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                                                                                                           ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Программа объединения «Волшебная мастерская» 

Руководитель: Макарова Л.Н. 

Должность руководителя: педагог дополнительного образования 

Организация-исполнитель: МБУ  ДО ООЦ «Юбилейный» 

Тел.35-4-25, 35-4-26 

География: пгт. Луговой, Кондинский район 

Количество воспитанников: 25 человек                                

Цель программы: Создать необходимые условия для свободного самовыражения и художественного творчества, развития потенциальных 

способностей заложенных в ребенке  

Направление: художественно - эстетическое 

Срок реализации: 1 год 

Вид программы: адаптированная 

Уровень реализации: дополнительное  образование  

Уровень освоения: общекультурный 
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Краткое содержание: 

 Квиллинг 

 Тестопластика 

 «Лоскут». Аппликация на картоне 

 Новогодние игрушки из пенопласта и ткани 

 Волшебная лента  

 Аксессуары из драпа (чехол для телефона, сумочка) 

 Ковровый мир 

 Берестяной мир 

 Цветы и куклы из капрона 

 Сувенирная кукла 

 Макаронный мир 

 Текстильные куклы и игрушки 

 Обереги нашего дома 

 Чудо - кожа  

 Сказка своими руками «Картины из перьев птиц» 
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1. Пояснительная записка 

« Улыбки детей, их умелые руки и желание трудиться, 

помогут подарить праздник нашему центру!» 

Актуальность программы: 

 Романтический взгляд человека на связь воображения, творчества и искусства определил свои многочисленные поиски в 

сфере эстетического и художественного воспитания, направленного в конечном счете на раскрытие творческого начала 

ребенка. 

 Актуальность программы в том, что за короткий промежуток времени ребенок реализует себя в творчестве, 

самовыражается в определенном виде деятельности, проявляя свою изобретательность и фантазию, используя 

общедоступные и малозатратные материалы, такие как береста, бумага, природный материал, лоскутная ткань. 

Режим работы для каждой группы 1 час 30 минут с перерывами между занятиями 10 минут. Занятия проводятся согласно 

распорядку дня смены в кабинете, оборудованном необходимыми инструментами, наглядными пособиями, методической 

литературой, образцами, готовыми изделиями. В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые занятия требуют объединения детей в подгуппы. Теоретическая часть дается в форме 

бесед с просмотром иллюстративного материала. 

         Детское объединение «Волшебная мастерская» занимается с 2003г. За этот период детские работы были представлены на 

творческих выставках пгт.  Луговой и в выставках района: «Мастер года» - 2004г., Районный конкурс «Рождественская 

звездочка».  

         Ежегодно творческие работы детей объединения «Волшебная мастерская» участвуют в выставках, посвященных дню 

празднования городского поселения Луговой и Кондинского района.  (Выставка  детских работ ко Дню 90-летия Кондинскогов 

2013 году, ко Дню 95- летия Кондинского района в 2018г.) 
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2. Цели и задачи 

 

Цель: создать необходимые условия для свободного самовыражения и художественного творчества, развития потенциальных 

способностей заложенных в ребенке. 

Задачи: 

 научить детей трудовым навыкам в работе с различным материалом (береста, картон, ткань, бумага, кожа и т.д.), а также 

пользоваться разными инструментами и специальными принадлежностями;  

 развивать внимание, память, фантазию, навыки работы в группе, поощрять доброжелательное отношение друг к другу через 

изготовление панно, поделок, сувениров из различных материалов; 

 воспитывать эстетический вкус, аккуратность, целеустремленность.  
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3. Содержание программы 

       Содержание программы  объединения  «Волшебная мастерская» направленно на развитие творческого потенциала детей. Работа с 

различными материалами, такими как кожа, береста картон, ткань позволяет делать занятия более интересными, разнообразными. 

Все занятия объединения делятся на 2 вида: теоретические и практические. 

