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«Каждый ребёнок талантлив и талантлив по-своему» 

 

Декоративно-прикладное творчество всегда сопутствовало человеку, оно с 

самых давних времен создает уют, украшает наш быт и радует глаз.  
В декоративно - прикладном творчестве сочетаются различные виды 

рукоделия: лепка, роспись, шитье, вышивка, аппликация, валяние, вязание, 

текстильное моделирование и многое другое. Работая над декоративно-
прикладным творчеством, используя современные и традиционные материалы и 

техники, ребенок развивает воображение, чувство формы и цвета, точность и 

аккуратность, трудолюбие.  
Работа, выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом 

развитии ребенка. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, 

фантазию и любовь, особенно дорога ему. 
Занимаясь декоративно-прикладным творчеством, открываются большие 

возможности для развития в ребенке: инициативы, положительных эмоции, 

вдохновения, активизируются детские мысли, фантазию, речь, память, 

прививается любовь к прекрасному.  
«Золотые» руки и фантазия творят чудеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 
1.1 Пояснительная записка 

Программа художественно-эстетической направленности «Декоративно-
прикладного творчества «Золотые ручки» ориентирована на активное 

приобщение детей к художественному творчеству и носит образовательный 

характер. Программа модифицированная, разработана на основе типовых 

программ и методических разработок. По функциональному предназначению 

программа является учебно-познавательной. 
Программа «Золотые ручки» соединяет воедино сведения о лепке, росписи, 

фелтинге, вязании, текстильном моделировании, конструировании, плетении и 

декупаже. На занятиях в кружке ребята занимаются лепкой из пластилина, 

соленого теста и полимерной глины, плетением из газет, валянием из шерсти, 
вязанием крючком и спицами, текстильным моделированием, декупажем, 
росписью по ткани, аппликацией, вышивкой, бисером и плетением.   Работа с 

таким экологичным материалом, как шерсть, не только прията, но и полезна. 

Очень успокаивающее и увлекательное занятие.  Шерсти можно придать 

удивительную форму и объем, используя различные способы валяния.  
Дети создают своими руками игрушки, украшения, чехлы для мобильных 

телефонов, органайзеры для мелочи, светоотражающие брелки на портфель и все, 

что подскажет фантазия! Дети, прошедшие обучение, должны свободно 

ориентироваться в этих видах декоративно-прикладного творчества.  
 
Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что в 

современных условиях,  далеко не все черты социальной жизни позитивны, и 

присвоение их подрастающим поколением, становится педагогической 

проблемой, так как дети усваивают не только положительные качества взрослых. 

В возможности получить этот опыт и состоит уникальное значение 

образовательной программы «Золотые ручки». Наша программа разработана в 

соответствии со временем, когда происходит обучение, к дню учителя мы 

изготавливаем в технике торцевания открытку для учителя, к дню матери – 
коробочку с сюрпризом в смешанной технике. Наша программа позволяет 

параллельно решать задачи нескольких Государственных программ и 

приоритетных направлений. При разработке образовательной программы 
опиралась на Федеральную целевую программу «Дети России», созданную по 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. № 79-
р., которая включает в себя подпрограмму «Одаренные дети», Указ Президента 

РФ «О создании Российского школьного движения» от 29.10.2015. ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; ФЗ «О 



дополнительном образовании» (01.01.2002г.); Федеральную целевую программу 

развития образования (текущая Программа принята на период 2011-2015 гг.);  
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС); концепцию 

развития дополнительного образования детей  (4.09. 2014 г. № 1726-р);  Указ "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.";  
Государственную программу РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."; порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (29.08.2013г.) «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 года»; закон об образовании в Свердловской 

области (15.07.2013г.); устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа»; правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО; 
образовательную программу МАУ ДО ЦВР СГО. 

Отличительные особенности программы состоят в том, она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, используя разные техники: аппликация, 
вышивка бисером, роспись стекла, бумаги, бросового и природного материала, 

витраж, мозаика, барельеф из пластилина. Дети углубленно  учатся основным 

техникам сразу нескольких  ремесел: шитью, фелтингу, текстильному 

моделированию, вязанию, росписи и лепке, работе с самыми различными 

материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть 

высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из 

любого материала. Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое 

значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, который можно 

подарить, дополнительно учатся церемониалу дарения подарков. 
     
1.2.Цель и задачи программы 
 

Образовательная программа «Золотые ручки» имеет цель: 

 - Содействие развитию творческой личности, приобщение детей к 

народному творчеству посредством знакомства с разными видами декоративно-
прикладного творчества. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 
 

Образовательные: 
 Формирование у детей навыков ручного труда.  
 Обучение основам народного и декоративно-прикладного искусства. 
 Формирование навыков работы с разными материалами. 
 Расширение знаний об истории игрушки, традициях, творчестве, быте 

народов. 
 



             Метапредметные: 
 Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого потенциала у 

детей. 
 Развитие коммуникативных способностей ребёнка. 
 Создание базы для творческого мышления. 

 

             Личностные: 
 Приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, формирование потребности в высоких 

культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 
 Воспитание трудолюбия, аккуратности. 
 Развитие активности и самостоятельности. 
 Воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 

Образовательная программа  направлена на: 
-создание условий для развития ребенка; 
-ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых 

можно сделать поделки из различных материалов; 
-участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно 

связанных с определенными событиями, темами; 
-изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия 

подарка; 
-освоение навыков экологически грамотного поведения во время сбора 

природного материала; 
-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
-укрепление психического и физического здоровья; 
-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
 
Педагогической целесообразностью программы является то, что на 

основе умений и знаний, приобретаемых в кружке «Золотые ручки»,  ребенок 

укрепляет свою принадлежность к определенной системе позитивных  

социальных ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно 

опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, 

которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и 

другим. 
Одна из интереснейших форм  стимулирования детей к занятиям - 

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий куда приглашаются и их родители. 
Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

для коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 



благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный 

в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды деятельности. 
 При реализации программы используются различные методы и формы 

работы: 
- словесные - рассказ, беседы; 
- наглядные - просмотр фото- и видеосюжетов, демонстрация образцов 

изделий; 
- практические - изготовление изделий, выставки готовых работ.  
 

Оценка результатов занятий по данной программе осуществляется по 

ходу занятий с участием самих детей и их родителей и включают в себя  

критерии (мотивационно-личностный, деятельностно-практический). 
 

Итоги работы проводятся в форме: итоговых занятий, тестирования, 

устных опросов, мини-выставок, участия в городских и окружных выставках, 

конкурсах и повседневного наблюдения. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Курс обучения 

планируется на четыре учебных года и включает в себя теоретическую и 

практическую части, а также творческую работу. 
Объем и срок освоения программы: 
- общее количество учебных часов – 748 час;  
- продолжительность программы  - четыре года; 
- форма обучения – очная; 
- состав группы  - не должен превышать 15 человек. 
 
Режим занятий: Общее количество часов в первый год обучения– 136, 
занятия проходят два раза в неделю, продолжительность занятий 2 учебных 

часа (по 45 мин.) с 15 минутным перерывом; 2 год обучения – 3 раза в 

неделю по 2 часа – 204 часа в год; 3 год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа 

– 204 часа в год; 4 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа – 204 часа в год. 
     Данная программа – авторская. 
 
Главным принципом своей деятельности считаю - любовь и уважение к 

ребенку как активному субъекту воспитания и развития. 
В рамках моей профессиональной деятельности я реализую следующие 

педагогические идеи: 
1. формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется 

как гармония культуры знания, чувств и творческого действия. Другими 

словами, обогащение внутренней культуры (духовность) и воспитание 

внешней культуры, проявляющейся в общении, поведении; 



2. опора на личностно-ориентированный подход в образовании, игровые и 

проектные технологии. 
3. учет особенностей культуры своего народа, национального менталитета, а 

также особенностей местной региональной культуры. 
    Организация, форма и тематика занятий обусловлена именно 

межпредметной связью ИЗО, декоративно-прикладного творчества и 

краеведения. Включает в себя поисковую деятельность, сбор и выставка 

различных необычных вещей, организация праздников, в том числе с 

родителями. 
Предлагаемая программа построена на принципах:    

 Принцип от простого к сложному; 

 Принцип доступности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип систематичности; 

 Принцип связи теории с практикой. 

 Принцип научности. 
В работе необходимо использовать все виды деятельности: игру, труд, 

познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдать следующие 

правила: 

 Виды деятельности должны быть разнообразными, социально-
значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов 

группы. 

 Необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, 

сотрудничество детей и взрослых. 
Программа нацелена на результаты: 

Успешный, высоко-нравственный, духовно богатый человек с хорошо 

развитыми художественно-эстетическими творческими способностями. 
По окончании обучения  обучающиеся получают следующие знания и 

умения: 
1. Технические: 
- знание техники безопасности; 
- знание художественных материалов и различных техник работы с ними, 

умелое их сочетание для реализации творческого замысла. 
2. Средства выразительности: 
- умение использовать цвет как средства передачи настроения, состояния, 

выделения главного; 
- умение применять цветовой и тоновой контрасты, контрасты величин; 
3. Композиционные: 



- владение средствами выразительности: самостоятельный выбор 

совокупностей выразительных средств, наилучшим образом раскрывающих 

замысел; 
- умение передавать пространственное положение объектов; 

- умение составлять композицию на заданную тему, выбор формата, 

масштаба, выразительности и правильности компоновки, целостности 

композиции, выделение сюжетно-композиционного центра; 
- умение работать с таблицей, чертежом. 

4. Декоративные: 
- умение создавать декоративный образ, стилизовать  его; 

- умение использовать линии, силуэт, цвет, пропорции, формы в процессе 

проектирования объектов. 
5. Мыслительные: 
- умение создавать яркие, выразительные образы (образное мышление); 
- умение фантазировать, самостоятельно создавать новые оригинальные 

образы; 
- умение анализировать, давать оценку (аналитическую оценку); 
- владение словарем по предмету. Свободное владение понятиями: 

симметрия, гармония, колорит, контраст, ритм, символ, знак, стилизация и 

т.д. 
 
      Этапы  реализации: 

1 этап –1 год  обучения «Мир  искусства» 

Цель: Обучение  основам  изобразительного  искусства. 

(Дети знакомятся со свойствами красок, композицией, декоративно-

прикладным искусством) 

2 этап – 2 год обучения «Вдохновение вокруг  нас» 

Цель: Знакомство с техниками декоративно-прикладного творчества. 

(Ознакомление детей с техникой папье-маше, аппликации из бумаги, 

изготовление барельефов, грунтованный текстиль, лепка из различных 

материалов и фильцевание.) 

