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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана  на  основе  программы   Д.В.  Григорьева
«Художественное  творчество.  Социальное  творчество»  и  Н.М.  Конышева
«Основы дизайн образования».

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям
следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 No273-ФЗ.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года  (утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  № 28  "Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)

Изменение социально-экономической ситуации в обществе приводит к
смене основных ориентиров современного образовательного процесса, одним
из  которых  является  формирование  и  развитие  творческих  начал  каждой
личности.

Ребёнок  не  готовится  жить  –  он  живёт,  и  каким  он  вырастет  -
трудолюбивым или нет - во многом зависит от окружающей его эстетической
среды. Ребёнку от природы даны эстетические интересы и очень важно их
поддержать, сделать так, чтобы с годами огонёк разгорался всё ярче и ярче.

В  формировании  личности  ребёнка  важное  значение  имеют
разнообразные  виды  художественно-творческой  деятельности:  рисование,
лепка, конструирование, валяние. Эти знания дарят детям радость познания,
творчества.

В  процессе  обучения  дети  должны  развить  способности  находить  и
использовать  необходимую  информацию;  выдвигать  идеи  решения
возникших задач (разработка конструкции и выбор технологии); планировать
свою работу;  оценивать  результаты  на  каждом  из  этапов;  корректировать
свою деятельность. 

Программа  имеет  большое  воспитательное  значение.  У  детей
развивается  усидчивость,  внимание,  аккуратность,  бережное  отношение  к
вещам. Ребенок учится ценить все, что сделано им самим и другими людьми,
учится  видеть  прекрасное,  познает  окружающий  мир.  Обучающиеся
осваивают рациональные техники изготовления изделий, фелтинга(валяние),
канзаши, папье – маше, декупаж, ватная игрушка. Богатая детская фантазия,
нестандартность  мышления  учащихся  дают  возможность  создавать
замечательные и неповторимые  изделия. Подбор изготавливаемых изделий,



техника  и  технология  выполнения   могут  изменяться  в  зависимости  от
возможностей, умений и навыков обучающихся. 

 Программа  арт  -  студии  «Волшебная  шкатулка»  позволяет  выявить
художественно-одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для
их  творческого  развития;  помогает  решать  проблему  занятости  детей
начальной и средней школы во внеурочное время и может быть реализована
как в  общеобразовательной  школе,  так  и  в  учреждениях  дополнительного
образования учащихся.

Данная  программа  представляет  собой  разработанный   курс
художественно-эстетического направления.

Программа  арт - студии  «Волшебная шкатулка»  приобщает ребёнка к
миру красоты, творчества, культуры.

Вид деятельности: художественно – эстетическая  деятельность.
Актуальность создания  программы  обусловлена  желанием  дать

учащимся возможность  познакомиться с  разными техниками изготовления
декоративных  изделий.  Эти  техники  помогут  обучающимся  творчески,
индивидуально проявить себя.

Программа  актуальна,  поскольку  является  комплексной,  вариативной,
предполагает  формирование   ценностных  эстетических  ориентиров,
художественно-эстетической  оценки  и  овладение  основами  творческой
деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать
для  себя  волшебный  мир  прикладного  искусства,  проявить  и  реализовать
свои творческие способности.

Обучающиеся  получают  знания,  умения  и  навыки,  которые  в
дальнейшем  позволят  им  самим  планировать  и  осуществлять  трудовую
деятельность.  Также  необходимые  знания  теоретических  основ  рисунка,
цветоведения,  композиции,  основ  декоративно-прикладного  искусства,
моделирования.  Решающим  значением  в  данной  программе  является
развитие  воображения,  которое  может  быть  улучшено  при  помощи
практических знаний..

 Программа способствует обучению дизайнерской деятельности.
Новизна данной образовательной  программы заключается  в  том,  что

программа  дает  возможность  не  только  изучить  различные  техники
декоративно-прикладного  искусства,  но  и  применить  их,  используя
комплексно,  при проектировании интерьера,  и всего,   что,  так  или иначе,
окружает нашу жизнь. 

И также в процессе обучения у учащихся  есть возможность не просто
скопировать, повторить образец, но и внести свои элементы, выразить своё
видение  данного  предмета, исходя  из  собственных  наблюдений  и
воображения.

  Направленность программы
Данная  программа  представляет  собой  разработанный   курс

художественно-эстетического направления, развивает личностные качества и



психические  процессы  у  обучающихся.  Так,  например,  в  ходе
систематического труда рука приобретает  уверенность, точность. Такой труд
способствует  развитию сенсомоторики  –  согласованности  в  работе  глаз  и
рук,  совершенствованию  координации  движений,  гибкости,  точности  в
выполнении  действий.  В  процессе  изготовления  изделий  постепенно
образуется система   специальных навыков и умений. Изготовление изделий
из  лоскутов  ткани,  лент,  шерсти,  папье  –  маше  и  т.д.  большое  влияние
оказывает  на  умственное  развитие  детей,  на  развитие  их  творческого
мышления.

  В школе на уроках труда учащиеся получают лишь основные знания.
У обучающихся по данной программе формируются следующие знания:

 о дизайне;
 о теоретических основах рисунка; 
 о цветоведении;
 о композиции; 
 об основах декоративно-прикладного искусства;
 о моделировании;
 об основных приемах работы с различными материалами (бумагой,

лентами, тканью, ватой, шерстью и т.д.);
 о свойствах различных материалов;
 о правилах пользования инструментами и приспособлениями;
 о  правилах  безопасной  работы  с  огнем,  иголками,  ножницами,

клеевым пистолетом и т.д.;
 об  интегрированной  связи  с  другими  предметами  и

образовательными программами.

Педагогическая целесообразность программы.

Занятия по данной программе способствуют развитию не только знаний
о  видах  декоративно-прикладного  искусства,  но  и  художественного
мышления, чувства композиции, законов цветоведения.

Занятия  разными видами декоративно -  прикладного  творчества  успешнее
развивают  когнитивные  способности  ребенка,  активизируют
интеллектуальную  деятельность.  Через  занятия  творчеством  ребёнок
усваивает сенсорные эталоны, учится пространственно и образно мыслить,
развивает  воображение,  тренирует  внимание  и  память,  развивает  навыки
общения. Занятия воспитывают мотивацию, волю и дисциплину, творческое
мышление.

Программа «  Волшебная  шкатулка» включает  несколько  направлений
декоративно  -  прикладного  творчества:  папье-маше,  художественное
вырезание, фелтинг, канзаши, декор из ваты, декупаж, плетение из газетных
трубочек.

Использование данных техник в декоративно-прикладном творчестве



стимулирует  работу  пальцев  рук  и  способствует  развитию  мелкой
моторики рук, которая в свою очередь стимулирует множество процессов в
коре  головного  мозга.  Занятия  по  данной  программе  способствуют
тренировке  памяти  и  развитию  фантазии,  пространственного  и  образного
мышления. В процессе изготовления трудоемких предметов вырабатывается
усидчивость,  тренируется  внимание.  Занимаясь по  данной  программе,
ребенок  осваивает  новые  и  необходимые  в  дальнейшей  жизни  способы
работы  с  инструментами,  а  также  овладевает  различными  видами
художественной  деятельности  –  рисованием,  аппликацией,  навыками
моделирования  и  т.д. 
Дети,  освоившие  разные  техники  декоративно-прикладного  творчества
знакомятся с  различными формами предметов,  что способствует  развитию
пространственного мышления и наиболее точного восприятия предметов. 

