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I. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Данная образовательная программа направлена на развитие художественно-эстетического 

направления  в области декоративно-прикладного искусства. 

Основа художественного ручного труда дает богатый развивающий потенциал для детей. Это 

не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, 

неповторимой индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учетом современных 

условий жизни, семьи, быта, дизайна. 

Предметом изучения в программе является технология работы с шерстью, текстильными 

материалами, атласными лентами, бумагой, которая дает возможность узнать историю 

возникновения национальных ремесел, как использовались эти материалы нашими 

предками.Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – 

прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – 

эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных культур 

других народов. 
Тема ручного труда становится актуальной, ведь современные воспитанники практически 

не занимаются развитием творческого воображения, не получают определенных конструкторских 

навыков. Обращение к народному искусству, включающему духовный опыт народа и 

выражающему его художественные и эстетические идеи, способствует возрождению в 

человеке чувства национальной гордости. Кроме того, ручной труд, особенное занятие по 

конструированию, развивает мелкую моторику рук, что связано непосредственно с развитием 

речи. Чередование занятий четырех видов рукоделия дает ребенку возможность найти себя в 

одной из разновидностей творчества и наиболее полно реализовать свои креативные способности 
Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень 

интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, воспитанник 

получает возможность создавать высокохудожественные изделия с применением различных 

техник.Ребята, прошедшие обучение, должны свободно ориентироваться в этих видах 

декоративно-прикладного творчества, хорошо знать основы технологий.Преподавание 

декоративно-прикладного искусства  дает возможность расширить кругозор, 

активизировать образное мышление, а также наиболее полно выявить индивидуальные 

способности, каждого ребенка.    

Основная идея программы - освоение технологии народных ремесел в рамках 

изучения материальных и духовных традиций народов, знакомство с историей, укладом 

жизни, культурными традициями. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач,  

декоративно-прикладное искусство решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Декоративно-прикладное искусство благотворно влияет на развитие 

мелкой моторики, что способствует развитию речи, а так же в процессе создания изделий 

дети учатся коммуникабельности.С помощью групповых и коллективныхзанятийможно 

адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с заниженной 

самооценкой и со сложностями в общении с коллективом, декоративно-прикладное 

искусство является одним из факторов проявить себя (участие конкурсах) и научится 

общаться в коллективе. «Студия ДПИ»- это источник раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению 

опыта в процессе восприятия декоративно-прикладного искусства, позволяет развивать полу-

ченные знания и приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать 



ценность народной культуры, приобщиться к национальным искусствам России. Воспитанники 

получают дополнительную информацию по изучаемым в школе предметам (истории, экологии, 

черчению, развитию речи и др.) и связь с другими объединениями, изучающими декоративно-

прикладное творчество (вязание, вышивку, фольклор). 

Кроме того, общее увлечение родителей и детей любым видом декоративно – 

прикладного творчества воспитывает у детей чувство своей значимости и взаимопомощи, 

нужности старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет семью. 
Активная  творческая деятельность учащихся обеспечивается интеграцией уроков 

искусства и художественного труда на основе народных традиций путем раскрытия 
разнообразных  связей искусства с жизнью.  
      Учащиеся  учатся видеть и ценить мир. Учатся понимать традиции и особенности 
своего региона, получать необходимую информацию об объекте деятельности, 
используя  рисунки и эскизы, простейшие чертежи и схемы, инструкционные и 
технологические карты, использовать различные источники информации, в том числе и 
сеть Интернет. 

II. «Общая характеристика курса внеурочной деятельности» 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем.  

Программа кружка  «Студия декоративно - прикладного искусства» по целевой 

направленности является  прикладной.  По содержательной направленности -

художественно-эстетической. 

Методики, которые используются при реализации программы,  позволяют научить 

обучающихся слышать и прислушиваться к мнению коллектива, осознавать и 

контролировать своюдеятельность, владеть методами и приемами, снимающие мышечные 

и психологические зажимы. 

Программа состоит из  4 разделов: «Шерстенная фантазия » - работа с шерстью; 
«Волшебные ленты» - техника «Канзаши»; «Маэстро - Творческий Досуг» - чулочная 
техника;  ««Пейп - арт»» -бумажное искусство.Программа способствует раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, помогает овладеть навыками коллективного 

взаимодействия и общения, привить через ручной труд интерес к мировому 

художественному искусству, дать первичные сведения о ней, научить творчески 

относиться к любой работе. Программа направлена  на воспитание и развитие 

понимающей, умной, интересной личности, обладающей художественным  и 

эстетическим вкусом, разносторонними взглядами, имеющей собственное мнение. 

Ц е л ь п р о г р а м м ы .  

Формирование и развитие у воспитанников творческих умений и индивидуальных 

способностей, в процессе работы с шерстью, текстильными материалами, атласными лентами и 

бумагой.Возможность детям проявить себя, творчески раскрыться вдекоративно - 
прикладном искусстве. 

Задачи. 

О б у ч а ю щи е :  

• познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

• научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 
приспособлениями, необходимыми в работе; 

• обучить технологиям разных видов рукоделия; 

• формировать умение достаточно самостоятельно решать познавательные задачи в процессе 

изготовления работ. 

В о с п и т а т е л ь н ы е :  



• формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 
• создавать творческую атмосферу и устанавливать контакт с воспитанниками, а также с их 

родителями; 

• воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

•  воспитывать уважение к народным культурным ценностям. 

Р а з в и в а ю щ и е :  

• создавать условия для развития личности каждого воспитанника, раскрытия его 

способностей к творчеству; 

• развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

• развивать положительные эмоции и волевые качества; 

• развивать моторику рук, глазомер. 

Образовательный процесс осуществляется при помощи различных методов обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Проблемный (ставится проблема, и дети под руководством педагога ищут пути еѐ 

решения); 

 Эвристический (проблема формулируется детьми, ими же и предлагаются способы 

решения). 

В проведении занятий используются индивидуальные, групповые(парные) и коллективные 

формы работы. 

Групповая работа способствует умению договариваться и приходить к общему мнению в 

решениях проблем с партнерами по работе. 

