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Паспорт программы 

1. Полное наименование программы: Модифицированная образовательная 
программа дополнительного образования детей «Модные штучки». 

2. Организация исполнитель, телефон, Факс: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Каргасокский дом детского творчества», детское объединение «Модные 
штучки». 

Адрес: 636700 Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4. 

Телефон: 8(38-253) 2-17-09, факс 8(38-253) 2-70-35. 

E- mail: dd@kargasok.tomsknet.ru/ 

3. Ф. И. О., должность автора, Абрамкина Наталия Петровна, педагог 
дополнительного образования. 

4. Цель программы: Формирование и развитие основ художественной 
культуры ребенка через народное декоративно-прикладное творчество и 
создание условий для формирования творческой личности, способной 
созидать себя как индивидуальность. 

5. Направленность: художественная. 
6. Срок реализации: 3 года. 
7. Уровень реализации: Среднее общее образование. 
8. Уровень освоения программы: Профессионально ориентированный. 
9. Способ освоения программы: Креативный. 
10. Финансовое обеспечение: 
11. Кадровое обеспечение: Педагог, имеющий высшее образование, стаж 

работы 16 лет. 
12. Краткое содержание программы: Программа рассчитана  на 3 года 

обучения для обучающихся в возрасте 7-18 лет. 
13. Нормативно-правовая база: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Правительством 
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

5. Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р. 
6. Устав МБОУ ДО «Каргасокский дом детского творчества». 
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Пояснительная записка 

       Характерная черта современного образования – внимание к народному 
духовному наследию как явлению, содержащему в себе глубокие возможности 
для воспитания и развития личности. С давних времен огромная часть изделий 
создавалась в домашних условиях. Женщины ткали полотно, шили одежду, 
вязали, создавали прекрасные картины. За все эти годы человечество собрало 
по крупицам опыт искусных мастеров, передовая и совершенствуя его от 
поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь 
возрастал, немало появилось новых ремесел, а некоторые забывались навсегда. 
       Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, 
основанные на материале народных промыслов декоративно-прикладного 
творчества, - одно из главных условий полноценного эстетического воспитания 
ребенка и развития его художественно-творческих способностей.  Поэтому курс 
данной программы предлагает обучающимся знакомство с различными видами 
декоративно-прикладного творчества народов России - мягкая игрушка,  
вышивка крестом, бисероплетение, вязание, валяние и зарубежных стран - 
цветы из фоамирана, канзаши. 
        
Новизна программы состоит в том, что в одной программе представлены 
практически все известные как старинные, которыми так прекрасно владели 
наши бабушки и прабабушки, так и современные виды декоративно – 
прикладного творчества. Такие как мягкая игрушка,  вышивка крестом, 
бисероплетение, вязание, валяние, цветы из фоамирана, канзаши. Все это дает 
возможность воспитанникам раскрыть богатство и красоту современного 
рукоделия, опираясь на истоки народного творчества. 
 
Актуальность программы выражается современными тенденциями моды - в 
последнее время вновь становится популярным ручной труд и рукоделие, 
дающие возможность создавать эксклюзивные вещи. Также рукоделие одно из 
самых интересных и полезных времяпровождений. Такие занятия очень 
полезны для детей, создают условий для творческого развития ребенка, 
развивая не только фантазию, пространственное мышление, глазомер, мелкую и 
крупную моторику, усидчивость и мн.др. Занятие творчеством является 
эффективным средством формирования и развития духовного мира, 
художественного вкуса учащихся, обогащает их эмоциональную сферу, а также 
направлена на профилактику асоциального поведения детей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
предоставляемая возможность «пробы сил» в различных видах художественной 
деятельности будет содействовать воспитанию у детей оригинального 
творческого мышления, развитию уверенности в себе, формированию 
адекватной самооценки. 



Непременным условием при организации занятий является атмосфера 
творчества, то есть стимулирование педагогом такого состояния детей, когда 
они чувствуют себя свободно, раскрепощенно, комфортно и могут творить. 
 
Цель программы:  
Создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся в 
ходе освоения техник декоративно-прикладного творчества. 
  
Задачи: 
      Обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с историей и современными направлениями 
развития декоративно-прикладного творчества; 

2. Научить  обучающихся владеть различными техниками работы с 
материалами, инструментами и приспособлениями необходимыми в 
рукоделии; 

3. Сформировать общетрудовые навыки и навыки безопасной работы с 
материалами, инструментами; 

4. Формировать умения использовать полученные знания в области 
декоративно-прикладного искусства в создании самостоятельных 
творческих проектов; 

Развивающие: 
1. Развивать образное мышление, пробуждать фантазию обучающегося, 

создавать условия для свободного самовыражения; 
2. Развивать воображение, творческую активность, познавательный интерес, 

художественный вкус, положительные эмоции и волевые качества; 
3. Развивать моторику рук, глазомер. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, внимание, аккуратность; 
2. Воспитывать у детей нравственные качества: уважительное отношение к 

истории, традициям, культуре быта народов, его творческому и 
духовному наследию; 

3. Воспитывать культуру поведения, самостоятельность, ответственность, 
толерантность отношение друг к другу. 

Отличительные особенности программы:  

-раннее приобщение к декоративно-прикладному творчеству, включение 
ребенка в личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 
творческих способностей; 

 -учет интересов воспитанников, их потребностей и возможностей через 
применение личностно-ориентированных технологий, технологий 
индивидуализации и уровневой дифференциации;  



-свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок - является 
непосредственным субъектом, что создает наилучшие условия для развития 
нравственно - волевых качеств; 

 - функция педагога заключается в создании разнообразной предметной среды, 
обеспечивающей воспитаннику выбор деятельности, которая соответствует его 
интересам и имеет развивающий характер. 

      Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.  

По данной программе могут обучаться дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ): с проблемами психического развития, отсталостью 
умственного развития; с поведенческими расстройствами и нарушением 
общения. Эти дети обучаются в общей группе, требования, предъявляемые к 
качеству выполненной работы, соотносятся с диагнозом и возможностями 
ребёнка.  