целесообразность программы состоит:
• во взаимодействии педагога с ребенком на равных; 
• в использовании на занятиях доступных для детей понятий и
терминов, следование принципу «от простого -  к сложному»; 
• в учете разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у
обучающихся опыт; 
• в системности, последовательности и доступности излагаемого
материала,  изучение  нового  материала  опирается  на  ранее

приобретенные знания; 
• в приоритете практической деятельности; 
• в том, что развитие в учащихся самостоятельности, творчества и
изобретательности является одним из основных приоритетов данной
программы.
Цель программы - создание условий для развития личности, способной

к  художественному  творчеству  и  самореализации  личности  ребенка  через
творческое  воплощение  в  художественной  работе  собственных
неповторимых черт и индивидуальности.

Задачи программы:
Обучающие:
 научить приемам безопасной работы;
 изучить  основы  различных  техник  декоративно-прикладного

творчества;
 формировать художественно-образное мышление;
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение

свойств различных материалов;
 обучение  приемам  работы  с  различными  материалами;  обучение

приемам самостоятельной разработки изделий.
Развивающие:
 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 развитие образного мышления и воображения;
 создание условий к саморазвитию учащихся;
 создавать в студии соответствующую эстетическую среду;



 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:
 воспитание уважения к труду и людям труда;
 воспитание аккуратности, трудолюбие, 
 доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество, расширение

коммуникативных способностей детей;
 воспитывать  стремление  к  разумной  организации  своего  свободного

времени.
 воспитывать бережливость, экологическую сознательность;
 воспитание интереса и уважения к традициям;

 Отличительной  особенностью  программы является  ориентация  на
личностные интересы, потребности, способности обучающихся, возможность
их  свободного  самоопределения  и  самореализации;  единство  обучения,
воспитания и развития,  практико - деятельностная основа образовательного
процесса.

У школьников в процессе работы в кружке формируются практические
трудовые  навыки,  творческая  активность,  развивается  фантазия,
художественный  вкус.  Занятия  не  только  сочетают  различные  виды
практической  деятельности,  но  способствуют  приобщению  учащихся  к
прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и
красоты. 

Изделия, сделанные своими руками не просто могут украсить интерьер
дома,  они  способствуют  развитию  самых  добрых,  теплых  чувств.
Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения
различных  задач  помогают  детям  проявить  себя   с  разных  сторон,  в  них
порой «просыпаются» «талантища» в области декора. 

Программа дает возможность профессиональной ориентации учащихся,
знакомит их с  профессиями, развивает творческий подход

Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной
программы.

 Программа  Арт  –  студии «Волшебная  шкатулка»  рассчитана  на
детей от 8 до 14 лет, и направлена на развитие и воспитание образованной,
культурной,  творчески  инициативной  личности.  Также  обучающиеся
расширяют  знания  и  совершенствуют  навыки  в  области  изготовления
различных видов декоративных изделий и их оформления, приобретённые на
уроках обслуживающего труда в школе. При комплектовании групп следует
учитывать возраст детей. В одну группу рекомендуется записывать ребят с
разницей  в  возрасте  не  более  1-3  года.  При  реализации  программы
используются индивидуальный подход к каждому ребенку.

Срок  реализации:  реализуется  в  течение  всего  календарного  года,
включая каникулярное время, с самостоятельным выполнением заданий во
время зимних и летних каникул. Набор в группы свободный.

 Арт – студия «Волшебная шкатулка»  -216 учебных часов (3 занятия в
неделю по 2 часа);



Принципы реализации программы
Принцип индивидуального подхода к каждому обучающемуся  особенно

важен и актуален.  Необходимо проводить изучение особенностей ребёнка:
обучаемость, начальные стадии знаний и умений, познавательные интересы.
Кроме этого следует учитывать психологические особенности его характера,
окружающую обстановку в семье и школе. Именно с учёта всех этих сторон
следует подбирать методику индивидуального подхода и адекватный уровень
развития умений и навыков.

Последовательность  обучения. Программа  занятий  предполагает
последовательное  изучение  тем,  наслаивающихся  одну  на  другую.  Таким
образом, реализуется принцип «от простого - к сложному», где каждая тема
основывается  на  использовании знаний предыдущей.  Соблюдение данного
принципа  позволяет  раскрывать  наиболее  сложные  для  понимания  темы,
варьировать материал в процессе работы и дозировать его.

Принцип  педагогического  сотрудничества. Ученик  должен  видеть  в
педагоге соавтора.  Необходимо создавать в детском коллективе атмосферу
доверительных  дружеских  отношений.  Педагог  должен  конструировать,
инструктировать, помогать в самостоятельной работе и вооружать методами
самостоятельного приобретения знаний.

Принцип  единства  и  целостности  воспитательного  процесса
предусматривает  единство  обучения  и  воспитания,  непрерывное  действие
всех  воспитательных  факторов.  Знания  служат  базой  для  развития
эстетического вкуса обучающихся.  

Формы и методы работы.
Занятия в объединении проводятся по группам. Занятия проводятся по

следующей  структуре:  организационный  момент,  объявление  темы,
теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов.

На  занятиях  чередуются  различные  виды  деятельности  учащихся.  В
основном,  они  носят  практический  характер,  но  теоретические  сведения
также необходимы, так как без них невозможно изучение конструирования,
моделирования  и  самостоятельная  работа.  Они  должны  быть  логически
связанны  с  изучаемым  материалом  и,  одновременно  помогать  в  решении
воспитательных задач. 

Для  углубления  знаний  и  более  полного  понимания  новой  темы,
формирования  эстетического  вкуса  у  обучающихся,  проводятся  беседы об
истории возникновения и развития данного вида декоративно – прикладного
творчества,  её  особенности.  Например,  на занятиях по фелтингу (валяние)
рассказывают об истории фелтинга,  его видах, о приемах его выполнения.
Также   проводятся  беседы  и  занятия  по  изобразительной  деятельности,
тематика которых включает вопросы цветоведения.  

Основная часть материала отводится практическим занятиям,  которые
включают в себя  выполнение графических зарисовок в тетрадях:  эскизов,
орнаментов,  схем  для  сборки  изделия  и   технологической
последовательности изготовления декоративных изделий.



В  основу  учебного  процесса  положено  овладение  способами
приобретения знаний,  а  не  просто их усвоения.  Так практические  занятия
целесообразно  начинать  с  выполнения  нетрудоёмких  заданий  с  целью
выявления  их  подготовки.  Полученные  в  процессе  выполнения  объектов
труда  навыки  должны  способствовать  более  качественному  изготовлению
последующих, сложных по технике выполнения изделий.

Большое значение  имеет  подведение  итогов работы,  анализ и  оценка.
Необходимо в каждой работе отмечать что-то оригинальное, хорошее. Кроме
участия в выставках и конкурсах, учащихся привлекают к инсценировке с
поделками.  Эти  формы  поведения  иногда  дают  возможность  каждому
участнику высказаться,  показать,  что у  него получилось,  развивается  речь
детей, воображение.

Процесс  обучения  строить  на  поэтапном  усложнении  предлагаемой
творческой задачи.  На первом,  репродуктивном этапе,  проводиться  работа
«по  образцу»,  включающая  анализ  образца,  планирование  предстоящих
трудовых  действий,  закрепление  умений  и  навыков  разметки,   сборки  и
отделки изделий. Выполнение заданий на втором этаже работы «по условию»
включает  элементы  творчества.  В  качестве  условия  предлагает  поиск
решений  композиционного,  функционального  или   технологического
характера (изготовление   украшений и т.п.). 