Коллективная работа способствует не только разностороннему коммуникативному развитию 

воспитанников, но и формированию нравственных качеств ребят. Дружно творить – вот что 

помогает детям получать для себя знания и умения, чувствовать при этом себя единым целым с 

коллективом. Распределять обязанности и поручения надо таким образом, чтобы статус личности 

и взаимоотношения между лидером, активистами, исполнителями, отдельными детьми не был 

ущемлѐн. 

Досуговые и воспитательные мероприятия, изготовление сувениров проводятся к 

следующим праздникам: День «Золотая осень», Новый год, Рождество, 23 февраля, День Святого 

Валентина, 8 Марта и др., а так же в изготовлении сувениров к этим мероприятиям, принимается 

активная помощь родителей. Такая работа способствует формированию общих интересов детей и 

родителей, эмоциональной и духовной близости. 

Обучение проводится в двух направлениях: 

1)  усвоение теоретических знаний; 

2) формирование практических навыков.  

Теоретическая часть предусматривает определение целии задач, раскрытие основной темы 

занятия. Проходит в форме бесед, лекций, рассказов с привлечением иллюстративного материала. 

Практические занятия,целью этих упражнений является применение теоретических 

знаний обучающихся в трудовой деятельности. Такие упражнения способствуют 

трудовому воспитанию. 

Разнообразные формы проведения занятий - вводное, практическое, занятие - 

ознакомление с новым материалом, повторение, обобщение и контроль полученных знаний, 

комбинированные - соединяют в себе различные методы и виды деятельности,например: 

познавательно-игровая, конструктивно-практическая, исследовательско-поисковая и другие. 

Форма деятельности - творческая мастерская. 

Стимулирует интерес к обучению проведение нетрадиционных форм учебных занятий: 

       -занятия-соревнования: конкурсы,  викторины;  
       -занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение; 

- занятия, основанные на методах общественной практики: комментарий, устный журнал, 

презентация, видео - уроки и т. д. 



В программе данного курса уделяется внимание экскурсиям. На выставки, где воспитанники 

расширяют свой кругозор в мире искусства; на природу, где воспитанники познают окружающий 

мир, красоту и неповторимость цветовой гаммы, наблюдают и изучают природные формы 

(деревьев, цветов, трав, животных и насекомых), рисунки камней, красоту неба, особенности 

времен года и т. д. 

В качестве психологической разгрузки проводятся игры, физминутки. Для сохранения 

детского здоровья на занятиях применяются: гимнастика для глаз, упражнения для снятия 

напряжения с рук, упражнения для подвижности, что препятствует искривлению позвоночника. 

Очень важно положительно оценивать работы ребенка, что является хорошим стимулом для него. 

Необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать оценку. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Ф о р м ы п о д ве д е н и я и т о г о в  по каждой теме программы: 

1. Правильно и хорошо оформленные работы в дальнейшем применяются в качестве 

наглядных пособий. 

2. Участие в выставках и конкурсах разного уровня. 

3. Наблюдение, опрос, заполнение электронной папки на каждого воспитанника о проделанной 

работе (участие в конкурсах, мероприятиях, выставках и др.) 

4. Ведение электронного фотоальбома. 

5. Защита творческих работ и проектов. 
Эффективность реализации программы оценивается количеством полученных призовых мест, 

грамот, дипломов. 

Хорошими показателями эффективной реализации программы также являются достойный 

уровень общего развития ребенка, положительное отношение к окружающему миру, стремление к 

самостоятельной творческой деятельности, эстетическое восприятие произведений искусства, 

доведение ручных операций от простейших до выполнения сложных техник украшений. 

 

III. «Описание места курса в учебном плане» 

На обучение принимаются дети школьного возраста 11-14 (5-8 кл.) 

Данная программа предусматривает 3-годичный курс обучения. 

1-й год обучения – 74 часа, 1 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

2-й год обучения – 74 часа, 1 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

3-й год обучения – 74 часа, 1 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Основная цель образовательного процесса – развитие творческого потенциала ребѐнка. На 

этом пути выделяются три уровня. 

1-й уровень (ознакомительный), срок реализации 1 год – воспитанники получают 

первоначальные технологические знания и навыки, знакомятся с материалами и инструментами, 

используемыми при работе, изготавливают простые изделия, учатся конструировать и 

моделировать из различных материалов. Значительное внимание на этом этапе уделяется 

развитию наглядно-образного, пространственного,  цветового мышления, композиционного, а 

также творческих способностей, творческого воображения, самостоятельности, мелкой моторики 

рук. 

2-й уровень (развивающий), срок реализации 1 год – углубляются полученные знания, и 

происходит переход к изготовлению более объѐмных и более трудоѐмких работ. 

Воспитанники фантазируют, экспериментируют, более свободно владеют технологией и 

различными материалами при изготовлении изделий, совершенствуют ранее полученные знания, 

что позволяет им самовыражаться. 

3-й уровень (исследовательский), срок реализации 1 год -  на этом этапе ребята учатся вести 

научно-исследовательскую работу, дизайн-проекты по решению доступных им проблем. 

Дети развивают способность ставить перед собой цель и при помощи решения намеченных 

задач осуществлять еѐ выполнение. Этот этап предусматривает выполнение сложных техник. 

Учитывается степень сложности обработки материалов, соответствие возрастным особенностям 

воспитанников. Большое внимание уделяется самостоятельной и практической работе.  

 



 

IV. «Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета» 

Данный курс направлен на формирование  художественно-эстетической культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. Обучение через деятельность, освоение учащимися 

способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях декоративно-

прикладным искусством. Любая тема должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

V. «Результаты изучения курса внеурочной деятельности» 

 
На всех этапах обучения по данной программе учащиеся будут развивать 

внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию, улучшат свои 

коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.  

Предполагается расширить кругозор учащихся, познакомить с видами ДПИ, с 

оформлением интерьера, вызвать интерес к профессии дизайнера, художника-оформителя, 

воспитывать интерес к истокам народной культуры, стремление возродить забытые 

традиции, связанные с украшением интерьера помещения. 