Курс обучения планируется на три учебных года, включает в себя 
теоретическую часть и творческую работу. Продолжительность занятий – по 2 
часа 3 раза в неделю, и по 3 часа 2 раза в неделю.   
       Наполняемость группы 8 – 10 человек. В группе могут одновременно 
заниматься обучающиеся разного возраста и разной  степени подготовки. 
Программа является модифицированной, вариативной. Педагог может вносить 
изменения в содержании тем, дополнять практические занятия новыми 
приемами практического исполнения 
     Занятия построены так, чтобы все виды прикладного творчества были 
доступны каждому обучающемуся – по одной теме предлагается несколько 
вариантов заданий различных по сложности исполнения, что позволяет с 
успехом заниматься в общей группе и обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
      На первом году обучения обучающие знакомятся с материалами и 
инструментами, используемыми для работы, получают первоначальные 
навыки, изготавливают простейшие изделия: мягкую игрушку из фетра, ткани и 
ниток; из бисера – цветы, деревья, заколки, броши, игрушки, животных и птиц. 
      На втором году обучения обучающие научаться изготавливать: цветы в 
технике канзаши, ободки, резиночки для волос; из фоамирана – украшения, 
цветы и куклы; из бисера – объемные и плоские игрушки, цветы, деревья, 
украшения, пасхальные яйца, проекты и будут учувствовать в выставках и 
акциях. 
       На третьем году обучения – изготовление более сложных поделок, 
подготовка и проведение персональных выставок ребенка, проектная 
деятельность. Особенностью данного дополнения к программе является то, что 
оно дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 
декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 
максимально реализовать себя в нем.  



        
 

Планируемые результаты: 

- Личностные результаты 

 - учебно – познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, 
как одному из видов изобразительного искусства; 

 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мультикультурной картиной современного мира; 

 - навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 
практических творческих работ; 

 - ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 - способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 - заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 
трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Младшие обучающие  получат возможность для формирования: 

 - устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 
художественнотворческой деятельности, осуществлять самореализацию и 
самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 
систему общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные : 
 - выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 
задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 
действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 
свои действия; 
 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 
деятельности;  
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;  



- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 
посредством различных технологий; 
 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
оценки и характере сделанных ошибок. 
Младшие обучающие  получат возможность научиться:  
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
 - пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 
искусства, художественного конструирования ;  
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 
творчества. 
 -осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 
массовой информации; 
 -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного замысла. 
Познавательные: 
 - различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 
представлять их место и роль в жизни человека и общества; 
 - приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 
художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов 
и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
 - развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства; 
 - художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 
целостного восприятия мира;  
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
 - развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 
точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 
декоративно – прикладного искусства. 
Младшие обучающиеся получат возможность научиться: 
 -создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их; 
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 
творческой деятельности в целом. 
 
Коммуникативные:  
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 
деятельности;  



- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 
строить свое общение со сверстниками и взрослыми  
- формировать собственное мнение и позицию;  
Младшие обучающие получат возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей; 
 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
 -адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
 В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 
развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 
трудолюбие, целеустремленность. 
 
Предметные результаты:  
-уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность 
человека; 
 -понимать образную сущность искусства; 
 -сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 
пластических искусств, их чувствам и идеям;  
эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его 
передачи средствами художественного языка.  
-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 
языка;  
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства. 
 -создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве. создавать графическими и живописными средствами 
выразительные образы природы, человека, животного. 
 

Основные принципы построения программы: 
 

1. Приоритет интересов каждого обучающегося; 
2. Непрерывность образования  и воспитания; 
3. Учет региональных особенностей культуры; 
4. Обеспечение обучающемуся комфортной эмоциональной среды – 

«ситуации успеха»; 
5. Содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и тем 

его освоения. 
Методы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный; 
• Алгоритмический; 
• Проблемно-эвристический; 



• Проектно-исседовательский.  
Формы обучения 

• Работа с группой учащихся; 
• Самостоятельная работа и индивидуальные консультации; 
• Практические работы, инструктажи; 
• Участия в конкурсах и выставках. 

 
Основными формами организации деятельности обучающихся  является: 
 - индивидуальная; 
 - фронтальная; 
 - групповая. 
      Индивидуальная форма предлагает самостоятельную работу обучающихся; 
оказание такой помощи педагога, которая позволяет, не уменьшая активности 
обучающегося, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 
      Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 
коллективу  обучающегося. 
      Групповая форма ориентирует обучающихся на создание так называемых 
«творческих пар». Групповая работа позволяет выполнять наиболее сложные и 
масштабные работы. 
 

Формы контроля 
 

1. Контроль со стороны педагога: наблюдение (за ходом процесса обучения 
и его  результатами и воспитания, без вмешательства в их течение), 
тестирование, анкетирование (при помощи опросного листа). В качестве 
формы контроля знаний применяется опрос-карта, в которую включены 
вопросы по разделам программы. Контроль проводится в конце каждого 
полугодия.  Данные заносятся в таблицу (см. приложение 2, 3). 

2. Самоконтроль со стороны обучающегося: анализ собственной 
деятельности, творческий отчет, выставки. 

3.  Собеседование. 
4. Программа предлагает принять активное участие обучающихся в 

выставках, где они демонстрируют уровень своего мастерства. 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 

Формы проведения занятий 
Изучение разделов программы осуществляется в ходе занятий и экскурсий. 
Занятия могут быть трех видов: 
1. занятие-беседа 
2. комбинированное занятие 
3. практические занятия 



Занятие-беседа может проводиться в начале или конце изучения курса или 
раздела. 
Комбинированное занятие проводится по следующему плану:  
1. Теоретическая часть представляет собой инструктаж учащихся по 

работе со схемами, способами выполнения изделия и его оформления, 
последовательности его изготовления 

2. На практической части занятия учащиеся выполняют предложенное им 
изделие или выбранное самостоятельно в строго определенной 
последовательности  

Содержание программы разработано с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, соответственно которым подобраны различные по 
степени сложности изделия. 