На  третьем  этапе  «по  замыслу»  задания  предусматривают
самостоятельную постановку задачи и поиск путём решения.

Развития  ребёнка  служат  технологические  проекты  разной
направленности. Выполняя проекты, учащиеся развивают навыки мышления,
учатся искать информацию, анализировать, экспериментировать и принимать
решения.

Главное  –  чтобы  в  итоге  у  детей  был  сформирован  интерес  по
изготовлению  объектов  труда  своими  руками,  появилось  желание,  был
создан  эмоциональный  настрой  на  этот  вид  деятельности,  чтобы  они
понимали, что добиться успеха можно, лишь проявив упорство, старание и
творчество.

Программа  предполагает  возможность  вариативного  содержания.  В
зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может
вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания
новыми изделиями.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.);
 наглядный  (показ  мультимедийных  материалов,  иллюстраций,

наблюдение,  показ  (выполнение)  педагогом,  работа  по  образцу  и
др.);

 практический  (выполнение  работ  по  инструкционным  картам,
схемам и др.);

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный  (дети  воспринимают  и  усваивают

готовую информацию);



 репродуктивный  (учащиеся  воспроизводят  полученные  знания  и
освоенные способы деятельности);

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом);

 исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся).
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности

учащихся на занятиях:
 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);
 индивидуально-фронтальный  (чередование  индивидуальных  и

фронтальных форм работы);
 групповой (организация работы в группах);
 индивидуальный  (индивидуальное  выполнение  заданий,  решение

проблем).
Для достижения целей и задач программы применяются разные формы

работы на занятиях:
 беседы;
 рассматривание изделий, иллюстраций;
 выставки;
 просмотр видеофильмов;
 экскурсии;
 использование силуэтного моделирования;
 экспериментирование с различными художественными материалами;
 использование физкультминуток;
 создание изделий.

Режим занятий: 
Занятия проводятся по группам: каждая группа занимается три раза в

неделю по два академических часа.
Методические указания 
На  занятиях  используются  различные  методы  обучения –

объяснительные,  демонстрационные,  практические.  Практические  работы
включают  сборку  образцов  узоров,  графические  зарисовки,  изготовление
изделий  (панно,  декоративные  подставки,  игрушки,  украшения  для  волос,
кашпо   и  т.п.  по  выбору  учащихся).  Все  объекты  труда  должны  быть
максимально  познавательными,  иметь  эстетическую  привлекательность  и
давать представление о технике изготовления. Изготовление своими руками
красивых и нужных предметов вызывает  повышенный интерес к работе и
приносит  удовлетворение  результатами  труда,  возбуждает  желание  к
последующей деятельности.  Дети  учатся  изготавливать  изделия,  при  этом
проявляют  изобретательность,  фантазию  и  творчество.  Они  знакомятся  с
основами  композиции,  видами  плетения  из  газетных  трубочек,  цветовой
гаммой и сочетаниями цветов, придумывают свои узоры, подбирают нужный
материал  по  цвету,  качеству,  учатся  приемам  валяния  из  шерсти,  делать
сборку изделия, создают индивидуальные, неповторимые изделия. Работая с
разными  материалами,  ищут  более  рациональные  варианты  их
использования. Лучшие работы детей выставляются на выставках, ярмарках.



Ожидаемые результаты и способы определения их

результативности:

Обучающиеся должны знать:

 правила безопасности труда;
 разнообразных  техник  в  декоративно-прикладном  творчестве  при

изготовлении работ;
 о назначении и применении ручных инструментов при работе;
 о материалах для работы в  технике фелтинг для изготовления работ;
 о выполнении работ в технике папье-маше, 
 техники плетения из  газетных трубочек;
 техники выполнения игрушек из ваты;
 техники выполнения декупажа;
 о приемах выполнения украшений в технике «канзаши»
  основных  понятий,  используемых  в  техниках  декоративно-

прикладного  искусства:  папье-маше,  фелтинг,  «канзаши»,плетение
из газетных трубочек, декупаж;

 технологий изготовления изделий, используя разные техники.
  о  месте  и  роли  декоративно  -  прикладного  искусства  в  жизни

человека.

Обучающиеся должны уметь:

 соблюдать правила ТБ при работе с инструментами;
 изготавливать эскизы будущих работ;
 работать по шаблону;
 выбрать  стиль  и  составить  композицию,  грамотно  подобрав  все

декоративные элементы для работы;
 изготавливать  работы  с  использованием  техники  папье-маше,

фелтинг, «канзаши», плетение из газетных трубочек, декупаж;
 использовать  линию,  ритм,  силуэт,  цвет,  пропорции,  форму,

композицию  как  средства  художественной  выразительности  в
создании образа декоративной вещи;

 грамотно подобрать цветовую гамму и материалы для изготовления
работ;

 назвать, представить, защитить и оценить свою работу, затраченные
усилия и собственные возможности;

 самостоятельно изготавливать изделие (по рисунку, эскизу, замыслу).
 проявлять  творчество  в  создании  изделий,  обсуждать  замысел,

приходить  к  общему  решению,  распределять  объём  работы,
осуществлять  самоконтроль  выполняемых  практических  действий,
корректировку хода практической работы

 находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию  в
различных источниках, грамотно осуществлять творческий поиск;



 анализировать  предлагаемую  информацию  (образцы  изделий,
простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), делать замеры
и заготовки для работ;

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы.

 Формулировать  задачи,  осуществлять  поиск  наиболее  эффективных
способов достижения результата в процессе совместной деятельности:
распределять  роли,  осуществлять  деловое  сотрудничество  и
взаимопомощь.

Ожидаемые результаты фиксируются через:
 выставку работ воспитанников объединения;
 результативность участия детей в выставках и конкурсах различного

уровня.
Также формой фиксации и  оценки достижений обучающихся  является

портфолио.
Формы подведения итогов.
Текущий  контроль  усвоения  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебная
шкатулка» осуществляется в следующих формах:

 проведение и участие в выставках работ обучающихся;
 участие в конкурсах.

Промежуточная  оценка  результатов  освоения  программы
осуществляется в форме проведения выставок.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  программы  оценивается  на
основе критериев определения уровня подготовки обучающихся Арт - студии
«Волшебная шкатулка».

Механизм контроля  реализации программы
В  ходе  реализации  программы,  ведется  постоянный  контроль  над

выявлением новых знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.
Виды контроля Цель контроля Формы контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить  исходный
уровень
подготовленности
учащихся  к  предстоящей
деятельности.

Опрос. Наблюдение

Промежуточный
(рубежный)

Определить  степень
усвоения  материала,
выявить
отстающих/опережающих
обучение.

Практические  и
самостоятельные
работы



Скорректировать  методы,
средства обучения.

Итоговый Определить  степень
достижения  результатов
обучения  и  воспитания
учащихся.

Участие  в  городских
и краевых выставках
и  конкурсах,
творческие  задания,
проекты.