Практические занятия проходят по следующим темам: 

1. Квиллинг - это простой вид рукоделия, не требующий больших затрат. Для того чтобы воспроизвести настоящий цветочный рай, 

детям понадобятся лишь цветные бумажные ленты и деревянное приспособление для закрутки лент. На занятиях дети изготавливают 

яркие красивые цветы и составляют коллективные цветочные композиции. 

2. В «Волшебной мастерской» у детей есть возможность заняться чем-нибудь новеньким, ребята работают с необычном пластилином, 

фигурки из которого не долговечны и не поддаются раскрашиванию, а работают с соленым тестом. Дети изготавливают сувениры, 

игрушки, настенные украшения, при этом  развивается двигательная ловкость и координация мелких движений рук.  

3. «Лоскут». Аппликация на картоне представляет собой декоративный элемент в виде произвольного узора, вырезного из одного 

материала и наклеенного на другой, который является фоном для аппликации. Благодаря ткани, картону, шнура дети научаться 

создавать разнообразные картины, а так же с помощью аппликаций смогут из простых коробок изготовить оригинальную шкатулку, 

тем самым проявляя свою фантазию и творчество. На занятиях дети познакомятся с историей аппликации. 

4. Новогодние игрушки из пенопласта и ткани. Не что так не радует детей, как изготовление новогодних игрушек своими руками. С 

помощью таких материалов как пенопласт и ткань дети учатся изготавливать ярких, забавных цыплят, снеговиков, разноцветных 

шаров на новогоднюю елку, создавая праздничное настроение себе и окружающим. 

5. Волшебная лента. Изучение различных видов швов. Подготовка материала для вышивания. Оформление вышивкой аксессуаров 

(сумки, перчатки, шкатулки и т.д.). Вышивание картин. Проведение мероприятий по показу изготовленных и оформленных изделий. 

6. Ковровый мир. История развития ковроделия. Инструменты и материалы, виды ковров. Техника выполнения, виды изделий. 

Практическая работа: подбор материала, подготовка основы, способы переноса рисунка на основу. Коврики, панно, подушки 

вышитые, прокалывающим способом. Техника безопасности при изготовлении ковровых изделий. Участие в районных выставках, 

конкурсах. 

7. Береста тоже по своим свойствам удивительный материал. Её сравнительно легко добывать и обрабатывать, а богатство цветов и 

оттенков, от ослепительно белого до темно -коричневого, позволяет создавать из нее интересные работы. В мастерской ребята 

выполняют цветы из бересты и картины с объемной аппликацией. Изготавливают берестяные куклы. Работа это поэтапная - требует 
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терпения, фантазии. На занятиях дети заглянут в прошлое бересты. Узнают, для чего многие народности использовали бересту. А 

также дети получают представление, как правильно заготавливать и хранить бересту. 

8. Цветы и сувениры из капрона – это очень увлекательный малозатрачиваемый вид деятельности. Везде можно найти  старые 

колготки и вещи, из которых можно изготовить красивые цветы или забавную куклу.  

9. Аксессуары  из драпа. На занятиях дети учатся работать с тканью, осваивают технологические этапы изготовления чехлов для 

телефона, сумочек, украшают изделия лентами, пайетками, бисером, проявляю свою фантазию и творчество. 

10. Сувенирная кукла. Текстильные куклы, игрушки. Очень увлекательное творческое занятие. Дети знакомятся с историей русской 

и национальной куклы, осваивают технологические этапы изготовления куклы. На таких занятиях, дети смогут не только 

изготавливать яркие, нарядные куклы, но и устраивать целые театральные представления. 

11.  Макаронный мир очень увлекательное занятие, дети изготавливают из различных макаронных изделий нарядные елки, тем самым 

создавая праздничное настроение себе и окружающим. В конце смены дети могут дарить свои новогодние сувениры друг другу на 

память. 

