в кукле и костюме. 

 

2.5 Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательной общеразвивающая программа «Калейдоскоп» 

построена на основных методах и приемах работы с младшими школьниками: 

- наглядный метод; 

- словесный метод; 

- репродуктивный метод; 

- исследовательский метод; 

- эвристический метод; 

- практический метод в сочетании с проблемным; 

В данной программе используются современные образовательные технологии: 

 Личностно-ориентированные, которые обеспечивают комфортные условия в семье и 

образовательном учреждении, бесконфликтные и безопасные условия развития личности 

обучающегося, реализацию имеющихся природных потенциалов. 

 Игровые, представляющие собой целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем.  

  Здоровьесберегающие: зрительная гимнастика, смена статичных и динамичных поз, 

динамические разминки (в то числе и музыкальные), голосовые и дыхательные упражнения, 

малоподвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции мелкой и общей 

моторики. 

 Информационно - коммуникационные: мультимедийные презентации, интерактивные 

игры. 

 

Дидактический материал 

демонстративный материал: 
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 Видео и фотоматериалы 

 Образцы изделий (работы, выполненные педагогом, работы обучающихся и т.д.), 

различные пособия.  

 Изделия гжельских и дымковских мастеров.  

 Схемы выполнения поделок, силуэты и образцы изделий. 

 Наглядные пособия декоративно-прикладного искусства (картины, иллюстрации, 

работы мастеров) 

раздаточный материал по лепке и аппликации на каждого обучающегося: 

 Бумага, доски (15 штук), стеки (15 штук), цветная бумага(15 наборов), ножницы (15 

штук), клей(15 штук) , кисточки(15 штук), салфетки (45 штук), цветные карандаши (15 наборов), 

картон (15 наборов), тарелочки(15 штук). 

 Природный материал: спички, семена ясеня, клёна, подсолнечника, палочки (сухие 

ветки), шаблоны цветов (на каждого обучающегося). 

Этапы занятия (непосредственной образовательной деятельности) в контексте ФГТ 

Вводная 

часть 

Организационный 

(проверка готовности) 

1. Организация занятия 

2. Приветствие (в стихах) 

Мотивация и 

целеполагание 

 

3. Постановка цели (введение в тему занятия (нод). 

(Упражнения и игры на введение детей в тему занятия). 

Основная 

 часть 

Создание проблемной 

ситуации 

4. Сюрпризный момент. 

(На начальном этапе воспитатель называет тему занятия, 

позже он подводит детей к тому, чтобы они смогли сами 

сформулировать тему занятия). 

Решение 

проблемной 

ситуации 

5. Приглашение (можно в стихотворной форме) детей занять 

рабочие места. 

6. Устное слово (например, сказка) воспитателя, 

направляющее детей на решение поставленных задач. 

7. Выполнение детьми ряда заданий, упражнений и др. 

8. Создание конечного продукта (например, картинка, 

поделка). 
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Заключи- 

тельная 

часть 

Подведение итогов (и 

/или 

представление 

продукта) 

Рефлексия 

9. Примерные вопросы для беседы с воспитанниками: 

Что нужно было найти? Какими способами находили?        

Что получилось в результате? 

10. Представление детьми созданного на занятии продукта 

(выставка рисунков) 

11. Рефлексия. 

Как чувствовали себя на занятии? Что вызвало трудности? 

Что больше всего запомнилось? 
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Приложение 1 

Словарь терминов и понятий 

Выкройка - нарисованный на бумаге контур деталей игрушки со всеми обозначениями и 

надписями. 

 Декорирование - заключительный процесс работы, подразумевающий украшение уже 

готовой игрушки дополнительными деталями. 

 Детали кроя - вырезанные по контуру лекал части материала. Заготовки – сшитые детали 

кроя. 

Дизайн от английского - проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок, 

термин, обозначающий новый вид деятельности по проектированию предметного мира. 

Гармония -    (от   греч.    Hormonia   «связь;    созвучие;    соразмерность»); согласованное и 

соразмерное сочетание всех элементов художественного произведения. 

Геометрический Орнамент - орнамент, составленный из геометрических фигур: квадратов, 

ромбов, кругов, прямых и ломаных линий, полукружий, точек. 

Декоративно-Прикладное Искусство - область декоративного искусства; создание 

художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающихся 

декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, игрушки, украшения и т.д.) 

Импровизация - особый способ художественного творчества, сочинение в процессе 

исполнения без предварительной подготовки, свободное фантазирование на определенную 

тему. 

Композиция - (от исп. Compositio «расположение; составление, сложение); способ 

построения художественного произведения, принцип связи однотипных и разнородных 

компонентов и частей, согласованных между собой и с целым, в основе которых лежит идея. 