Система контроля
Важнейшим  звеном  деятельности  является  учет,  проверка  знаний,

умений и навыков учащихся.
 Для  контроля  качества  освоения  программы  обучающимися

используются следующие формы педагогического контроля:
Текущий -  осуществляется посредством наблюдения за деятельностью

ребенка в процессе занятий;
Итоговый  -  открытые  и  зачетные  занятия,  участие  в  выставках-

конкурсах.
Для качественного усвоения программы с каждым обучающимся ведется

индивидуальная работа по отработке приемов изготовления изделия. Каждая
созданная  работа  наглядно  показывает  возможности  обучающегося.  С
каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы. Выбирается
дифференцированный  подход  к  учащемуся,  все  удачи  поощряются,  все
недочеты тактично и мягко исправляются.

 Итоговая  оценка  осуществляется  в  форме  показа  лучших  работ  на
выставках.  Лучшие работы отмечаются грамотами, дипломами, подарками.

Контроль практических умений осуществляется в процессе наблюдений
за трудовой деятельностью учащихся, при систематической пооперационной
проверке  выполняемых  изделий,  при  просмотре  изделий  в  целом,  отборе
готовых изделий на выставку.  Для проверки качества изделий, находящихся
в  стадии  обработки,  отбора  лучших  работ  на  выставку  желательно
привлекать самих учащихся: объективно оценивая работы своих товарищей,
учащиеся  становятся  более  требовательными  к  выполнению  собственных
заданий.

Для ежегодной аттестации обучающихся используются такие критерии:
 ЗУН;
 Участие в выставках;
 Выполнение работ для кабинета (изготовление пособий; поделок для

внутреннего  оформления  кабинета;  сувениров  для  проведения
конкурсов; подбор дополнительного т познавательного материала).

Результативность  программы  осуществляется  за  счет  проведения
промежуточных и итоговых тестирований и практических заданий.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Темы Часы Формы
контроляВсего Теория Практика Комбиниро

ванное
занятие

1. Водное занятие. 
Инструктаж по ТБ и ПБ.

2 2 0 0 Беседа, опрос

2. Дизайн. Дизайнер 2 1 1 0 Беседа, 
практическое 
задание

3. Техника «Папье-маше» 32 1 19 12 Зачет  по
практическим
заданиям

4. Технология создания 
ватной игрушки

42 2 10 30 Зачет по 
практическим
заданиям

5. Техника «Декупаж» 20 0 6 14 Зачет по 
практическим
заданиям

6. Технология «Фелтинг». 
Валяние из шерсти.

42 2 10 30 Зачет по 
практическим
заданиям

7. Плетение из газетных 
трубочек

35 0 5 30 Зачет по 
практическим
заданиям

8. Текстильные украшения. 40 2 12 26 Зачет по 
практическим
заданиям

9. Заключительное занятие. 1 0 0 1 Беседа, опрос
Итого 216 10 63 143

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Тема: 1. Вводное занятие.  
Теория 2ч.
Организационные вопросы, инструктаж по ТБ и ПБ. Расписание. 

Тема: 2. Дизайн. Дизайнеры.
Теория. 1ч. 
 Дать  понятие  «дизайн».  Знакомство  с  профессией  дизайнера.  Его

инструменты и объекты труда. Рассказать  о  влиянии цвета  на  восприятие
окружающего мира. Понятие холодного, теплого и нейтрального цветового
решения интерьера. Использование цветовых акцентов. Дать понятие декора.
Рассказать о функциональном и эстетическом наполнении пространства.

Практика.1ч.



 Выполнить абстрактные работы в теплой и холодной цветовой гамме
(материал  бумага  гуашь).  Создать  ахроматическую  композицию  (бумага,
гуашь). Игры на развитие воображения - работа с мятой бумагой.

Тема: 3. Техника «Папье - маше»
3.1.История «папье – маше»

Теория 1 ч.

Из  истории  возникновения  папье-маше.  Понятие  «Папье-маше».
Необходимые материалы и инструменты для работы.

3.2.Технология подготовки массы папье-маше и работы с ней. Правила 
хранения папье-маше.

Комбинированное занятие 2 ч.

Подготовка бумажной массы. Виды клеевой массы для папье-маше, рецепты
приготовления клейстера из муки. Подбор макета или форм для изделий из
папье-маше.  Основные  понятия:  «бумажная  масса»,  «декорирование»,
«композиция».

Правила  хранения  папье-маше.  Сохранения  заготовленной  впрок  массы
папье-маше в полиэтиленовых пакетах.

Практика 3 ч.

Способы лепки. Технология работы по созданию модели в технике папье-
маше.  Показ  образцов  последовательного  выполнения  работы  (техника
исполнения), готовых изделий. Рассматривание и анализ образцов.

3.3. Освоение технологии круглых форм.

Комбинированное занятие 2 ч.

Исторические  сведения  о  появление  игрушек  из  папье-маше,  применение
игрушек, виды и назначение игрушек и сувениров. Возможности применения
папье-маше.

Папье-маше  из  Японии  и  Китая.  «Солнышко»  из  воздушного  шарика.
Основные понятия: «технология круглых форм».

Изготовление  «Груши»  с  помощью  лампочки.  Создание  формы  модели
путём  оклеивания  каркаса  бумажной  лентой.  Рассматривание  и  анализ
образцов. Определение размеров, цветовой формы модели.

Изготовление «Пингвиненка»  круглой формы. Создание формы модели при
помощи лепки. Рассматривание и анализ образцов.  Определение размеров,
цветовой формы модели

 Практика. 4ч.



«Слоненок », «Кошка»  (по выбору) из воздушного шарика. Рассматривание
и анализ образцов. Определение размеров, цветовой формы модели. Роспись,
декор изделий

3.4.Освоение технологии лепки из бумажной массы.

Комбинированное занятие 4 ч.

Приготовление бумажной массы. Бусы. Изготовление бус разной формы.

Изготовление фоторамок.  Способы изготовления  фоторамок (внутреннее и
внешнее  маширование).  Показ  образцов  последовательного  выполнения
работы  (техника  исполнения),  готовых  изделий.  Рассматривание  и  анализ
образцов. Изготовление рамок разной формы. 

Практика 6 ч.

«Домик  для  гномика»,  «Домик  для  феюшки»  (выбор)  Декорирование
изделий. Роспись готового изделия.

3.5.Освоение технологии плоских форм. 

Комбинированное занятие 4 ч.

Приёмы маширования. Блюдце. Маширование модели внутренним способом;
отделение папье-маше от модели (тарелки),  шпаклевание, шлифовка модели.
Порядок  росписи.  Роспись  изделия.  Декорирование  (дополнение  модели
элементами других материалов). Покрытие изделий лаком. Маски из папье-
маше.  Инструменты и приспособления.  Технология изготовления масок из
папье-маше.  Модель  для  маски.  Послойное  изготовление  маски.  Сушка.
Декорирование. 

Практика 6 ч.

Приготовление модели маски.  Приготовление маски из массы папье- маше.
Декорирование изделия. Роспись. 

Тема: 4.  Технология создания ватной игрушки.
4.1 История возникновения игрушки.
Теория 2ч.
История  возникновения  ватной  игрушки.  Инструменты  и  материалы
необходимые для работы.

Комбинированное занятие 1ч.
Приготовление клея из муки.
 Рассматривание и анализ образцов ватных игрушек. Определение размеров и
цветового решения образца.
4.2 Этапы  изготовления бескаркасной  ватной игрушки . 
Комбинированное занятие 2 ч.
Создание  эскиза  изделия.  Технология  приготовления  ватно-клеевого
полотна.  Поэтапная сборка изделия. Сушка .