В течение первого года обучения обучающиеся приобретают первые навыки в 
подготовке к работе, к выполнению изделия.  

По отработке и закреплению полученных навыков  проводится 
индивидуальная работа с каждым учащимся. 

 Для подготовки к выставкам и конкурсам используется групповая  форма 
работы,  работа в парах, индивидуальная работа. 

 На занятиях-беседах используется фронтальная форма работы, где 
обучающиеся  знакомятся  с программой, организацией рабочего места, 
техникой безопасности,  рассказывается об истории изучаемого вида 
декоративно-прикладного творчества,  и т. Д. 

Хорошим стимулом развития творческого потенциала детей является их 
участие в выставках и конкурсах. 

 
Организация и проведение учебного занятия. 

Включает следующие структурные элементы: 
Инструктаж: 

• вводный – проводится перед началом работы 
• текущий – проводится во время практической работы 
• заключительный 

Практическая работа (70 % урочного времени) 
Физкультминутки, динамические паузы у обучающихся. 
     Подведение итогов, анализ и оценка работ.  Подведение итогов 
предусматривает рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку 
поделки каждого обучающегося. 
Приведение в порядок рабочего места. 
 
 

Планируемые результаты 
К концу 1 года обучения обучающиеся знают: 

• виды декоративно-прикладного творчества; 
• техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 
• основные виды ручных швов; 



• основные виды декоративных швов; 
• значение орнамента и цвета в вышивке; 
•  виды вышивки; 
• историю возникновения и развития вышивки; 
• технологию вышивания рисунка по схеме;    
• дефекты вышивки;                                                                                                                                                                    
• основные принципы  бисероплетения; 
• некоторые сведения из истории бисероплетения; 
• понятие бисер, рубка, стеклярус; 
• историю русской народной куклы; 
• классификацию и свойства бисера; 
• технологию изготовления текстильной игрушки; 
• типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, обережная); 
• материалы, инструменты и приспособления для работы. 

 
умеют: 

• работать с цветом, правильно составлять композицию;                                       
• пользоваться инструментами и приспособлениями; 
• самостоятельно работать по схемам;  
• пользоваться материалами и инструментами для вышивки;                                 
• устранять дефекты вышивки; 
• вышивать в технике крест; 
• выполнять различные соединительные швы; 
• самостоятельно применять знания и умения в практике; 
• изготавливать русскую народную куклу; 
• изготавливать изделия из бисера; 
• изготавливать текстильную игрушку; 
• изготавливать вышивку крестом. 

 
 
К концу 2 года обучения обучающиеся знают: 

• историю канзаши; 
• основные приёмы изготовления украшений; 
• правила подбора профессионального инструмента для канзаши;  
• основные принципы  бисероплетения; 
• некоторые сведения из истории бисероплетения; 
• понятие бисер, рубка, стеклярус; 
• историю русской народной куклы; 
• классификацию и свойства бисера;  
• основы некоторых видов современного искусства; 
• типы, назначения и технологию изготовления кукол; 



• историю возникновения бисера и бисероплетения в России; 
• традиционные и современные направления в бисероплетении; 
• основы плетения и низания бисера; 
• историю канзаши; 
• основные изделия в технике канзаши; 
• техника безопасности при работе с материалами и инструментами; 

 
 умеют: 

• пользоваться инструментами и приспособлениями для канзаши; 
• использовать различные способы и приемы изготовления; 
• применять практические навыки и умения, развивать 

наблюдательность, композиционное чувство и художественный вкус; 
• проявлять свою творческую индивидуальность; 
•  самостоятельно применять знания и умения в практике; 
• выполнять приемы  и способы бисероплетения; 
• читать и составлять схемы самостоятельно; 
• изготавливать изделия предложенному образцу; 
• складывать из атласных лент острый и круглый лепесток. 

 

К концу 3 года обучения обучающиеся знают: 
• виды декоративно-прикладного творчества; 
• сложные принципы  бисероплетения; 
•  сведения из истории бисероплетения; 
• материалы, инструменты и приспособления для работы. 
• понятие бисер, рубка, стеклярус; 
• современные направления в бисероплетении; 
• основные приёмы изготовления украшений из бисера; 
• основные изготовления из фоамирана; 
• основы цветоведения; 
•  основных приёмы вязания крючком ( начало образования петли, 

воздушная петля, косичка из воздушных петель) 
•  алгоритм действий при сборке и оформлении готового изделия; 

• виды шерсти; 

• инструменты для валяния; 

• выразительные средства - цвет, линия, объём, колорит, композиция; 

• приёмы изготовления плоских, полу-объёмных и объёмных  изделий в 
технике сухого и мокрого валяний. 

умеют: 



• изготавливать сложные работы  из бисера; 

• составлять сложные композиции из бисера; 

• работать с фоамираном в различных техниках; 

• изготавливать цветочные композиции и куклы из фоамирана;  

• вязать крючком различные виды прихваток; 

• пользоваться иглой для валяния и ножницами; 

• изготовить мыльный раствор и пользоваться им; 

• различать виды  шерсти и уметь подобрать нужную для  работы; 

• составлять из шерсти  образцы  различных цветовых гармоний; 

• пользоваться готовым эскизом изделия и уметь разработать свой; 

• пользоваться доступными материалами – скалкой, пупырчатой плёнкой, 

шаблонами, болванкой;                      

• умение воплощать свои идеи по памяти и воображению. 