3 этап –3 год  обучения « Мастера своего дела». 

Цель: Усложнение изученных техник.  

(Изготовление панно, картин, кукол и игрушек, используя изученные 

технологии.) 

4 этап – 4 год обучения « Наш край». 



Цель: Учить применять приобретённые знания и умения в своём 

творчестве. 

(Самостоятельная разработка проектов, педагог играет роль 

консультанта и наставника) 

1.3 Содержание   программы 

Учебный план 
1-й год обучения 

«Мир искусства» 

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 

 1. «Волшебные краски» 14 5 9  

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

работы с инструментами 
2 2 -  

2. Свойства красок 2 - 2  
3. Рисование по представлению  2 - 2  
4. Штриховка (штриховка по листьям) 2 1 1  
5. Живопись (рисуем бабочку 

акварельными красками) 
3 1 2  

6. Создание композиции из бабочек 3 1 2  
 2. Декоративное рисование 42 8 33 1 

7. «Гжель», изучение элементов росписи 2 1 1  
8. Составление узора в круге 4 1 3  
9. Изготовление и роспись декоративного 

панно 
4 - 4  

10. «Городецкая роспись», изучение 

элементов росписи 
2 1 1  

11. Изготовление и роспись декоративного 

панно 
4 - 4  

12. «Жостовские подносы», изучение 

элементов росписи 
2 1 1  

13. Изготовление подносов из папье-маше 2 - 2  
14. Роспись подносов 2 - 2  
15. «Золотая хохлома» изучение техники 

росписи хохломских мастеров 
2 1 1  

16. Составление узора в полосе и круге 4 1 3  
17. Изготовление и роспись декоративного 

панно 
4 - 4  

18. «Дымковская игрушка», изучение 

элементов росписи 
2 1 1  

19. Лепка и роспись дымковских игрушек 5 1 4  
20. Коллективная работа: «Дымковская 

сказка» 
2 - 2  



21. Выставка готовых работ 1 - - 1 
 3. «Бумажная пластика» 38 10 27 1 

22. Техника безопасности работы с 

инструментами 
1 1 -  

23. Аппликации из конфетти и природных 

материалов 
3 1 2  

24. Объемная аппликация из 

самоклеящейся, бархатной и 

гофрированной бумаги (Летящая 

бабочка и птичка, одуванчики и 

ромашки) 

8 2 6  

25. Аппликация с помощью ватных дисков 
и палочек 

4 1 3  

26. Технология работы с папье-маше 2 1 1  
27. Изготовление предметов условно-

плоской формы (послойное наклеивание 

бумаги): блюдца, тарелочки, подносы 

6 1 5  

28. Роспись и декор готового изделия 4 1 3  
29. Торцевание, как разновидность мозаики.  2 1 1  
30. Аппликация в технике «Торцевания» 

(Бабочка, цветы, птички) 
6 1 5  

31. Выставка готовых работ 2 - 1 1 
 4. Пластилиновые фантазии     

 Раздел I 
«Технология работы с пластилином» 

14 4 9 1 

32. Основные техники работы с 

пластилином. Советы и рекомендации. 
Правила техники безопасности работы с 

пластилином и инструментами 

2 1 1  

33. Создание простейших элементов из 

пластилина (лепим тортик) 
2 1 1  

34. Учимся лепить слона, лягушку, медведя 

и паровоз 
4 1 3  

35. Создание игрового панно из пластилина 

(групповая работа – пейзаж с деревьями 

и горками) 

2 - 2  

36. Создание рельефной картины (домик в 

деревне, аквариум или море) 
3 1 2  

37. Выставка готовых работ 1 - - 1 
 Раздел II 

«Технология работы с соленым 

тестом» 

10 3 7  

38. Основные техники работы с соленым 

тестом. Советы и рекомендации 
2 1 1  

39. Изготовление мелких орнаментальных 

деталей и композиций из них (цветы, 

фрукты, овощи, листики, грибы) 

2 - 2  



40. Изготовление плоских украшений, 

медальонов (медальон с первой буквой 

имени, гроздь винограда, бутоны, 

дверные таблички, подковы) 

2 1 1  

41. Выполнение объемных лепных изделий 

(животные и рыбы) 
3 1 2  

42. Роспись готового изделия 1 - 1  
 5. Художественная нить 18 5 12 1 

43. Основные техники необычного 

применения шерстяных ниток. Техника 

безопасности при работе с шерстяными 

нитками и инструментом 

2 2 -  

44. Создание открытки из ниток 

(аппликация) 
2 1 1  

45. Техника изготовления помпонов 4 1 3  
46. Изготовление сувениров и игрушек из 

помпонов 
4 - 4  

47. Создание сказочного театра (Колобок, 

Теремок, Чиполлино) 
2 - 2  

48. Коллективная игра с изготовленными 

игрушками 
2 - 2  

49. Итоговое занятие – Выставка лучших 

работ 
2 - 1 1 

 ИТОГО: 136 33 99 4 

 

Содержание учебного плана 
I Раздел «Волшебные краски» 

 
Теория: «Вводное занятие. Техника безопасности работы с 

инструментами». 
 
Практика: «Свойства красок» – «Игра» с красками, смешение цветов, 

разбавление красок. 
 
Практика: «Рисование по представлению» – рисование на свободную тему. 
 
Теория: «Штриховка». Рассмотрение свойств листьев разных деревьев. 
Практика: Создание картины с помощью штриховки по листьям. 
  
Теория: «Живопись». Рассмотрение наглядного материала с бабочками. 
Практика: Рисуем бабочку акварельными красками. 
 
Теория: «Создание композиции из бабочек». Понятие композиции. 



Практика: Коллективная работа, все вместе рисуем панно и крепим ранее 

нарисованные бабочки. 
 

II Раздел «Декоративное рисование» 
 

Теория: «Гжель». Наглядные материалы, изучение элементов росписи. 
Практика: Рисование декоративных элементов в технике Гжель. 
 
Теория: «Составление узора в круге». Основы росписи в круге. 
Практика: Составление узора и рисование гжелью. 
 
Практика: «Изготовление и роспись декоративного панно». Роспись панно 

в технике гжель. 
 
Теория: «Городецкая роспись». Изучение элементов росписи. 

Исппользование наглядных материалов. 
Практика: Рисование декоративных элементов в технике городецкой 

росписи. 
 
Практика: «Изготовление и роспись декоративного панно». Роспись панно 

в технике городецкая роспись. 
 
Теория: «Жостовские подносы». Изучение элементов росписи. 

Использование наглядных материалов. 
Практика: Рисование декоративных элементов в технике жостовские 

подносы. 
 
Практика: «Изготовление подносов из папье-маше». 
 
Практика: «Роспись подносов». Роспись подносов в жостовской технике. 
 
Теория: «Золотая хохлома». Изучение техники росписи хохломских 

мастеров. Использование наглядных материалов. 
Практика: Рисование декоративных элементов в технике золотая хохлома. 
 
Теория: «Составление узора в полосе и круге». Основы составления узора 

в полосе и круге. 
Практика: Рисование узора в полосе и круге. 
 
Практика: «Изготовление и роспись декоративного панно. 
 



Теория: «Дымковская игрушка». Изучение элементов росписи. 

Использование наглядных материалов. 
Практика: Рисование декоративных элементов. 
 
Теория: «Лепка и роспись дымковской игрушки». Основы дымковской 

игрушки и правила лепки. 
Практика: Лепка и роспись дымковской игрушки. 
 
Практика: «Коллективная работа: «Дымковская сказка». Создание 

декоративной панорамы с ранее подготовленными игрушками. 
 
Промежуточный контроль: «Выставка готовых работ». 
 

III Раздел «Бумажная пластика» 
Теория: Техника безопасности работы с инструментами. 
 
Теория: «Аппликации из конфетти и природных материалов». 

Рассмотрение наглядных материалов. Разновидности природных материалов. 
Практика: Аппликации из конфетти и природных материалов. 
 
Теория: «Объемная аппликация из самоклеящейся, бархатной и 

гофрированной бумаги». Что такое объемная аппликация? Схемы создания 

объемной аппликации. 
Практика: Создание объемной аппликации. 
 
Теория: «Аппликация с помощью ватных дисков и палочек». Свойства 

ватных дисков и палочек. Способы использования в декоративно-прикладном 

творчестве. 
Практика: Аппликация с помощью ватных дисков и палочек. 
 
Теория: «Технология работы с папье-маше». Виды папье-маше, способы 

изготовления и использования. 
Практика: Изготовление папье-маше. 
 
Теория: «Изготовление предметов условно-плоской формы». Что такое 

условно-плоская форма в папье-маше? 
Практика: Послойное наклеивание бумаги на плоскую и условно-плоскую 

форму. 
 
Теория: «Роспись и декор готового изделия». Основы подготовки изделия 

из папье-маше к росписи. Виды росписи и декора папье-маше. 



Практика: Роспись и декор готового изделия 
 
Теория: «Торцевание, как разновидность мозаики». Что такое торцевание? 

Основы торцевания и разновидности. 
Практика: Торцевание в практике. 
 
Теория: «Аппликация в технике «Торцевания». Основы композиции в 

торцевании. 
Практика: Аппликация в технике торцевания. Создание бабочек, цветов и 

птичек. 
 
Промежуточный контроль: «Выставка готовых работ». 
 

IV Раздел «Пластилиновые фантазии» 
1. Технология работы с пластилином 

 
Теория: «Основные техники работы с пластилином». Советы 

рекомендации. Правила техники безопасности работы с пластилином и 

инструментами. 
Практика: Основные техники работы с пластилином. 
 
Теория: «Создание простейших элементов из пластилина». Правила лепки 

из пластилина, правила соединения деталей. 
Практика: Лепим тортик с украшением. 
 
Теория: «Учимся лепить слона, лягушку, медведя и паровоз». Строение 

животных и деталей. Использование наглядного материала. 
Практика: Лепка слона, лягушки, медведя и паровоза. 
 
Теория: «Создание игрового панно из пластилина». Основы создания 

панно из пластилина. 
Практика: Командная работа – создание пейзажа с деревьями и горками из 

пластилина. 
 
Теория: «Создание рельефной картины». Что такое рельефная картина? 
Практика: Лепка картины из пластилина (домик в деревне, аквариум или 

море). 
 
Промежуточный контроль: «Выставка готовых работ». 
 

2. Технология работы с соленым тестом 



 
Теория: «Основные техники работы с соленым тестом». Правила работы с 

соленым тестом и инструментами. Правила соединения деталей. 
Практика: Лепка из соленого теста. 
 