Конструктивность - согласованность формы изделия, технологии обработки материала и 

функции этого изделия между собой. 

Контраст - (фр. Contraste «резкое различие, противоположность»); художественный прием, 

сущность которого заключается в отчетливо выраженном противопоставлении 

изображаемых в произведениях искусства характеров, предметов, явлений и их свойств. 

Контур - ( от фр contour «очертание»); изобразительное средство в виде ограничивающей 

форму линии. 

Краски - смеси тонкоизмельченных пигментов и наполнителей с растворами 

пленкообразующих веществ (смол, масел и т.д.) 

красота - одна из важнейшей категории эстетики, которая с категорией прекрасного 

отражает такие эстетические свойства предметов и явлений действительности, как 

гармоничность, совершенство, упорядоченность. 
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Лаки - жидкие растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, 

способные при нанесении их на поверхность образовывать при определенных условиях 

твердое блестящее или матовое покрытие с хорошей адгезией к материалу покрытия. 

Мотив - завершенная и неделимая по внутреннему смыслу и строению «единица» 

орнаментального изображения. 

Набивка - процесс , при котором заготовки игрушки заполняются набивочным материалом: 

ватой или синтепоном. 

Пигменты - тонкоизмельченные порошки органического и неорганического происхождения, 

применяемые для приготовления красок. 

Прочность - это стойкость ткани к механическим воздействиям (при растяжении). 

Проект – это творческая, самостоятельно выполненная работа. 

Пропорция - (от лат. Proportio «соразмерность»); определенное соотношение частей 

предмета между собой по величине. 

Растительный  Орнамент - орнамент, составленный из стилизованных растительных 

мотивов (ветки, листья, цветы, плоды). 

Раскрой – процесс, состоящий из обводки лекал и вырезания деталей из бумаги, ткани или 

меха. 

Раппопорт - повторяющийся элемент орнамента. 

Ритм  (в композиции) - (от греч. «мерность; такт») в изобразительном искусстве, 

чередование одинаковых элементов с определенной последовательностью и частотой. 

Сборка – процесс, представляющий собой соединение элементов в единое целое – игрушку. 

Симметрия - соразмерность частей художественного целого как в отношении друг с другом, 

так и в соответствии с целым. 

Стежок – нить, протянутая между двумя последовательными проколами иглы. 

Соединение – процесс, состоящий из склеивания, сметывания и сшивания деталей.  

Сурик - природная минеральная краска красно-оранжевого цвета. 

Тема – главная мысль, идея, содержание художественного произведения. 

Ткани – текстильные изделия, образующиеся в процессе ткачества. Путем переплетения 

взаимно перпендикулярных продольных и поперечных нитей. Продольные нити в тканях 

называются основными или основной - поперечные - утком. 

Техника - это совокупность средств труда, орудий, с помощью которых создают что-либо. 

Трафарет - картонная форма с вырезанными в ней отверстиями. 

Технология - (от греч. Tehne «искусство, мастерство»); система материалов, инструментов и 

приемов работы художника - всё, что связано непосредственно с материальным 
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воплощением его творческого замысла: индивидуальные особенности техники художника 

называются манерой. 

Упражнение - повторное выполнение действия с целью его усвоения. 

Узор – рисунок, представляющий собой сочетание линий, цветов, теней. 

Фон – цвет основного материала, на котором выполняется аппликация. 

Шаблон – образец (из картона), по которому размечают и вырезают много одинаковых 

фигур. 

Эскиз - (фр. Esquisse); предварительный набросок, легкий очерк. 
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Приложения 2 

Методическая разработка занятия «Игрушки из носочков» 

Пояснительная записка: 

Если носки, не утратили свой вид, из них можно смастерить забавную игрушку. Таким 

образом, носок обретёт вторую жизнь. 

Трикотаж, из которого сделано большинство носков - очень эластичный материал, и с 

помощью синтепона или ваты ему можно придать любую форму. Основа игрушки как бы 

лепится. Поэтому эта тема даёт обучающимся простор для творчества. Из носков можно 

придумать нескончаемое количество самых невероятных персонажей. Нужно только научить 

обучающихся простым правилам изготовления таких игрушек и пробудить желание 

пофантазировать. 

К тому же в настоящее время на прилавках магазинов множество различных сувениров. Но 

все они зачастую похожи друг на друга и не являются оригинальными. Именно поэтому 

данная тема интересна для изучения обучающихся и разработана к программе 

«Калейдоскоп». 

Цель: знакомство с технологией изготовления игрушек из носочков и закрепление уже 

полученных знаний и умений 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с правилами изготовления игрушек из носочков 

 закрепить полученные знания и умения (виды швов, правила кроя и др.) 