 

 

Материально – техническое обеспечение кабинета: 

- кабинет  
- столы 
- стулья 
- ножницы 
- иголки 
- круглогубцы 
- литература, инструктажи по технике безопасности, учебные пособия  

 
 
 

Учебно-тематический план 
1 – ого года обучения 

 
 

№ 
п/п 

Тема занятий 1-ог года обучения (по 2 
часа) 

1-ог года обучения (по 3 
часа) 

Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1. Вводное занятие 2  2 3  3 



2. Мягкая игрушка 6 52 58 6 54 60 
3. Бисероплетение 10 98 118 9 104 113 
4. Вышивка крестом 4 26 30 3 27 30 
 Резерв (подготовка и 

участие в выставках, 
курсах и фестивалях 
разного уровня) 

  10   10 

 Итого:   216   216 
 

Учебно-тематический план 
2 – ого года обучения 

 
 

№ 
п/п 

Тема занятий 2-ог года обучения (по 2 
часа) 

2-ог года обучения (по 3 
часа) 

Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1. Вводное занятие 2  2 3  3 
2. Канзаши 4 26 30 6 24 30 
3. Фоамиран 8 40 48 9 39 48 
4. Проектная 

деятельность 
6 24 30 6 20 30 

5 Бисероплетение 12 84 96 12 84 96 
 Резерв (подготовка и 

участие в выставках, 
курсах и фестивалях 
разного уровня) 

  10   9 

 Итого:   216   216 
 

Учебно-тематический план 
3 – ого года обучения 

 
№ 
п/п 

Тема занятий 3-ог года обучения (по 2 
часа) 

2-ог года обучения (по 3 
часа) 

Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика Общее 
кол-во 
часов 

1. Вводное занятие 2  2 3  3 
2. Бисероплетение 10 76 86 9 78 87 
3. Фоамиран 4 20 24 4 20 24 
4. Проектная 

деятельность 
6 24 30 6 24 30 

5. Вязание 4 20 24         6 18 24 



6. Валяние 8 32 40 9 30 39 
 Резерв (подготовка и 

участие в выставках, 
курсах и фестивалях 
разного уровня) 

  10   9 

    216   216 
 
 
 

Содержание программы 
                                           1-го года обучения 

 
Раздел 1.Вводное занятие 

      Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Условие 
реализации труда, оборудование рабочего места. Правила внутреннего 
распорядка. Знакомство с основными видами ремесел.  Инструменты и 
приспособления, применяемые при выполнении рабочих мест. Инструктаж по 
технике безопасности. 
     Наглядный материал: Образцы работ некоторых видов ремесел, инструкции 
по технике безопасности с основными инструментами. 
     Практическая часть: Игра на знакомство друг с другом. Игра на 
знакомство с разными ремеслами (описание ремесла – угадать какое). 
     Приборы и материалы: Карточки  с заданиями. Игры. 

 
Раздел 2. Мягкая игрушка. 

Тема 2.1. Игрушки из фетра. 
Теоретическая часть: История возникновения игрушки. Знакомство и 
игрушками из фетра. Основные приемы игрушек из фетра. Материалы и 
инструменты. Этапы выполнения. Оформление работы. Работа с 
технологическими картами. 
     Наглядный материал: Образцы игрушек из фетра.  
     Практическая часть: Изготовление одноцветных и многоцветных 
игрушек, моделирование игрушек из фетра (сова, бабочка, пингвин, божья 
коровка). 
     Приборы и материалы: разноцветный ферт; клей, картон, ножницы, лекала 
для изготовления игрушек; технологические карты по изготовлению игрушек 
из фетра. 

Тема 2.2. Игрушки из помпонов. 
     Теоретическая часть: Знакомство и игрушками из помпонов. Основные 
приемы игрушек из помпонов. Материалы и инструменты. Этапы выполнения. 
Оформление работы. Работа с технологическими картами. 
     Наглядный материал: Образцы игрушек из помпонов.  
     Практическая часть: Изготовление одноцветных и многоцветных 
помпонов, моделирование игрушек из помпонов (цыпленок, лягушка, овечка, 



зайчик, - из одного помпона; лисичка,  гусеница и другое – из двух и более 
помпонов). 
     Приборы и материалы: разноцветные шерстяные нитки; клей, картон, ферт, 
ножницы, лекала для изготовления помпонов; технологические карты по 
изготовлению помонных игрушек. 

Тема 2.3. Кукла из ниток и лоскутков. 
     Теоретическая часть: Народная игрушка.  Историческая справка.  
Материалы и инструменты. Этапы выполнения. Оформление работы. 
Знакомство с нитяными и лоскутными куклами. Работа с технологическими 
картами. 
     Наглядный материал: Образцы нитяных и лоскутных кукол. Презентация по 
изготовлению нитяных и лоскутных кукол. Образцы кукол 
     Практическая часть: Технология изготовления  игрушек  из клочков ткани 
(зайчик из платочка). Изготовление нитяных и лоскутных кукол (обереговая 
кукла: девочка, мальчик; шестиручка,  десятиручка,  одарок за подарок, кукла – 
капустница, ангелочек, кукла – птица).  
     Приборы и материалы: Новые и старые лоскуты разноцветных и 
однотонных тканей, разноцветные шерстяные нитки; клей, картон, ферт, 
ножницы, лекала для изготовления помпонов; технологические карты по 
изготовлению кукол. 

Тема 2.4. Текстильная игрушка. 
      Теоретическая часть: Виды машинных швов. Выполнение 
соединительных, отделочных и краев швов. Их отработка на примере 
изготовления мягкой игрушки. Технология изготовления мягкой игрушки. 
Виды мягких игрушек (мягкие игрушки из фетра, кофейные мягкие игрушки, 
«тедди», «тильда»). Изготовление выкроек по криволинейным линиям. 
Экономный раскрой ткани. Соединение деталей. 
     Наглядный материал:  Карточки с порядком выполнения разных видов 
машинных швов. Образцы мягких игрушек. Презентация по истории создания 
игрушек «тедди» и «тильда», их различительных особенностях. Инструкции по 
технике безопасности при работе с ножницами, иглой, швейной машиной, 
утюгом. 
     Практическая часть:   Изготовление объемных мягких игрушек. Набивка 
игрушки. Изготовление образцов видов машинных швов. Изготовление 
декоративной прихватки. Изготовление игрушки из фетра, кофеюшки, «тедди», 
«тильда» по выбору ребенка. 
      Приборы и материалы: Ткань: флис, ситец, бязь, фетр, выкройки игрушек, 
ножницы, швейная машина, иглы, нитки, мелок. Технологические карты. 

