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Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источники творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».  

В.А. Сухомлинский 

 

Одна из задач образования – помочь ребенку открыть самого себя. Показать, 

что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот мир позволит 

увидеть прекрасное в самых простых, обыденных вещах: листке, травинке, 

камушке, кусочке ткани, перышке. 

Творчество является неотъемлемой характеристикой современного 

образования. Оно рассматривается как непременное условие успешной 

самореализации личности, что позволяет наиболее эффективно проявлять себя в 

обществе. Формированию мышления у детей, навыков исследовательской 

деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая 

деятельность. 

Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем лучше. 

У них будет развиваться гибкость мышления и пытливость ума, способность к 

оценке, видение проблем и другие качества, характерные для человека с развитым 

интеллектом. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Студия 

декоративно-прикладного творчества «Домовята» художественной 

направленности реализуется в учреждении дополнительного образования и 

направлена на развитие практических навыков в декоративном искусстве, 

эстетического вкуса и творческой индивидуальности детей и подростков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

дополнительного образования детей, с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной подготовке в области художественной 

направленности. 

Блоки-модули программы: аппликация, торцевание, квиллинг, флористика, 

айрис-фолдинг, оригами, фоамиран, мыловарение, канзаши, бисероплетение, 

фетр, макраме, изонить, газетное плетение, лепка, скрапбукинг, папье-маше и др. 

Актуальность программы соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует удовлетворению индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии. Данная программа, на современном этапе развития общества, отвечает 

запросам обучающихся: формирует социально значимые знания, умения и навыки 

оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает обучающихся к творчеству. 



3 
 

Новизна программы состоит в реализации идей эффективного 

развития обучающихся путем внедрения инновационных технологий. 

Особенностью данной программы является её адаптированность к 

конкретным условиям образовательного учреждения, а также к способностям 

и возможностям детей. Программа ориентирована на применение 

расширенного комплекса современного декоративно-прикладного творчества. 

Привить любовь к данным видам творчества, обучить практическим навыкам 

бумагопластики, мыловарения, плетения, работа с различными материалами, 

созданию собственных проектов. Это дает возможность раскрыть учащимся всё 

богатство и красоту современного рукоделия, опираясь на истоки народного 

творчества. Программа ставит своей целью познакомить учащихся с 

традиционным творчеством народов мира и современным взглядам на 

оформление быта. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что для 

успешной реализации обучения на занятиях предусмотрены разнообразные 

упражнения по развитию моторики и творческих способностей, внедряются 

современные техники декоративно-прикладного творчества. 

Все виды творчества подбираются с таким расчетом, чтобы они были 

максимально познавательными, имели эстетическую привлекательность и давали 

представление о декоративно-прикладном творчестве. Занятия построены в 

познавательной форме, обучающиеся получают первые навыки в работе с 

разнообразным декоративным материалом. 

Формирование творческих способностей неразрывно связано с 

умственными процессами, требует внимания, наблюдательности. Каждый из 

предложенных разделов представляет собой технологический процесс обработки 

определенного материала, который несет логический смысл. 

Основой программы являются первоначальные знания о простейших 

приемах работы с бумагой, пластилином, соленым тестом, нетрадиционными 

материалами, тканью. Обучающиеся учатся работать с шаблонами, используя при 

этом измерительные инструменты; приобретают навыки, способствующие 

развитию мелкой моторики, совершенствованию координации движений, 

точности в выполнении действий. Содержание программы соответствует 

санитарным правилам и нормам, правилам противопожарной безопасности и 

охраны труда. 

Окончательная отделка и оформление изделий развивает образное и 

пространственное мышление обучающегося, учит его решать композиционные 

задачи. Большое внимание уделяется обсуждению творческих работ, что помогает 

им увидеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения 

других людей, принимать и понимать интересы другого человека. На этом этапе 

обучающиеся учатся работать в коллективе, уступать друг другу, помогать; 

договариваться о совместной работе, ее содержании; планировать свою работу, 

определять ее последовательность, содержание, композицию, дополнения; 

радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

Адресат программы: дети в возрасте с 6 до 14 лет. 
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Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 3 года. 

1-й, 2-й и 3-й год обучения – 144 часа в год. Итого – 432 часа.  

Форма обучения – очная. Формы организации занятий – групповая. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор на 

обучение свободный. Программа ориентирована на учащихся 1-6 классов и может 

быть реализована как с отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся 

из разных классов. Наполняемость групп - 15 человек. При проведении занятий 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Допуск к занятиям производится 

только после обязательного проведения инструктажа по технике безопасности по 

соответствующим инструкциям. 

Режим занятий. Для 1-го, 2-го и 3-х годов – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

групповые занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют 

развитию творческих способностей детей младшего и среднего школьного 

возраста, формируют эстетический вкус, улучшают эмоциональное состояние 

детей.  

Практическая значимость. У обучающихся начальных классов еще 

недостаточно развита мускулатура рук, мелкая моторика руки, нет необходимой 

координации движений, слабо развит глазомер. Программа способствует: 

 Раскрытию и развитию  творческих способностей ребёнка; 

 Формированию интереса к художественной деятельности; 

 Формированию эстетического вкуса; 

 Развитию пространственного воображения и мышления; 

 Развитию мелкой моторики рук; 

 Формированию умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

 Умению видеть, чувствовать, оценивать и создавать по законам 

красоты; 

 Освоению основных навыков лепки из солёного теста, техники 

квиллинг, видов декорирования интерьера с возможностью в дальнейшем 

использовать их самостоятельно. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны 

на концепции дополнительного образования – развивать у детей художественный 

вкус, совершенствовать индивидуальные способности: креативность, 

усидчивость, возможность лично самому довести начатое дело до конца, которое 

предварительно оформлено в проекте. 

Ключевые понятия: идея, схема, эскиз, разметка, шаблон, глазомер, 

цветосочетание. 

Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей посредством включения их в различные 

виды прикладного творчества. 

Освоение программы предполагает решение множества разноплановых 

задач: 
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1. Обучающие: 

1. Приобретение общих представлений о материалах и проектной работе; 

2. Усвоение элементарных знаний в области материаловедения, технологии 

обработки материалов; 

3. Изготовление поделок и сувениров из различного материала; 

4. Правильное использование цветовой гаммы; 

5. Формирование у обучающихся способности к планированию. 

2. Развивающие: 

1. Развитие моторных навыков, глазомера и точности движений; 

2. Совершенствование интеллектуального потенциала личности; 

3. Развитие образного мышления, художественного вкуса и чувства 

прекрасного; 

4. Помощь в выборе возможных профессий, связанных с производством, и их 

популяризацией. 

3. Воспитательные: 

1. Выработка адекватной самооценки; 

2. Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

3. Помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего народа; 

4. Воспитание качеств: аккуратности, трудолюбия, терпения, стремления к 

красоте и желания ее создавать; 

5. Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой 

выполненный труд. 

Принципы отбора содержания основываются на возрастных и 

психологических особенностях детей, а также учитывают цели и задачи 

дополнительной общеобразовательной программы. Основной формой обучения 

являются занятия.   

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, просмотра презентаций, 

каталога авторских работ. 

Практические занятия проходят в следующих формах: 

 выполнения коллективных и индивидуальных заданий; 

 подготовки к выставкам и конкурсам прикладного творчества; 

 самоконструкции (индивидуальное создание эскиза, проекта, изделия); 

 использование инструкционно-технологических карт; 

 самостоятельной работы. 

В конце каждого года обучающиеся выполняют творческий проект, 

который может быть как индивидуальным, так и коллективным. Процесс 

обучения выстроен по принципу «от простого к сложному». Особое внимание 

уделяется формированию у обучающихся навыков самоконтроля на основе 

анализа результатов собственной деятельности. 