Развивающие: 

 способствовать развитию внимания, памяти и воображения 

 развитие мелкой моторики пальцев рук, глазомера, мышления 

 способствовать формированию эстетического вкуса 

Воспитательные: 

 пробудить желание дарить свои изделия близким 

 воспитание аккуратности, усидчивости, терпения 

Инструменты и материалы: 

Для изготовления игрушек из носочков потребуется вполне доступные материалы и простые 

инструменты. 

Материал - это любые носочки: из различных сочетаний трикотажа, хлопка, акрила и других 

нитей. Но чем эластичнее материал, из которого изготовлен носочек, тем легче придать ему 



77 

 

нужную форму. Носочки для игрушек могут быть разного размера (как детские - маленькие, 

так и взрослые - более большие). 

Ещё потребуются такие материалы как: фетр или драп с картоном - для лапок и ручек 

игрушек, цветная клеёнка для выполнения глаз, ртов, носиков, рожек и других мелких 

деталей. Для набивки понадобиться синтепон или вата. Необходимы также катушечные 

нитки №40 подходящих цветов, клей ПВА, «Момент». 

Инструменты: 

Ножницы с острыми кончиками, иголки, напёрстки, кисти, карандаши, мел. Для 

разглаживания тканей - утюг (при необходимости). 

Во время работы, обучающиеся должны соблюдать правила ТБ с иглами, ножницами, 

электрическими приборами (при необходимости их использования). 

План занятия: 

1. Организационный момент (определение темы занятия). 

2. Пошив игрушек из носочков. Загадки. Физминутка. 

3. Демонстрация образцов игрушек из носочков. Иллюстрации. 

4. Закрепление знаний, полученных на занятии. 

5. Подведение итогов занятия. 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребята. Сегодняшнее занятие посвящено новой для вас теме, но она также 

поможет закрепить знания и умения, полученные вами на предыдущих занятиях. Каждый из 

вас поработает над своим изделием, сделав его неповторимым. 

Чтобы определить тему сегодняшнего занятия мы сыграем в игру «Спрятанные слова». На 

листе бумаги написано насколько слов и букв, среди которых спряталось название нашего 

занятия. Попытайтесь найти его и не ошибиться. 

ЛИСТПАГБАЛКОНРИГРУШКИЛИКАТИЗИМАЛАНРАМАТОКНОСОЧКОВАФЕТР 

Пока вы пытаетесь определить тему занятия я загадаю вам загадку - подсказку: 

Жил человек рассеянный 

На улице Бассеяной  

Вышел он зимой в пальто, 

Укутал в шарф своё лицо. 

В рукавицы сунул руки 

Подтянул ремень на брюках. 

Холодно только стопам 

Они скучали по ...носкам. 
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Теперь вы догадались, что наша тема - это  «Игрушки из носочков», изготовив, которые 

можно подарить их маме, бабушке, тёте или сестрёнке, а также просто украсить свой дом. 

А какие ещё слова спрятаны вместе с названием темы? (лист, балкон, маток, фетр и 

другие). 

2. Я хочу предложить вам изготовить одну игрушку из трёх на ваш выбор. Но сначала я хочу 

предложить вам угадать, загадки и определить по ним что это за игрушки. 

Когда вы отгадаете загадку, я открою вам образец игрушки. 

Из людей никто не знает, 

Говорит он или лает, 

Добрый или вредный? 

Гость инопланетный! 

(Инопланетянин). 

Плаваю под мостиком 

И виляю хвостиком. 

По земле не хожу, 

Рот есть, да не говорю, 

Глаза есть - не мигаю, 

Крылья есть - не летаю.  

(Рыба) 

Не кидай меня в канаву  

Как какую-то отраву... 

Не топчи подошвой грязной  

В глине я совсем завязну.  

Пусть ещё я не принцесса 

В ходе сложного процесса. 

Но минует три недели  

Я воскликну – «Полетели!» 

И обратно не вернусь  

В небо бабочкой взметнусь! 

(Гусеница). 

Теперь вы знаете, что сегодня мы попробуем изготовить с вами инопланетянина, рыбку или 

гусеницу на ваш выбор. Выберите ту игрушку, которая вам больше всего нравиться и 

начинайте работу. 

У вас на столе лежат все необходимые инструменты и материалы. Сначала надо набить 

носочек синтепоном или ватой (в рыбке пред этим надо поставить картонный каркас). Затем 
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зашить основание носочка швом «через край». В гусенице - надо перевязать носочек 

несколько раз ниткой, чтобы получилось туловище из шариков. Выкройте детали ручек, 

ножек (для инопланетянина), хвостика, плавников (для рыбки), носик (для гусеницы), 

пришейте их к изготовленному туловищу.  