12. Обереги нашего дома включают в себя правила изготовления оберегов- сувениров из ткани и природных материалов. На занятиях 

дети учатся поэтапно изготавливать оберег, знакомятся с народными приметами и поверьями. 

13. Работа с кожей требует кропотливого и аккуратного труда. Изделия получаются красивыми и качественными, ведь кожа сейчас один 

из самых модных и дорогих материалов. На занятиях дети изготавливают украшения, панно, вазы из старых кожаных вещей. Тем 

самым дают вторую жизнь этим вещам. На занятиях дети получают представление о коже – как одном  из древнейших материалов. 

Изучают виды и приемы оформления кожаных изделий у  разных народов. Дети учатся различать кожу, как подготовить старую кожу 

для поделок, как подкрасить кожу, как разгладить кожу. 

14. Картины и сувениры из перьев птиц. Аппликации из перьев птиц – один из видов прикладного творчества. Перья птиц собранные в 

крылья – уникальное явление в природе, поистине чудо искусства. Это доступный нам, жителям Крайнего Севера, природный материал. 

Аппликация из пера дает опыт построения ступенчатого, многослойного изображения, способствует вырабатыванию навыка работы в 

технике аппликации, развивают воображение т.к. при внимательном рассмотрении цвета перья образуют интересные рисунки.  

 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме. По каждой теме 

проводится инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами.  
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4. Организационно-педагогические условия 

Количество обучающихся - 25 человек. 

Занятия проводятся по  группам 

Количество детей в группе – 12-13 человек. 

Состав группы – сменный 

Особенности набора детей –  свободный. 

Форма занятий - индивидуальные и групповые. 

Возраст  детей в группах с 6 - 10 лет; с 11-17 лет. 

Количество занятий- 216 

Количество часов в год -  648 

Место проведения занятий - кабинет ДПИ. 

Источники финансирования -  бюджет МБУ ДО ООЦ «Юбилейный», спонсорская помощь родителей. 

Научно - методические условия - творческое сотрудничество  с ОУ 
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Методические пособия: 

1. Альбомы образцов, украшений из кожи. 

2. Различные дидактические материалы (трафареты,  шаблоны, карточки, образцы изделий). 

3. Наглядные пособия по работе с берестой, «Лоскут на картоне», сувенирные куклы, обереги нашего дома, тестопластика, 

ковроделие, образцы аксессуаров из драпа и лент.  

Техническое оснащение: 

1. Столы для занятий – 12 шт. 

2. Стол педагога  с образцами  -1 

3. Шкафы для литературы -2 

4. Уголок техники безопасности -1 

5. Интерактивная доска  -1 

6. Электровыжигатель - 2шт. 

7. Различные виды кожи. 

8. Иглы ручные. 

9. Ножницы. 

10. Линейки. 

11. Клей ПВА. 

12. Кисточки. 

13. Набор копировальной бумаги. 

14. Гуашь, акварель. 

15. Наборы цветной бумаги. 

16. Ткань (различные виды). 

17. Разнообразные приспособления для работы с берестой, кожей  (дыроколы, гвозди, проволока, деревянные рамки). 

18.  Горячие пистолеты. 
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5. Формы и методы работы  

 

Формы работы: 

 Индивидуальные и коллективные занятия. 

 Оформление выставок. 

 Теоретическая часть занятия проводится в форме бесед ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме. По 

каждой теме проводится инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 

           Методы  работы: 

 Наглядный (это показ иллюстраций, схем, образцов, слайдов). 

 Словесный метод (рассказ,  стихи, загадки, художественное слово). 

 Практический метод (ручной труд). 

Структура занятия 

        Занятия в объединении проходят эмоционально, увлекательно. С самого начала руководитель создает доброжелательную атмосферу, 

располагающую детей  к общению и творчеству. 

Вводная часть занятия это: организация своего рабочего места, постановка цели и задач занятия, инструктаж по технике безопасности с 

инструментами. 

Основная часть: работа по теме занятия. Педагог просматривает работу детей, дает  советы,  оказывает помощь. 