Основные формы и методы обучения: 

Программа обучения предусматривает разнообразные формы организации 

учебной деятельности: учебные занятия в кабинете, выставки творческих работ. В 

образовательном процессе применяется индивидуальная, фронтальная, групповая 
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и коллективная форма обучения. Наряду с разными формами организации 

образовательного процесса активно применяются следующие методы: 

 по источнику полученных знаний – словесные (объяснение, рассказ, 

беседа); 

 наглядные (наблюдаемые предметы, изучение свойств, особенностей 

формы и фактуры, демонстрация образцов, дидактических материалов, 

натуральных объектов, пособий); 

 практические (конкретные практические действия, упражнения, работа с 

природным материалом, выполнение заданий). 

Активно применяется проектная деятельность и работа с технологическими 

картами, которая формирует у обучающихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и 

способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Средства обучения: 

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, аудио и видео техникой; 

наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, магнитная доска; 

демонстрационные: образцы изделий, демонстрационные модели. 

Перечень дидактических материалов составляют демонстрационные 

материалы; технологические карты, схемы изделий; образцы изделий; 

методические пособия по технологии изготовления изделий в различных 

техниках. 

Планируемые результаты: 

Учащийся будет знать: 

 приёмы безопасной работы; 

 техники декоративно-прикладного искусства; 

 основные свойства соленого теста, бумаги, фетра, фоамирана; 

 назначение инструментов и приспособлений и правила безопасной работы с 

ними; 

 технические приемы выполнения надрезов, скручивания, склеивания, 

загибов, сгибов бумаги; 

 эстетические требования к изделиям декоративного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом 

и поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

 работать с необходимыми инструментами и приспособлениями; 
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 выполнять работу в заданное время; 

 проявлять элементы творчества при работе над изделием; 

 создавать общую композицию из отдельных деталей; 

У учащихся будут развиты (сформированы): 

 мелкая моторика, внимательность, аккуратность, изобретательность; 

 креативное мышление и пространственное воображение; 

 стремление к получению законченного результата; 

 культура коллективной проектной деятельности при реализации общих 

мини-проектов. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, наблюдение за 

организаторскими и коммуникативными навыками, анкетирование, опросы, 

творческие задания, коллективное обсуждение, анализ, участие в выставках 

различного уровня. 

Подведение итогов работы является необходимым методом в работе 

творческого коллектива. Наиболее подходящей формой оценки является 

совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям 

критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений и творческих заданий. В течение года ведется 

индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого 

ребенка.  

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в форме 

творческой работы по определенному заданию, что подразумевает создание 

каждым из обучающихся собственного эскиза по теме и выполнение готового 

изделия. 

Также предусмотрена промежуточная аттестация – выставки, занятия-

зачеты, мастер-классы, выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

проектных работ. Участие в районных, региональных и иных проектах и 

конкурсах. 

Информация о результатах реализации программы распространяется в 

СМИ, на сайте учреждениях, в форме отчета педагога представляется на 

педагогических советах. 

Форма подведения итогов реализации программы – итоговая 

композиция, которая демонстрирует умение реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения. Тему и технику выполнения итоговой 

работы каждый участник объединения выбирает сам, учитывая свои склонности и 

возможности реализовать выбранную идею.  

Примечание. Обучающиеся, проявившие стойкий интерес к занятиям и 

показавшие хорошие способности в усвоении образовательной программы, могут 

продолжить обучение в составе объединения «Креативное рукоделие».   
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Начать занятия в объединении можно с любого года обучения, даже с 

третьего, при условии, если ребёнок владеет определёнными для данной ступени 

знаниями и умениями. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Перечень модулей, тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

1.1. 
Вводное занятие. Введение 

в мир рукоделия. ТБ 
2 2 0 

2. Аппликация 56 2 54 

2.1. 
История аппликации. 

Материалы и инструменты 
2 2 0 

2.2. Предметная аппликация 2 0 2 

2.3. Животные 2 0 2 

2.4. Птицы 2 0 2 

2.5. 
Композиция с 

растительными мотивами 
2 0 2 

2.6. Сюжетная аппликация 2 0 2 

2.7. 
Плоская аппликация из 

бумажных полосок 
2 0 2 

2.8. Анималистика 2 0 2 

2.9. 
Объёмная аппликация из 

бумажных полосок 
2 0 2 

2.10. Улитка 2 0 2 

2.11. Обрывная аппликация 2 0 2 

2.12. Мозаика 2 0 2 

2.13. 
Аппликация из 

геометрических фигур 
2 0 2 

2.14. 
Конструирование на 

плоскости 
2 0 2 

2.15. Аппликация из крупы 2 0 2 

2.16. Сюжетная композиция 2 0 2 

2.17. Аппликация из ниток 2 0 2 

2.18. Декорирование работы 2 0 2 

2.19. 
Аппликация из скрученных 

жгутиков 
2 0 2 
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2.20 Пейп-арт из салфеток 2 0 2 

2.21. Аппликация из пластилина 2 0 2 

2.22. Пластилиновая миниатюра 2 0 2 

2.23. Аппликация из пайеток 2 0 2 

2.24. 
Выбор сюжета, подготовка 

рисунка 
2 0 2 

2.25. Наложение пайеток 2 0 2 

2.26. Оформление работы 2 0 2 

2.27. Коллаж 2 0 2 

2.28. 
Панно на произвольную 

тему 
2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

3. 
Предновогодняя 

мастерская 
16 0 16 

3.1. Снежинка 2 0 2 

3.2. Ангелочек 2 0 2 

3.3. Гирлянда 2 0 2 

3.4. Фонарик 2 0 2 

3.5. Шар 2 0 2 

3.6. Ёлочка 2 0 2 

3.7. Открытка 2 0 2 

3.8. Поделка 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

4. Бумажная пластика 32 0 32 

4.1. Торцевание 2 0 2 

4.2. 
Выбор сюжета, подготовка 

рисунка 
2 0 2 

4.3. Заготовка торцовок 2 0 2 

4.4. 
Картина в технике 

торцевание 
2 0 2 

4.5. Оформление работы 2 0 2 

4.6. Квиллинг 2 0 2 

4.7. Базовый элемент «капля» 2 0 2 

4.8. «Глазик» 2 0 2 

4.9. 
Открытка в технике 

квиллинг 
2 0 2 

4.10. Оформление работы 2 0 2 

4.11. Флористика 2 0 2 

4.12. Роза 2 0 2 
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4.13. Гвоздика 2 0 2 

4.14. Ромашка 2 0 2 

4.15. Составление букета 2 0 2 

4.16. Цветочная композиция 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

5. Айрис-фолдинг 26 2 24 

5.1. Радужное складывание 2 2 0 

5.2. Шаблоны 2 0 2 

5.3. Открытка «Листик» 2 0 2 

5.4. 
Подготовка цветных 

полосок 
2 0 2 

5.5. Оформление работы 2 0 2 

5.6. Открытка «Сердце» 2 0 2 

5.7. 
Подготовка цветных 

полосок 
2 0 2 

5.8. Оформление работы 2 0 2 

5.9. 
Открытка «Воздушный 

шар» 
2 0 2 

5.10. 
Подготовка цветных 

полосок 
2 0 2 

5.11. Оформление работы 2 0 2 

5.12. 
Открытка на свободную 

тему 
2 0 2 

5.13. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

11. Подарки и сувениры 12 2 10 

11.1. 
Изучение текстовых 

материалов, мастер-классов 
2 2 0 

11.2. Открытка 2 0 2 

11.3. Подарок для мамы 2 0 2 

11.4. Оформление подарка 2 0 2 

11.5. Игрушки-сувениры 2 0 2 

11.6. Итоговое занятие 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

Всего часов 144 6 138 
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Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Перечень модулей, тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