Можете начинать, только не теряйте время и не мешайте друг другу, не забывайте о технике 

безопасности при работе с ножницами и иглами. 

Обучающиеся изготавливают игрушки. 

 По ходу занятия, не отрывая обучающихся от изготовления игрушки можно задавать им 

загадки и ребусы об инструментах и материалах, необходимых на занятиях мягкой игрушки. 

 

Во время пошива игрушки (примерно в середине занятия) с обучающимися проводится 

физминутка. 

Массаж боковых поверхностей пальцев рук 

- «Снимаем перчатки с каждого пальчика». 

Упражнение для пальцев 

Воображая вдеть нитку в иголку, пришить пуговицу, ощупать шёлк и т.п. 

Упражнение для глаз 

Посмотрите на ручку окна, а потом дальше - на самое далёкое здание, видимое из окна. 

Повторить 3-5 раз. 

Физминутка «Загадки» 

Если есть время можно предложить детям отгадать загадку, ответ которой они должны 

показать. 

1). Хозяин лесной, - просыпается 

весной, 

А зимой под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой 

(Медведь). 

2). Не жужжу, - когда сижу, 

Не жужжу,- когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь,  

А жужжу, - когда кружусь. 

(Букашка). 

3). Мой рубиновый кафтан 

Всем на диво малышам. 

Чёрный глянцевый горошек 

4). С иглами, да не ёж, 

Зелен, да не лягушка, 

В пустыне пророс 
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Рассыпается под ножки. 

Щечки - в капельках золы.  

Уж хвалиться я не стану,  

Всяк получит по кафтану. 

Поболтаю тут немножко -  

Сяду к Васе на ладошку. 

(Божья коровка). 

На колючку пожож. 

(Кактус). 

Если вы уже сшили игрушку, то оформите её глазами, ротиком, рожками из самоклеющейся 

цветной клеёнки (для инопланетянина), чёлкой из шерстяных ниток (для гусеницы). Готовое 

изделие поставьте на столик, чтобы получилась выставка ваших изделий. 

3. Вы сегодня изготовили несложные игрушки из носочков. Но игрушки по этой теме можно 

придумать самые разнообразные. Вот ещё некоторые примеры таких игрушек (кактус, 

мишка, букашка, божья коровка и другие). Некоторые из них вы пытались изобразить на 

физминутке. <Рисунок 1> 

 

Демонстрируются расставленные на столе образцы игрушек из носочков и иллюстрации: 

домашний кукольный театр - игрушки из носочков и игрушки из носочков с пальчиками.  

4. Для закрепления полученных знаний обучающимся предлагается выполнить задания: 

1). «Четвёртый лишний»: 

Хвост, плавник, губы, рожки (рожки - лишнее, т.к. все детали рыбки, а рожки - 

иннопланетянина) 

Носик, ручки, чёлка, глазки (ручки - лишнее, т.к. все части гусеницы, а ручки - нет) 

Приложение 1 

2). Игра «Всё помню!» 

http://festival.1september.ru/articles/524214/pril1.doc
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Эта игра на развитие памяти и внимания. Обучающиеся соревнуются в умении запоминать 

слова в заданном порядке. Педагог следит и записывает по ходу игры в контрольный листок 

названные игроками слова на заданную тему. 

 

Пример: тема - гусеница из носочков. Назовите всё, что необходимо для её изготовления. 

Носочек - говорит первый игрок, носочек, синтепон - продолжает второй, носочек, 

синтепон, нитки - повторяет и продолжает третий, носочек, синтепон, нитки, иголки - 

повторяет сказанное до него и прибавляет четвёртый,носочек, синтепон, нитки, 

иголки, ножницы - продолжает игру пятый и т.д. Таким образом, каждый раз прибавляя 

по одному слову, играющие должны повторить все названные ранее, упоминая их в том же 

порядке и не пропуская ни одного. Допустивший ошибку - выбывает из игры. 

3). Упражнение на развитие памяти. 

На несколько секунд показать обучающимся картинки игрушек, расположенных на 

листочке друг за другом. Дети должны их запомнить и без картинки перечислить их по 

порядку. Другой ряд может состоять из изображений инструментов, необходимых на 

занятии. 

4). Составьте предложение, которое бы содержало все три предложенных слова или 

словосочетания: сегодня, игрушки из носочков, новое; рыбка, один носочек, ткань; гусеница, 

нитки, синтепон и т.п. 