Личностные: 

- принимать и осваивать социальную роль обучающего, мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения; 

- ценить произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное  на занятиях по декоративно-прикладному искусству; 

- формирование навыков самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий; формирование умения видеть, воспринимать и 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту окружающей 

жизни, выраженную с помощью различных средств; 

- формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения 

средствами декоративно-прикладного искусства через освоение произведений 

уникального народного прикладного искусства, современных художественных 

промыслов, классического и современного декоративно-прикладного искусства;  

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его культуре; находить взаимопонимание в процессе обсуждения различных вопросов и 

проблем, связанных с декоративно-прикладным искусством; 

- оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия старинных и 

современных предметов и произведений культуры своего края и всего мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-

познавательной и художественно-практической деятельности, умения применять в 

общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации 

выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки 



сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного 

взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов; 

- принимать ценности мира, учебно-познавательный интерес к нахождению разных 

способов решения учебной задачи; 

- осуществлять самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок педагога, 

родителей, товарищей и других людей; 

- формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный 

вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение художественного 

наследия народов России и мира. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- выполнять задания в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленный 

вопрос; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения, 

адекватно воспринимать информацию педагога или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа или выполненного действия; 

- контролировать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунок, схемы), 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве педагога и 

товарищей; 

- использовать знаково-символические средства представления информации; 

- принимать и сохранять учебную задачу, отбирать адекватные средства достижения 

цели деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- планировать и контролировать свои действия, соблюдать правила поведения на 

занятиях для того, чтобы получить самому хорошие результаты и не мешать успешной 

работе товарища; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации, отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

- планировать решение учебной задачи – выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий). 

- понимать художественно-выразительные особенности языка декоративно-

прикладного искусства. 

Коммуникативные: 

- уметь приводить примеры изготовляемых объектов (из личного опыта), вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, работать в паре; 

- уметь строить сообщение в соответствии с учебной задачей, использовать средства 

устной речи для решения различных коммуникативных задач; 

- уметь слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение; 

- уметь договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- уметь контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдая правила 

вежливости; 

- уметь понимать необходимость сотрудничества с педагогом, готовность к 

взаимодействию с ним и дружескому взаимопониманию. 

Познавательные: 



- осуществлять поиск нужного материала, уметь располагать предметы и явления 

культуры на мысленной шкале «раньше-теперь; давно-недавно» с опорой на собственный 

опыт путем сравнения, различие предметов и явлений культуры, созданных давно и 

недавно, иметь представление о том, что второй составляющей окружающего мира 

является культура – все то, что создано людьми; 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям декоративно – прикладного искусства; 

- давать определение подходящими словами красоты человеческого труда и радости 

творчества, передавать словами красоту мира, природы и культуры, которую дают нам 

почувствовать зрение, слух, осязание, вкус, обоняние; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различия. 

 

Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, обучающиеся будут 

применять в повседневной жизни. 

Данный курс является одним из источников познавательного и нравственного 

развития учащихся. 

 

 

VI. «Содержание курса» 

Весь курс представляет собой единую систему тем, материал расположен в порядке его 

прохождения от выполнения простых и симметричных форм до сложных композиций. 

 

В программе выделены 4 блока: 

Iб л о к «Шерстенная фантазия » - работа с шерстью. 
IIб л ок«Маэстро - Творческий Досуг» - чулочная техника. 

IIIб л о к «Волшебные ленты» - техника «Канзаши». 

IVб л о к ««Пейп - арт»» -бумажное искусство. 
 

Сводный учебно-тематический план. 

  

Блок 
Кол-во часов (1-й год 

обучения) 

Кол-во часов (2-й 

год обучения) 

Кол-во часов (3-й 

год обучения) 

№ 

п/п 

 

 в
се

го
 

те
о

р
. 

П
р
ак

ти
. 

в
се

го
 

те
о

р
. 

п
р
ак

т.
 

в
се

го
 

те
о

р
. 

п
р
ак

т.
 

 

1 

БЛОК 

«Шерстенная 

фантазия » - 

работа с 

шерстью. 

32 8 24 22 7 15 14 5 9 

2 Блок  
«Маэстро - 
Творческий 
Досуг» - 

28 8 20 16 6 10 16 6 10 



чулочная 
техника. 

 

3 
БЛОК 

«Волшебные 

ленты» - 

техника 

«Канзаши». 

- - - 26 7 19 12 4 8 

4
   

 Блок «Пейп - 
арт» - бумажное 
искусство. 

- - - - - - 22 6 16 

 Воспитательные 
работы 

13 3 10 8 2 6 8 2 6 

 Заключительное 
занятие 

1 - 1 2 1 1 2 1 1 

 ИТОГО: 74 19 55 74 23 51 74 24 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

1. Блок «Шерстенная фантазия». 

Предполагает работу с шерстью в различной технике: шерстяная акварель, сухое и мокрое 
валяние; изготовление картин, браслетов, ожерелий, цветов, игрушек.  

Включает историю возникновения, различные методы, использование нетрадиционных 

материалов - блестки, стразы, пуговицы, бусины и др. Знания и умения, полученные при работе с 
шерстью, помогут правильно подобрать материалы для работы, красиво упаковать изделие, 
украсить одежду и др.  

2.  Блок «Маэстро - Творческий Досуг». 

Работа в чулочной технике подразумевает творческую фантазию, у детей есть 

возможность создать сказку собственными руками. Ребята за период изучения этого блока 

осваивают технологии создания лица, рук, ног для изготовления кукол, сувениров или 

подарков для торжественных случаев, получают информацию познавательного характера об 

истории возникновения этой технике, о простых и сложных изделиях. Задания для первых 

изделий несложные, а время, затраченное на изготовление, - минимальное, так воспитанники 

могут быстрее увидеть результаты своего труда. Это способствует развитию их интереса к 

этому виду рукоделия, пробуждает стремление к самостоятельности.  А так же может являться 

отличным отдыхом или хобби. Этот блок помогает ребятам раскрыть свои коммуникативные 

способности, так как создание «чулочных историй» подразумевают коллективную работу.  

3.Блок «Волшебные ленты». 

Предусматривает изучение технологии и применение изделий из атласных лент в технике 

«Канзаши» у народов с разными традициями. 

Работа с атласными лентами приобщена к декоративно-прикладному искусству, дает знания 

о свойствах лент, технологии обработки и изготовление художественных изделий из них. На 

занятиях у учащихся проявляются творческие способности и художественный вкус, развивается 

мелкая моторика рук, способность к зрительному анализу. Дети изготавливают как украшения, так 

и картины, где могут проявить свои дизайнерские способности (создается проблемная ситуация – 

дети должны оформить картину для заданного интерьера). Готовые изделия должны найти 

практическое применение в жизни, оформлении интерьера, одежды, аксессуары и т. д. 