1.1. 
Виды рукоделия и их 

история. ТБ 
2 2 0 

2. Оригами 10 2 8 

2.1. Искусство оригами 2 2 0 

2.2. Леденец из бумаги 2 0 2 

2.3. Оформление работы 2 0 2 

2.4. Игрушка-антистресс 2 0 2 

2.5. Сборка змейки 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

3. Айрис-фолдинг 22 2 20 

3.1. Радужное складывание 2 2 0 

3.2. Материалы и инструменты 2 0 2 

3.3. Открытка «Совушка» 2 0 2 

3.4. 
Подготовка цветных 

полосок 
2 0 2 

3.5. Оформление работы 2 0 2 

3.6. Открытка «Котёнок» 2 0 2 

3.7. Открытка «Домовёнок» 2 0 2 

3.8. Открытка «Розочка» 2 0 2 

3.9. Открытка «Мороженое» 2 0 2 

3.10. Открытка «Под зонтиком»  2 0 2 

3.11. 
Открытка на свободную 

тему 
2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

4. Фоамиран 26 2 24 

4.1. История фоамирана 2 2 0 

4.2. 
Свойства  фоамирана и 

работа с ним 
2 0 2 

4.3. Разработка эскиза игрушки 2 0 2 

4.4. Заготовка шаблонов 2 0 2 



12 
 

4.5. Вырезание деталей 2 0 2 

4.6. 
Оформление и сборка 

изделия 
2 0 2 

4.7. Ракушка 2 0 2 

4.8. Ангелочек 2 0 2 

4.9. Шишка 2 0 2 

4.10. Игрушка-шейкер 2 0 2 

4.11. Ёлочка 2 0 2 

4.12. Подвеска 2 0 2 

4.13. Сам себе мастер 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

5. Мыловарение 12 2 10 

5.1. Мыло ручной работы 2 2 0 

5.2. Мыло «Символ года» 2 0 2 

5.3. Мыло «Сапожок»  2 0 2 

5.4. Мыло «Дед Мороз»  2 0 2 

5.5. Мыло «Снежинка» 2 0 2 

5.6. Мыло «Ёлочка» 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

6. Канзаши 16 2 14 

6.1. Искусство канзаши 2 2 0 

6.2. Материалы и инструменты 2 0 2 

6.3. Цветок из атласной ленты 2 0 2 

6.4. «Восьмёрка» 2 0 2 

6.5. Подготовка основы 2 0 2 

6.6. Изготовление цветов 2 0 2 

6.7. Изготовление листочков 2 0 2 

6.8. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

7. Бисероплетение 20 2 18 

7.1. История бисероплетения 2 2 0 

7.2. Параллельное плетение 2 0 2 

7.3. Плетение на проволоке 2 0 2 

7.4. Плоские фигурки животных 2 0 2 

7.5. 
Плоские фигурки 

насекомых 
2 0 2 

7.6. Цветы из бисера 2 0 2 

7.7. Брелок 2 0 2 
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7.8. Плетение на леске 2 0 2 

7.9. Колечки 2 0 2 

7.10. Браслеты 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

8. Чудеса из фетра 22 2 20 

8.1. Основные ручные швы 2 2 0 

8.2. Выполнение швов на фетре 2 0 2 

8.3. Фетровые игрушки 2 0 2 

8.4. Объемная игрушка 2 0 2 

8.5. Полуобъёмная игрушка 2 0 2 

8.6. Игрушки-зверушки 2 0 2 

8.7. Брелок 2 0 2 

8.8. Подвеска 2 0 2 

8.9. Игольница 2 0 2 

8.10. Брошь 2 0 2 

8.11. Аксессуар для телефона 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

9. Плетение 14 2 12 

9.1. История плетения 2 2 0 

9.2. Фенечка из атласных лент 2 0 2 

9.3. Фенечка из резинок 2 0 2 

9.4. Фенечка из ниток мулине 2 0 2 

9.5. 
Браслет из шнуров в 

технике макраме 
2 0 2 

9.6. Браслет Шамбала 2 0 2 

9.7. Итоговое занятие 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

Всего часов 144 18 126 
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Учебный план 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 
Перечень модулей, тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

1.1. 
Вводное занятие. 

Креативное рукоделие. ТБ 
2 2 0 

2. Изонить 8 2 6 

2.1. Искусство изонити 2 2 0 

2.2. Открытка «Мышонок» 2 0 2 

2.3. Техника выполнения работы 2 0 2 

2.4. Оформление открытки 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

3. Оригами 12 2 10 

3.1. Искусство оригами 2 2 0 

3.2. 
Изготовление предметов по 

готовым схемам 
2 0 2 

3.3. Шкатулка-коробочка 2 0 2 

3.4. Гвоздика 2 0 2 

3.5. Тюльпан 2 0 2 

3.6. Сам себе мастер 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

4. Газетное плетение 10 2 8 

4.1. 
Техника плетения из 

газетных трубочек 
2 2 0 

4.2. Подставка под карандаши 2 0 2 

4.3. Изготовление трубочек  2 0 2 

4.4. Плетение подставки 2 0 2 

4.5. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

5. Айрис-фолдинг 10 2 8 

5.1. 
Айрис-фолдинг из атласных 

лент 
2 2 0 

5.2. Открытка 2 0 2 

5.3. Техника выполнения работы 2 0 2 
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5.4. Декорирование 2 0 2 

5.5. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

6. Фоамиран 18 2 16 

6.1. Глиттерный фоамиран 2 2 0 

6.2. Материалы и инструменты 2 0 2 

6.3. Основы композиции 2 0 2 

6.4. Цветовой круг фоамирана 2 0 2 

6.5. Заколка 2 0 2 

6.6. Бабочка как аксессуар 2 0 2 

6.7. Магнитик на холодильник 2 0 2 

6.8. Ёлочная игрушка 2 0 2 

6.9. Сам себе мастер 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

7. Мыловарение 12 2 10 

7.1. Мыло ручной работы 2 2 0 

7.2. Мыло «Символ года» 2 0 2 

7.3. Мыло «Ёлочка» 2 0 2 

7.4. Мыло «Снежинка» 2 0 2 

7.5. Мыло «Дед Мороз» 2 0 2 

7.6. Мыло «Сапожок» 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

8. Лепка 12 2 10 

8.1. Соленое тесто 2 2 0 

8.2. Поделка из соленого теста 2 0 2 

8.3. Декорирование работы 2 0 2 

8.4. Холодный фарфор 2 0 2 

8.5. 
Сувенир из холодного 

фарфора 
2 0 2 

8.6. Оформление работы  2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

9. Скрапбукинг 10 2 8 

9.1. Искусство скрапбукинга 2 2 0 

9.2. Объемные открытки 2 0 2 

9.3. Фоторамка 2 0 2 
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9.4. Коробочка 2 0 2 

9.5. Поделки на свободную тему 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

10. Канзаши 10 2 8 

10.1. Искусство канзаши 2 2 0 

10.2. Цветок на резинке 2 0 2 

10.3. Заколка-бант 2 0 2 

10.4. Роза из атласной ленты 2 0 2 

10.5. Оформление работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

11. Плетение 14 2 12 

11.1. История плетения 2 2 0 

11.2. Браслет из бусин 2 0 2 

11.3. Браслет из лент и бусин 2 0 2 

11.4. Браслет из шнура 2 0 2 

11.5. Браслет Шамбала 2 0 2 

11.6. 
Браслет из декоративных 

камней 
2 0 2 

11.7. Сам себе мастер 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

12. Папье-маше 14 2 12 

12.1. История папье-маше 2 2 0 

12.2. Послойная техника 2 0 2 

12.3. Приготовление массы 2 0 2 

12.4. Лепка фигурки 2 0 2 

12.5. Сушка и снятие с формы 2 0 2 

12.6. Окрашивание и лакировка 2 0 2 

12.7. Декорирование работы 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

13. Творческая мастерская 12 0 12 

13.1. Творческая мастерская 2 0 2 

13.2. Сам себе мастер 2 0 2 

13.3. 
Изготовление арт-поделок в 

любой из изученных техник 
2 0 2 

13.4. Подготовка к выставке 2 0 2 
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13.5. Ярмарка талантов 2 0 2 

13.6. Итоговое занятие 2 0 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Творческая работа 

Всего часов 144 24 120 
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Содержание программы 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

1.1. Теория. Вводное занятие. Введение в мир рукоделия. ТБ. Знакомство с 

задачами и планом объединения на год. Организационные вопросы. Основные и 

дополнительные инструменты, необходимые для работы. Знакомство с правилами 

техники безопасности при работе с ножницами и клеем.  