5). Итак, мы сегодня познакомились с правилами пошива игрушек из носочков. Этой теме у 

нас будет посвящено ещё не одно занятие, где вы научитесь изготавливать более сложные 

игрушки - из нескольких носочков и с более сложными приёмами. 

Я думаю, вы поняли, что из носочков любого цвета и узора можно придумать самые 

разнообразные и неповторимые игрушки. И в конце занятия хочу предложить вам 

несложную задачку про носочки, над ответом к которой вы можете подумать на переменке. 

Проблема с носочками. 

В ящике 12 белых и 49 красных носочков. Носки лежат по одному, а не по паре. Все носки 

одинакового размера, изготовлены из одного материала, поэтому их не различишь на ощупь. 

Какое минимальное количество носков вы должны вытащить с закрытыми глазами из ящика, 

чтобы быть уверенными, что среди них окажется одна подходящая пара? (Если взять из 

ящика три носка, то два из них будут подходить друг другу, так как носки могут быть только 

двух цветов). 

Заключение 
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Занятие должно проходить по схеме - изучения новой темы, с закреплением уже известных 

обучающимся навыков, умений и использованием развивающих игр (на внимание, память, 

сообразительность, мышление). 

На занятии используются методы - словесный (можно использовать загадки и задания), 

практический (индивидуальное изготовление игрушек из носочков), наглядный 

(разгадывание ребусов, демонстрация образцов игрушек и иллюстраций по теме), 

объяснение (помощь обучающимся в изготовлении игрушек). 

Необходимо использовать дидактический материал - лекала игрушек из носочков. 

Наглядность должна соответствовать возрастным особенностям обучающихся (яркие 

образцы игрушек и иллюстрации). Каждый обучающийся должен быть обеспечен всем 

необходимым материалом и оборудованием. 

Индивидуальная творческая работа обучающихся должна быть организована таким образом, 

чтобы каждый обучающийся смог сам выбрать игрушку для изготовления её на занятии и 

проявить свои возможности (воображение, уровень эстетического вкуса - правильный 

подбор цветов для игрушки, глаз, других элементов оформления). 

Использование носочков разного размера и демонстрация образцов формирует 

представление о масштабе, развивает глазомер и воображение. 

 

 

Методическая разработка занятия «Букеты из конфет» 

Пояснительная записка: Изготовление таких букетов удивительно просто, увлекательно и 

экономично. При минимальных затратах вы сможете произвести максимальное впечатление!  

Всегда можно придумать и изготовить особенный букет по конкретному поводу, используя 

атрибуты соответствующего праздника - Новый год, Юбилей, свадьба, рождение ребенка, 8 

марта, 23 февраля и т.д. Такой букет создаст радостную атмосферу праздника и покажет 

ваше неформальное отношение к событию. 

Самостоятельно изготовленный букет из конфет оказывается в три раза дешевле, чем такой 

же, приобретенный в магазине, и при этом, зачастую, превосходит купленный по качеству и 

оригинальности исполнения. 

Цель: 

Обучение обучающихся изготовлению цветов и композиций из конфет. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с технологией изготовления цветов из конфет, сформировать 

потребность в применении умений, приобретенных в процессе обучения в практической 

деятельности. 
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- развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

- дать возможность каждому обучающемуся почувствовать себя в роли творца; 

. Воспитывать у обучающихся мотивацию к учению, эстетические чувства, аккуратность, 

точность. 

Перечень используемого оборудования и материалов: 

Стол - 2 шт., стул - 8 шт., конфеты, гофрированная бумага, различная оберточная бумага, 

шпажки, ножницы, изолента зеленая, нитки. 

Ход занятия: 

I этап: 

1. Организационный момент: 

Лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками, который хранит тепло души 

близких тебе людей. Лучший подарок женщине любого возраста – это цветы. Цветы можно 

подарить на любой праздник, будь то день рождения или восьмое марта, да и просто, придя в 

гости, можно порадовать хозяйку дома чудесным букетиком. Правда, есть женщины, 

которые не любят, когда им дарят срезанные цветы, ведь они быстро вянут и потом их 

приходится выкидывать. Думаю, что этим женщинам, как, впрочем, и всем остальным 

понравится получить в качестве маленького подарка цветы, сделанные из гофрированной 

бумаги. Уж они-то не завянут, да и ухода такие цветы не требуют никакого, разве что пыль 

иногда смахнуть. 

Зато они будут цвести круглый год и радовать свою хозяйку. Сегодня мы с вами будем 

делать тюльпаны из гофрированной бумаге для наших любимых мам, которые подарим на 

восьмое марта. 