 

4. Блок «Пейп-арт». 

Занятия способствуют воссозданию современных традиций через декоративно-прикладное 

искусство; формированию художественного вкуса, самостоятельности и творческих способностей, 

а также развивают умение понимать и ценить народные традиции, красоту и богатство родной 

природы; формируют умения и навыки по обработке  бумаги и декорированию изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. «Описание материально- технического обеспечения образовательного 

процесса» 

Оборудование: 

1. Швейные машины с электрическим приводом. 

2. Электрический утюг. 

3. Гладильная доска. 

Инструменты и приспособления: 

1. Ножницы. 

2. Иглы. 

3. Клей-пистолет. 

4. Булавки. 

5. Линейки. 

6. Сантиметровые ленты. 

Материал: 

1. Ткань – хлопчатобумажная, капрон. 

2. Шерсть для валяния. 

3. Нитки. 

4. Атласные ленты. 

5. Фурнитура – пуговицы, кнопки, тесьма – молния, глазки. 

Литература: 

1. Зайцева А. «Картины из войлока и фетра» М.:ЭКСМО-ПРЕСС, 2011 г. 

 

2. http://club.osinka.ru/topic-60682 

3. http://www.livemaster.ru/topic/8115 

4. http://stranamasterov.ru/ 451 

5. Е. Лаврентьева: Авторская чулочная кукла. Забавные человечки/ISBN:978-5-496-

01356-7, 2015.-64 

6. http://www.labirint.ru/books/471043/ 

7. http://www.labirint.ru/books/456009/ 

8. Artmasterskaja.ru>pejp-art-avtorskaya-texnika 

 

Литература, рекомендуемая детям. 

1. Пожарицкая Н. Путешествие к домашним животным: Рассказы. Дет. лит., 1987 г. 

2. Мюллер А. Войлочные игрушки: Чудесные идеи объемного валяния шерсти. М.: 

АРТ-Родник, 2007. 

3. http://elena-knitting.sitecity.ru 

4. Stranamasterov.ru 

 

  

 

 

 

 

 

http://club.osinka.ru/topic-60682
http://www.livemaster.ru/topic/8115
http://stranamasterov.ru/node/281030?tid=451
http://www.labirint.ru/books/471043/
http://www.labirint.ru/books/456009/
http://elena-knitting.sitecity.ru/


Календарно-тематический план. 

(1-й год обучения). 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

программы. 

Тема занятия. 

Кол-во часов. Основное содержание занятий. Дата 

проведе

ния. 

Примечание

. обще

е 

Теор

ия 

Прак

тика  

Теория  Практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Шерстенная 

фантазия 

(шерстяная 

акварель) 

32 8 24     

1 Вводное 

занятие. 

Правила Т.Б. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления, 

используемые 

при работе с 

шерстью. 

История 

возникновения 

технике 

«Шерстенная 

акварель».  

2 1 1 Знакомство с 

планом работы. 

Родословная 

технике 

«Шерстенная 

акварель»(беседа). 

Выполненные 

работы из 

шерсти(беседа, 

демонстрация 

образов). 

Подготовка к 

работе. Расход 

материала. 

Материалы и 

инструменты, 

предназначенные 

для создания 

картин из шерсти. 

Правила ТБ. 

 

Знакомство с 

видами шерсти 

(образцы 

шерсти), 

инструментами 

и 

приспособления

ми. 

  

2 Особенности при 

работе с 

шерстью данной 

технике. Фон. 

Основа. 

2 1 1 Работа с шерстью 

(особенности, 

проблемы) - 

обсуждение. 

Способы 

оформления фона - 

беседа. Правила 

подготовки основы. 

Работа на 

образцах. 

  

 Технология 

создания 

картин в 

технике 

шерстяной 

акварели. 

Цветы - 

Ромашки. 

10 2 8 Хранение и 

восстановление 

изделий (полезные 

советы). 

Использование 

шерсти как ДПИ у 

наших предков. 

Подетальное 

выполнение 

картины 

(технологическа

я карта). Монтаж 

работы. 

  

3 Подготовка 

основы для 

картины. 

2 1 1 Особенности 

выполнения 

картины. Правила 

ТБ. 

Подготовка 

рабочего места. 

Подетальное 

выполнение 

основы. 

Выполнение 

основы. 

  

4 Оформление 

фона. 

2 - 2  Подготовка 

рабочего места. 

  



Создание фона 

согласно 

индивидуальном

у вкусу. Монтаж 

работы. 

5 Нанесение 

«рисунка»-

изображение 

стеблей и 

листочков. 

2 - 2  Подготовка 

рабочего места. 

Подетальное 

выполнение 

изделия по 

технологической 

карте. 

  

6 Нанесение 

«рисунка»-

лепестков.  

2 - 2  Подготовка 

рабочего 

места.Подетальн

ое выполнение 

изделия по 

технологической 

карте. 

  

7 Монтаж 

работы.Оформле

ние работы в 

рамку.  

2 1 1 Подведение итогов 

работы, обсуждение 

трудностей и 

недочетов в работе. 

Особенности при 

оформлении 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Оформление 

работы в рамку. 

  

 Технология 

создания 

картин в 

технике 

шерстяной 

акварели. Букет 

цветов. 

10 2 8     

8 Правила ТБ. 

Подготовка 

основы для 

картины. 

2 1 1 Подготовка 

рабочего места. 

Особенности 

выполнения 

картины, правила 

ТБ. 

Подготовка 

основы. 

  

9 Выбор цветов и 

вазы для 

создания 

картины. 

Зарисовка 

картины. 

Оформление 

фона. 

4 1 3 Выбор цветов и 

формы вазы для 

создания картины. 

Выбор фона. 

Подготовка 

рабочего места. 

Зарисовка 

будущей 

картины. 

Составление 

технологической 

карты. 

Оформление 

фона – 

индивидуально. 

  

10 Нанесение 

«рисунка»-

изображение 

стеблей и 

листочков. 

2 - 2  Подетальное 

выполнение 

стебля и листков 

с опорой на 

рисунок. 

  

11 Нанесение 

«рисунка»-

лепестков, ваза. 

Оформление 

работы в рамку. 

2 - 2  Подетальное 

выполнение 

стебля и листков 

с опорой на 

рисунок.Оформл

  



ение работы в 

рамку.  