 

2. Аппликация 

2.1. Теория. История аппликации. Материалы и инструменты. История 

возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. Знакомство с разными 

видами аппликации. 

2.2. Практика. Предметная аппликация. Знакомство с термином «предметная 

аппликация». Выполнение эскиза. Выбор материала. Подбор цветового решения. 

Подготовка фона. Перевод эскиза на фон. Перевод деталей с эскиза на 

используемый материал. Вырезание деталей изображения. Раскладывание деталей 

изображения на фон. Наклеивание деталей изображения на фон.  

2.3. Практика. Животные. Выполнение предметной аппликации. Оформление 

аппликации в рамку. 

2.4. Практика. Птицы. Выполнение предметной аппликации. Оформление 

открытки. 

2.5. Практика. Композиция с растительными мотивами. Цветы. Техника 

выполнения цветов из цветной бумаги и картона. Основные приемы работы с 

бумагой. Технологические этапы изготовления цветов и дополнительных 

элементов.  

2.6. Практика. Сюжетная аппликация. Составление композиции. Оформление 

работы в рамку. 

2.7. Практика. Плоская аппликация из бумажных полосок. Нарезание 

полосок из цветной бумаги шириной 1 см.  

2.8. Практика. Анималистика. Приклеивание полосок на основу. Способ 

выкладывания полос – комбинированный - «горизонтальный ряд». Оформление 

работы. 

2.9. Практика. Объёмная аппликация из бумажных полосок. Понятие 

объемной аппликации. Подготовка эскиза. Работа с деталями для объемной 

аппликации. Склейка в общую композицию. Оформление работы с 

дополнительным декором. 

2.10. Практика. Улитка. Выполнение объемной аппликации. 

2.11. Практика. Обрывная аппликация. Сплошная и контурная мозаика. 

Правила обрывания бумаги: по волокну (край будет более гладкий), поперёк – 

более «стихийный», с белым ореолом. 

2.12. Практика. Мозаика. Оформление панно, закладок для книг. 
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2.13. Практика. Аппликация из геометрических фигур. История 

возникновения геометрической аппликации. Знакомство с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал). 

2.14. Практика. Конструирование на плоскости. Выполнение аппликации из 

геометрических фигур. 

2.15. Практика. Аппликация из крупы. Техника аппликации из крупы. 

Сочетание фактур разных видов круп.  

2.16. Практика. Сюжетная композиция. Выполнить панно, используя крупы. 

2.17. Практика. Аппликация из ниток. Приемы аппликации из ниток. 

Последовательность выполнения аппликации из ниток, нанесения нитей по 

цветам. 

2.18. Практика. Декорирование работы. Выполнение композиции из мелко 

нарезанных ниток. 

2.19. Практика. Аппликация из скрученных жгутиков. Знакомство со 

свойствами салфеток. Деление салфетки на равные части. Скатывание шариков в 

комочки, скатывание в жгуты, оформление аппликации.  

2.20 Практика. Пейп-арт из салфеток. Обучение надрезу по кругу. Аппликация 

из «комочков», скрученных жгутиков. 

2.21. Практика. Аппликация из пластилина. Знакомство с техникой 

пластилинографии. Приемы заполнения рисунка пластилином, не выходя за 

контур. Способы смешивания цветов пластилина. 

2.22. Практика. Пластилиновая миниатюра. Выполнение творческой 

композиции в технике пластилинографии. 

2.23. Практика. Аппликация из пайеток. Подготовка основы из пенопласта. 

Презентация работ. Цветосочетание. 

2.24. Практика. Выбор сюжета, подготовка рисунка. Вырезание рисунка. 

2.25. Практика. Наложение пайеток. Прикрепление пайеток к основе 

булавками. 

2.26. Практика. Оформление работы. Выставка творческих работ. 

2.27. Практика. Коллаж. Понятие «коллаж». Принципы последовательности 

работы в технике коллажа из вырезок из журналов и газет. Коллаж и его виды. 

Инструменты и материалы. Техника выполнения работ. 

2.28. Практика. Панно на произвольную тему. Создание коллажа 

(индивидуальная работа). 

 

3. Предновогодняя мастерская 

3.1. Практика. Снежинка. История возникновения Новогоднего праздника. 

Атрибуты праздника. Бумага для выполнения изделия. Инструменты при работе 

(фигурный дырокол «снежинка»), правила работы. Техника выполнения изделия. 

Приемы складывания и вырезания.  

3.2. Практика. Ангелочек. Формирование умения гофрировать бумагу способом 

загиба бумаги на небольшие полосы, чередуя вправо и влево.  

3.3. Практика. Гирлянда. Изготовление гирлянды из цветной бумаги и картона. 

3.4. Практика. Фонарик. Новогодний фонарик-игрушка на елку. 
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3.5. Практика. Шар. Изготовление новогодней игрушки-подвески. 

3.6. Практика. Ёлочка. Создание образа нарядной праздничной ёлочки на 

бумаге. Декорирование работы. 

3.7. Практика. Открытка. Техника выполнения работы. Составление 

композиции. Оформление работы. 

3.8. Практика. Поделка. Изготовление новогодней поделки по собственному 

замыслу. 

 

4. Бумажная пластика 

4.1. Практика. Торцевание. Инструменты и материалы. Техника выполнения 

работ.  

4.2. Практика. Выбор сюжета, подготовка рисунка. Презентация творческих 

работ. Выбор рисунка. 

4.3. Практика. Заготовка торцовок. Нарезка и приклеивание торцовок. 

4.4. Практика. Картина в технике торцевание. Выполнение работы. 

4.5. Практика. Оформление работы. Выставка творческих работ. 

4.6. Практика. Квиллинг. Инструменты и материалы. Презентация творческих 

работ. Техника выполнения основных элементов квиллинга. 

4.7. Практика. Базовый элемент «капля». 

4.8. Практика. «Глазик». Сборка цветов из «капелек» и «глазиков». 

4.9. Практика. Открытка в технике квиллинг. Составление композиции. 

4.10. Практика. Оформление работы. Выставка творческих работ. 

4.11. Практика. Флористика. История флористики.  Инструменты и материалы. 

Техника выполнения работ. Презентация творческих работ. 

4.12. Практика. Роза. Изготовление розы из гофрированной бумаги. 

4.13. Практика. Гвоздика. Изготовление сувенира – цветок-ручка. 

4.14. Практика. Ромашка. Изготовление ромашки из бумаги. 

4.15. Практика. Составление букета. Правила составления букета. 

4.16. Практика. Цветочная композиция. Самостоятельная работа. Выставка 

творческих работ. 

 

5. Айрис-фолдинг 

5.1. Теория. Радужное складывание. История развития техники. Инструменты и 

материалы. Техника выполнения работ. 