Практика: «Изготовление мелких орнаментальных деталей и композиций 

из них». Лепка цветов, фруктов, овощей, листиков и грибов. 
 
Теория: «Изготовление плоских украшений, медальонов». Что такое 

медальон и как его использовать? 
Практика: Лепка медальона с первой буквой имени, гроздь винограда, 

бутоны, дверные таблички, подковы. 
 
Теория: «Выполнение объемных лепных изделий». Основы лепки 

объемных изделий из соленого теста. Правила сушки. 
Практика: Лепка животных и рыб. 
 
Практика: Роспись готового изделия из соленого теста. 
 

V Раздел «Художественная нить» 
 
Теория: «Основные техники необычного применения шерстяных ниток. 

Техника безопасности при работе с шерстяными нитками и инструментами. 
 
Теория: «Создание открыток из ниток». Что такое аппликация из ниток? 
Практика: Аппликация картинки на картоне – создание открытки. 
 
Теория: «Техника изготовления помпонов». Что такое помпон и как его 

можно использовать? 
Практика: Изготовление помпонов. 
 
Практика: «Изготовление сувениров и игрушек из помпонов».  
 
Практика: «Создание сказочного театра». Создание помпонов в виде 

сказочных героев (Колобок, Теремок, Репка, Чиполлино). 
 
Практика: «Коллективная игра с изготовленными игрушками». Раздача 

ролей каждому участнику. В качестве зрителей – родители. 
 
Практика: «Подготовка работ к выставке» 
Промежуточный контроль: «Выставка готовых работ». 



 
2-й год обучения 

«Вдохновение вокруг  нас» 
№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 

 1. «Бумажная пластика»     

 Раздел I 
«Технология выполнения аппликаций из 

бумаги» 

 
6 

 
3 

 
3 

 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

работы с инструментами 
1 1 -  

2 Основные средства художественной 

выразительности (графический рисунок 

с помощью природных материалов) 

1 - 1  

3 Аппликации из конфетти и природных 

материалов 
2 1 1  

4 Аппликации из современных 

материалов. Изготовление 

светоотражающего брелка на портфель 

2 - 2  

 Раздел II 
«Торцевание – вид мозайки» 

4 2 2  

5 Основы торцевания. Плоская техника 

торцевания из гофрированной бумаги. 
Творческая мастерская «Подарки  

своими руками» 
- открытка учителю 

2 1 1  

6 Объемные работы в технике 

«Торцевания» (Панно, топиарий) 
2 1 1  

 Раздел III 
«Скрапбукинг» 

6 2 4  

7 Основные технологии скрапбукинга. 

Правила безопасности работы с 

инструментами 

1 1 -  

8 Творческая мастерская «Подарки  

своими руками»: 
Изготовление поздравительной 
открытки ко дню пенсионеров. 
Изготовление цветов из бумаги и их 

тонировка 

2 - 2  

9 Основные техники создания 

фотоальбома в технике скрапбукинга 
3 1 2  

 Раздел IV 
«Технология работы с папье-маше» 

14 5 9  

10 Основы техники работы с папье-маше. 

Советы и рекомендации 
1 1 -  

11 Изготовление предметов условно- 2 1 1  



плоской формы (послойное наклеивание 

бумаги): блюдца, тарелочки, подносы 
12 Роспись готового изделия 2 1 1  
13 Изготовление изделий сложной формы: 

копилки, вазы, кувшины 
2 1 1  

14 Роспись готового изделия 1 - 1  
15 Изготовление изделий из бумажной 

массы (Игрушки - сувениры).  
2 1 1  

16 Роспись и декор готового изделия 1 - 1  
17 Сочетание послойной техники и 

бумажной массы (Создание объемного 

декора –барельефы).  

2 - 2  

18 Роспись готового изделия 1 - 1  
 Раздел V 

«Декупаж» 
14 3 11  

19 Основные техники декупажа.  4 1 3  
20 Декупаж блокнотов и коробов 2 - 2  
21 Однокомпонентный кракелюр в 

декупаже 
2 - 2  

22 Творческая мастерская «Подарки  

своими руками»: 
Изготовление коробочки с сюрпризом 
ко Дню матери, с использованием 

изученных техник аппликации, 

декупажа, торцевания, скрапбукинга 

6 2 4  

 Раздел VI 
«Технология изготовления плетеных 

изделий» 

14 5 9  

23 Виды плетеных изделий и материалов 

для плетения. Правила техники 

безопасности 

2 2 -  

24 Изготовления «лозы» из бумаги 2 1 1  
25 Основы окрашивания «лозы» 1 - 1  
26 Основные техники плетения из 

бумажной «лозы» 
1 - 1  

27 Изготовление предметов простых форм 

(Декоративные поделки из газетных 

трубочек) 

2 1 1  

28 Роспись и окрашивание готового 

изделия 
2 - 2  

29 Изготовление изделий сложной формы: 

Плетение корзинки и ее декор 
4 1 3  

 Раздел VII 
«Пейп-арт» 

12 2 10  

30 Основы техники пейп-арта, материалы и 

инструменты, правила безопасности 
2 2 -  

31 Базовые элементы кручения бумаги в 2 - 2  



жгут 
32 Объемные элементы 2 - 2  
33 Декорирование стеклянной бутылки с 

помощью жгутов 
2 - 2  

34 Превращение коробки из под обуви в 

сундук 
4 - 4  

 Раздел VIII 
«Фоамиран – волшебные цветы» 

8 3 5  

35 Технология работы с фоамираном, 

материалы и инструменты 
2 1 1  

36 Изготовление броши  (роза, одуванчик, 

ирис и пр.), основы тонирования 

фоамирана 

4 1 3  

37 Декор рамочки цветами из фоамирана 2 1 1  
 2. Пластилиновые фантазии     

 Раздел I 
«Технология работы с соленым 

тестом» 

8 3 5  

38 Основные техники работы с соленым 

тестом. Советы и рекомендации 
1 1 -  

39 Изготовление и декорирование рамки 

для фотографий (с бабочкой, божьей 

коровкой, змейкой и цветами) 

3 1 2  

40 Роспись готового изделия 1 - 1  
41 Создание сложных композиций и панно 

(«По щучьему велению», «Репка») 
2 1 1  

42 Роспись готового изделия 1 - 1  
 Раздел II 

«Технология работы с полимерной  

глиной» 

16 5 11  

43 Основные правила работы с полимерной 

глиной. Смешивание цветов, переход 

цвета, формирование бусин различной 

формы, запекание, лакировка. Техника 

безопасной работы с полимерной 

глиной 

2 1 1  

44 Рассмотрение различных техник работы 

с полимерной глиной (акварель, 

миллефиори, Мокуме Гане, филигрань, 

перевод изображения). Работа с 

оттисками и штампами 

4 1 3  

45 Изготовление из полимерной глины 

брелков и магнитов в виде зверьков и 

птиц 

2 1 1  

46 Создание бусин и украшений из 

полимерной глины, в виде цветов и ягод 
2 1 1  



47 Создание цветочной композиции  4 1 3  
48 Лакировка изделий 2 - 2  

 3. Художественная нить     

 Раздел I 
«Технологии необычного применения 

ниток» 

8 2 6  

49 Основные техники работы с 

шерстяными нитками. Техника 

безопасности 

1 1 -  

50 Декорирование стакана для карандашей 

шерстяными нитками (обвитие, 

вышивка, аппликация) 

1 - 1  

51 Изготовление закладки – браслета в 

технике макраме из атласных лент 
2 - 2  

52 Техника изготовления помпонов 2 1 1  
53 Изготовление сувениров и игрушек из 

помпонов 
2 - 2  

 Раздел II 
«Мир фетра» 

20 4 16  

54 Основы работы с фетром, материалы и 

инструменты 
2 1 1  

55 Аппликации их фетра (создание панно – 
Львенок) 

2 - 2  

56 Базовые элементы кройки и шитья из 

фетра (шьем сову, котенка– брелок) 
4 1 3  

57 Изготовление цветов и украшений из 

фетра 
4 1 3  

58 Объемное шитье из фетра (шьем 

медведя, слона, кота, льва) 
4 1 3  

59 Кройка и шитье первой буквы имени 

ребенка 
2 - 2  

60 Декор сшитой буквы 2 - 2  
 Раздел III 

«Цветы из ткани» 

10 2 8  

61 Материалы, инструменты и приемы при 

изготовлении цветов 
2 1 1  

62 Способы обработки ткани при 

изготовлении цветов 
2 1 1  

63 Создание цветов из ткани 2 - 2  
64 Изготовление листьев из ткани 2 - 2  
65 Кружевная брошь 2 - 2  

 Раздел IV 
«Грунтованный текстиль» 

34 9 25  

66 Основы пошива изделий из ткани 2 1 1  
67 Виды ручных швов 2 - 2  
68 Правила создания выкроек 2 1 1  
69 Изготовление чайного зайчика, 4 1 3  



домовёнка Кузю 
70 Основы грунтовки и покраски изделий 

из текстиля 
2 1 1  

71 Пошив и грунтовка матрешки 4 1 3  
72 Роспись готового изделия 2 1 1  
73 Изготовление игрушки в технике 

грунтованный текстиль  
6 1 5  

74 Пошив и грунтовка шарнирной куклы 6 1 5  
75 Роспись готового изделия, основы 

росписи глаз 
2 - 2  

76 Пошив одежды для куклы 2 1 1  
 Раздел V 

«Скульптурно-текстильная техника» 

30 5 24 1 

77 Основы изготовления изделий из 

капрона. Техника безопасности, при 

работу с материалами и инструментами 

2 1 1  

78 Цветы из капрона, основы тонирования 

изделия 
2 - 2  

79 Основы изготовления мордочки 

цыпленка 
4 1 3  

80 Изготовление тела и крылышек 

цыпленка 
2 - 2  

81 Сборка готового изделия 2 - 2  
82 Кукла – Маша, основы строения тела 

человека – пропорции. Изготовление 

лица, глаз и ушей 

4 1 3  

83 Изготовление тела и частей тела 4 1 3  
84 Сборка готовой куклы 4 - 4  
85 Пошив одежды для куклы 4 1 3  
86 Выставка готовых изделий 2 - - 2 

 ИТОГО 204 55 148 1 

 
Содержание учебного плана 
I Раздел «Бумажная пластика» 

1. Технология выполнения аппликаций из бумаги 
 
Теория: «Вводное занятие. Техника безопасности работы с 

инструментами». 
 
Теория: «Основные средства художественной выразительности». Что такое 

выразительность в рисунке? 
Практика: Создание картины с помощью штриховки с использованием 

природных материалов. 
 