 Раздел 3. Бисероплетение. 
Тема 3.1. Плетение на проволоке. Цветы из бисера. 

      Теоретическая часть: История бисероплетения. Основные приемы 
бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 



петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приемов. 
Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 
Анализ моделей. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения на проволоке: параллельное, 
петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Презентация по видам 
плетения на проволоке. Инструкция по технике безопасности при работе с 
проволокой. 
     Практическая часть:  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка 
изделий: брошей, заколок, букета цветов. Составление композиций весенних, 
летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: 
обтягивание картона тканью. Приклеивание элементов композиции к основе. 
Оформление цветами из бисера подарков и других предметов.  
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, картон, ткань, ножницы, 
схемы. Технологические карты. 

Тема 3.2. Плетение на проволоке. 
 Плоские игрушки из бисера. 

      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления плоских игрушек из бисера: параллельное плетение. Техника 
выполнения.  Анализ образцов.  Выбор материала. Цветовое и композиционное 
решение. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения на проволоке: параллельное 
плетение.  Инструкция по технике безопасности при работе с проволокой. 
     Практическая часть:  Изготовление игрушек.  Составление композиции. 
Оформление. Применение.  
     Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, картон, ткань, ножницы, 
схемы. Технологические карты. 

Тема 3.3. Плетение на проволоке.  
Плоские фигурки животных и птиц из бисера. 

     Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления плоских фигурок животных на плоско основе: параллельное, 
петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, 
глаз, усиков, лапок. Анализ моделей.  Выбор материала. Зарисовка схем. 
      Наглядный материал: Образцы видов плетения на плоской основе: 
параллельное, петельное и игольчатое плетение.   
     Практическая часть:  Выполнение отдельных элементов на основе 
изученных приемов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. 
Составление композиции. Прикрепление композиции к основе. Оформление.  
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, основа для броши,  
ножницы, схемы. Технологические карты. 

Тема 3.4. Плетение на проволоке.  
Игрушки по мотивам сказок и украшения. 



      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления фигурок сказочных героев: параллельное, петельное и 
игольчатое плетение. Анализ моделей.  Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения фигурок сказочных героев: 
параллельное, петельное и игольчатое плетение.   
     Практическая часть:  Выполнение отдельных элементов фигурок 
сказочных героев. Сборка изделий. Подготовка основы декоративного панно: 
обтягивание картона тканью.  Составление композиции. Прикрепление 
элементов композиции к основе. Оформление панно.  
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, картон, ткань,  
ножницы, схемы. Технологические карты. 

Тема 3.5. Плетение на проволоке. Деревья из бисера. 
      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления деревьев из бисера: параллельное, петельное и игольчатое 
плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материала. Цветовое и 
композиционное решение.  Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения деревьев из бисера: 
параллельное, петельное и игольчатое плетение.   
     Практическая часть:   Изготовление деревьев. Составление композиции. 
Оформление.  Применение.  
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, гипс, схемы. 
Технологические карты. 

Раздел 4. Вышивка крестом. 
Тема 4.1.Вышивка крестом. 

        Теоретическая часть: История  появления вышивки. Цветоведение. 
Понятие о композиции. Понятие об орнаменте, цвете, композиции. Виды 
стежков. Инструменты и материалы для вышивки.  Техника выполнения. 
Техника безопасности при работе с иглой. Отработка навыков владения нитки в 
иголку и завязывание узелка. 
       Наглядный материал: Образцы видов швов. Презентация по видам швов. 
Инструкция по технике безопасности при работе с иглой. 
      Практическая работа: Оформление тетради. Выполнение эскизов. 
Вышивание изделия с использованием шва. Приемы закрепления нити. 
Оформление образца для выставки. Изготовление картин вышитых крестиком. 
      Приборы и материалы: ткань, нитки мулине, иголка вышивальная, пяльцы, 
ножницы, схемы рисунков, журналы с вышивками. 
      Формы контроля:  Наблюдение за ходом и результатами процесса 
обучения, демонстрация готовых изделий, участие в выставках. 

Резерв 
Подготовка и участие в выставках, конкурсах и фестивалях разного уровня. 
 

                                            
 



Содержание программы 
2-го года обучения 

 
Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1. 
      Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Условие 
реализации труда, оборудование рабочего места. Правила внутреннего 
распорядка. Знакомство с основными видами ремесел.  Инструменты и 
приспособления, применяемые при выполнении рабочих мест. Инструктаж по 
технике безопасности. 
     Наглядный материал: Образцы работ некоторых видов ремесел, инструкции 
по технике безопасности с основными инструментами. 
     Практическая часть: Игра на знакомство друг с другом. Игра на 
знакомство с разными ремеслами (описание ремесла – угадать какое). 
     Приборы и материалы: Карточки  с заданиями. Игры. 

Раздел 2. Канзаши. 
Тема 2.1. Канзаши (японские заколки). 

       Теоретическая часть: История канзаши. Познакомить с понятиями 
круглый и острый лепесток «канзаши». Научить приёмам складывания 
лепестков из атласных лент. Вооружить навыками работы с раздаточными 
таблицами. Сбор лепестков и бутонов. 
       Наглядный материал: Фотоматериал, дидактический, иллюстративный, 
раздаточный материал (таблицы), мультимедийная презентация, наглядная 
демонстрация этапов изготовления лепестков «канзаши». 
       Практическая работа: Изготовление острого и круглого лепестка. Сбор 
лепестков и бутонов. 
       Приборы и материалы: атласные ленты, органза,  креп-сатин, ножницы, 
зажигалка или свеча, спички, пинцет, швейные иглы, нити, булавки, швейная 
фурнитура (бисер, палетки, стеклярус), линейка и карандаш, лак для волос, 
клей, дидактический  и раздаточный материал (таблицы: этапы выполнения 
острого и круглого лепестка). 