Практика 2 ч.
Изготовление игрушки  «Груша» , «Пупс». (выбор)
4.3 Освоение технологий изготовления молдов  для игрушек. 
Комбинированное занятие  4 ч.
Понятие  «  Молдинг».  Знакомство  с  материалами  для  приготовления
молдингов.  Технология  изготовления  молдинга  из  разных  материалов.
Рассматривание и анализ модели для молдинга лица игрушки. 
Практика 2ч.
 Изготовление заготовок лиц, мордашек для игрушек. Роспись заготовок.
4.4 Этапы изготовления каркасной ватной игрушки. 
Комбинированное занятие 10ч.
 Роль каркаса в создании сложной игрушки «Зайка». Порядок изготовления
проволочного каркаса.  Обработка каркаса ватой. Технология изготовления
плоских  ватных форм «ушки».  Сушка изделия.  Декорирование игрушки.
Роспись.
Практика 4ч.
 Изготовление  игрушки  «Танцующий  мишка»,  Сборка.  Сушка.
Декорирование. Роспись.
4.5 Изготовление декора  из ватно - клеевых  полотен.
Комбинированное занятие 6ч.
Рассматривание  и  анализ  образцов  декора.  Знакомство  с  техникой
выполнения  декора  из  окрашенных  ватно-клеевых  полотен.  Панно
«Ромашка».  Сборка изделия. Сушка. Декорирование . Роспись.
Практика 2ч.
Панно по замыслу. Сборка. Сушка. Роспись.
 4.6 Изготовление новогодних игрушек.
Комбинированное занятие 8ч.
Продумывание эскизов для игрушек. Использование полученных знаний при
изготовлении  игрушки. Подбор материала. Анализ  изделий.

Тема: 5. Декупаж.
5.1 Декупаж деревянной поверхности.
 Комбинированное занятие 4ч.
Понятие «Декупаж».  Инструменты и материалы, необходимые  для работы.
Технология  подготовки  деревянной   поверхности.  Прием  грунтования.
Приемы  извлечения  нужного  мотива  из  салфетки.  Техника  смачивания
салфетки. Приемы нанесения мотива на изделия. Покрытие изделия лаком.
Сушка.
Практика 2 ч.
Декупаж деревянной фоторамки.

5.2 Декупаж округлой поверхности.
Комбинированное занятие 4ч.
Технология  подготовки  стеклянных  изделий.  Прием  нанесения  салфетки
файлом. Дополнительная дорисовка мотива. Покрытие лаком. Сушка.



Практика 2ч.
Украшение вазы . 
5.3 Декупаж с эффектом потертости 
Комбинированное занятие 4ч.
Инструменты и материалы. Технология подготовки поверхности . Кашпо.
Этапы  грунтования.   Прием  нанесения  эффекта  потертости.  Нанесение
мотива на кашпо. Покрытие лаком. Сушка. Дорисовка мотива.
Практика 2ч. 
Декупаж разделочной доски.

Тема: 6. Фелтинг. Валяние из шерсти.
6.1 Прием мокрого валяния шерсти.
Теория 2 ч.
История валяния как  рукоделия.  Материалы и инструменты,  необходимые
для работы. Техника безопасности.
Комбинированное занятие 6ч.
 Рассматривания  готовых  изделий.  Анализ.  Прием  мокрого  валяния
объемных объектов.   Подбор  материала  и  цветовое  решение.   «Бусы для
мамы».
Практика 2ч. 
Подвеска из войлока.
6.2 Прием создания плоских предметов из войлока.
Комбинированное занятие 6ч. 
Технология  изготовления  плоских  предметов  валяния.  «Цветок»
Изготовление  нескольких  частей  из  войлока.  Приемы  сборки  изделия.
Декорирование его другими материалами. Анализ работы.
Практика 2ч.
Брошь. Создание эскиза будущего изделия. Подбор материала. 
6.3 Прием сухого валяния.
Комбинированное занятие 10ч. 
Инструменты  и материалы необходимые для работы. Техника безопасности.
Техника  выполнения  сухого  валяния.   «Колобок»  .  Прием  изготовления
глазок и мелких деталей для игрушки. «Снеговик» Прием скрепления частей
войлочной игрушки. Декорирование.
Практика 2ч.
Изготовление «Неваляшки» .Подбор материала. Цветовое решение.
6.4 Технология  валяния валенок
Комбинированное занятие 9ч.
Рассматривание готовых изделий.  Анализ.  Создание шаблона для валенок.
Технология  валяния.  Выбор материала.  Цветовое решение.  Декорирование
приемом сухого валяния.  Анализ выполненной работы.
Практика 4ч.
Изготовление сумочки из шерсти.  Создание шаблона. Декорирование. 

Тема: 7. Плетение из газетных трубочек.



7.1 Приемы плетения трубочками плоских форм.
 Комбинированное занятие. 6 ч.
Понятия «стойка», «рабочая» трубочка.
Подготовка  газетных  трубочек.  Подготовка  материала  для  трубочек.
Технология их скручивания. Способы плетения «Ситец» или «Восьмерка»  и
скрепления трубочек. Игрушки  «Сердечко», «Олень»
Практика 1ч.
Игрушка «Елочка» .Выполнение плетения приемом «ситец».
7.2 Плетение круглых форм.
Комбинированное занятие 10ч.
Изготовление донышка из картона.
Способы плетения круглой формы из 8,10,16 трубочек.
Плетение туеска из трубочек. Знакомство с приемами плетения «веревочка»,
«шахматка» Приемы завершения плетения.
Практика 2ч.
Стакан для карандашей. Анализ работы.
7.3 Плетение квадратных форм.
Комбинированное занятие 6 ч.
Способ  плетения  квадратного  донышка  изделия,  используя  шаблон.
Изготовление  шаблона.   Плетение  приемом  «ситец»  Изготовление
коробочки.
Практика 2ч.
Плетение шкатулки. Анализ выполненной работы.
7.4 Приемы плетения из трубочек.
Комбинированное занятие  6 ч.
Приемы плетения «Прямая веревочка» в 2 трубочки , «Обратная веревочка» в
2  трубочки.  Изготовление  корзинки  для  хлеба,  используя  данные  виды
плетения.
Приемы  плетения  «Прямая  веревочка»  в  3,  4  трубочки,  «  Спиральное»
плетение.  Плетение кашпо под цветы.
Практика 2 ч.
Изготовление корзинки по замыслу.

Тема: 8.  Текстильные украшения.
8.1 Канзаши
Теория 1 ч.
История  появления  канзаши.  Материалы  и  инструменты.  Техника
безопасности.
Комбинированное занятие 12 ч.
 Базовые  приемы  складывания  лент:  «острый  лепесток»  ,  «круглый
лепесток».
Изготовление цветов из острых лепестков, составление композиции. Декор
цветка  дополнительным  материалом.   Изготовление  цветов  из  круглых
лепестков. 
Практика 4 ч.



Резинка для волос . Цветовое решение. Использование фетра для основы. 
8.2 Цветы из разных материалов
Комбинированное занятие 10 ч.
Подбор материала и его характеристики.  Способы выполнения лепестков .
Приемы сборки цветка. Способы изготовления листьев и их разновидности.
Основы  цветоведения.    Брошь   «Розы».  Декор  броши  дополнительными
украшениями.
Практика 4 ч.
Ободок  «Лилия».  Способ  изготовления  лепестков  лилии.  Сборка  цветка.
Анализ выполненной работы.
8.3 Украшения из бейки
Комбинированное занятие 5 ч.
 Понятие  «бейка».  Варианты  складывания  бейки.   Способы  сборки
элементов.  Приемы  создания  элемента  «завиток».  Изготовление  кулона
«Сердце».
Практика 4 ч.
Изготовление розеток к дню Победы.
 Тема: 9. Заключительное занятие.
Комбинированное занятие 1 ч.
Подведение итогов. Беседа.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/
п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное 
занятие.  
Инструктаж по 
ТБ и ПБ.