Теория: «Аппликации из конфетти и природных материалов». 

Использование наглядных материалов. Разновидности природных материалов. 
Практика: Аппликации из конфетти и природных материалов. 
 
Теория: «Аппликация из современных материалов». Виды современных 

материалов и их возможности.  
Практика: Изготовление светоотражающего брелка на портфель. 
 

2. Торцевание – вид мозаики 
 
Теория: «Основы торцевания. Плоская техника торцевания из 

гофрированной бумаги». Виды торцевания и способы реализации. Как дарить 

открытки? 
Практика: Создание открытки учителю в технике торцевания. 
 
Теория: «Объемные работы в технике «Торцевания». Как создать 

объемную работу? 
Практика: Создание панно или топиария в изученной технике. 
 

3. Скрапбукинг 
 
Теория: «Основные технологии скрапбукинга. Правила безопасности 

работы с инструментами». 
 
Практика: «Творческая мастерская «Подарки своими руками». 

Изготовление поздравительной открытки ко дню пенсионеров. Изготовление 

цветов из бумаги и их тонирование. 
 
Теория: «Основные техники создания фотоальбома в технике 

скрапбукинг». 
Практика: Создание альбома в технике скрапбукинга. 
 

4. Технология работы с папье-маше 
 
Теория: «Основные техники работы с папье-маше. Советы и 

рекомендации». 
 
Теория: «Изготовление предметов условно-плоской формы». Что такое 

условно-плоская форма в папье-маше? 
Практика: Послойное наклеивание бумаги на плоскую и условно-плоскую 

форму. 



 
Теория: «Роспись и декор готового изделия». Основы подготовки изделия 

из папье-маше к росписи. Виды росписи и декора папье-маше. 
Практика: Роспись и декор готового изделия. 
 
Теория: «Изготовление изделий сложной формы». Сложные формы в 

папье-маше. 
Практика: Изготовление копилки, вазы или кувшина в технике папье-

маше. 
 
Практика: Роспись и декор готового изделия. 
 
Теория: «Изготовление  изделий из бумажной массы». Что такое бумажная 

масса. 
Практика: Лепка игрушек – сувениров. 
 
Практика: Роспись и декор готового изделия. 
 
Практика: «Сочетание послойной техники и бумажной массы». Создание 

объемного декора – барельефа. 
 
Практика: Роспись и декор готового изделия. 
 
 

5. Декупаж 
Теория: «Основные техники декупажа». Правила работы с салфетками и 

декупажными картами. 
Практика: Практика в декупаже. 
 
Практика: Декупаж блокнотов и коробов. 
 
Практика: Однокомпонентный кракелюр в декупаже. 
 
Теория: «Творческая мастерская «Подарки своими руками». Основы 

создания подарочной коробки. Правила создания подарка и как дарить подарок. 
Практика: Изготовление коробочки с сюрпризом ко Дню матери, с 

использованием изученных техник аппликации, декупажа, торцевания, 

скрапбукинга. 
 

6. Технология изготовления плетеных изделий 



Теория: «Виды плетеных изделий и материалов для плетения. Правила 

техники безопасности». 
 
Теория: «Изготовление «лозы» из бумаги». Что такое бумажная лоза и как 

ее изготовить. 
Практика: Изготовление «лозы» из бумаги. 
 
Практика: «Окрашивание «лозы». 
 
Практика: «Основные техники плетения из бумажной «лозы». 
 
Теория: «Изготовление предметов простых форм». Основы изготовление 

предметов из «лозы». 
Практика: Создание декоративных поделок из газетных трубочек. 
 
Практика: Роспись и окрашивание готового изделия. 
 
Теория: «Изготовление изделий сложной формы». Правила создания 

сложных изделий из бумажных трубочек. 
Практика: Плетение корзинки и ее декор. 
 

7. Пейп-арт 
Теория: «Основы техники пейп-арта, материалы и инструменты, правила 

безопасности». 
 
Практика: «Базовые элементы кручения бумаги в жгут». 
 
Практика: «Объемные элементы». Создание объемных элементов из 

соленого теста и жгута. 
 
Практика: «Декорирование стеклянной бутылки с помощью жгутов». 
 
Практика: «Превращение коробки из под обуви в сундук».  
 

8. Фоамиран – волшебные цветы 
Теория: «Технология работы с фоамираном, материалы и инструменты».  
Практика: Основы работы с фоамираном. 
 
Теория: «Изготовление броши. Основы тонирования броши». Что такое 

брошь? Как изготовить? Создание эскиза. Как подарить брошь?  
Практика: Изготовление броши из фоамирана. 



 
Теория: «Декор рамочки цветами из фоамирана». Зачем декорировать 

рамочку? Почему из фоамирана? 
Практика: Декорирование рамочки цветами из фоамирана. 
 

II Раздел «Пластилиновые фантазии» 
1. Технология работы с соленым тестом 

 
Теория: «Основные техники работы с соленым тестом». Правила работы с 

соленым тестом и инструментами. Правила соединения деталей. 
 
Теория: «Изготовление и декорирование рамки для фотографий». Правила 

создания основы для фотографии, и ее сушка. 
Практика: Создание основы для рамки для фотографии. Декорирование 

мелкими деталями из соленого теста. 
 
Практика: «Роспись готового изделия из соленого теста». 
 
Теория: «Создание сложных композиций и панно». Создание эскиза 

будущего панно. 
Практика: Создание сложной композиции из соленого теста. 
 
Практика: «Роспись готового изделия». 
 

2. Технология работы с полимерной глиной 
Теория: «Основные правила работы с полимерной глиной». Техника 

безопасной работы с полимерной глиной. 
Практика: Смешение цветов, переход цвета, формирование бусин 

различной формы, запекание, лакировка. 
 
Теория: «Рассмотрение различных техник работы с полимерной глиной». 
Практика: Работа с оттисками и штампами. Испытание техник акварели, 

миллефиори, Мокуме Гане, филигрань. 
 
Теория: «Изготовление из полимерной глины брелков и магнитов в виде 

зверьков и птиц». Как формировать из полимерной глины объемный брелок. 
Практика: Лепка брелка и магнита. 
 
Теория: «Создание бусин и украшений из полимерной глины». 

Рассмотрение разных способов изготовления бусин. 
Практика: Лепка бусин в виде цветов и ягод. 



 
Теория: «Создание цветочной композиции». Что такое цветочная 

композиция из полимерной глины. Создание эскиза. 
Практика: Лепка цветов из полимерной глины. Составление композиции. 
 
Практика: «Лакировка изделия». 
 

III Раздел «Художественная нить» 
1.Технологии необычного применения ниток 

 
Теория: «Основные техники необычного применения шерстяных ниток. 

Техника безопасности при работе с шерстяными нитками и инструментами. 
 
Практика: «Декорирование стакана для карандашей шерстяными нитками 

(обвитие, вышивка, аппликация). 
 
Практика: «Изготовление закладки – браслета в технике макраме из 

атласных лент. 
 
Теория: «Техника изготовления помпончиков». Что такое помпоны и как 

их изготовить? 
Практика: Изготовление помпонов. 
 
Практика: «Изготовление сувениров и игрушек из помпонов». 
 

2. Мир фетра 
 
Теория: «Основы работы с фетром, материалы и инструменты». 
Практика: Рассмотрение разных видов швов, при работе с фетром. 
 
Практика: «Аппликации из фетра». Создание панно – Львенок. 
 
Теория: «Базовые элементы кройки и шитья из фетра». 
Практика: Кройка и шитье совушки, котика, собачки и прочее. 
 
Теория: «Изготовление цветов и украшений из фетра». Основы 

изготовления цветов из фетра. 
Практика: Изготовление цветов и украшений из фетра. 
 
Теория: «Объемное шитье из фетра». Основы кроя из фетра, объемных 

деталей. 



Практика: Кройка и шитье объемной игрушки (медведь, слон, кот, лев). 
 
Практика: «Кройка и шитье первой буквы имени ребенка». 
 
Практика: «Декор сшитой буквы». 
 

3. Цветы из ткани 
Теория: «Материалы, инструменты и приемы при изготовлении цветов». 

Способы изготовления цветов. 
Практика: Использование материалов и инструментов при работе с 

тканью. 
 
Теория: «Способы обработки ткани при изготовлении цветов». 
Практика: Подготовка ткани для изготовления цветов. 
 
Практика: «Создание цветов из ткани». 
 
Практика: «Изготовление листьев из ткани». 
 
Практика: «Кружевная брошь». Создание и моделирование кружевной 

броши. 
 

4. Грунтованный текстиль 
Теория: «Основы пошива изделия из ткани». 
Практика: Варианты используемой ткани. 
 
Практика: «Виды ручных швов». Рассмотрение различных видов швов. 
 
Теория: «Правила создания выкроек».  
Практика: Создание выкроек. 
 
Теория: «Изготовление чайного зайчика и домовёнка Кузю». Правила 

покроя. Правила тонирование ткани. 
Практика: Тонирование ткани, покрой и пошив чайного зайчика и 

домовёнка Кузю. 
 
Теория: «Основы грунтовки и покраски изделий из текстиля». 
Практика: Грунтовка и покраска готового изделия. 
 
Теория: «Пошив и грунтовка матрешки». Основы построения и покроя 

матрешки. 



Практика: Пошив и грунтовка матрешки. 
 
Теория: «Роспись готового изделия». Основы росписи матрешки. 
Практика: Роспись загрунтованной матрешки. 
 
Теория: «Изготовление игрушки в технике грунтованный текстиль». 

Правила создания выкройки. 
Практика: Изготовление игрушки в технике грунтованный текстиль. 
 
Теория: «Пошив и грунтовка шарнирной куклы». Основы создания 

выкройки куклы в технике грунтованный текстиль. 
Практика: Пошив и грунтовка шарнирной куклы. 
 
Практика: «Роспись готового изделия, основы росписи глаз». 
 
Теория: «Пошив одежды для куклы». Основы создания выкройки одежды 

для куклы. 
Практика: Пошив одежды для куклы. 
 

5. Скульптурно-текстильная техника 
Теория: «Основы изготовления изделий из капрона. Техника безопасности, 

при работе с материалами и инструментами». 
Практика: Работаем с капроном. 
 
Практика: «Цветы из капрона. Основы тонирования изделия». 
 
Теория: «Основы изготовления мордочки цыпленка». Строение цыпленка. 
Практика: Изготовление мордочки цыпленка. 
 
Практика: «Изготовление тела и крылышек цыпленка». 
 