 Изготовление 

панно на 

свободную 

тему. 

8 2 6     

12 Технология 

изготовления 

2 1 1 Подготовка 

рабочего места. 

Особенности 

изготовления. 

Изготовление 

панно по 

технологической 

карте 

(составление 

технологической 

карты). 

  

13 Технология 

подборки фона и 

сборки панно 

Декор в 

оформлении 

композиции.  

4 1 3 Подготовка 

рабочего места. 

Выбор сюжета. 

Фон. 

Технологические 

операции по сборке 

панно. 

Выполнение 

эскиза. Подбор и 

оформление 

фона панно. 

Выполнение 

составных 

частей 

композиции. 

Монтаж. 

  

14 Декор в 

оформлении 

композиции. 

Подведение 

итогов. 

2 - 2 Подготовка 

рабочего места. 

Рекомендации по 

оформлению 

изделия. 

Выбор декора с 

применением 

нетрадиционных 

материалов. 

  

 Воспитательн

ые 

мероприятия 

2 1 1 Объяснение 

ситуации. 

Подготовка 

сувениров, 

подарков к 

текущим 

праздникам. 

 Подготовка 

к Новому 

года. 

II. «Маэстро - 

Творческий 

Досуг» 

28 8 20 Работа в чулочной 

технике как с 

составной частью 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Демонстрация 

изделий, 

выполненных в 

этой технике.  

Изготовление 

изделий в 

чулочной 

технике. 

  

15 Вводное 

занятие. 

Правила Т.Б. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

и оборудование 

используемые 

при работе в 

чулочной 

технике. 

История 

возникновения 

этой технике. 

2 1 1 Общие правила 

безопасности труда. 

Материалы: чулки, 

лоскутки ткани, 

нитки. 

Инструменты: иглы 

разной толщины, 

ножницы, 

распарыватель. 

Приспособления: 

глазки, клей. 

Оборудование: 

швейные машины. 

Рассказ о 

происхождении 

этой технике 

Отработка 

безопасных 

приѐмов 

применения 

инструментов и 

приспособлений. 

  



16 Основные 

приемы: формы 

утяжек.  

2 1 1 Основные приемы 

для формирования 

лица, рук, ног. 

Отработка 

основных форм 

утяжек. 

  

17 Технология 

изготовления. 

Практическая 

отработка 

основных 

приемов. 

2 1 1 Технология 

изготовления. 

Практическая 

отработка 

основных 

приемов. 

  

18 Воспитательн

ые 

мероприятия. 

Определение 

тематики 

работы. 

Подготовка 

материала к 

работе. 

Основные 

приемы работы. 

4 1 3 Объяснение 

ситуации. 

Подготовка 

материалов к 

обработке: 

вырезание, 

покрытие 

красками и т.д. 

 Подготовка 

выставки к 

конкурсу 

«Планета 

талантов» 

Воспитательн

ые 

мероприятия:  

Изготовление 

задуманного 

образа изделия. 

Оформление 

изделия.  

3 - 3  Оформление 

работы: 

покрытие лаком, 

дополнение 

фурнитурой и 

т.д. 

 Подготовка 

выставки к 

конкурсу 

«Планета 

талантов» 

 Изготовление 

изделия на 

выбор, легкой 

степени (кукла 

на удачу, 

цветок) 

12 2 10     

19 Изготовление 

головы. 

Формирование 

лица. 

4 1 3 Выбор работы. 

Способы 

изготовления 

головы и 

формирования 

лица. Подготовка 

рабочего места. 

Изготовление 

головы, 

формирование 

лица к 

выбранной 

работе согласно 

технологической 

карте. 

  

20 Оформление 

лица (глазки-

реснички, 

щечки, рот). 

2 - 2  Оформление 

лица при 

помощи 

создания глазок, 

рта, щечек. 

  

21 Изготовление 

рук, ног. 

2 - 2  Изготовление 

рук, ног 

согласно 

технологической 

карте. 

  



22 Декор работы по 

оформлению 

внешнего вида 

изделия. 

Подведение 

итогов. 

 

4 1 3 Выбор прически и 

наряда для изделия. 

Оформление 

прически. 

Пошив наряда 

согласно 

выбранной 

работе. Монтаж 

работы. 

  

23 Воспитательн

ые 

мероприятия:С

оздание 

электронной 

папки, 

заполнение. 

2 1 1 Что такое 

электронная папка, 

ее функции? 

Правила 

заполнения. 

Заполнение 

папки 

(достижения, 

самооценка) 

  

 Изготовление 

проектного 

изделия 

«Русская 

кукла» 

10 3 7     

24 Технология 

изготовления. 

Выбор изделия. 

2 1 1 Создание 

проблемной 

ситуации – 

изготовить 

«Русскую куклу». 

Выбор проектного 

изделия. 

Составление 

технологической 

карты. 

  

25 Изготовление 

изделия. 

4 1 3 Подготовка 

рабочего места. 

Изготовление 

изделия 

согласно 

технологической 

карты. 

  

26 Завершение 

работы. 

Подведение 

итогов. 

Заполнение 

папки. 

4 1 3 Подведение итогов. Завершение 

работы над 

изделием. 

Заполнение 

папки. 

  

 Воспитательн

ые 

мероприятия. 

2  2 Объяснение 

ситуации. 

Подготовка 

сувениров, 

подарков к 

текущим 

праздникам. 

  

27 Заключительно

е занятие 

(представление 

своих работ). 

1  1 Корректировка 

папок. 

Занятие – 

викторина. 

  

 Итого: 74 19 55     

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся после первого года обучения должны знать: 

 Историю возникновения ремѐсел. 

 Правила ТБ на рабочем месте и с инструментами. 

 Терминологию в области декоративно-прикладного искусства. 

 Цветовое соотношение. 

 Технологию изготовления картин в технике валяние - шерстенная акварель 



 Технологию основных приемов в работе в чулочной технике. 

 Особенности материалов (шерсть, чулки). 

 Приѐмы изготовления панно из шерсти. 

 Технологию подетального способа изготовления изделий. 

 

Должны уметь: 

 Работать с инструментами и приспособлениями. 

 Подбирать необходимую шерсть. 

 Моделировать на плоскости. 

 Подбирать фон. 

 Выполнять по технологии валяния картины. 

 Изготавливать картины из шерсти. 