Лекция Словесные методы: 
рассказ, беседа
Наглядные методы: 
демонстрация 
готовых работ
Техническое 
оснащение: 
материалы, 
инструменты и 
приспособления для 
создания работ

Беседа

2. Дизайн. 
Дизайнер

Беседа, 
практически
е занятия, 
учебная игра

Словесные методы:  
беседа
Наглядные методы: 
Прием работы мятой 
бумагой
Техническое 

Демонстраци
я работ



оснащение: кабинет
Ткани, гуашь, кисти, 
бумага ножницы. 

3. Техника 
«Папье-маше»

Беседа, 
практическо
е занятие, 
творческое 
занятие

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация 
инструментов и 
приспособлений, 
приемов 
приготовления массы
папье - маше
Техническое 
оснащение: кабинет, 
материалы,  
инструменты 

Демонстраци
я работ

4 Технология 
создания ватной
игрушки

Беседа, 
практическо
е занятие, 
творческое 
занятие

Словесные методы: 
беседа.
Наглядные методы:
Демонстрация 
готовых изделий, 
иллюстраций,, 
технологии 
изготовления клея, 
ватно-клеевого 
полотна. Показ 
приёмов работы, 
способов 
декорирования 
готовых изделий. 
Техническое 
оснащение:
проволока, нитки, , 
ножницы, вата, 
карандаш, кисти, 
пинцет, краски, 
силикон, крахмал, 
молдинги

Демонстраци
я работ

5. Техника 
«Декупаж»

Творческое 
занятие, 

Словесные методы: 
беседа.
Наглядные методы:
Демонстрация 
готовых изделий, 
иллюстраций, Показ 
приёмов работы, 

 Наблюдение,
Демонстраци
я работ



образцов, 
инструментов и  
материалов.
Техническое 
оснащение: свеча, 
кисти, акриловые 
краски, салфетки, 
декупажные карты, 
клей ПВА, лак, 
заготовки 
деревянные, бутылки
стеклянные, 
керамические 
горшки, ножницы, 
файлы, карандаш, 
утюг

6. Технология 
«Фелтинг». 
Валяние из 
шерсти.

Творческое 
занятие, 

Словесные методы: 
беседа.
Наглядные методы: 
Показ эскизов, 
готовых изделий, 
материалов, работы с
ними, техника 
изготовления, 
приёмов работы.
Техническое 
оснащение: Шерсть, 
синтепон, иглы, 
ножницы, поролон, 
пленка, сетка, мыло, 
перчатки резиновые, 
фурнитура, 
карандаш.

Беседа, 
наблюдение, 
демонстрация
готовых 
изделий, 
самоанализ.

7. Плетение из 
газетных 
трубочек

Творческое 
занятие, 

Словесные методы: 
беседа.
Наглядные методы: 
Демонстрация 
техники 
изготовления 
трубочек, способы их
окрашивания, виды 
плетения
Техническое 
оснащение:   газеты, 
журналы, длинная 

Демонстраци
я работ



спица, картон, 
формы для плетения, 
пувелизатор  с водой 
клей ПВА, ножницы, 
образцы.

8. Текстильные 
украшения. 

Творческое 
занятие, 
коллективно
е творчество

Словесные методы: 
беседа.
Наглядные методы: 
Показ иллюстраций, 
готовых изделий,  
инструментов и 
материалов,  работы 
с ними, технологии 
изготовления.
Техническое 
оснащение: Ткань, 
нитки, иглы, 
ножницы, свечи, 
пинцет, атласные 
ленты, фурнитура, 
резинки для волос, 
заколки, ободки,  
горячий пистолет, 
стержни клеевые, 
железная линейка,  

Демонстраци
я работ

9. Заключительное
занятие...

Творческое 
занятие -
беседа

Словесные методы: 
беседа.
Наглядные методы: 
Показ готовых работ,
анализ 

Демонстраци
я работ. 
Самоанализ 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы  Арт – студии « Волшебная

шкатулка»

Методическое сопровождение программы.

Методическое  обеспечение  образовательной  программы  включает  в
себя методы,  дидактические  принципы,  техническое  оснащение,
организационные формы работы, формы подведения итогов. Методическое
обеспечение  программы  включает  в  себя  использование  методической
литературы  и  электронных  ресурсов,  а  также  наглядно-методических
пособий.



Для  реализации  программы  используются  разнообразные  формы  и
методы проведения занятий.

Выбор  методов,  средств,  организационных  форм  обучения,  и
дидактических  материалов  определяется  с  учетом  индивидуальных
особенностей обучающихся.

В  рамках  реализации  данной  программы  используются  следующие
педагогические технологии:

Технология  коллективно-творческой деятельности при  создании
совместных  работ  позволяет  ребенку  научиться  сотрудничать,
взаимодействовать друг с другом, планировать совместную деятельность.

Технология  личностно-ориентированного  обучения помогает
применять индивидуальный подход к каждому ребенку, раскрыть творческие
способности каждого ребенка, выявить потребности и учесть возрастные и
индивидуальные особенности.

Информационно-коммуникативная  технология активизирует  детей  на
поиск  информации  и  формирование  креативного  мышления  через
сотрудничество и совместную трансформацию полученных данных.

Здоровьесберегающие  технологии позволяют  развиваться
обучающимся с сохранением здоровья. Прививают детям полезные навыки
здорового образа жизни через приучение к режиму смены работы и отдыха.
Выполнение  упражнений,  физминуток,  гимнастики  для  глаз,  пальчиковых
игр.

Игровые  технологии делают  обучение  легким  и  приятным,
освобождают детей от стрессового воздействия.

Методы работы:

 словесные: рассказ, беседа, объяснение, поощрение;

наглядные: демонстрация образцов, показ приемов выполнения работы,
примеры готовых образцов, работа по образцам;

практические: выполнение практических работ;

 аналитические: сравнение с образцом, самоконтроль;

объяснительно-иллюстративный;

 репродуктивный;

  частично-поисковый;



Методы оценки результативности программы:

количественный анализ;

посещаемость;

отслеживание результатов работы каждого ребенка.

формирование новых навыков и умений;

 анализ успешности деятельности и достижение целей.

Материально-техническое  обеспечение
На   занятиях   используются   наглядные   пособия,  схемы,  таблицы,

образцы,  чертежи, выкройки, инструкционные  и  технологические карты.
Возможно      использование   интернет - технологий  и мультимедийного
оборудования  при  проведении занятий.  Также интересно     использование
различных     видов     презентаций. На   занятиях   по   данной   программе
потребуются   следующие материалы и инструменты:

 альбом  для  рисования  или  плотные  листы  бумаги,  для  выполнения
зарисовок, эскизов;

 ткани: цветные лоскутки, фетр;
нитки катушечные белые, 
цветные ленты разной ширины, пуговицы, бусины, бисер,  стеклярус,

элементы отделки и т. д.;
 синтепон, шерсть для валяния, вата, проволока, силикон, крахмал, клей

ПВА, мыло;
бумага офисная, картон, газетная бумага, салфетки, декупажные карты;
утюг,  ножницы,  кисти  с  синтетическим  ворсом,  горячий  пистолет,

стержни  клеевые,  иголки  швейные,  иглы  для  фелтинга,  поролон,  пленка
упаковочная (пупырчатая), сетка ;

карандаш простой, гуашь, акриловые краски;
разнообразные формы для плетения из трубочек 
 спецодежда – фартук.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическая литература:
Загвязинский В. И. Теории обучения и воспитания. Учебник для
студентов учреждений высшего профессионального образования / В. И.