Заключительная часть: подведение итогов, оценка детских работ. 
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6.  Планируемые результаты 

 Умение использовать различные материалы при изготовлении   поделок, украшений, сувениров. 

 Умение оформлять готовые изделия. 

 Умения пользоваться инструментами, соблюдая технику безопасности. 

 Самостоятельно и творчески применять умения и навыки, полученные на занятиях объединения. 

 Развитие творческого интереса у детей, фантазии. 

 Воспитание эстетического вкуса, доброжелательного отношения друг к другу. 
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7. Методические материалы 

1. Кочем М.С. «Секреты бересты» – М.: Профиздат, 2005г. 

2. «Соленое тесто» (украшения, сувениры, поделки). 

3. «Чудо – кожа» (Автор – Надежда Тюрина). 

4. «Занятия в дождливую погоду» (Автор – Карел Поломис). 

5. «Поделки из природного материала» (Автор – Игорь Черныш). 

6. «Мягкая игрушка для начинающих. Лучшие модели и выкройки» (Автор – Т. Ткаченко). 

 

Список рекомендуемой литературы: 

(для родителей и детей) 

 

1. «Практическое руководство» журнал. – М., 2007-2010г. 

2. «вышивка шелковыми лентами. Техника. Приемы. Изделия» - М., 2003г. 

3. «Техника плетения ковриков» - М., 2001г. 

4. О. А.Никологорская «Природа и творчество» - М., 1990г. 
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8. Учебный план  на 2019 г. -2020 г. 
 

 

№ Тема занятий Количество часов теории Количество часов 

практики  

Всего часов  

1. «Квиллинг» 1ч. 32 ч. 33 ч. 

2. «Тестопластика» 2 ч. 30 м. 36 ч.30 м. 39 ч. 

3. «Лоскут». Аппликация на картоне 1 ч. 45 м. 66 ч. 45 м. 68 ч.  

4. Новогодние игрушки из пенопласта и ткани 1 ч. 53 ч.  54 ч. 

5. «Волшебная лента» 2 ч. 30 м.  76 ч.  78 ч. 

6. «Ковровый мир» 7 ч. 30 м. 125 ч. 30 м.  130 ч. 

7. «Берестяной мир» 3 ч. 30 м.                  47 ч. 30 м. 51 ч. 

8.  «Цветы и сувениры из капрона» 30 м. 20 ч. 30 м.  21 ч. 

9. Аксессуары из драпа (Чехол для телефона, 

сумочка) 

30 м. 17 ч. 30 м. 18 ч. 

10. «Сувенирная кукла» 1 ч.  23 ч. 24 ч. 
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11. «Макаронный мир» 30 м. 20 ч. 30 м.  21 ч. 

12. «Текстильная кукла» 1 ч. 15 м. 19 ч. 45 м.  21 ч. 

13. «Обереги нашего дома» 1 ч. 30 м. 19 ч. 30 м. 21 ч. 

14. «Чудо-кожа» 3 ч. 18 ч.  21 ч. 

15. Картины и сувениры из перьев птиц 1 ч.  47 ч. 48 ч. 

 Всего:  27 ч.  621 ч.  648 ч. 
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                             9. Календарно – учебный график на 2019 г. -2020 г. 

 

Тема занятия Сроки Кол-во часов Содержание Навыки и умения 

теория практика 

«Квиллинг» Сентябрь 1 ч. 2 ч. 30 м. Вводная часть. Знакомство с 

квиллингом, беседа по 

изготовлению цветочной 

композиции. Инструктаж по 

ТБ. Заготовка лент. 

Расширять знания детей, уметь нарезать ленты. 

  3 ч.  Тугая спираль; 

 Капля; 

 Изогнутая капля; 

 Конус; 

 Стрелка; 

 Треугольник. 

Учить плотно, скручивать ленту, не снимая спирали с 

иглы и приклеивать клеем. Уметь скручивать 

свободную спираль, приобретая нужную форму. 