 Работать подетальным способом. 

 Производить монтаж изделий. 

 Выполнять основные приѐмы утяжек в чулочной технике. 

 Изготавливать плоские композиции из шерсти. 

 Изготавливать простые сувениры. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

(2-й год обучения). 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы. Тема 

занятия. 

Кол-во часов. Основное содержание занятий. Дата 

провед

ения. 

Приме

чание. обще

е 

Теория Практи

ка  

Теория  Практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. «Шерстенная 

фантазия» (сухое и 

мокрое валяние) 

22 7 15     

1 Вводное занятие. 

Правила Т.Б. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления, 

используемые при 

работе с шерстью. 

История сухого и 

мокрого валяния. 

2 1 1 Знакомство с 

планом работы. 

История 

шерстяных 

украшений 

(беседа). Мотивы 

узоров и 

элементов. 

Знакомство с 

инструментами 

для сухого и 

мокрого валяния. 

Правила ТБ. 

Безопасные 

приѐмы 

применения 

инструментов и 

приспособлени

й.  

  

 «Украшение 

одежды» (варежки). 

Сухое валяние.  

6 2 4     

2 Особенности шерсти 

при сухом валянии. 

Основные приемы. 

Правила ТБ. 

2 1 1 Подготовка 

рабочего места. 

Советы по 

подбору шерсти и 

игл для сухого 

Отработка 

основных 

приемов. 

  



валяния. 

Особенности 

работы. Расчет 

материала.  

3 Выбор рисунка для 

изделия. Нанесение 

рисунка на варежки. 

2 1 1 Подбор рисунка 

для украшения 

варежек. 

Нанесение 

рисунка на 

основу 

согласно 

правилам. 

  

4 Набивание рисунка 

из шерсти на 

варежку. 

2 - 2  Набивка 

рисунка 

согласно 

выбранному 

рисунку. 

  

 «Аксессуары» - 

бусы. Сухое+мокрое 

валяние. 

8 3 5     

5 Особенности шерсти 

при мокром валянии. 

Основные приемы. 

Правила ТБ. 

2 1 1 Подготовка 

рабочего места. 

Советы по 

подбору шерсти и 

игл для мокрого 

валяния. 

Особенности 

работы. Расчет 

материала.  

Отработка 

основных 

приемов. 

  

6 Изготовление бусин 

из шерсти.  

4 1 3 Подготовка 

рабочего места. 

Цветовое и 

колористическое 

решение. 

Рекомендации по 

оформлению. 

Заготовка 

необходимого 

количества 

бусин согласно 

технологическо

й карте. 

  

7 Нанизывание бусин 

на основу с 

дополнительным 

материалом. 

2 1 1 Применение в 

изделиях 

дополнительных 

материалов 

(блесток,  бусин, 

бисер). Правила 

нанизывания. 

Выбор основы. 

Нанизывание 

бусин согласно 

технологическо

й карте. 

  

 Игрушки 

«Цыпленок на 

лугу» 

6 1 5     

8 Изготовление 

туловища и головы. 

2 1 1 Подготовка 

рабочего места. 

Советы по 

подбору шерсти 

для изготовления 

игрушек где 

используется 

техники мокрого 

и сухого валяния. 

Особенности 

работы. Расчет 

материала. 

Валяние 

туловища и 

головы 

согласно 

технологическо

й карте.  

  

9 Изготовление лапок, 

луга. 

2 - 2  Валяние лапок, 

луга согласно 

  



технологическо

й карте. 

10 Завершение работы. 

Монтаж работы. 

Заполнение папки. 

2 - 2  Соединение 

всех частей. 

Монтаж 

работы. 

Заполнение 

папки. 

  

II. «Маэстро - 

Творческий Досуг» 

16 6 10     

11 Вводное занятие. 

Правила Т.Б. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование. 

Особенности в 

создании 

композиций. 

2 1 1 Материалы, 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование 

используемые при 

работе. Виды 

композиции. 

Предметная, 

состоящая из 

отдельных 

изделий (лист, 

дерево, ветка, 

гриб, цветок, 

птица).Деккороти

вная композиция 

включает 

орнаменты, узоры. 

Сюжетная 

композиция 

отображает 

совокупность 

действий, 

событий 

(лебединое танго, 

речной пейзаж, 

птицы прилетели 

и др). 

Составление 

эскиза.  Единство 

технологических, 

эстетических и 

экономических 

требований к 

изделиям. Работа 

может быть 

выполнена: 

индивидуально, 

группой или 

коллективом. 

Составление 

технологическо

й карты 

согласно 

сюжету. 

  

 Изготовление 

композиции «Ежик 

пошел по грибы» 

14 5 9     

12 Основные приемы 

утяжек. Особенности 

материалов. 

2 1 1 Выбор 

необходимых 

схем  утяжек для 

работы. 

Особенности 

материалов. 

Отработка 

утяжек. 

  



13 Изготовление 

мордочки и 

туловища. 

4 2 2 Подготовка 

рабочего места. 

Формообразовани

е мордочки и 

туловища – 

правила, 

особенности. 

Формирование 

мордочки и 

туловища 

согласно 

схеме.. 

  

14 Изготовление лапок. 2 - 2  Изготовление 

лапок по 

технологическо

й карте. 

  

15 Завершение работы. 

Монтаж работы. 

2 1 1 Обсуждение 

ошибок, помарок. 

Соединение 

деталей. 

  

16 Изготовление 

тележки и грибочков. 

2 - 2  Изготовление 

тележки и 

грибочков из 

под ручного 

материала. 

  

17 Завершение работы. 

Заполнение 

электронной папки. 

2 1 1 Особенности 

построения 

композиции. 

Соединение 

деталей для 

создания 

композиции. 

Заполнение 

папки. 

  

 Воспитательные 

мероприятия. 

4 1 3 Объяснение 

ситуации. 

Подготовка 

сувениров, 

подарков к 

текущим 

праздникам. 

  

III. «Волшебные 

ленты» 

26 7 19     

18 Вводное занятие. 

Правила Т.Б. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

История 

возникновения 

технике «Канзаши»  

2 1 1 Ознакомление с 

инструментами и 

приспособлениям

и для работы в 

технике 

«Канзаши»– 

ножницы, свеча, 

пинцет, иглы, 

нитки, клей-

пистолет. 