Раздел 3. Фоамиран. 
Тема 3.1. Цветы из фоамирана. 

      Теоретическая часть: Что такое фоамиран. Сведенья из истории 
возникновения фоамирана. Применяемые материалы и инструменты. 
Технология изготовления выполнения цветов из фоамирана, декорирование 
(оформление) изделия.  

      Наглядный материал:   пион, мак, роза, ромашка, хризантема 

      Практическая часть:  Изготовление цветов из фоамирана (пион, мак, роза, 
ромашка, хризантема и др.). 

     Приборы и материалы: Фоамиран, термопистолет, стержень для 
термопистолета, ножницы, фольга, зубочистки, зажигалка, утюг. 

Раздел 4. Проектная деятельность. 



Тема 4. Проектная деятельность. 
      Теоретическая часть: Проектная деятельность. Знакомство с видами 
проектов. Планирование (выбор темы). Разработка технологической карты. 
Способы оформления проектов. 
     Практическая часть:    Подготовка материала, инструментов. Выполнение 
изделия. Оформление проекта, презентации. Представление проекта. 

Раздел 4. Бисероплетение. 
Тема 4.1. Плетение на проволоке. Объемные игрушки из бисера. 

      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления объемных игрушек из бисера: петельное, игольчатое и 
параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор 
материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы объемных игрушек. Инструкция по технике 
безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление объемных игрушек. Составление 
композиции. Оформление. Применение. 
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 4.2. Плетение на леске. Плоские игрушки. 
      Теоретическая часть: Различные техники плетения на леске. Изделия на 
основе плоского плетения, параллельного плетения, кирпичного стежка. Анализ 
модели. Выбор материалов. Цветовое решение. Последовательность 
выполнения. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы плоских игрушек на леске. Инструкция по 
технике безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление деталей игрушек на основе 
изученных приемов. Сборка и оформление игрушек. 
      Приборы и материалы: Бисер, леска, ножницы, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 4.3. Плетение на проволоке. Цветы из бисера. 
      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение. 
Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 
Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 
Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения на проволоке: параллельное, 
петельное, игольчатое плетение. Презентация по видам плетения на проволоке. 
Инструкция по технике безопасности при работе с проволокой. 
     Практическая часть:  Изготовление цветов. Составление компазиции. 
Оформление. Применение. 
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 4.4. Плетение на проволоке. Деревья из бисера. 



      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления деревьев из бисера: параллельное, петельное и игольчатое 
плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материала. Цветовое и 
композиционное решение.  Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения деревьев из бисера: 
параллельное, петельное и игольчатое плетение.   
     Практическая часть:   Изготовление деревьев. Составление композиции. 
Оформление.  Применение.  
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, гипс, схемы. 
Технологические карты. 

Тема 4.5. Плетение на леске. Украшения. 
      Теоретическая часть: Различные техники объемного плетения на леске. 
Объемные изделия на основе плоского плетения, параллельного плетения, 
кирпичного стежка. Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое решение. 
Последовательность выполнения. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы украшений на леске. Инструкция по технике 
безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление украшений (браслет, кольцо, серьги) 
на основе изученных приемов. Сборка и оформление игрушек. 
      Приборы и материалы: Бисер, леска, ножницы, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 4.6. Плетение на леске. Оплетение пасхальных яиц. 
      Теоретическая часть: Различные техники плетения на леске. Объемные 
изделия на основе ажурного плетения, параллельного плетения, кирпичного 
стежка. Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое решение. 
Последовательность выполнения. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы пасхальных яиц на леске. Инструкция по 
технике безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление пасхальных яиц на основе изученных 
приемов. Сборка и оформление игрушек. 
      Приборы и материалы: Бисер, леска, ножницы, схемы. Технологические 
карты. 

 
Содержание программы 

3-го года обучения 
 

Раздел 1. Вводное занятие 
      Теоретическая часть: Введение в образовательную программу. Условие 
реализации труда, оборудование рабочего места. Правила внутреннего 
распорядка. Знакомство с основными видами ремесел.  Инструменты и 
приспособления, применяемые при выполнении рабочих мест. Инструктаж по 
технике безопасности. 



     Наглядный материал: Образцы работ некоторых видов ремесел, инструкции 
по технике безопасности с основными инструментами. 
     Практическая часть: Игра на знакомство друг с другом. Игра на 
знакомство с разными ремеслами (описание ремесла – угадать какое). 
     Приборы и материалы: Карточки  с заданиями. Игры. 

Раздел 2. Бисероплетение. 
Тема 2.1. Плетение на проволоке. Объемные игрушки из бисера. 

      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления объемных игрушек из бисера: петельное, игольчатое и 
параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор 
материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы объемных игрушек. Инструкция по технике 
безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление объемных игрушек. Составление 
композиции. Оформление. Применение. 
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 2.2. Плетение на леске. Плоские игрушки. 
      Теоретическая часть: Различные техники плетения на леске. Изделия на 
основе плоского плетения, параллельного плетения, кирпичного стежка. Анализ 
модели. Выбор материалов. Цветовое решение. Последовательность 
выполнения. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы плоских игрушек на леске. Инструкция по 
технике безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление деталей игрушек на основе 
изученных приемов. Сборка и оформление игрушек. 
      Приборы и материалы: Бисер, леска, ножницы, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 2.3. Плетение на проволоке. Цветы из бисера. 
      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение. 
Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 
Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 
Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения на проволоке: параллельное, 
петельное, игольчатое плетение. Презентация по видам плетения на проволоке. 
Инструкция по технике безопасности при работе с проволокой. 
     Практическая часть:  Изготовление цветов. Составление компазиции. 
Оформление. Применение. 
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 2.4. Плетение на проволоке. Деревья из бисера. 