Практика: «Сборка готового изделия». 
 
Теория: «Кукла – Маша». Основы строения тела человека – пропорции.  
Практика: Изготовления лица, глаз и ушей. 
 
Теория: «Изготовление тела и частей тела». Строение частей тела. 
Практика: Изготовление тела и частей тела. 
 
Практика: «Сборка готовой куклы». 
 



Теория: «Пошив одежды для куклы». Правила создания выкроек. 
Практика: Пошив одежды для куклы. 
 
Итоговая выставка: «Выставка готовых работ». 

 
3-й год обучения 

«Мастера своего дела» 
№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 
 1. «Бумажная пластика» 2 2   

1 Вводное занятие. Знакомство с 

направлением работы объединения  
1 1 -  

2 Техника безопасности работы с 

инструментами и материалами 
1 1 -  

 Раздел I 
«Скрапбукинг» 

8 2 6  

3 Объемная работа в смешанных техниках 

– топиарий (торцевание, скрапбукинг, 

аппликации)  

2 1 1  

4 Творческая мастерская «Подарки  своими 

руками»:  
Техника скрапбукинг. Изготовление 

поздравительной открытки ко дню 

пенсионеров. Изготовление цветов из 

бумаги и их тонировка 

2 - 2  

5 Основные техники создания фотоальбома 

в технике скрапбукинга 
4 1 3  

 Раздел II 
«Папье-маше» 

8 2 6  

6 Изготовление изделий сложной формы - 
кувшин для сладостей. Роспись готового 

изделия 

4 1 3  

7 Изготовление изделий из бумажной 

массы (Игрушки - сувениры). Роспись и 

декор готового изделия 

4 1 3  

 Раздел III 
«Декупаж» 

14 4 10  

8 Использование сложных техник 
декупажа: прямой и классический, 

многослойный и художественный 
(декупаж вазы или тарелки) 

2 1 1  

9 Стили декупажа: прованс, шебби-шик  2 - 2  
10 Декоративные эффекты декупажа: 

потертость, кракелюр, патенирование, 

оттенение, тонирование, поталь 

2 1 1  

11 Декупаж шкатулки 4 - 4  



12 Творческая мастерская «Подарки  своими 

руками» 
Декупаж блокнота ко Дню матери, с 

использованием изученных техник 

аппликации, декупажа, торцевания, 

скрапбукинга 

4 2 2  

 Раздел IV 
«Технология изготовления плетеных 

изделий» 

12 4 8  

13 Изготовления «лозы» из бумаги 2 1 1  
14 Изготовление изделий сложной формы: 

Плетение корзинки и ее декор 
6 2 4  

15 Изготовление предметов сложных форм 

(Шкатулка - курочка) 
4 1 3  

 Раздел V 
«Пейп-арт» 

8 2 6  

16 Техника пейп-арт, разновидность 

элементов кручения бумаги в жгут 
2 1 1  

17 Объемные элементы 2 1 1  
18 Создание декоративного панно в технике 

пейп-арт 
4 - 4  

 Раздел VI 
«Фоамиран – пластичная замша» 

12 3 9  

19 Технология работы с фоамираном, 

материалы и инструменты 
2 1 1  

20 Изготовление реалистичного цветка из 

фоамирана 
4 1 3  

21 Изготовление игрушки из фоамирана 6 1 5  
 Раздел VII 

«Подарки из конфет» 

10 3 7  

22 Основы изготовления подарков из 

конфет. Материалы и инструменты. 

Правила техники безопасности 

2 2 -  

23 Изготовление цветов из гофрированной 

бумаги и конфет 
2 - 2  

24 Составление букета из конфет  2 - 2  
25 Создание объемных объектов из конфет 

(ананас, нюша, колокольчик) 
4 1 3  

 2. Пластилиновые фантазии     

 Раздел I  
«Технология работы с полимерной  

глиной» 

12 3 9  

26 Рассмотрение различных техник работы с 

полимерной глиной (акварель, 

миллефиори, Мокуме Гане, филигрань, 

филигрань, перевод изображения) 

2 1 1  

27 Создание бусин и украшений из 4 1 3  



полимерной глины, в виде цветов и ягод 

28 Создание цветочной композиции – 
реалистичные цветы 

6 1 5  

 Раздел II  
«Авторская кукла из полимерной глины» 

28 10 18  

29 Основы строения тела человека: 

пропорции и мимика 
2 2 -  

30 Правила лепки лица куклы 6 2 4  
31 Построение тела куклы   6 2 4  
32 Сборка куклы 4 1 3  
33 Одеваем куклу, правила покроя и шитья 2 1 1  
34 Итоговая работа: Создание фантазийной 

куклы 
8 2 6  

 3. Художественная нить     

 Раздел I 
«Технологии необычного применения 

ниток» 

4 2 2  

35 Основные техники работы с шерстяными 

нитками. Техника безопасности 
1 1 -  

36 Марионетка их помпонов 3 1 2  
 Раздел II 

«Мир фетра» 

12 3 9  

37 Базовые элементы кройки и шитья из 

фетра  
2 1 1  

38 Создание декоративных элементов из 

фетра 
2 - 2  

39 Мягкая игрушка. Работа по замыслу 4 1 3  
40 Функциональные игрушки - сумочки 4 1 3  
 Раздел III 

«Живопись шерстью» 

6 2 4  

41 Правила работы с шерстью и другими 

материалами 
2 1 1  

42 Создание картин из шерсти 4 1 3  
 Раздел IV 

«Фильцевание – сухое валяние» 

10 4 6  

43 Основы сухого валяния. Техника 

безопасности при работе с материалом и 

инструментами 

3 2 1  

44 Создание простых форм в технике 

фильцевания – бусины, сердечки 
3 1 2  

45 Создание игрушки. Работа по замыслу 4 1 3  
 Раздел V 

«Фелтинг – мокрое валяние» 

8 3 5  

46 Основы мокрого валяния. Техника 

безопасности при работе с материалами и 

инструментами 

2 1 1  



47 Создание декоративного панно в технике 

фелтинга 
2 1 1  

48 Создание сложных конструктивных форм 

– сумочка, тапочки 
4 1 3  

 Раздел VI 
«Цветы из ткани» 

4 1 3  

49 Создание цветочных композиций из 

ткани 
4 1 3  

 Раздел VII 
«Грунтованный текстиль» 

22 5 17  

50 Основы пошива изделий из ткани. Виды 

ручных швов. Основы создания эскиза куклы 
2 1 1  

51 Правила создания, увеличение и 

уменьшение выкроек 
2 1 1  

52 Изготовление игрушки по замыслу из 

текстиля в грунтованной технике 
4 1 3  

53 Роспись готового изделия 2 - 2  
54 Покрой, пошив и грунтовка шарнирной 

куклы  
8 1 7  

55 Пошив одежды для куклы 4 1 3  
 Раздел VIII 

«Скульптурно-текстильная техника» 

24 4 19 2 

56 Основные правила работы с капроном, 

подготовка поверхности и рук 
2 1 1  

57 Создание кота в скульптурно-
текстильной технике 

6 1 5  

58 Подготовка необходимых компонентов: 

глаз, посуды, украшений 
2 1 1  

59 Создание каркасной куклы по замыслу 12 1 11  
60 Выставка готовых изделий 2 - - 2 
 ИТОГО 204 58 144 2 

 
Содержание учебного плана 
I Раздел «Бумажная пластика» 

 
Теория: «Вводное занятие. Знакомство с направление работы 

объединения». 
 
Теория: «Техника безопасности работы с инструментами и материалами. 
 

1. Скрапбукинг 
 
Теория: «Объемная работа в смешанной технике». Основы создания 

объемных работ из бумаги. 



Практика: Создание топиария с использованием различных техник – 
торцевания, скрапбукинга и аппликации. 

 
Практика: «Творческая мастерская «Подарки своими руками». 

Изготовление поздравительной открытки ко дню пенсионеров. Изготовление 

цветов из бумаги и их тонирование. 
 
Теория: «Основные техники создания фотоальбома в технике 

скрапбукинг». 
Практика: Создание альбома в технике скрапбукинга. 
 

2. Папье-маше 
 
Теория: «Изготовление изделий сложной формы». Сложные формы в 

папье-маше. 
Практика: Изготовление копилки, вазы или кувшина в технике папье-

маше. Роспись готового изделия. 
 
Теория: «Изготовление  изделий из бумажной массы». Что такое бумажная 

масса. 
Практика: Лепка игрушек – сувениров. Роспись и декор готового изделия. 
 

3. Декупаж 
Теория: «Использование сложных техник декупажа». Разновидности 

декупажа прямой и классический, многослойный и художественный. 
Практика: Декупаж вазы или тарелки. 
 
Практика: «Использование различных стилей декупажа: прованс, шебби-

шик». 
 
Теория: «Декоративные эффекты декупажа». 
Практика: Использование различных эффектов в декупаже: ппотертость, 

кракелюр, патенирование, оттенение, тонирование и поталь. 
 
Практика: «Декупаж шкатулки». 
 
Теория: «Творческая мастерская «Подарки своими руками». Основы 

создания подарочной коробки. Правила создания подарка и как дарить подарок. 
Практика: Декупаж блокнота ко Дню матери, с использованием изученных 

техник аппликации, декупажа, торцевания, скрапбукинга. 
 



6. Технология изготовления плетеных изделий 
 
Теория: «Изготовление «лозы» из бумаги». Что такое бумажная лоза и как 

ее изготовить. 
Практика: Изготовление «лозы» из бумаги. Окрашивание «лозы». 
 
Теория: «Изготовление изделий сложной формы». Правила создания 

сложных изделий из бумажных трубочек. 
Практика: Плетение корзинки и ее декор. 
 
Теория: «Изготовление предметов сложной формы». 
Практика: Шкатулка-курочка. 
 

5. Пейп-арт 
Теория: «Основы техники пейп-арта, разновидность элементов кручения 

бумаги в жгут». 
Практика: «Базовые элементы кручения бумаги в жгут». 
 
Теория: «Объемные элементы».  
Практика: Создание объемных элементов из соленого теста и жгута. 
 
Практика: «Создание декоративного панно в технике пейп-арт». 
 

6. Фоамиран – пластичная замша 
Теория: «Технология работы с фоамираном, материалы и инструменты».  
Практика: Основы работы с фоамираном. 
 
Теория: «Изготовление реалистичного цветка из фоамирана». Строение 

цветов. 
Практика: Изготовление цветов из фоамирана. 
 
Теория: «Изготовление игрушки из фоамирана». Правила построения 

выкройки для игрушки. 
Практика: Изготовление игрушки из фоамирана. 
 