II этап: 

Практический - изготовление цветов: 

Педагог обращает внимание на приготовленный материал и объясняет приёмы работы 

Свернуть гофрированную бумагу для лепестков цветка "гармошкой" 
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Обрезать одну сторону полукругом 

 

 

Растянуть каждый лепесток по скругленному краю и в центре. Разрезать ножницами 

красную заготовку к нижнему краю до середины. 

 

 

Вырезать листья основания цветка  

 

Насадить конферу на шпажку и закрепить ниткой 

 

Обернуть конфету первым слоем лепестков и закрепить ниткой 

 

Обернуть вторым слоем лепестков и закрепить ниткой 
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Расправить лепестки 

 

 

Прикрепить листья основания цветка и закрепить нитками 

 

 

 

Обмотать стебель зеленой изолентой 

 

 

Изделие готово 
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Можно использовать гофрированную бумагу различных цветов и дарить любимой маме не 

один, а целый букет необыкновенных, сказочных «сладких» цветов. 

 

Подведение итогов занятия:   

Подведение итогов занятия. Сейчас оценим качество своей работы.  

- Мне очень понравилось, как вы все сегодня работали. Получился отличный подарок для 

мам. Спасибо всем за работу, за ваше творчество! Занятие закончено. 

 

 

Методическая разработка занятия «Мягкая игрушка из помпонов» 

Цель: познакомить обучающихся с изделиями из помпонов; ознакомить с инструментами и 

материалами, необходимыми для выполнения игрушек в данной технике; научить приемам 

изготовления шаблонов и  намотки ниток на шаблоны; познакомить с последовательностью 

выполнения игрушек из помпонов. 

Задачи:  

- обучение специфике работы с пряжей, нитями, бумагой, инструментами и 

приспособлениями;  

- развитие интереса к современным направлениям народного творчества; 

- развитие творческого мышления; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости. 

 

Ожидаемый результат занятия: 

Обучающиеся должны знать:  

- Применение ЗУН на практике; 

- Принципы изготовления помпона; 

- Творческий подход к выполнению данного задания;  

- Изготовление детали игрушки;  

- Сборка готового изделия.                                                                                              
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  - Декорирование готового изделия 

 

Методы обучения:  

Наглядные - знакомство с иллюстративным материалом, образцом выполняемой игрушки.  

Словесные – рассказ.  

Практические – закрепление теоретических знаний. Показ выполнения определённых 

операций и их последовательность.  

Аналитические – наблюдение, сравнение, самоанализ. 

Формы его проведения - индивидуальная работа в группе. 

Виды деятельности – познавательная, исполнительная, творческая.      

 Оборудование: 

 - цветная пряжа,                                                                                

- картон 

- цветная бумага 

- ножницы 

- клей 

- циркуль    

- пластиковые глазки. 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Проверка списочного состава группы. 

Проверка готовности обучающихся к занятию. 

 

2.Основнаячасть.         

 Чтоб работа   закипела,  

Приготовим всё для дела, 

Циркуль, ножницы, картон 

И конечно ниточек моток. 

Будем  резать и мотать 

Сообщение темы, целей занятия. Актуализация знаний. 

У вас на столах лежат мягкие игрушки. Определите, из какого материала они сделаны? (из 

ниток, пряжи, помпон). 

- Из чего изготавливают помпоны? (из ниток) 
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- Какие бывают нитки? (нитки бывают хлопчатобумажные, шелковые, синтетические, 

шерстяные) 

- Какие свойства имеют нитки, что можно с ними делать? 

- Как нитки делятся по назначению? (по назначению нитки делятся на швейные, 

вышивальные, вязальные) 

- Какие нитки мы будем использовать для изготовления помпона? (для изготовления 

помпона мы будем использовать нитки для вязания) 

Круглые пушистые помпончики очень забавные и украшают одежду. А вы знаете, что из них 

можно придумать и сделать самые разные и удивительные поделки для себя и своих друзей? 

Все эти поделки изготавливают из пряжи для вязания, но при этом совершенно не 

обязательно уметь вязать. Помпончики очень неприхотливы. Их можно сделать из любой 

пряжи: новой или из остатков, старой распущенной. Помпончики всегда получаются 

мягкими, пушистыми и забавными!  

Посмотрите на свою пряжу и отгадайте загадку: 

 «По горам, по долам ходит шуба да кафтан?» (Баран, овца) 

Почему мы сегодня говорим об овце, баране? 

Потому что они дают нам шерсть. Шерсть издавна известна людям. 