5.2. Практика. Шаблоны. Способы укладки полос: «горизонтальный ряд», 

«наклонный ряд», «диафрагма» - базовые элементы треугольник и квадрат. 

5.3. Практика. Открытка «Листик». Подготовка основы открытки. Цветовой 

круг. Теплые и холодные цвета. 

5.4. Практика. Подготовка цветных полосок. Вырезание бумажных полосок. 

5.5. Практика. Оформление работы. Складывание полосок в «наклонный ряд». 

5.6. Практика. Открытка «Сердце». Айрис-шаблон на основе треугольника. 

5.7. Практика. Подготовка цветных полосок. Вырезание бумажных полосок. 

5.8. Практика. Оформление работы. Складывание полосок в радужную спираль 

по схеме. 
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5.9. Практика. Открытка «Воздушный шар». Айрис-шаблон на основе 

квадрата. 

5.10. Практика. Подготовка цветных полосок. Вырезание бумажных полосок. 

5.11. Практика. Оформление работы. Складывание полосок в радужную 

спираль по схеме. 

5.12. Практика. Открытка на свободную тему. 

5.13. Практика. Оформление работы. Складывание полосок в радужную 

спираль по схеме. 

 

 

11. Подарки и сувениры 

11.1. Теория. Изучение текстовых материалов, мастер-классов. Понятие 

Подарок. Классификация подарков. Подарки в стиле hand-made. 

11.2. Практика. Открытка. Изготовление открытки. 

11.3. Практика. Подарок для мамы. Изготовление подарка по образцу, 

собственному замыслу, с использованием различных техник выполнения работ из 

бумаги. 

11.4. Практика. Оформление подарка. История возникновения культуры 

оформления подарков. Понятие Упаковка. Виды упаковки. Цветовое решение. 

11.5. Практика. Игрушки-сувениры. Варианты выполнения простых изделий, 

этапы выполнения. Декоративное оформление. 

11.6. Практика. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

1.1. Теория. Виды рукоделия и их история. ТБ. История рукоделия: от 

древности до настоящего времени. Особенности ручного труда. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

 

2. Оригами (10 ч.) 

3.1. Теория. Искусство оригами. История возникновения оригами. Знакомство с 

техникой оригами. Что такое модуль. Демонстрация приемов: сгибание, 

складывание. 

2.2. Практика. Леденец из бумаги. Заготовка модулей из цветной бумаги по 

схеме. Соединение деталей между собой. 

2.3. Практика. Оформление работы. Скручивания ножки, изготовление бантика. 

Оформление леденца. 

2.4. Практика. Игрушка-антистресс. Подготовка и склеивание длинных цветных 

полосок для изготовления игрушки. 

2.5. Практика. Сборка змейки. Складывание игрушки в виде змейки. 

 

3. Айрис-фолдинг (22 ч.) 

3.1. Теория. Радужное складывание. Техника по созданию оригинальных 

изображений из множества бумажных полосок. Знакомство с техникой 

построения схем. 

3.2. Практика. Материалы и инструменты. Материалы и инструменты для 

работы, их виды. Построение шаблона для техники айрис-фолдинг. 

3.3. Практика. Открытка «Совушка». Декоративная композиция «Сова». Работа 

по предложенному айрис-шаблону. Цветовое решение. Подбор материала.  

3.4. Практика. Подготовка цветных полосок. Подготовка полосок четырех 

цветов шириной 2 см. Способ выкладывания полос – «диафрагма». Базовый 

элемент – квадрат. 

3.5. Практика. Оформление работы. Вырезание осенних листьев из цветной 

бумаги. Приклеивание глаз, клюва. Творческое оформление работы. 

3.6. Практика. Открытка «Котёнок». Декоративная композиция «Котёнок». 

Способ выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – квадрат. Работа 

по предложенному айрис-шаблону. Цветовое решение. Подбор материала. 

Творческое оформление работы. 

3.7. Практика. Открытка «Домовёнок». Декоративная композиция 

«Домовёнок». Работа по предложенному айрис-шаблону. Цветовое решение. 

Подбор материала. Способ выкладывания полос – комбинированный – 

«горизонтальный ряд», «наклонный ряд». Приклеивание носика, ножек. 

Творческое оформление работы. 

3.8. Практика. Открытка «Розочка». Декоративная композиция «Роза». Способ 

выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – квадрат. Работа по 
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предложенному айрис-шаблону. Цветовое решение. Подбор материала. 

Творческое оформление работы. 

3.9. Практика. Открытка «Мороженое». Декоративная композиция 

«Мороженое». Знакомство с технологическим приемом «разделительная полоса 

двойного сложения». Способ выкладывания полос – «ёлочка», «диафрагма». 

Использование приема «разделительная полоса двойного сложения» для 

разграничения зон различных способов выкладывания бумажных полос. Работа 

по предложенному айрис-шаблону. Цветовое решение. Подбор материала. 

Творческое оформление работы. 

3.10. Практика. Открытка «Под зонтиком». Декоративная композиция 

«Зонтик». Способ выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – 

«пятиугольник».  Работа по предложенному айрис-шаблону. Цветовое решение. 

Подбор материала. Творческое оформление работы. 

3.11. Практика. Открытка на свободную тему. Изготовление декоративной 

композиции на свободную тему.  

 

4. Фоамиран (26 ч.) 

4.1. Теория. История фоамирана.  Историческая справка. Знакомство с областью 

применения материала - фоамирана, ознакомление с его свойствами и видами. 

Оборудование, инструменты и материалы для работы. Техника безопасности. 

Показ и рассматривание работ, выполненных из фоамирана, украшение одежды, 

аксессуары. Обучение навыкам работы с фоамираном по шаблонам. 

4.2. Практика. Свойства  фоамирана и работа с ним. Знакомство с новой 

технологией. Основные приёмы работы в данной технике. Умение правильно 

делать раскрой фоамирана с помощью зубочистки.  

4.3. Практика. Разработка эскиза игрушки. Зарисовка композиции. 

4.4. Практика. Заготовка шаблонов. Эстетические требования к качеству 

изделия. Выполнение основных элементов из фоамирана. 

4.5. Практика. Вырезание деталей. Вырезание лепестков, листьев. 

4.6. Практика. Оформление и сборка изделия. 

4.7. Практика. Ракушка. Изготовление елочной игрушки в виде ракушки. 

4.8. Практика. Ангелочек. Изготовление елочной игрушки – ангелочка. 

4.9. Практика. Шишка. Изготовление елочной игрушки – шишки. 

4.10. Практика. Игрушка-шейкер. Изготовление елочной игрушки-шейкера.  

4.11. Практика. Ёлочка. Изготовление игрушки-ёлочки. 

4.12. Практика. Подвеска. Изготовление новогодней подвески из глиттерного 

фоамирана.  

4.13. Практика. Сам себе мастер. Изготовление игрушки по собственному 

замыслу. 

 

5. Мыловарение (12 ч.) 

5.1. Теория. Мыло ручной работы. Презентация творческих работ. 

5.2. Практика. Мыло «Символ года». Изготовление мыла, символизирующего 

животное, покровительствующее предстоящему году. 
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5.3. Практика. Мыло «Сапожок». Изготовление монохромного мыла 

«Сапожок». 

5.4. Практика. Мыло «Дед Мороз». Изготовление монохромного мыла «Дед 

Мороз». 

5.5. Практика. Мыло «Снежинка». Изготовление двуслойного мыла 

«Снежинка». 

5.6. Практика. Мыло «Ёлочка». Изготовление монохромного мыла «Ёлочка». 

Оформление новогодней упаковки. 

 

6. Канзаши (16 ч.) 

6.1. Теория. Искусство канзаши. Знакомство с историей возникновения 

японской техники Канзаши. Презентация творческих работ. 