7. Подарки из конфет 
Теория: «Основы изготовления подарков из конфет. Материалы и 

инструменты. Правила техники безопасности». 
 
Практика: «Изготовление цветов из гофрированной бумаги и конфет». 
 



Практика: «Составление букета из конфет». 
 
Теория: «Создание объемных объектов из конфет». Основы создания 

композиции. 
Практика: Создание ананаса, «нюши», колокольчика из конфет. 
 

II Раздел «Пластилиновые фантазии» 
 

1. Технология работы с полимерной глиной 
 
Теория: «Рассмотрение различных техник работы с полимерной глиной». 
Практика: Работа с оттисками и штампами. Испытание техник акварели, 

миллефиори, Мокуме Гане, филигрань. 
 
Теория: «Создание бусин и украшений из полимерной глины». 

Рассмотрение разных способов изготовления бусин. 
Практика: Лепка бусин в виде цветов и ягод. 
 
Теория: «Создание цветочной композиции». Что такое цветочная 

композиция из полимерной глины. Создание эскиза. 
Практика: Лепка реалистичных цветов из полимерной глины. Составление 

композиции. 
 

2. Авторская кукла из полимерной глины 
Теория: «Основы строения тела человека». Пропорции и мимика. 
 
Теория: «Правила лепки лица куклы». Строение лица. 
Практика: Лепка лица куклы. 
 
Теория: «Построение тела куклы». Строение тела куклы по сравнению с 

пропорциями человека. 
Практика: Построение тела куклы. 
 
Теория: «Сборка куклы». Правила сборки куклы. 
Практика: Сборка деталей куклы. 
 
Теория: «Одеваем куклу». Правила покроя и шитья одежды. 
Практика: Покрой и шитье одежды для куклы. 
 
Теория: «Итоговая работа: Создание фантазийной куклы». 
Практика: Изготовление куклы по замыслу. 



 
III Раздел «Художественная нить» 

1.Технологии необычного применения ниток 
 
Теория: «Основные техники необычного применения шерстяных ниток. 

Техника безопасности при работе с шерстяными нитками и инструментами. 
 
Теория: «Марионетки из помпонов». Что такое марионетки и как их 

сделать? 
Практика: Изготовление марионетки из помпонов. 
 

2. Мир фетра 
 
Теория: «Базовые элементы кройки и шитья из фетра». 
Практика: Кройка и шитье различными способами. 
 
Практика: «Создание декоративных элементов из фетра». 
 
Теория: «Мягкая игрушка». Основы кроя из фетра, объемных деталей. 
Практика: Кройка и шитье объемной игрушки по замыслу. 
 
Теория: «Функциональные игрушки – сумочки». Правила кройки и шитья. 
Практика: «Кройка и шитье игрушки-сумочки». 
 

3. Живопись шерстью 
Теория: «Правила работы с шерстью и другими материалами». 
Практика: Рассмотрение видов шерсти для создания картин. 
 
Теория: «Создание картин из шерсти». Правила создания картины из 

шерсти. 
Практика: Создание картин из шерсти. 
 

4. Фильцевание – сухое валяние 
Теория: «Основы сухого валяния». Техника безопасности при работе с 

материалом и инструментами. 
Практика: Рассмотрение видов шерсти для сухого валяния. 
 
Теория: «Создание простых форм в технике фильцевания». Основы 

создания простых сваленных форм. 
Практика: Сваливание сухим способом бусин, сердечек. 
 



Теория: «Создание игрушки, работа по замыслу». Правила создания 

игрушки и сборка деталей. 
Практика: Валяние игрушки по замыслу. 
 

5. Фелтинг – мокрое валяние 
Теория: «Основы мокрого валяния». Техника безопасности при работе с 

материалом и инструментами. 
Практика: Рассмотрение видов шерсти и дополнительных компонентов 

(вискоза, шелк, марля) для мокрого валяния. 
 
Теория: «Создание декоративного панно в технике фелтинга». Основы 

создания панно в мокром валянии. 
Практика: Создание декоративного панно в технике фелтинга. 
 
Теория: «Создание сложных конструктивных форм». Как создать объем в 

мокром валянии без сшивания. 
Практика: Валяние сумочки для телефона. 

 
6. Цветы из ткани 

Теория: «Создание цветочных композиций из ткани». Составление эскиза 

композиции. 
Практика: «Создание цветочной композиции из ткани». 
 

7. Грунтованный текстиль 
Теория: «Основы пошива изделия из ткани». Виды ручных швов. Основы 

создания эскиза куклы. 
Практика: Варианты используемой ткани. Рассмотрение различных видов 

швов. 
 
Теория: «Правила создания, увеличения и уменьшения выкроек».  
Практика: Создание выкроек. 
 
Теория: «Изготовление игрушки по замыслу». Правила покроя. Правила 

тонирование ткани. 
Практика: Изготовление игрушки по замыслу. 
 
Практика: «Роспись готового изделия». 
 
Теория: «Крой, пошив и грунтовка шарнирной куклы». Основы создания 

выкройки куклы в технике грунтованный текстиль. 
Практика: Крой, пошив и грунтовка шарнирной куклы. 



 
Теория: «Пошив одежды для куклы». Основы создания выкройки одежды 

для куклы. 
Практика: Пошив одежды для куклы. 
 

5. Скульптурно-текстильная техника 
Теория: «Основные правила работы с капроном, подготовка поверхности и 

рук». Техника безопасности, при работе с материалами и инструментами». 
Практика: Работаем с капроном. 
 
Теория: «Создание кота в скульптурно-текстильной технике». Строение 

мордочки кошки. Правила конструирования каркаса. 
Практика: «Создание кота в скульптурно-текстильной технике». 
 
Теория: «Подготовка необходимых компонентов: глаз, посуды, 

украшений. 
Практика: Лепка глаз и дополнительных инструментов. Сборка готового 

кота. 
 
Теория: «Создание каркасной куклы по замыслу». Основы создания кукол. 
Практика: Создание каркасной куклы по замыслу. 
 
Итоговая выставка: «Выставка готовых работ». 

 
 

4-й год обучения 
«Наш край» 

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 
 1. «Бумажная пластика» 2 2   

1 Вводное занятие. Знакомство с 

направлением работы объединения  
1 1 -  

2 Техника безопасности работы с 

инструментами и материалами 
1 1 -  

 Раздел I 
«Скрапбукинг» 

6 1 5  

3 Природа нашего края. 

Совершенствование технологий 

аппликации из различных материалов – 
резные сувениры  

2 - 2  

4 Объемная работа в смешанных техниках 

– фотоальбом  семьи 
2 1 1  

5 Творческая мастерская «Подарки  своими 2 - 2  



руками»:  
Техника скрапбукинг. Изготовление 

поздравительной открытки ко дню 

учителя и дню пенсионеров. 

Изготовление цветов из бумаги и их 

тонировка 
 Раздел II 

«Папье-маше» 

8 2 6  

6 Парк «Бажовские места»  
«Животные и птицы нашего края». 
Совершенствование навыков 

изготовление игрушек из папье-маше. 

Изготовление коллекций игрушек из 

папье-маше 

4 1 3  

7 Изготовление изделий из бумажной 

массы (Игрушки - сувениры). Роспись и 

декор готового изделия 

4 1 3  

 Раздел III 
«Декупаж» 

10 2 8  

8 «Обычаи нашего края». Использование 

сложных техник декупажа -  имитация 

малахитовой шкатулки. Разработка 

творческих проектов 

6 1 5  

9 Творческая мастерская «Подарки  своими 

руками» 
Изготовление фото-рамки с нуля, ко дню 

матери 

4 1 3  

 Раздел IV 
«Технология изготовления плетеных 

изделий» 

14 2 12  

10 Поход в музей П.П. Бажова 2 - 2  
11 Изготовление изделий из «лозы» сложной 

формы по старинным технологиям 
6 2 4  

12 Проектная работа  6 - 6  
 Раздел V 

«Пейп-арт» 

8 2 6  

13 Создание декоративного панно «Наш 

край – наша Родина» 
2 1 1  

 Раздел VI 
«Фоамиран – пластичная замша» 

12 3 9  

14 Технология работы с фоамираном, 

материалы и инструменты 
2 1 1  

15 Изготовление букета из реалистичных 
цветков из фоамирана 

4 1 3  

16 Изготовление игрушки из фоамирана по 

замыслу 
6 1 5  

 Раздел VII 6 1 5  



«Подарки из конфет» 

17 Создание сложных объемных объектов из 

конфет на каркасе (корабли, корзины, 

штурвал и пр.) Работа по замыслу 

6 1 5  

 2. Пластилиновые фантазии 14 3 11  

 Раздел I  
«Технология работы с полимерной  

глиной» 

    

18 Создание цветочной композиции – 
реалистичные цветы 

6 1 5  

 Раздел II  
«Авторская кукла из полимерной глины» 

    

19 Проектная работа: Кукла по сказам П.П. 

Бажова 
8 2 6  

 3. Художественная нить     

 Раздел I 
«Мир фетра» 

12 2 10  

20 «Сысерть» - памятники старины. 

Разработка творческого проекта 
4 1 3  

21 Функциональные игрушки из фетра 8 1 7  
 Раздел II 

«Живопись шерстью» 

6 2 4  

22 Правила работы с шерстью и другими 

материалами 
2 1 1  

23 Создание картин из шерсти – проектная 

работа 
4 1 3  

 Раздел III 
«Фильцевание – сухое валяние» 

14 1 13  

24 Продолжение проектной работы 

«Животные и птицы нашего края». 

Изготовление коллекции игрушек из 

шерсти 

6 - 6  

25 Создание каркасной игрушки по замыслу 8 1 7  
 Раздел IV 

«Фелтинг – мокрое валяние» 

12 1 11  

26 Продолжение работы над проектной 

деятельностью «Обычаи нашего края» 
Валяние тапочек 

12 1 11  

 Раздел V 
«Цветы из ткани» 

32 3 29  

27 Создание цветочных композиций из 

ткани. 
4 1 3  

28 Вышивка лентами 12 1 11  
29 Объемная вышивка – новые направления 16 1 15  
 Раздел VI 

«Грунтованный текстиль» 

20 1 19  



30 Проектная работа «Интерьерная кукла»  20 1 19  
 Раздел VII 

«Скульптурно-текстильная техника» 

28 1 23 4 

31 Проектная работа «Русская народная 

кукла в доме» 
24 1 23  

32 Итоговая выставка. Подготовка к 

персональной выставке. Оформление 

работ 

4 - - 4 

 ИТОГО 204    

 
Содержание учебного плана 
I Раздел «Бумажная пластика» 

 
Теория: «Вводное занятие. Знакомство с направление работы 

объединения». 
 