Овец стригли большими ножницами. Затем шерсть тщательно сортировали, вымачивали в 

слабом соленом растворе, чтобы удалить жир, сушили на солнце и особыми щипчиками 

убирали приставшие твердые частицы.  Потом шерсть трепали, чесали   деревянными 

гребнями. После этого формовали в виде своеобразной ленты и пряли на прялке. Помните у 

А.С. Пушкина: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…» или в «Сказке о рыбаке и 

рыбке»:  

 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

 

- Как же они пряли? Что им для этого было нужно? (прялка, веретено) 

Издавна прядение представляло особый ритуал, оно было одним из главных занятий 

женской половины населения, когда собирались девушки и женщины за важным ремеслом, 
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коротали дни и вечера за веретеном или прялкой, вели душевные беседы, напевали любимые 

песни. 

В наше время все это делается автоматически на прядильных электрических станках. 

- Итак, что такое пряжа? Пряжа – это нить, полученная при скручивании отдельных волокон. 

А процесс получения пряжи называется прядением.  

Возьмите в руки пряжу. Какая она на ощупь? Мягкая, пушистая, теплая, упругая. 

Натуральные цвета шерсти - белый и черный. Все остальные оттенки шерстяных нитей 

получают путем окрашивания  белой шерсти.  

- Что же можно сделать из пряжи? Связать свитера, носки, шарфы. 

А кроме этого можно создавать игрушки. Создавать игрушки своими руками – очень 

увлекательное дело. 

Для работы нам потребуется: (отгадайте). 

 

 Сговорились две ноги  

Делать дуги и круги. (Циркуль) 

Без ног, а бегает (клубок) 

Инструмент бывалый – не большой, не малый. 

 

У него полно забот, он и режет и стрижет. (Ножницы) 

У вострушки – хвостик в ушке .(Игла с ниткой) 

 

Из помпонов очень легко сделать игрушки, достаточно только пробудить свою фантазию. 

Давайте мы с вами познакомимся с примерами игрушек, которые можно выполнить из 

помпонов (демонстрация игрушек из помпонов). 

  

 3. Новая тема: 

Для начала, ребята, мы с вами научимся изготавливать помпоны. Посмотрите внимательно 

план по изготовлению помпонов. 

Последовательность изготовления помпона 

1.На картоне циркулем нарисовать два круга. Диаметр круга должен быть равен диаметру 

будущего помпона. 

2. В центе каждого круга нарисовать еще круги диаметром 1–1,5 см. 

3. Круги вырезать и получить два кольца. Сложить их 

вместе.                                                           

  4. Взять иглу и вдеть в нее нить от клубка. 
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5. Мотать нить на картонные кольца до тех пор, пока отверстие не закроется полностью 

 6. Ножницами надрезать нить по верхнему краю кружков. 

  . Кружки раздвинуть. Положить нить между кружками и туго завязать 

8. Картонные кружки разрезать и удалить с помпона 

  9. Помпон подравнять ножницами. 

Последовательность выполнения помпона: 

Для выполнения нам понадобятся диски различного диаметра. Их можно купить в магазине, 

а также можно сделать самостоятельно из плотной бумаги (картона). Диаметр диска и 

отверстия зависит от размера игрушки или детали. Цветные пряжа для вязания. Это могут 

быть как новые, так и остатки из старых запасов. По волокнистому составу подходят любые 

нитки: и хлопок, и шерсть, и синтетика. Если совмещать различные нити, тогда игрушка 

получится более лохматая. По цвету игрушки могут быть однотонными (приближенными к 

реальной окраске или яркими цветными) или пестрыми (меланжевыми – совмещены 

различные по цвету нити, 2, 3 и более цветов). 

Последовательность выполнения помпона: 

На 2 одинаковых диска ровно сложенных друг с другом плотно наматываем пряжу, чем 

плотнее и ровнее будут намотаны нити, тем красивей получится шарик. 

Берем острые ножницы и разрезаем пряжу по наружному краю диска. Для того, чтобы линия 

разреза пряжи была более ровной концы ножниц желательно размещать между 

дисками.                                                            

Когда нити по всему кругу будут разрезаны, между дисками вставляем нить, и не вытаскивая 

дисков (чтобы не распались разрезанные нити) завязываем плотно нить, тем самым скрепив 

разрезанные нитки. 

Снимаем диски и распушаем помпончики. Для этого их можно просто встряхнуть. 

Ножницами равняем помпон (стрижём). Все помпон готов.                           

После того как мы сделали необходимое количество помпонов необходимого размера нам 

нужно их соединить. Это можно сделать при помощи ниток, которыми связывали помпон 

(их мы оставляем намного длиннее, чем нити помпона). Чтобы игрушка лучше держала 

форму в середину помпонов можно вставить проволоку-каркас. 

Готовую заготовку теперь надо оформить, придать нужный вид. Это можно сделать при 

помощи цветной бумаги (обычной или самоклеящей), пуговиц, ткани или необходимые 

детали вывязать крючком. 