Загвязинский. – М: Академия, 2013.
Крившенко Л.П. Педагогика. Учебник.-2-е изд. / Л. П. Крившенко- М.:

Проспект, 2015.
Обухова  Л.Ф.  Возрастная  психология.  Учебник  для  вузов  /  Л.  Ф.

Обухова - М.: Проспект, 2013
Подласый И.П. Педагогика / И. П. Подласый - М.: Просвещение, 2010.



Селевко  Г.К.  Энциклопедия  образовательных  технологий  /  Г.  К.
Селевко - М.:Народное образование, 2010. 

Программа педагога дополнительного образования: От разработки до
реализации /  Сост.  Н.  К.  Беспятова.  –  М.:  Айрис – пресс,  2003.  –  176с.  –
(Методика).

Литература для педагога:
Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное

творчество.  Социальное творчество  /  Д.В.Григорьев,  Б.В.  Куприянов  -  М.:
«Просвещение», 2011.- 97 с.

Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников:
Основы дизайнобразования  [Текст]  .  /  Н.  М.  Конышева  –  М.:  Изд.  центр
«Академия», 1999. – 192 с

Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно –
прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева,
В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. –
Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование).

Паньшина,  И.  Г.  Декоративно – прикладное искусство.  Мн.,  1975.  -
112с., 

Обухович  А.А. Технология  плетения  бытового  и  декоративного
назначения из лозовых материалов 1997. – 103с.

Цыбань И.П.  Фелтинг. Все приемы сухого валяния 2014. – 32 с.
Журнал «Лена рукоделие» Идеи для валяния 2018.-33 с.
Ханников А.А. Художественное плетение из лозы 2008.- 254с.
Катерина  Эрнандес.  Ева  Паекуаль. Плетение  из  лозы.  Секреты

мастерства 2003. – 132 с.
Шантырёва В.Е., Сасс И.М. Ручное плетение 1992.- 247с.
Смирнова Е. С. Оригинальный войлок. Техника мокрого валяния 2013.

– 128 с.
  Смирнова Е. С. Стильные аксессуары и украшения 2015.- 123с.
Брондо, Сильви Цветы из ткани. Канзаши. Приемы и техники. 2016. –

31с.
  Орлова  О.Книга по плетению из газет 2009.- 89 с.

Литература для детей: 
Христиане  Хюбер   Канзаши.  Японские  украшения  для  волос  и

аксессуары из ткани. 2017.- 45 с.
Зайцева А. Канзаши: цветочное очарование Японии 2015.- 43 с.
Глушкова Т. М. , Глушкова  Ю. Увлекательный фелтинг 2015.- 144 с.
Торманова  А. Плетение из газетных трубочек 2017. -  24 с.
Булгакова С. Плетение из трубочек 2019 .- 15 с.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Теория Практика

Комбини
рованно

е
занятие

Всего
часов

1.Вводное занятие 2 0 0 2
1. Организационные вопросы. 

Инструктаж по ТБ и ПБ
2 0 0 2

2. Дизайн и дизайнер 1 1 0 2
2. Понятие дизайн. Знакомство с 

профессией дизайнера. Понятия 
«интерьер», «декор», «акцент».

1 0 0 1

3. Абстрактная композиция «Черно-
белый мир»

0 1 0 1

3. Техника «Папье - маше» 1 19 12 32
3.1 История «Папье - маше»

4. История возникновения папье – 
маше. Необходимые материалы и 
инструменты для работы.

1 0 0 1



3.2 Технология подготовки массы 
«папье - маше» и работы с ней.

5.  Виды  бумажно-клеевой массы для 
«папье-маше».

0 0 1 1

6. Подготовка бумажной массы. 
Технология приготовления бумажно
– клеевой массы. Правила хранения.

0 0 1 1

7. Технология работы по созданию 
модели. Показ образцов 
последовательного выполнения 
работы. Анализ образцов

0 1 0 1

8. Способы лепки. 0 2 0 2
3.3 Освоение технологии 
округлых форм.

9. Исторические сведения о появлении
игрушек из «папье - маше» их 
назначение. «Солнышко» 
использование воздушного шара.

0 0 1 1

10. Создание формы модели путем 
оклеивания каркаса бумажной 
лентой «Груша»

0 0 1 1

11. Создание формы модели при 
помощи лепки. «Пингвиненок».

0 2 0 2

12. «Слоненок», «Кошка» (по выбору) 
создание формы с помощью 
воздушного шара.

0 2 0 2

3.4 Освоение технологии лепки из 
бумажной массы.

13. Приготовление бумажной массы. 
Изготовление бус разной формы.

0 0 2 2

14. Способы изготовления фоторамок. 
Техника исполнения.

0 0 2 2

15. Изготовление «Домик для гномика» 
Подготовка модели для домика.

0 2 0 2

16. Декорирование изделия. 0 2 0 2
17. Роспись готового изделия. 0 2 0 2

3.5 Освоение технологии плоских 
форм.

18. Приемы маширования. (внутреннее 
и внешнее). Маширование модели 
внутренним способом. «Тарелка»

0 0 2 2

19. Шпаклевание, шлифовка изделия. 
Роспись. Декорирование.

0 0 2 2

20. Приготовление модели маски. 0 2 0 2
21. Изготовление маски  «папье - 

маше» по модели 
0 2 0 2

22. Декорирование. Роспись. Сушка. 0 2 0 2
4. Технология создания ватной 

игрушки
2 10 30 42

4.1 История возникновения 
игрушки



23. История возникновения ватной 
игрушки. Инструменты и 
материалы.

2 0 0 2

24. Анализ готовых образцов. 
Технология приготовления клея.

0 0 1 1

4.2 Этапы изготовления 
бескаркасной ватной игрушки.

25. Создание эскиза игрушки на бумаге.
«Пупс». Техника приготовления 
ватно-клеевого полотна.

0 0 2 2

26. Сборка изделия. Сушка. Роспись 0 2 0 2
4.3 Освоение технологии 

изготовления молдов .
27. Понятие «Молд». Знакомство с 

материалами и инструментами.. 
Анализ  готовых молдов.

0 0 1 1

28. Приготовление массы для молдов 0 0 2 2
29. Изготовление молдов. 0 2 0 2

4.4 Этапы изготовления 
каркасной ватной игрушки

30. Роль каркаса в создании сложной 
игрушки. Изготовление 
проволочного каркаса игрушки 
«Зайка»

0 0 2 2

31. Обработка каркаса ватой 0 0 2 2
32. Технология изготовления плоских 

ватных форм «ушки». Сушка 
изделия.

0 0 2 2

33. Декорирование игрушки. 0 0 2 2
34. Роспись игрушки. 0 0 2 2
35. Изготовление игрушки 

«Танцующий мишка». Эскиз. 
Каркас. Сборка. Сушка. 

0 2 0 2

36. Роспись готовой игрушки. 0 2 0 2
4.5 Изготовление декора из 
ватно – клеевых полотен

37. Анализ готовых образцов декора. 
Техника выполнения декора из 
ватно – клеевых полотен. 
«Ромашка»

0 0 2 2

38. Выполнение эскиза. Особенности 
сборки декора.