      Теоретическая часть: Основные приемы бисероплетения, используемые 
для изготовления деревьев из бисера: параллельное, петельное и игольчатое 
плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материала. Цветовое и 
композиционное решение.  Зарисовка схем. 
     Наглядный материал: Образцы видов плетения деревьев из бисера: 
параллельное, петельное и игольчатое плетение.   
     Практическая часть:   Изготовление деревьев. Составление композиции. 
Оформление.  Применение.  
      Приборы и материалы: Бисер, проволока, кусачки, гипс, схемы. 
Технологические карты. 

Тема 2.5. Плетение на леске. Украшения. 
      Теоретическая часть: Различные техники объемного плетения на леске. 
Объемные изделия на основе плоского плетения, параллельного плетения, 
кирпичного стежка. Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое решение. 
Последовательность выполнения. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы украшений на леске. Инструкция по технике 
безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление украшений (браслет, кольцо, серьги) 
на основе изученных приемов. Сборка и оформление игрушек. 
      Приборы и материалы: Бисер, леска, ножницы, схемы. Технологические 
карты. 

Тема 2.6. Плетение на леске. Оплетение пасхальных яиц. 
      Теоретическая часть: Различные техники плетения на леске. Объемные 
изделия на основе ажурного плетения, параллельного плетения, кирпичного 
стежка. Анализ модели. Выбор материалов. Цветовое решение. 
Последовательность выполнения. Зарисовка схем. 
     Наглядный материал:  Образцы пасхальных яиц на леске. Инструкция по 
технике безопасности. 
     Практическая часть:   Изготовление пасхальных яиц на основе изученных 
приемов. Сборка и оформление игрушек. 
      Приборы и материалы: Бисер, леска, ножницы, схемы. Технологические 
карты. 

Раздел 3. Фоамиран. 
Тема 3.1. Цветы из фоамирана. 

     Теоретическая часть: Что такое фоамиран. Сведенья из истории 
возникновения фоамирана. Применяемые материалы и инструменты. 
Технология изготовления выполнения цветов из фоамирана, декорирование 
(оформление) изделия. Свойства фоамирана. Знакомство с историей 
возникновения фоамирна. Использование этого вида искусства в жизни 
человека. Цветовая гамма фоамирана. Техника и технология выполнения 
полевой ромашки, лилии, георгина, клематиса, розы из фоамирана Знакомство с 
необходимыми материалами и инструментами. История изготовления цветов. 
Техника безопасности при изготовлении декоративных цветов. 



     Наглядный материал:  пион, мак, роза, ромашка, хризантема 
      Практическая часть:  Вырезание деталей цветов по выкройкам с 
помощью ножниц. Изготовление шаблонов для цветов. Обработка лепестков с 
помощью рук. Сборка.  
     Приборы и материалы: Фоамиран, термопистолет, стержень для 
термопистолета, ножницы, фольга, зубочистки, зажигалка, утюг 
 

Тема 3.2. Игрушки из фоамирана. 
     Теоретическая часть: История возникновения кукол из фоамирана. 
Применяемые материалы и инструменты. Цветовая гамма фоамирана. 
     Наглядный материал:  Незнайка, божья коровка, школьница, копилка с 
жирафом. 
    Практическая часть:  Изготовление кукол из фоамирана. 
   Приборы и материалы: Фоамиран, термопистолет, стержень для 
термопистолета, ножницы, фольга, зубочистки, зажигалка, утюг, пенопластовая 
основа. 

Раздел 4. Проектная деятельность. 
Тема 4. Проектная деятельность. 

      Теоретическая часть: Проектная деятельность. Знакомство с видами 
проектов. Планирование (выбор темы). Разработка технологической карты. 
Способы оформления проектов. 
     Практическая часть:    Подготовка материала, инструментов. Выполнение 
изделия. Оформление проекта, презентации. Представление проекта. 

Раздел 5. Вязние крючком. 

Тема 5.1. Основные приемы вязания крючком. 

Теоретическая часть: История возникновения вязания. Инструменты и 
материалы. Цепочка из воздушных петель. 
Наглядный материал:  образцы вязаного полотна. 
Практическая часть: Столбики без накида. Условные обозначения.  Столбики 
с накидом. Отработка навыка вязания столбиков без накида и с накидом. 
Правила прибавления и убавления петель. 
Приборы и материалы: нитки,  крючки. 

Тема 5.2. Прихватки. 

Теоретическая часть: Понятие о цвете, композиции. Виды прихваток. Как 
украсить прихватку.  
Наглядный материал:  образцы вязаных прихваток. 
Практическая часть: Вязание прихватки. На выбор. 
Приборы и материалы: нитки,  крючки. 

Раздел 6. Валяние  

Тема 6.1. Валяние из шерсти как вид художественного творчества. 



Теоретическая часть: История валяния. Первоначальные сведения о сухом и 
мокром валянии. Материалы и инструменты для сухого и мокрого валяния. 
Техника безопасности. Знакомство с работами из гребенной ленты. Эскиз 
куклы из гребенной ленты. Планирование работы по созданию игрушки. 
Создание каркаса для куклы. Основные характеристики (толщина, длина) и 
свойства материалов (усадка, сваливаемость), используемых при изготовлении 
изделий из шерсти. 
Практическая часть: Знакомство с оборудованием и материалами для 
ручного валяния: воздушно-пупырчатая плёнка, москитная сетка, скалка, иглы; 
мыльный раствор (хозяйственное мыло), образцы шерсти. 

Приборы и материалы: воздушно-пупырчатая плёнка, москитная сетка, скалка, 
иглы; мыльный раствор (хозяйственное мыло), образцы шерсти. 