Назначение и 

правила 

пользования 

инструментами. 

Дополнительные 

материалы, 

сочетаемые при 

работе с лентами. 

Традиционные 

способы 

изготовления у 

народов Японии. 

Подготовка к 

работе 

атласных лент, 

расчет расхода 

материалов. 

  

19 Основные приемы. 

Формы.  

2 1 1 Ознакомление с 

технологиейподго

товления 

заготовок. 

Отработка 

изготовления  

основных форм 

согласно 

  



Приѐмы 

выполнения. 

Факторы 

формообразовани

я треугольные, 

овальные, 

остроугольные.  

технологическ

им картам 

 «Аксессуары»   22 5 17     

20 а)Однотонная 

заколка. 

Изготовление 

заготовок. 

2 1 1 Цветовое 

решение. 

Составление 

эскиза, специфика 

работы с 

рисунком. 

Правила 

изготовления 

однотонной 

заколки.  Выбор 

формы-схемы  

будущего изделия.  

Изготовление 

заготовок,  

согласно 

выбранной 

схеме. 

  

21 Изготовление 

лепестков и 

листиков. 

2 - 2  Формирование 

лепестков и 

листиков 

согласно 

эскизу. 

  

22 Завершение и 

оформление работы. 

2 - 2  Соединение 

деталей 

изделия 

междус собой и  

основой. 

  

23 б)Двухслойная 

заколка. 

Изготовление 

заготовок. 

2 1 1 Цветовое 

решение. 

Составление 

эскиза, специфика 

работы с 

рисунком. 

Правила 

изготовления 

двухслойной 

заколки.  Выбор 

формы-схемы  

будущего изделия. 

Изготовление 

заготовок,  

согласно 

выбранной 

схеме. 

  

24 Изготовление 

лепестков и 

листиков. 

2 - 2  Формирование 

лепестков и 

листиков 

согласно 

эскизу. 

  

25 Завершение и 

оформление работы. 

2 - 2  Соединение 

деталей 

изделия 

междус собой и  

основой. 

  

26 в)Броши 

«Насекомые». 

Изготовление 

заготовок. 

2 1 1 Составление 

эскиза, специфика 

работы с 

рисунком. 

Правила 

изготовления 

Изготовление 

заготовок,  

согласно 

выбранной 

схеме. 

  



броши. Выбор 

формы-схемы  

будущего изделия.  

27 Сборка частей 

тельца. 

4 1 3 Особенности 

работы при 

изготовлении 

насекомых, расчет 

размера и 

месторасположен

ия «насекомого» 

на основе.  

Изготовление 

головки, 

туловища, 

лапок, крыльев 

и т.д. согласно 

технологическо

й карте. 

  

28 Завершение работы 

над изготовлением 

«Броши». 

2 - 2  Подготовка 

основы. 

Соединение 

частей. 

  

29 Оформление работы. 

Заполнение 

электронной папки. 

2 1 1 Рекомендации по 

декоративному 

оформлению 

изделия (бусины, 

стразы, бисер) 

Выбор декора и 

оформление. 

Заполнение 

папки. 

  

 Воспитательные 

мероприятия. 

4 1 3 Объяснение 

ситуации. 

Подготовка 

сувениров, 

подарков к 

текущим 

праздникам. 

  

30 Заключительное 

занятие. 

2 1 1 Отбор лучших работ воспитанников 

и оформление итоговой выставки. 

Подведение итогов 

  

 Итого: 74 23 51     

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

 

Обучающиеся после второго года обучения должны знать: 

 Народные традиции в области данных ДПИ. 

 Материалы, приспособления, оборудование. 

 Правила ТБ. 

 Терминологию в области декоративно-прикладного искусства. 

 Расход материала. 

 Технологию сухого валяния. 

 Основные приѐмы создания композиции. 

 Технологию выполнения украшений в разных техниках. 

 Технологию изготовления композиций в чулочной технике. 

  

Должны уметь: 

 Пользоваться материалами, приспособлениями, оборудованием. 

 Изготавливать украшения из шерсти, и в технике канзаши. 

 Украшать одежду с помощью шерсти. 

 Изготавливать сувениры. 

 Создавать композиции из различных материалов. 

 Использовать в работе нетрадиционные материалы (кольца, бусины, ракушки и др.). 

 Выполнять самостоятельно монтаж работы. 

 Заполнять электронную папку. 



 Украшать интерьер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

(3-й год обучения). 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы. Тема занятия. 

Кол-во часов. Основное содержание занятий. Дата 

прове

дения. 

Приме

чание. об

ще

е 

тео

рии 

пра

кти

ки 

Теория  Практика  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I «Шерстенная 

фантазия». Сухое 

валяние – объемные 

мягкие игрушки. 

14 5 9     

1 Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. Правила 

ТБ. Особенности шерсти.  

Основные приемы. 

2 1 1 Материалы: шерсть, 

сентипон. 

Инструменты: иглы 

разных номеров. 

Правила ТБ. 

Особенности шерсти.  

Отработка основных 

приемов. 

  

 Изготовление мягкой 

игрушки на свободную 

тему. 

12 4 8     

2 Технология изготовления. 2 1 1 Планирование 

работы, возможные 

ошибки, расход 

материала. 

Освоение технике на 

образцах по 

технологическим 

картам. 

  

3 Изготовление заготовок 

для мордочки, туловища, 

лапок. 

2 1 1 Заготовки. 

Технология 

изготовления. 

Изготовление 

заготовок согласно 

технологической 

картой. 

  

4 Изготовление туловища и 

мордочки. 

4 1 3 Технология 

изготовления.Формо

Формирование 

мордочки и 

  



образование. туловища на 

заготовке. 

5 Изготовление лапок и 

дополнений. 

2 - 2  Формирование лапок 

на заготовке. 

Изготовление 

дополнений. 

  

6 Завершение работы над 

изделием. Оформление 

работы.Заполнение 

папки. 

2 1 1 Подведение итогов. Оформление работы. 

Заполнение папки. 

  

II. «Маэстро - Творческий 

Досуг» 

16 6 10     

 Изготовление 

проектного изделия на 

тему «Народы России» 

       

7 История о народах 

России. 

2 1 1 Рекомендации о 

источниках 

информации. Как 

куклы могут 

отражать народы 

России. 

Сбор информации о 

народах 

проживающих на 

территории России. 