Теория: «Техника безопасности работы с инструментами и материалами. 
 

1. Скрапбукинг 
 
Теория: «Природа нашего края». Проектная работа, изучение материалов о 

природа родного края и переведение ее на бумагу. 
Практика: Совершенствование технологий аппликации из различных 

материалов. Изготовление резных сувениров. 
 
Теория: «Объемная работа в смешанных техниках – фотоальбом семьи». 
Практика: Создание альбома в технике скрапбукинга. 
Практика: «Творческая мастерская «Подарки своими руками». 

Изготовление поздравительной открытки ко дню пенсионеров. Изготовление 

цветов из бумаги и их тонирование. 
 
 

2. Папье-маше 
 
Теория: «Парк «Бажовские места – Животные и птицы нашего края». 

Сложные формы в папье-маше. 
Практика: Совершенствование навыков изготовление игрушек из папье-

маше. Изготовление коллекций игрушек из папье-маше. 
 
Теория: «Изготовление  изделий из бумажной массы». Разработка 

творческого проекта. 
Практика: Лепка игрушек – сувениров. Роспись и декор готового изделия. 



 
3. Декупаж 

Теория: «Обычаи нашего края». Изучение методических материалов и 

сказов П.П. Бажова. Разработка творческих проектов. 
Практика: Использование сложных техник декупажа – имитация 

малахитовой шкатулки.  
 
Теория: «Творческая мастерская «Подарки своими руками».  
Практика: Изготовление фото-рамки «с нуля», ко дню матери. 
 

6. Технология изготовления плетеных изделий 
 
Практика: «Посещение музея П.П.Бажова». 
 
Теория: «Изготовление изделий из «лозы» сложной формы по старинным 

технологиям». Самостоятельная разработка творческого проекта. 
Практика: Плетение изделия по старинным технологиям. 
 
Практика: Проектная работа. Разработка собственного проекта. 
 

5. Пейп-арт 
Теория: «Создание декоративного панно «Наш край – наша Родина». 

Разработка творческого проекта. 
Практика: «Создание декоративного панно «Наш край – наша Родина». 
 

6. Фоамиран – пластичная замша 
Теория: «Технология работы с фоамираном, материалы и инструменты».  
Практика: Основы работы с фоамираном. 
 
Теория: «Изготовление букета из реалистичных цветов из фоамирана». 

Самостоятельное изучение информации о цветах Урала. 
Практика: Изготовление букета из фоамирана. 
 
Теория: «Изготовление игрушки из фоамирана». Самостоятельная 

разработка эскиза игрушки и ее выкроек. 
Практика: Изготовление игрушки из фоамирана по замыслу. 
 

7. Подарки из конфет 
Теория: «Создание сложных объемных объектов из конфет на каркасе». 

Работа над создание эскиза. 
Практика: Создание объемного подарка из конфет. 



 
II Раздел «Пластилиновые фантазии» 

 
1. Технология работы с полимерной глиной 

 
Теория: «Создание цветочной композиции». Создание эскиза. 
Практика: Лепка реалистичных цветов из полимерной глины. Составление 

композиции. 
 

2. Авторская кукла из полимерной глины 
Теория: «Проектная работа: Кукла по сказам П.П. Бажова». 

Самостоятельная работа над творческим проектом. 
Практика: Создание куклы по проекту. 
 

III Раздел «Художественная нить» 
1. Мир фетра 

 
Теория: «Сысерть – памятники старины». Разработка творческого проекта. 
Практика: Работа над творческим проектом. 
 
Теория: «Функциональные игрушки  из фетра». Создание эскиза. 
Практика: Кройка, шитье и декорирование игрушки из фетра. 
 

2. Живопись шерстью 
Теория: «Правила работы с шерстью и другими материалами». 
Практика: Рассмотрение видов шерсти для создания картин. 
 
Теория: «Создание картин из шерсти». Проектная работа. 
Практика: Создание картин из шерсти по проекту. 
 

3. Фильцевание – сухое валяние 
Теория: «Продолжение проектной работы «Животные и птицы нашего 

края»».  
Практика: Изготовление коллекции игрушек из шерсти. 
 
Теория: «Создание каркасной игрушки по замыслу». Разработка эскиза 

ирушки. 
Практика: Валяние каркасной игрушки по замыслу. 
 

5. Фелтинг – мокрое валяние 



Теория: «Продолжение работы над проектной деятельностью «Обычаи 

нашего края».  Изучение быта сысертчан. 
Практика: Валяние тапочек. 
 

6. Цветы из ткани 
Теория: «Создание цветочных композиций из ткани». Составление эскиза 

композиции. 
Практика: «Создание цветочной композиции из ткани». 
 
Теория: «Вышивка лентами». Изучение техник вышивки лентами. 
Практика: Вышивка лентами. 
 
Теория: «Объемная вышивка – новые направления. 
Практика: Освоение техник объемной вышивки. 
 

7. Грунтованный текстиль 
Теория: «Интерьерная кукла». Проектная работа. 
Практика: Создание интерьерной куклы. 
 

5. Скульптурно-текстильная техника 
 
Теория: «Русская народная кукла в доме». Проектная работа. 
Практика: Реализация задуманного проекта. 
 
Итоговая выставка: «Подготовка к персональной выставке. Оформление 

работ». 
 

 
1.4 Планируемые  результаты 

По мере достижения заявленных задач предполагается приобретение 

участниками необходимых знаний, умений, навыков, что и будет являться 

показателем качества работ обучающегося. 
 
1 год обучения 
Дети первого года обучения должны знать: 
- Основные средства художественной выразительности: линию, светотень, 
- Использование цветовых контрастов, 
- Приёмы декоративного рисования. 
Дети должны уметь: 
- Владеть гуашевыми и акварельными красками, графическими материалами, 

пластилином, 



- Изображать особенности разных времён года (выбор соответствующей 

техники, средств выражения), 
- Наблюдать, изображать и лепить явления окружающей жизни, 
- Различать росписи различных мастеров декоративно-прикладного 

направления. 
 
2 год обучения 
Дети второго года обучения должны знать: 
- Технологию выполнения аппликаций из бумаги, 
- Технологию выполнения изделий из папье-маше, 
- Технологию скрапбукинг, 
- Технологию выполнения торцевания, 
- Технологию декупаж, 
- Технологию изготовления плетеных изделий, 
- Технологию работы с фоамираном, 
- Технологию работы с соленым тестом, 
- Технологию работы с полимерной глиной, 
- Искусство создания цветов из ткани, 
- Грунтованный текстиль, 
- Скульптурно-текстильная техника. 
 
Дети должны уметь: 
- использовать в своём творчестве различные техники декоративно - 
прикладного искусства. 
 
3 год обучения 
Дети третьего года обучения должны знать: 
- Все технологии, изученные на втором году обучения, 
- Технологию изготовления сложных геометрических фигур из папье-маше, 
- Технологию плетения сложных форм, 
- Технологию изготовления игрушки из фоамирана, 
- Технологию изготовления подарков из конфет, 
- Технологию изготовления куклы из полимерной глины, 
- Технологию живописи из шерсти, 
- Технологию изготовления шарнирной куклы, 
- Технологию изготовления каркасной куклы. 
Дети должны уметь: 
- Применять различные материалы в своём творчестве, 
- Изготавливать и расписывать игрушки и куклы, 
- Делать игрушки и панно в различных техниках. 
 



4 год обучения 
Дети четвёртого года обучения должны знать: 
- Техники работы с разными материалами и применять их в своём 

творчестве. 
Дети должны уметь: 
- Самостоятельно разрабатывать творческие проекты. 
 

Критерии оценивания результатов: 
 
- Анализ посещаемости объединения «Золотые ручки».  
- Степень самостоятельности воспитанников при выполнения трудовых 

заданий. 
- Характер деятельности (репродуктивная, творческая). 
- Качество выполненных работ и итогового продукта. 
- Выставки работ воспитанников. 
- Участие в фестивалях и конкурсах. 

 
Результаты, которые приобретет обучающиеся по итогам освоения 

программы: 
      -личностные - развивается способность планировать, исследовать, 

анализировать свою деятельность; навыки работы с различными техниками в 

декоративно-прикладном творчестве; 
-метапредметные – осваивают приёмы, методы организации и 

планирования деятельности, работая командой овладевают способами 

конструктивного общения; активизируется ученическое самоуправление, 
формируется потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности;  
-образовательные - появляется познавательный интерес к декоративно-

прикладному творчеству, приобретаются навыки работы в группе; 

развиваются творческие и интеллектуальные способности; умение 
самокритичного отношения к себе и своим работам. 

 
Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
2.1 Календарный учебный график 

1-й год обучения  
№ 
п/п 

Ме

сяц 
Чис

ло 
Время 

провед

ения 

занят. 