Практическая работа: 

Самостоятельно выполнить шаблоны диска заданного диаметра (наружный диаметр – O 10 

см, внутренний диаметр – O 5 см) и по выполненным шаблонам изготовить помпон.  
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Перед работой необходимо вспомнить правила техники безопасности при работе с 

ножницами, клеем, иглой. 

Правила техники безопасности: 

 повторение правил по технике безопасности при работе с иглами, 

ножницами.                                                                                                

1.Как надо пользоваться ножницами? (Осторожно) 

2.Где надо хранить ножницы? (в определенном месте) 

3.В каком виде нельзя оставлять ножницы? (в открытом 

4.Как передаются ножницы? (кольцами вперед)                                                                          

        

5. Как правильно пользоваться иглами? 

С ножницами не шути,  

Зря в руках их не крути,  

И, держа за острый край,  

Другу их передавай.  

Лишь окончена работа –  

Ножницам нужна забота 

Незабудь ты их закрыть  

И на место положить   

Что там иглы раскричались,  

Расшумелись, распищались?  

Мы, катушки, всех важнее,  

Наши нитки всех нужнее!  

Ты с иголкой не шути,  

С ней по классу не броди,  

Где попало не бросай,  

Всегда в игольницу втыкай. 

 

6.Почему с клеем надо обращаться осторожно? (может попасть в глаза) 

7.Как подготовить рабочее место для работы с клеем? 

8.Что надо сделать после работы с клеем? 

4. Практическая часть. 

Демонстрируется образец игрушки из помпона. 

Этапы выполнения работы.  

Обсуждение этапов выполнения задания.  
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Выполнение творческой работы. Во время выполнения практического задания предлагается 

2 здоровьесберегающие разминки. 

Физкультминутка.                                                                                                                             

   Раз, два, три, четыре, пять. 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться - три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку, 

Все мы делаем зарядку. 

 

Раз, два, три, четыре ,пять. 

Гимнастика для глаз. 

Мы вязали узелки 

В этом руки помогли, 

А глаза за всем следили 

Взглядом круг они ловили. 

А теперь ты посмотри - 

Волны слева, впереди, 

Овал глазами начерти. 

Закрой глаза, теперь открой. 

Поработай ты со мной. 

 

Практическая работа с технологической картой.  

Индивидуальная работа с обучающимися. 

5. Подведение итогов занятия. 

Проверка работ. 

Анализ качества выполненной работы 

Анализ качества выполненной работы делается вместе с обучающимися 

Уборка рабочего места    

 

Технологическая 

карта 

1. Прочертите маленький круг (здесь с радиусом 1,5 cм), а затем из того же 
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центра – круг побольше (с радиусом 3cм). 

 

2. Вырежьте большой круг. 

 

3. Повторите предыдущие действия, и вы получите два больших круга. 

4. Теперь у обоих вырежьте внутренние   круги. 

5. Отмотайте и отрежьте от мотка шерсти от 4 до 8 одинаковых нитей (каждую длиной ок. 2 

м). 

6. Сложите вместе два картонных кольца и начинайте обматывать их нитями. 

 

7. При этом одной рукой крепко прижмите кончики нитей. 
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8. Равномерно наматывайте нити вокруг кольца. 

 

9. Обмотав кольцо полностью, заходите на новый виток. 

 

10. Если вы хотите, чтобы помпон стал густым и плотным, начиная со второго витка, 

натягивайте нити сильно. 

 

11. Когда нити закончатся, просто отрежьте новые и наматывайте дальше. 
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12. Когда отверстие посередине станет узким, используйте для обмотки меньшее количество 

нитей. 

 

13. В конце можно помогать карандашом. 

 

14. Продолжайте намотку, пока отверстие не станет совсем маленьким. 

 

15. Надрежьте нити по краю, пока ножницы не наткнутся на картон. 

 

16. Разрезайте слой нитей по краю,  
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... пока не разрежете по всей окружности. 

 

17. Если хотите, можете подравнять помпон, отрезав торчащие кончики нитей. 

 

18. Теперь помпон выглядит так. 

 

19. Просуньте двойную нить между картонными кольцами и намотайте их по 

кругу. 
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20. Завяжите их крепким двойным узлом, концы нитей пока не отрезайте. 

 

21. Надрежьте картон так, чтобы его можно было вытащить. 

 

22. Возьмите помпон за длинные концы и несколько раз побейте помпоном по столу, чтобы 

выпали незакрепленные нити. 

 

23. Теперь можно подравнять помпон. 
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24. Длинные нити (нить) можно оставить, чтобы крепить помпон, если вы будете 

использовать его как составную часть новой работы. 

25. Помпон готов! 

 

 