  

8 Материалы и 

инструменты 

необходимые для 

изготовления проектного 

задания. Правила ТБ. 

Разработка эскизов. 

2 1 1 Рекомендации по 

осуществлению 

выбора 

проектируемого 

изделия. Материалы 

и инструменты. 

Эскизы. 

Разработка эскизов 

проектного изделия. 

Определение с 

выбором.  

  

9 Технология изготовления. 

Сведения о 

дополнительном 

материале. 

1 1  Особенности работы 

над проектным 

изделием. Сведения о 

дополнительном 

материале (какой 

материл можно 

использовать при 

изготовлении 

дополнительных 

изделий.) 

Составление 

технологической 

карты. 

  

10 Изготовление кукол для 

раскрытия темы проекта. 

5 1 4 Обсуждение работы 

по технологическим 

картам. 

Изготовление кукол.   

11 Изготовление 

дополнительных изделий 

для оформления 

проектной композиции. 

4 1 3 Сведения о 

дополнениях. 

Изготовление 

изделий (жилье, 

место - 

расположение) 

  

12 Завершение работы. 

Заполнение папки. 

 

2 1 1 Обсуждение работы. Монтаж изделий. 

Заполнение 

электронной папки. 

  

 Воспитательные 

мероприятия. 

4 1 3     

III. «Волшебные ленты» 12 4 8     

13 Материалы и 

инструменты. Правила 

ТБ. Картины в технике 

2 1 1 Материалы и 

инструменты. Панно. 

Технология и 

основные приѐмы 

Оформление фона с 

дополнительными 

материалами. 

  



«Канзаши». Объем. Фон. 

Оформление фона. 

создания объѐма. 

Способы  

оформления фона. 

14 Особенности рисунка. 

Составление эскиза.  

2 1 1 Особенности 

рисунка. 

Составление эскиза.   

15 Изготовление и 

расположение деталей 

эскиза на полотне. 

4 1 3 Ознакомление с 

технологией 

изготовления 

изделия. 

Изготовление и 

расположение 

деталей эскиза на 

полотне. 

  

16 Нанесение деталей на 

панно. Особенности 

работы. 

2 - 2  Соединение деталей 

с панно.  

  

17 Завершение и 

оформление работы. 

Заполнение папки. 

2 1 1 Подведение итогов. Оформление работы. 

Заполнение папки. 

  

IV «Пейп - арт» 22 6 16     

18 Материалы и 

приспособления. 

Особенности  материала.  

Правила ТБ. История 

возникновения технике. 

Основные техники и 

приемы. 

3 1 2 Материалы: 

салфетки или бумага 

исходя из 

экономичности, клей 

ПВА. 

Приспособления: 

клей-пистолет. 

История 

возникновения 

технике. Техники: 

декор бутылок, 

изготовление ваз, 

панно. Приемы. 

Отработка основных 

приемов. 

  

19 Выбор техники для 

изготовления изделия. 

Дополнительный 

материал (стразы, паетки, 

керапласт). Бросовый 

материал. 

2 1 1 Сведения о работе с 

дополнительным и 

бросовым 

материалом. 

Осуществление 

выбора техники. 

Сборка 

дополнительного 

материала. 

  

20 Составление эскиза. 

Особенности рисунка. 

2 1 1 Особенности 

рисунка. 

Составление эскиза.   

21 Заготовки. 2 - 2  Изготовление 

заготовок из 

салфеток согласно 

технологической 

карте. 

  

22 Нанесение заготовок на 

рисунок. 

4 1 3 Правила нанесения 

заготовок на 

заданный рисунок. 

Нанесение заготовок 

на рисунок согласно 

схеме. 

  

23 Шлифовка изделия. 3 1 2 Особенности 

шлифовки (объем, 

сушка) 

Предварительная 

сушка нанесенных 

заготовок. Освоение 

шлифовки. 

  

24 Покраска.  3 1 2 Виды краски. 

Особенности при 

нанесение. 

Нанесение краски на 

рисунок 

обработанный 

заготовками из 

салфеток, с 

определенными 

перерывами. 

  

25 Декор в оформлении 2 - 2 Подготовка рабочего Выбор декора с   



изделия. места. Рекомендации 

по оформлению 

изделия. 

применением 

нетрадиционных 

материалов. 

26 Заполнение электронной 

папки. 

1 - 1  Заполнение 

электронной папки. 

  

 Воспитательные 

мероприятия. 

4 1 3     

27 Заключительное  

занятие 

2 1 1 Отбор лучших работ воспитанников и 

оформление итоговой выставки. Подведение 

итогов 

  

 Итого: 74 24 50     

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

 

Обучающиеся после третьего года обучения должны знать: 

 Направления и традиции декоративно-прикладного искусства. 

 Материалы и оборудование. 

 Правила ТБ. 

 Технологию выполнения мягких игрушек используя шерсть. 

 Разновидности работ в сухом и мокром валянии. 

 Технологию чулочной техники. 

 Основные приѐмы выполнения утяжек для глаз, рта, носа и т.д. 

 Народы заселяющие Россию. 

 Источники для добычи информации. 

 Основные  приѐмы использования в работе нетрадиционных предметов (бутылки, 

картонные трубки и т.д.) 

 Технологию изготовления панно в технике «Канзаши». 

 Технологию применения дополнительного материала (паетки, бусины и т.д.). 

 Технологию плетения заготовок для пейп-арта. 

 Технику изготовления изделия в стили пейп-арта. 

 Технику отделки изделий атласными лентами и салфетками. 

 Технику украшения и художественной обработки. 

 Технологию изучения шерсти. 

 Технику окрашивания изделий. 

 Технику постановки компазиции. 

Должны уметь: 

 Правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. 

 Изготавливать,игрушки совмещая сухое  и мокрое валяние. 

 Выполнять изделия по технологии пейп-арта. 

 Выполнять объѐмные панно из атласных лент. 

 Украшать изделия в техниках «Канзаши» и «Пейп-арт». 

 Изготовление ваз с узким и широким горлышком.? 

 Применять в работе навыки по утяжкам в чулочной технике. 

 Получать необходимый колорит для оформления фона. 

 Окрашивать изделия выполненные в стили пейп-арта. 

 Самостоятельно искать необходимую информацию. 

 Выполнять проектное изделие. 

 Выполнять отделку и художественную обработку поделок. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