Форма 

занятия 
Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 09 15 ЧТ 
17.00-

беседа 2 Техника безопасности работы с 

инструментами и материалами 
МАУ 

ДО 

беседа 



17.45 
17.55-
18.40 

ЦВР 

СГО 

2  20 ВТ 
17.00-
17.45 
17.55-
18.40 

игра 2 Свойства красок  наблюде

ние 

3  22 ЧТ творческое 

задание 
2 Рисование по представлению  наблюде

ние 
4  27 ВТ беседа, 

творческое 

задание 

2 Штриховка (штриховка листьями)  выставка 

готовых 

работ 
5  29 ЧТ творческое 

задание 
2 Живопись (рисуем бабочку 

акварелью) 
 наблюде

ние 
6 10 04  творческое 

задание 
2 Живопись. Композиция  наблюде

ние  
7  06  КТД 2 Составление композиции  выставка 

готовых 

работ 
8  11  беседа, 

творческое 

задание 

2 «Гжель», изучение элементов 

росписи 
 наблюде

ние 

9  13  беседа, 

творческое 

задание 

2 Изучение элементов гжели, 

составление узора в круге 
 наблюде

ние 

10  18  творческое 

задание 
2 Составление узора в круге  наблюде

ние 
11  20  творческое 

задание 
2 Изготовление декоративного панно  наблюде

ние 
12  25  творческое 

задание 
2 Роспись декоративного панно  выставка 

готовых 

работ 
13  27  беседа, 

творческое 

задание 

2 «Городецкая роспись», изучение 

элементов росписи 
 наблюде

ние 

14 11 08  творческое 

задание 
2 Изготовление декоративного панно  наблюде

ние 
15  10  творческое 

задание 
2 Роспись декоративного панно  выставка 

готовых 

работ 
16  15  беседа, 

презентация 
2 «Жостовские подносы», изучение 

элементов росписи 
 наблюде

ние 
17  17  творческое 

задание 
2 Изготовление подносов из папье-

маше 
 наблюде

ние 
18  22  творческое 

задание 
2 Роспись подносов  выставка 

готовых 



работ 
19  24  беседа, 

презентация 
2 «Золотая хохлома»  наблюде

ние 
20  29  творческое 

задание 
2 Изучение техники росписи 

хохломских мастеров. Составление 

узоров 

 наблюде

ние 

21 12 1  творческое 

задание 
2 Составление узора в полосе и круге.   наблюде

ние 
22  6  творческое 

задание 
2 Изготовление декоративного панно  выставка 

готовых 

работ,  
23  8  творческое 

задание,  
2 Роспись декоративного панно в 

технике «Хохлома».  
 наблюде

ние 
24  13  творческое 

задание 
2 «Дымковская игрушка». Изучение 

элементов росписи  
 наблюде

ние 
25  15  творческое 

задание 
2 Лепка дымковской игрушки  наблюде

ние 
26  20  творческое 

задание 
2 Роспись дымковской игрушки  наблюде

ние 
27  22  игра 2 Коллективная работа: «Дымковская 

сказка» 
 наблюде

ние 
28  27  презентация 2 Выставка готовых работ 

 
 выставка 

готовых 

работ 

29  29  беседа, 

творческое 

задание 

2 «Бумажная пластика» - техника 

безопасности работы с 

инструментами Аппликация из 

конфетти  

 беседа 

30 01 
2017 

10  творческое 

задание 
2 Аппликация из конфетти и 

природных материалов.  
 наблюде

ние 
31  12  презентация

, творческое 

задание 

2 Объемная аппликация из 

самоклеящейся, бархатной и 

гофрированной бумаги 

 наблюде

ние 

32  17  творческое 

задание 
2 Создание бабочки из бархатной 

бумаги 
 наблюде

ние 
33  19  творческое 

задание 
2 Создание одуванчика и ромашки из 

самоклеящейся бумаги 
 наблюде

ние 
34  24  творческое 

задание 
2 Создание птички из гофрированной 

бумаги  
 наблюде

ние 
35  26  беседа, 

творческое 

задание 

2 Аппликация с помощью ватных 

дисков и палочек 
 наблюде

ние 

36  31  консультир

ование 
2 Завершение аппликации из ватных 

дисков и палочек.  
 выставка 

готовых 

работ 
37 02 02  презентация

, беседа 
2 Технология работы с папье-маше.   наблюде

ние 



38  07  презентация

, творческое 

задание 

2 Изготовление предметов условно-
плоской формы – послойное 

наклеивание. Изготовление блюдца 

из папье-маше 

 наблюде

ние 

39  09  творческое 

задание 
2 Изготовление подноса из папье-

маше 
 наблюде

ние 
40  14  творческое 

задание 
2 Завершение работы над 

изготовлением подноса из папье-
маше.  

 наблюде

ние 

41  16  творческое 

задание 
2 Роспись готовой посуды из папье-

маше 
 наблюде

ние 
42  21  консультир

ование 
2 Завершение росписи.   выставка 

готовых 

работ 
43  22  Беседа, 

презентация 
2 Торцевание, как разновидность 

мозаики  
 беседа 

44  28  творческое 

задание 
2 Аппликация в технике 

«торцевания». Изготовление 

бабочки 

 наблюде

ние 

45 03 02  творческое 

задание 
2 Изготовление цветов в технике 

«торцевания» 
 наблюде

ние 
46  07  консультир

ование 
2 Завершение работы над цветком.   наблюде

ние 
47  09  выставка 2 Выставка готовых работ. 

 
 выставка 

готовых 

работ 
48  14  беседа, 

презентация 
2 «Пластилиновые фантазии». 

Правила техники безопасности 

работы с пластилином и 

инструментом. Основные техники 

работы с пластилином. Советы и 

рекомендации.  

 беседа 

49  16  творческое 

задание 
2 Создание простейших элементов. 

Лепим тортик.  
 наблюде

ние 
50  21  творческое 

задание 
2 Учимся лепить слона и лягушку  наблюде

ние 
51  23  творческое 

задание 
2 Учимся лепить медведя и паровоз  наблюде

ние 
52  28  КТД 2 Создание игрового панно из 

пластилина – пейзаж с деревьями и 

горками 

 наблюде

ние 

53  30  творческое 

задание 
2 Создание рельефной картины – 

домик в деревне, аквариум или море 
 наблюде

ние 
54 04 04  творческое 

задание, 

выставка 

2 Завершение работы над картиной. 
Выставка готовых работ 

 выставка 

готовых 

работ 
55  06  беседа, 2 Основные техники работы с  беседа 



презентация соленым тестом. Советы и 

рекомендации 
56  11  творческое 

задание 
2 Изготовление мелких 

орнаментальных деталей и 

композиций из них (цветы, фрукты, 

овощи, листики, грибы) 

 наблюде

ние 

57  13  беседа, 

творческое 

задание 

2 Изготовление плоских украшений, 

медальонов (медальон с первой 

буквой имени, гроздь, виноград, 

бутоны, дверные таблички, подковы) 

 наблюде

ние 

58  18  творческое 

задание 
2 Выполнение объемных лепных 

изделий (животные и рыбы) 
 наблюде

ние 
59  20  творческое 

задание 
2 Роспись готовых работ  выставка 

готовых 

работ 
60  25  беседа 2 Основные техники необычного 

применения шерстяных ниток. 

Техника безопасности при работе с 

шерстяными нитками и 

инструментом 

 беседа 

61  27  творческое 

задание 
2 Создание открытки из ниток 

(аппликация) 
 наблюде

ние 
62 05 08  творческое 

задание 
2 Техника изготовления помпонов  наблюде

ние 
63  11  творческое 

задание 
2 Изготовление помпонов  наблюде

ние 
64  16  творческое 

задание 
2 Изготовление сувениров и игрушек 

из помпонов 
 выставка 

готовых 

работ 
65  18  консультир

ование 
2 Изготовление сувениров и игрушек 

из помпонов 
 наблюде

ние 
66  23  КТД, 

ролевая 

игра  

2 Создание сказочного театра 

(Колобок, Теремок, Чиполлино) 
 наблюде

ние 

67  25  игра 2 Игра с изготовленными игрушками  наблюде

ние 
68  30  Итоговое 

занятие 
2 Выставка лучших работ. 

Подведение итогов 
 праздни

к 

 
2.2 Условия реализации программы 
Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете на 

базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть:  
материально-техническое обеспечение: кабинет; оборудование – столы, 

стулья, шкаф, доска школьная, стеллажи;  
материалы:  



- природные материалы: листья, сухие  ветки, шишки, ягоды  рябины  и  

калины, ракушки, яичная  скорлупа, камушки, глина; 
- отделочные материалы: пуговицы, ленты, тесьма, кружево, нитки, нитки 

мулине и др.; 
- другие  материалы: восковые  мелки,  пластилин,  цветная  бумага, тесто, 

картон, нитки, проволока, воск (или  свеча), ткань, фанера, гуашь, краски, альбом, 

мел,  искусственный мех, драп, трикотаж, фетр, хлопчатобумажный материал, 

синтепон, вата, поролон, полимерная глина, газетная бумага, горячий клей. 
инструменты, приспособления: ножницы, иголки, стеки, клей, кисточки, 

булавки, утюг, клей-пистолет. 
 
 В зависимости  от  поставленных  задач  руководители  кружков  на  

занятиях  используют  различные  методы  обучения  (словесные, наглядные, 

практические), чаще  сочетая  их. 
Каждое  занятие  по  темам  программы,  как  правило,  включает  

теоретическую  часть  и  практическое  выполнение  задания. Теоретические  

сведения – это  объяснение  нового  материала, информация  познавательного  

характера. 

Практическая  работа  включает  выполнение  графических  зарисовок  в  

альбоме  (эскизы,  рисование  с  натуры  и  по  представлению), изготовление  

поделок, аппликаций, игрушек – сувениров, кукол.  

Руководителю  необходимо  продумать  содержание  и  ход  каждого  

занятия,  чтобы  практическая  часть  являлась  естественным  продолжением  и  

закреплением  теоретических  сведений,  полученных  учащимися.  Для  

поддержания  постоянного интереса учащихся к занятиям руководителю 

рекомендуется разнообразить методы работы. При составлении плана занятий 

надо учитывать возрастные особенности детей, степень их подготовленности, 

имеющиеся знания и навыки.  

Постоянно развивая интерес учащихся к занятиям, педагог стремиться 

выбирать такую форму их проведения, при которой предоставляется возможность 

самостоятельного творческого подхода в выполнении изделий. Следует поощрять 

смелость в поисках новых форм и декоративных средств выражения образа, 

проявление фантазии и возможного разнообразия в оформлении игрушек. 

Предоставляя детям как можно больше самостоятельности, руководитель вместе с 

тем должен направлять творческую деятельность кружковцев, развивать у них 

способность выбирать тему, думать о способах исполнения изделия в том или 

ином материале, помогать в решении поставленной задачи.  

Объяснение теоретического материала и практических заданий 

сопровождается демонстрацией различного рода наглядных материалов, 

выполнением руководителем графических работ на доске и на большом листе 



бумаги, прикрепленном к доске. Демонстрация  последовательности  выполнения 

определенного задания дает наиболее полное представление о процессе работы 

над изделием, о его внешним виде, форме, декоративном оформлении. Готовясь к 

занятиям, руководитель особенно тщательно должен продумывать методику 

показа наглядного материала, как и в какой последовательности проводить показ 

и объяснения, на что обратить внимание.   

 

2.3 Формы аттестации 
- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, журнал посещаемости, материал анкетирования 

и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, 

фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат) и др. 
- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка творческих работ, отчет итоговый, портфолио обучающегося, праздник,  

фестиваль. 
 

2.5 Методические материалы 
Очная организации образовательного процесса;  
-методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой; 
-методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация; 
-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  
-формы организации учебного занятия – КТД, беседа, встреча с 

интересными людьми, игра, конкурс, наблюдение, праздник, презентация, 

выставка; 
-педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности; 
-алгоритм учебного занятия - беседа, практическая деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности, творческие задания; 
дидактические материалы – методические карты, наглядные пособия, 

образцы изделий, раздаточные материалы, информационный материал, 

шаблоны, фото-архив, задания, упражнения. 
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 
-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 



-побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 
-применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 
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