6.2. Практика. Материалы и инструменты. Материалы и инструменты и 

правила работы с ними.  

6.3. Практика. Цветок из атласной ленты. Изготовление цветка с острыми 

краями в технике Канзаши. Техника выполнения лепестков (складывание 

отрезков, опаливание концов). Правила сборки лепестков (при помощи нити, 

клеевого пистолета). 

6.4. Практика. «Восьмёрка». Творческий проект в технике канзаши. 

6.5. Практика. Подготовка основы. Обмотка картонных заготовок для 

восьмёрки атласной лентой шириной 1 см. 

6.6. Практика. Изготовление цветов. Подготовка 6 цветков с острыми краями. 

6.7. Практика. Изготовление листочков. Техника выполнения листочков 

(складывание отрезков, опаливание концов). 

6.8. Практика. Оформление работы. Творческой оформление «Восьмёрки». 

 

7. Бисероплетение (20 ч.) 

7.1. Теория. История бисероплетения. История возникновения и развития 

бисероплетения как вида декоративно-прикладного творчества. Техника 

безопасности при работе с бисером, иглой, ножницами, проволокой. 

7.2. Практика.  Параллельное плетение. Знакомство с техникой параллельного 

низания. 

7.3. Практика. Плетение на проволоке.  

7.4. Практика. Плоские фигурки животных. Плетение плоских фигурок 

животных (крокодильчик, зайчик) на основе изученных приёмов. 

7.5. Практика. Плоские фигурки насекомых.  Плетение плоских фигурок 

насекомых (стрекоза, бабочка) на основе изученных приёмов. 

7.6. Практика. Цветы из бисера. Изготовление цветов из бисера в технике 

параллельного низания: «Незабудка», «Ромашка», «Колокольчик». 

7.7. Практика. Брелок. Изготовление брелока «Мороженое» 

7.8. Практика. Плетение на леске. Техника плетения. Выбор материалов, 

цветовое решение. Последовательность выполнения. Анализ моделей. Зарисовка 

схем. 

7.9. Практика. Колечки. Плетение простых колечек из бисера на леске. 



25 
 

7.10. Практика. Браслеты. Плетение браслета «зигзаг», «змейка» из бисера на 

леске. 

 

8. Чудеса из фетра (24 ч.) 

8.1. Теория. Основные ручные швы. Виды швов и их классификация. Способы 

закрепления нити. Шов «вперед иголкой», «петельный», «стебельчатый», 

«потайной». 

8.2. Практика. Выполнение швов на фетре. Ручные швы и их выполнение. 

Закрепление нити несколькими способами. 

8.3. Практика. Фетровые игрушки. Выполнение выкроек-лекал, подбор фетра, 

практическое выполнение модели, оформление. 

8.4. Практика. Объемная игрушка. Отличительные особенности объемной 

игрушки. Раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с туловищем, 

оформление игрушки. 

8.5. Практика. Полуобъёмная игрушка. Отличительные особенности 

полуобъемной игрушки. Раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их 

с туловищем, оформление игрушки. 

8.6. Практика. Игрушки-зверушки. Виды игрушек из фетра: плоские, объёмные. 

Их особенности. Самостоятельное выполнение эскизов игрушки – различные 

варианты оформления. Раскрой фетра и пошив, набивка деталей, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки-зверушки. 

8.7. Практика. Брелок. Беседа о многообразии брелоков. Заготовка выкроек-

лекал; работа с шаблоном; раскрой фетра; декорирование деталей; закрепление 

карабинов/колец; сшивание деталей; набивка изделия наполнителем. 

8.8. Практика. Подвеска. Самостоятельный выбор декора изделия. Заготовка 

выкроек-лекал; работа с шаблоном; раскрой фетра; декорирование деталей; 

сшивание деталей; набивка изделия наполнителем. Оформление изделия. 

8.9. Практика. Игольница. Разнообразие игольниц из фетра. Заготовка выкроек-

лекал; работа с шаблоном; раскрой фетра; декорирование деталей, сшивание 

деталей; набивка изделия наполнителем. 

8.10. Практика. Брошь. Анализ декоративного решения изделия. Заготовка 

выкроек-лекал; работа с шаблоном; раскрой фетра; сшивание/склеивание деталей; 

декорирование деталей бисером, бусинами, пайетками, стёжками и строчками; 

оформление броши. 

8.11. Практика. Аксессуар для телефона. Практическая и эстетическая сторона 

изделия. Анализ декоративного решения изделия. Виды застёжек на чехлах. 

Выбор вида чехла для изготовления и его застёжки. Выполнение эскиза чехла, 

подбор сюжета и композиционного решения. Заготовка выкроек-лекал; работа с 

шаблоном; раскрой фетра; декорирование деталей; сшивание деталей. 

 

9. Плетение (12 ч.) 

9.1. Теория. История плетения. История и виды плетения. Инструменты и 

приспособления для работы. 
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9.2. Практика. Фенечка из атласных лент. Знакомство с видами атласных лент 

и способами плетения фенечек из атласных лент. Изготовление фенечек из 

атласных лент двумя способами. 

9.3. Практика. Фенечка из резинок. Изготовление браслета из резинок. 

9.4. Практика. Фенечка из ниток мулине. Изготовление браслета из ниток 

мулине способом косого плетения.  

9.5. Практика. Браслет из шнуров в технике макраме. Плетение браслета из 

полипропиленового шнура по схеме «кобра». 

9.6. Практика. Браслет Шамбала. Плетение браслета на шнуре с 

использованием бусин. 

9.7. Практика. Итоговое занятие. 
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Содержание программы 

3 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

1.1. Теория. Вводное занятие. Креативное рукоделие. ТБ. Техники рукоделия: 

краткая характеристика техник рукоделия. Материалы и инструменты, 

используемые в рукоделии. 

 

2. Изонить (8 ч.) 

2.1. Теория. Искусство изонити. История развития данного вида творчества. 

Название, правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги, 

картона и других материалов, техника безопасной работы с ними. Законы 

заполнения простейших геометрических фигур. Основы цветоведения и 

материаловедения, законы композиции, правила оформления работ. 

2.2. Практика. Открытка «Мышонок». Подбор ниток по цвету и подготовка их к 

работе. Прокалывание основы рисунка. 

2.3. Практика. Техника выполнения работы. Заполнение окружности, дуги.  

2.4. Практика. Оформление открытки.  

 

3. Оригами (12 ч.) 

3.1. Теория. Искусство оригами. История возникновения оригами. Основные 

правила техники безопасности. Знакомство с техникой оригами. Что такое 

модуль. Демонстрация приемов: сгибание, складывание. 

3.2. Практика. Изготовление предметов по готовым схемам 

3.3. Практика. Шкатулка-коробочка. Шкатулка-коробочка для мелких вещей – 

приемы изготовления работы. 

3.4. Практика. Гвоздика. Поэтапное изготовление гвоздики в технике оригами. 

3.5. Практика. Тюльпан. Поэтапное изготовление тюльпана в технике оригами. 

3.6. Практика. Сам себе мастер. Изготовление модели по собственному выбору. 

 

4. Газетное плетение (10 ч.) 

4.1. Теория. Техника плетения из газетных трубочек. История ремесла. 

Современное использование и примеры плетеных изделий. Секреты техники 

плетения из газетных трубочек и идеи для вдохновения. Виды и способы 

плетения. 

4.2. Практика. Подставка под карандаши.  

4.3. Практика. Изготовление трубочек. Скручивание трубочек из газет.  

4.4. Практика. Плетение подставки. Изготовление изделия в технике бумажного 

плетения. 