0 0 2 2

39. Роспись. Декорирование . 0 0 2 2
40. Панно по замыслу. 0 2 0 2

4.6 Изготовление новогодних 
игрушек

41. Изготовление эскизов  для игрушек 
на бумаге. Подбор материалов.

0 0 2 2

42. Изготовление каркасов и обработка 
каркаса ватой. Сушка.

0 0 2 2

43. Сборка  игрушки. Декорирование 0 0 2 2



мелкими деталями.
44. Роспись. Анализ. 0 0 2 2

5. Декупаж 0 6 14 20
5.1 Декупаж деревянной 

поверхности.
45. Понятие «Декупаж». Материалы. 

Технология подготовки деревянной 
поверхности.

0 0 2 2

46. Приемы извлечения нужного 
мотива из салфетки. 

0 0 2 2

47. Техника нанесения салфетки на 
поверхность изделия. Декупаж 
фоторамки.

0 2 0 2

5.2 Декупаж  округлой 
поверхности.

48. Прием нанесения салфетки файлом. 
Сушка.

0 0 2 2

49. Дополнительная дорисовка мотива. 0 0 2 2
50. Покрытие лаком. Сушка. 0 0 2 2
51. Украшение вазы. 0 2 0 2

5.3 Декупаж с эффектом 
потертости.

52. Материалы и инструменты. 
Подготовка поверхности. Прием 
нанесения эффекта потертости.

0 0 2 2

53. Нанесение салфетки на изделие. 
Сушка. Прорисовка мотива. 

0 0 2 2

54. Декупаж разделочной доски. 0 2 0 2
6. Фелтинг. Валяние из шерсти. 2 10 30 42
6.1 Прием мокрого валяния.

55. История валяния как рукоделия. 
Материалы и инструменты. Техника
безопасности.

2 0 0 2

56. Анализ готовых изделий. Прием 
мокрого валяния объемных изделий.

0 0 2 2

57. Подбор материала. Цветовое 
решение. «Бусы для мамы»

0 0 2 2

58. Сборка изделия .Декорирование. 0 0 2 2
59. Изготовление подвески из войлока. 0 2 0 2

6.2 Прием изготовления плоских 
предметов из войлока.

60. Технология изготовления плоских 
форм мокрым способом.

0 0 2 2

61. Изготовление нескольких деталей 
из войлока.

0 0 2 2

62. Сборка изделия. Декорирование 
другими материалами.

0 0 2 2

63. Изготовление броши. Создание 
эскиза . Подбор материала.

0 2 0 2

6.3 Прием сухого валяния.
64. Материалы и инструменты . 0 0 2 2



Техника безопасности.
65. Техника выполнения сухого 

валяния. «Колобок»
0 0 2 2

66. Приемы изготовления глазок и 
мелких деталей для игрушки.

0 0 2 2

67. Приемы скрепления частей сложной
игрушки. «Снеговичок»

0 0 2 2

68. Декорирование. 0 0 2 2
69. Изготовление «Неваляшки». 

Подбор материала. Цветовое 
решение.

0 2 0 2

6.4 Технология валяния валенок.
70. Рассматривание и анализ готовых 

изделий  полой формы. Создание  
шаблона ля валенок.

0 0 2 2

71. Выбор материала. Технология 
валяния.

0 0 2 2

72. Приемы декорирования готового 
изделия. Анализ работы.

0 0 2 2

73. Валяние тапочек. 0 0 2 2
74. Изготовление сумочки изученным 

приемом валяния.
0 2 0 2

75. Декорирование готового изделия. 0 2 0 2
7. Плетение из газетных трубочек 0 5 30 35
7.1 Приемы плетения трубочками
плоских форм.

76. Инструменты и материалы. Техника
скручивания трубочек

0 0 2 2

77. Поготовка газетных трубочек.. 
Понятия «стойка», «рабочая» 
трубочка.

0 0 2 2

78. Способы плетения «ситец», 
«восьмерка», Игрушки «Сердечко», 
«Олень»

2 2

79. Игрушка «Ёлочка» 0 1 0 1
7.2 Плетение округлых форм.

80. Способы плетения из 8, 10 
трубочек. «Поддон»

0 0 2 2

81. Способы плетения из 16 трубочек. 
«Блюдо»

0 0 2 2

82. Знакомство с приемом плетения 
«веревочка». «Туесок»

0 0 4 4

83. Приемы завершения плетения. 0 0 2 2
84. «Стакан для карандашей». Анализ. 0 2 0 2

7.4 Плетение квадратных форм.
85. Способ плетения квадратного 

донышка.
0 0 2 2

86. Изготовление коробочки. 0 0 4 4
87. Изготовление крышки ля 

коробочки.
0 2 0 2

7.5 Сложные приемы плетения .



88. Приемы плетения в две трубочки 
«прямая веревочка»

0 0 2 2

89. Приемы плетения в две трубочки 
«обратная веревочка»

0 0 2 2

90. Приемы плетения в три и четыре 
трубочки «спиральное». «Кашпо».

0 0 2 2

91. Изготовление корзинки по замыслу. 0 2 0 2
8. Текстильные украшения. 2 12 26 40
8.1 Канзаши

92. История появления канзаши. 
Материалы и инструменты. ТБ.

2 0 0 2

93. Базовые приемы складывания лент. 
«острый лепесток», «круглый 
лепесток». Цветок «остролист» 
Декорирование другими 
материалами. 

0 0 6 4

94. Изготовление цветка «круглик». 
Декорирование другими 
материалами.

0 0 6 6

95. Изготовление цветка для резинки на
волосы. По замыслу.

0 4 0 4

8.2 Цветы из разных материалов
96. Подбор материала и его 

характеристики. Способы 
выполнения лепестков.

0 0 2 2

97. Приемы сборки. 0 0 2 2
98 Разновидности листьев и приемы их

изготовления.
0 0 2 2

99. Основы цветоведения. Брошь 
«Роза»

0 0 2 2

100. Декорирование дополнительным 
материалом.

0 0 2 2

101 Приемы изготовления лепестков 
лилии. Цветок «Лилия» Сборка. 
Декор.

0 4 0 4

8.3 Украшение из бейки.
102. Понятие «бейка». Варианты 

складывания. «Завиток», «капля»
0 0 2 2

104. Изготовление кулона «Сердечко» 
Способы сборки элементов

0 0 2 2

105 Изготовление розеток к празднику 0 4 0 4
9. Заключительное занятие 0 0 1 1
Поведение итогов. Анализ. Беседа. 0 0 1 1

ИТОГО 10 63 143 216
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Этапы изготовления каркасной ватной игрушки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9



ПРИЛОЖЕНИЕ 10



Декупаж 

Декупаж деревянной поверхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11



Декупаж округлой поверхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12



Фелтинг. Валяние из шерсти.

Прием мокрого валяния шерсти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13



Инструменты и материалы для мокрого валяния.



ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Прием сухого валяния.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15



Плетение из газетных трубочек.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16



ПРИЛОЖЕНИЕ 17



Плетение круглых форм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18



Плетение квадратных форм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19



Способ прямого и обратного плетения

 Спиральное плетение

ПРИЛОЖЕНИЕ 20



Канзаши

ПРИЛОЖЕНИЕ 21



Базовые  приемы  складывания  лент:  «острый  лепесток»  ,  «круглый
лепесток».
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