Тема 6.2.Основы валяния  

Теоретические часть: Что такое валяние? Древнее традиционное ремесло. 
Основные понятия. Волокно, пряжа, ткань, войлок. Инструменты и 
приспособления. Способы валяния. Освоение традиционных приемов 
изготовления изделий и обработки материала.  Практическая 
часть: Изготовление игрушек - сувениров по инструкционной карте. 
Составление инструкционной карты. Освоение традиционных приемов 
изготовления. Приборы и материалы: воздушно-пупырчатая плёнка, москитная 
сетка, скалка, иглы; мыльный раствор (хозяйственное мыло), образцы шерсти, 
изделий и обработки материала по материалам сайта. Коллективная работа 
«Мастер-класс»- съемка работ для инструкционных кар 

Тема 6.3. Сухое валяние 
Теоретические часть: Основные материалы. Базовая технология валяния с 
помощью пробивных игл. Проработка деталей. Моделирование форм и 
фигурок.  
Практическая часть: Изготовление сувениров по шаблонам. Подушечка для 
игл. Пейзаж. Сумочка с подвеской. Котенок. 
 Приборы и материалы: губка,  иглы, образцы шерсти. 

Тема 6.4. Мокрое валяние 

Теоретическая часть: Основные материалы. Особенности влажного валяния. 
Особенности укладки шерсти. Работа с мыльным раствором. Плоское валяние – 
изо- войлок. Объемное валяние. Валяние шариков. Валяние жгутов. Валяние 
плоских пластин. Слоеный войлок. Валяние на шаблоне. Нано-войлок. 
Практическая часть: Изготовление изделия из плоских элементов листья, 
«Солнышко» - составление инструкции к пошаговому изготовлению изделия - 
съемка этапов работы. Мозаичные бусы. Украшения из жгутов и шариков. 
Изготовление шаблона. Сувенир «Валенки». Разработка эскизов изделий из 
пластических материалов, выполнение работ по эскизам.  
Приборы и материалы: воздушно-пупырчатая плёнка, москитная сетка, скалка, 
иглы; мыльный раствор (хозяйственное мыло), образцы шерсти. 



Тема 6.5. Живопись шерстью 

Теоретическая часть: Что такое «живопись шерстью»? Основные приемы 
живописи шерсть. Вытягивания и накладывания шерсти на флизилин. 
Выкладывание фона на работе приемом вытягивания шерсти.  Выкладывание 
контура предмета. Выкладывание шерст. Вытягивания шерсти и скручивания ее 
спиралью, зигзагом, улиткой, волной и ломаной линией. Индивидуальная 
творческая работа.  
Практическая часть: Выкладывание фона на работе приемом вытягивания 
шерсти. Последовательность выполнение работы. Выкладывание контура 
предмета. Выполнение приемов скручивания шерсти. Показ приема 
выполнения цветка. Показ приема выполнения бабочки. 
Приборы и материалы: ножницы, шерсть, панно. 

Резерв. 
Подготовка и участие в выставках, конкурсах и фестивалях разного уровня  
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Приложение 1 

Критерии и показатели качества оценки работ 
(сформированность практических умений и навыков) 

1. Самостоятельность в работе 
- самостоятельное выполнение работы, от выбора сюжета до исполнение 
– 5 
- выполнение работы с небольшой помощью педагога – 4 
- выполнение работы под контролем педагога – 3 

2. Трудоемкость 
- сложно – 5 
- достаточно сложно – 4 
- достаточно просто – 3 

3. Цветовое решение 
- удачное цветовое решение, цвета подобраны правильно – 5 
- неудачное решение, цвета теряются и сливаются – 3 

4. Креативность  
- самостоятельное составление эскиза предстоящей работы – 5 
- оптимальны выбор конструктивной формы изделия – 4 
- использование различных способов работы – 4 
- изделие использовано на основе образца – 3 
 
Педагог фиксирует данные в таблице – выполняется по каждому 
разделу. 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, Имя обуч-ся 

Наименование раздела 
Самостоя-
тельность 
в работе 

Трудоем-
кость 

Цветовое 
решение 

Креативность 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



Приложение 2 

Методика «Пьедестал» 

Цель: Выявить уровень овладения изученной темой; программой за весь 
учебный год каждым обучающимся. 

Методика проведения: в течении всего учебного года педагог в специальной 
таблице фиксирует достижения каждого обучающегося, пользуясь 
разнообразными формами оценки качеств знании, умении, навыков. При этом 
использует уровневый подход. 

I уровень – изделие аккуратное, выполненное с соблюдением технологии 
изготовления. 
Обучающийся самостоятельно справляется с работой, помогает товарищам, 
работает в более быстром темпе. Отвечает правильно на все вопросы.  
Практическая работа всегда выполнена аккуратно, с творческим подходом.  
Соблюдены все технологические требования. Умеет пользоваться схемами. 
 
II уровень – изделие содержит небольшие технологические дефекты. 
Обучающийся обращается к помощи педагога, практическую работу выполняет 
самостоятельно, но с некоторыми ошибками. На вопросы отвечает правильно.  
Владеет терминами и понятиями принятыми в бисероплетении, карвинге, 
канзаши, шитье. 
 
III уровень – изделие имеет грубые технологические дефекты: детали плохо 
промазаны, поверхность не заглажена, работы не устойчива. Обучающийся 
слабо справляется с заданием, очень низки уровень выполнения работ. 
Действует только по показу, прибегает к помощи педагога и обучающихся. Не 
знает терминов понятий. Не владеет техникой изготовления работ, работа 
выполнена небрежно, допущено много ошибок. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

№ 
п/
п 

 
Фамилия, 

Имя обуч-ся 
 

Уровень усвоения программного материала 
Теория Практика 

Высоки
й  

Средни
й 

Низкий Высоки
й 

Средни
й 

Низкий 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

Воспитательная работа в коллективе 
   Цель: установить доверительные отношения между родителями и педагогом. 
 
Задача: вовлечь родителей в творческую деятельность обучающихся. 
      Сотрудничество педагога с родителями обучающихся, это одно из условий 
развития обучающихся.  
     Важно, чтобы радость и успех  обучающегося были замечены не только 
педагогом, но  и родителями. 
 
Формы работы с родителями: 
 

• Родительские собрания (взаимный обмен мнениями.) 
• Проведение совместных мероприятий общего досуга 
• Анкетирование («Взгляд родителей на ребенка, посещающий ДДТ», 

«Качество работы педагога и работы учреждения») 
• Индивидуальная беседа с родителями 
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