4.5. Практика. Оформление работы 

 

5. Айрис-фолдинг (10 ч.) 
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5.1. Теория. Айрис-фолдинг из атласных лент. Знакомство с айрис-фолдингом с 

применением атласных лент. Техника складывания и крепление ленты под углом 

в виде закручивающейся спирали - «диафрагмы». 

5.2. Практика. Открытка. Изготовление декоративной композиции ко Дню 

матери. Способ выкладывания полос – «диафрагма». Базовый элемент – квадрат.  

5.3. Практика. Техника выполнения работы. Работа по предложенному айрис-

шаблону. Цветовое решение. Подбор материала. 

5.4. Практика. Декорирование.  

5.5. Практика. Оформление работы. Творческое оформление работы. 

  

6. Фоамиран (18 ч.) 

6.1. Теория. Глиттерный фоамиран. Знакомство с областью применения 

фоамирана. Виды фоамирана: тонированный, фактурный, глиттерный. Основные 

свойства и качества глиттерного фоамирана. 

6.2. Практика. Материалы и инструменты. Оборудование, инструменты и 

материалы для работы. Приёмы работы в данной технике. 

6.3. Практика. Основы композиции. Основы составления композиции. 

Нанесение рисунка на фон. 

6.4. Практика. Цветовой круг фоамирана 

6.5. Практика. Заколка. Нанесение рисунка на фоамиран, вырезание, 

формирование цветка, приклеивание к фурнитуре. 

6.6. Практика. Бабочка как аксессуар. Вырезание из глиттерного фоамирана 

заготовки, склеивание деталей, оформление работы. 

6.7. Практика. Магнитик на холодильник. Особенности работы с магнитом, как 

его клеить к изделию. Формирование фигурки из фоамирана. Декор работы. 

6.8. Практика. Ёлочная игрушка. Изготовление игрушки из фоамирана на елку. 

6.9. Практика. Сам себе мастер. Выполнение работы по собственному эскизу из 

глиттерного фоамирана. 

 

7. Мыловарение (12 ч.) 

7.1. Теория. Мыло ручной работы. Презентация творческих работ. 

7.2. Практика. Мыло «Символ года». 

7.3. Практика. Мыло «Ёлочка».  

7.4. Практика. Мыло «Снежинка». 

7.5. Практика. Мыло «Дед Мороз». 

7.6. Практика. Мыло «Сапожок». 

 

8. Лепка (12 ч.) 

8.1. Теория. Солёное тесто. Знакомство с инструментами и приспособлениями 

для лепки. Знакомство с лепкой из солёного теста. Инструктаж по технике 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

8.2. Практика. Поделка из солёного теста. Способы создания простых деталей: 

шарик из теста, лепёшка, колбаска, конус. Использование в работе стеки, 

формочек, скалки. 
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8.3. Практика. Декорирование работы. Декорирование заготовки. Вырезание 

цветов из раскатанных кусков теста, используя формочки или ножичек. 

Скрепление простых деталей. 

8.4. Практика. Холодный фарфор. История возникновения и применения 

холодного фарфора. Основные приемы и способы лепки. Основные приемы и 

техники росписи и окрашивания холодного фарфора. 

8.5. Практика. Сувенир из холодного фарфора. Просмотр изображений ежей из 

холодного фарфора. Беседа об особенностях туловища ежонка. Подготовка 

инструментов для создания фигурки. Изготовление статуэтки «Ежонок на 

листочке».  

8.6. Практика. Оформление работы. Оформления мордочки и окрашивание 

статуэтки. 

 

9. Скрапбукинг (10 ч.) 

9.1. Теория. Искусство скрапбукинга. Материалы и инструменты, используемые 

в Скрапбукинге. Знакомство с правилами сочетаемости цветов. Способы 

изготовления декоративных элементов с помощью дыроколов, фигурных ножниц, 

объёмные элементы декора из различных материалов. Последовательность 

работы при изготовлении открытки, скрап-странички. Технология изготовления 

открыток ручной работы. 

9.2. Практика. Объемные открытки. Изготовление открыток ручной работы: к 8 

Марта «Букет для мамы» с использованием фигурных дыроколов, открытки с 

кармашком с использованием цветов из бумаги, с декором из искусственных 

цветов, ткани, лент и бисера, открытки с объёмным содержимым из 

гофрированной бумаги. 

9.3. Практика. Фоторамка. Составление эскизного плана по созданию 

фоторамки. Подготовка основы. Изготовление мелких ажурных деталей, 

декоративных цветочков для украшения работы. Декорирование и оформление 

фоторамки. 

9.4. Практика. Коробочка. Коробочка для мелких вещей – приемы изготовления 

работы. 

9.5. Практика. Поделки на свободную тему. 

 

10. Канзаши (10 ч.) 

10.1. Теория. Искусство канзаши. История развития канзаши. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

10.2. Практика. Цветок на резинке. Изготовление резинки для волос «Цветок» с 

элементами круглых лепестков. 

10.3. Практика. Заколка-бант. Знакомство с новым способом изготовления 

лепестка для пышного банта. Изготовление лепестков. Сборка банта. Оформление 

заколки для волос. 
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10.4. Практика. Роза из атласной ленты. Знакомство с 2-мя способами 

изготовления розы из цельной ленты и из лепестков. Изготовление розы из 

лепестков – отрезков атласной ленты шириной 5 см.  

10.5. Практика. Оформление работы. Творческое оформление листочков, 

ножки. Создание единой композиции. 

 

11. Плетение (14 ч.) 

11.1. Теория. История плетения. История и виды плетения. Инструменты и 

приспособления для работы. 

11.2. Практика. Браслет из бусин.  

11.3. Практика. Браслет из лент и бусин. Изготовление браслета из атласной 

ленты и бусин. 

11.4. Практика. Браслет из шнура. Плетение браслета из полипропиленового 

шнура по схеме «кобра».  

11.5. Практика. Браслет Шамбала. Плетение браслета на шнуре с 

использованием бусин. 

11.6. Практика. Браслет из декоративных камней. Плетение браслета на 

шнуре с использованием декоративных камней. 

11.7. Практика. Сам себе мастер. Плетение браслета по собственному эскизу. 

 

12. Папье-маше (14 ч.) 

12.1. Теория. История папье-маше. Знакомство с историей появления техники. 

Интересные факты применения папье-маше в быту, искусстве, театре, дизайне и 

др.  

12.2. Практика. Послойная техника. Знакомство с различными технологиями 

приготовления материалов для папье-маше. Приемы работы. 

12.3. Практика. Приготовление массы. Соблюдение техники безопасности. 

12.4. Практика. Лепка фигурки. Работа над эскизом. Лепка фигурки на выбор. 

12.5. Практика. Сушка и снятие с формы. 

12.6. Практика. Окрашивание и лакировка. Окраска и лакировка фигурки. 

12.7. Практика. Декорирование работы. Итоговое оформление работы. 

 

13. Творческая мастерская (12 ч.) 

13.1. Практика. Творческая мастерская. Изготовление поделок, открыток в 

разных техниках. 

13.2. Практика. Сам себе мастер. Создание эскиза открытки. Изготовление 

отдельных деталей. Сбор и декорирование готового изделия разными техниками: 

айрис-фолдинг, скрапбукинг, квиллинг. 

13.3. Практика. Изготовление арт-поделок в любой из изученных техник. 

13.4. Практика. Подготовка к выставке. 

13.5. Практика. Ярмарка талантов. Выставка детских работ «Вот что я умею». 

13.6. Практика. Итоговое занятие. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Домовята» 

1. Начало учебного года 1 сентября 

2. 

Продолжительность 

учебного периода 

на каждом году 

обучения 

36 учебных недель 

 

3. 
Продолжительность 

учебной недели 

5-6 дней 

 

4. 
Периодичность 

учебных занятий 

1,2,3 год обучения - 2 раза в неделю 

 

5. 

Количество занятий 

на каждом году 

обучения 

1,2,3 год обучения – 144 занятия в год  

 

6. Количество часов 432 часа 

7. 
Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

8. 
Срок реализации 

программы 

3 года 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования с высшим педагогическим образованием, высшей квалификационной 

категории, прошедший курсы повышения квалификации. 

Материально-техническое обеспечение. Для организации успешной работы 

имеется оборудованное помещение (кабинет), в котором представлены в 

достаточном объеме наглядно-информационные материалы, столы, стулья, 

шкафы, микроволновая печь, хорошее верхнее освещение и дополнительное 

боковое, вода. Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 

инструментами, необходима инструкция по технике безопасности. 

Материалы и инструменты, необходимые для проведения занятий: бумага 

креповая, гофрированная, для квиллинга, пайетки, булавки, пенопласт, фетр, 

фоамиран, атласные ленты, ткань, салфетки, ножницы, термопистолет, свечи или 

зажигалки, иголка с ниткой, пинцет, картон, линейки, различные бусины, бисер, 

фурнитура и др. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронным фондам 

видеозаписей. Во время практической работы обучающиеся могут 

воспользоваться каталогом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем, выбрать себе схемы для выполнения заданий.  

Наглядные пособия: «Основные элементы канзаши», «Розовый букет», 

«Тюльпаны», «Подсолнухи», «Орхидея», «Пионы», «Ирисы» и др.; работы 

преподавателя, работы учащихся, фотографии с различных выставок, 

презентации: «История появления бумаги и картона», «История возникновения 

канзаши», шаблоны, эскизы и т.д. 

Методическое обеспечение по программе укомплектовывается и 

пополняется печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному 

искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами по видам 

искусства. 

Методы обучения, используемые педагогом при проведении занятий:  

 Словесный метод – используется на каждом занятии в форме беседы, 

лекции, рассказа, изложения нового материала, закрепления изученного и 

повторения пройденного. 

  Самостоятельная творческая работа – развивает самостоятельность, 

воображение, способствует выработке творческого подхода к выполнению 

задания, поиску нестандартных творческих решений. 

  Коллективная работа – один из методов, приучающих обучающихся 

справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение 

окружающих. Способствует взаимопониманию между членами группы, 

созданию дружественной обстановки.  

 Отработка технических навыков работы с художественными материалами и 

инструментами, способствует повышению качества работы, учит терпению, 

аккуратности, целеустремленности.  
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 Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных ее элементов при 

объяснении нового материала.  

 Смотр творческих достижений – используется на каждом занятии для 

определения типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, 

обмена опытом.  

 

Методические разработки к разделу Канзаши 

«Цветок с острыми краями» 

Материалы и инструменты: 

- атласная лента шириной 2,5 см (атлас или репс), 

- ножницы, 

- нитки и иголка, 

- клеевой пистолет, 

- полубусина для декора, 

- резинка для волос. 
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35 
 

Конфетка из атласных лент 

(можно сделать как резинку для волос) 

 
 

Необходимые материалы: 

1. Атласная лента шириной 5 см (два отрезка по 8 см) 

2. Репсовая лента шириной 2,5 см (1 отрезок по 8 см) 

3. Холлофайбер (вата, синтепон) 

4. Ножницы 

5. Клей Момент Кристалл 

6. Линейка 

7. Иголка с ниткой 

8. Резинка 

9. Лента 0,6 мм на бантики и 2 полубусины (по желанию) 

 

Приступаем к работе 

 

От ленты шириной 5 см отрезаем два отрезка по 8 см. Склеиваем их между 

собой вдоль с нахлёстом не более 0,5 см. Из получившегося отрезка ленты делаем 

трубочку и склеиваем по краю, место предыдущего склеивания должно пройти 

через центр. 

 
Приклеиваем отрезок репсовой ленты посередине. От края отступаем 2,5 см 

и прошиваем иголкой с ниткой вот так: 
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Наполняем холлофайбером, синтепоном или ватой и сшиваем вторую сторону:  

 
Можно приклеить два маленьких бантика. 

 
 

Методическая разработка к разделу Аппликация 

Аппликация на картоне «Пушистые ромашки» 

Техника исполнения: Аппликация из ниток. 

Необходимые материалы: 

трафарет букета ромашек; 

простой карандаш; 

ножницы; 

клей ПВА; 

шерстяные нитки четырёх цветов (белые, жёлтые, тёмно-зелёные, светло-

зелёные); 

рамка для картины. 
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Последовательность работы: 

1. Наложить трафарет на поверхность картины и прорисовать контур букета 

ромашек простым карандашом. 

2. Намазать клеем контур середины ромашки и наложить на клей шерстяные 

нитки жёлтого цвета. 

3. Обильно намазать клеем середину ромашки и наложить на клей нарезанные 

шерстяные нитки жёлтого цвета. 

4. Намазать клеем контур лепестков ромашек и наложить на клей шерстяные 

нитки белого цвета. 

5. Обильно намазать клеем лепестки ромашки и аккуратно выложить нарезанные 

белые нитки. 

6. Намазать клеем прорисованные стебельки ромашек и наложить на клей 

шерстяные нитки тёмно-зелёного цвета. 

7. Намазать клеем контур маленьких и больших листьев ромашек. Наложить на 

листья тёмно-зелёные нитки. 

8. Обильно намазать клеем маленькие листья и аккуратно наложить на клей 

нарезанные светло-зелёные нитки. Прорисовать светло-зелёными нитками у 

больших листьев прожилки. 

9. Обильно намазать клеем большие листья и аккуратно наложить на клей 

нарезанные тёмно-зелёные нитки. 

10. Картина готова. 
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Методическая разработка к разделу Мыловарение 

«Декупаж на мыле» 

 
Необходимые материалы 

 бумажная салфетка с узором, 

 форма для мыла, 

 прозрачная и белая мыльная основа (примерон по 60 г каждой), 

 муравьиный спирт, 

 красители, базовые и эфирные масла. 

Если ваша салфетка многослойная, снимите верхний цветной слой и 

аккуратно вырежьте нужные вам картинки. Можно вырезать отдельные элементы 

или даже целый кусок нужного размера, который будет закрывать всю поверность 

мыла. 

 

Теперь растопите чуть-чуть прозрачной основы, примерно 20 г, вылейте ее в 

форму и сбрызгните пузырьки спиртом. Если вы хотите, чтобы картинка была 

поближе к поверхности мыла, делайте слой потоньше. Но я люблю, чтобы узор 

оставался подольше, поэтому делаю заливку первого слоя примерно 3-4 мм. 

 

Когда этот слой застынет, выложите на него вырезанные узоры лицевой 

поверхностью вниз и немного придавите. Растопите оставшуюся основу, 

брызгнете на первый слой еще раз спиртом, чтобы предотвратить мыльные 
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пузырьки, и осторожно залейте картинку. Если вы хотите сделать верхний 

прозрачный слой мыла очень тонким, просто налейте меньше основы. 

В прозрачный слой лучше не добавлять масел, иначе он станет немного 

мутным. 

 

Оставьте этот слой застывать. Когда он покроется довольно плотной 

корочкой, начинайте готовить последний желтый слой. Растопите белую основу и 

добавьте в нее масла и красители (по 3-4 капли). 

  

Теперь осталось все хорошо перемешать и вылить в форму, предварительно 

пшикнув спиртом на прозрачную часть с декупажем. 

      

Дайте слоям несколько часов, чтобы хорошо схватились, и наш декупаж на 

мыле готов! 
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Схемы к разделу Айрис-фолдинг 

          

             

Шаблоны к разделу Аппликация 
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Схемы к разделу Бисероплетение 
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