  3 ч. «Узоры из бумажных лент». 

Заготовка лент, 

изготовление форм. 

Уметь создавать разнообразные узоры, в частности 

на примере цветов. 

   3 ч. «Узоры из бумажных лент». 

Заготовка лент, 

изготовление форм. 

Уметь подбирать цветовую гамму. Уметь 

изготавливать формы. Аккуратно работать с клеем. 

   3 ч. «Узоры из бумажных лент». 

Заготовка лент, 

изготовление форм. 

Уметь подбирать цветовую гамму. Уметь 

изготавливать формы. Аккуратно работать с клеем. 

   3 ч. Изготовление завитков. 

Сборка готовых форм и 

композицию. 

Уметь склеивать детали между собой. 

Поделки и 

сувениры из 

бумажных 

ленточек 

 30 м. 2 ч. 30 м. Основные техники 

квиллинга: 

 Закрытые свободные 

витки; 

 Плотный виток; 

Продолжать знакомить детей с квиллингом. Уметь 

создавать конические витки, придавая нужную 

форму 
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 Чашеобразные витки; 

 Конические витки; 

 Кольцевые витки и 

трубки; 

 Помпоны. 

 

   3 ч. Основные техники 

квиллинга: 

 Закрытые свободные 

витки; 

 Плотный виток; 

 Чашеобразные витки; 

 Конические витки; 

 Кольцевые витки и 

трубки; 

 Помпоны. 

Продолжать знакомить детей с квиллингом. Уметь 

создавать конические витки, придавая нужную 

форму. 

Забавные 

животные 

 30 м. 3 ч. Изготовление лент. 

Изготовление 

чашеобразных, конических и 

кольцевых витков. 

Уметь плотно скручивать ленту, придавая нужную 

форму. 

   3 ч. Изготовление лент. 

Изготовление 

чашеобразных, конических и 

кольцевых витков. 

Уметь подбирать цветовую гамму. Уметь аккуратно 

работать с клеем. 

   3 ч. Изготовление лент. 

Изготовление 

чашеобразных, конических и 

кольцевых витков. 

Склеивание всех деталей. 

Уметь слушать и знать основные приемы 

изготовления, соблюдать ТБ. 

«Тестопластика» Сентябрь-

октябрь 

1 ч. 30 м. 6 ч. Изготовления из слоеного 

теста. Показ изготовления 

листьев, цветов, животных. 

Знать технологию изготовления соленого теста. 

Уметь лепить с помощью специальных инструментов 

(резак, стек, ножницы). 



18 
 

Инструктаж по ТБ. 

Сувениры из 

теста 

  6 ч. Поэтапное изготовление 

сувениров из теста. 

Знать основные приемы лепки. 

Картины из 

теста  

  6 ч. Поэтапное изготовление 

сувениров из теста 

(пожеланию детей). 

Знать основные приемы лепки. 

  1 ч.   6 ч. Обтягивание подрамника 

тканью. Лепка животных, 

человечков, цветов.  

Уметь лепить животных,  человечков поэтапно, 

сглаживая водой места соединения. 

    6 ч.  Лепка из слоеного теста. 

Украшение зерновыми 

культурами. 

Уметь фантазировать в украшении. 

    6 ч. 30 м. Роспись готовых изделий. 

Покрытием лаком. 

Уметь аккуратно расписывать изделия, правильно 

подбирать цветную гамму. Покрывать лаком. 

Соблюдать ТБ. 

«Волшебная 

лента»  

ноябрь 2 ч. 30 м. 6 ч. 

 

Краткая история. Различные 

виды швов и их изучение. 

Инструктаж по ТБ.  

Знать историю творчества, виды швов, соблюдать 

ТБ. 

   12 ч. 

 

Выполнение эскизов, 

подготовка основы для 

вышивания, подбор лент по 

цвету. Вышивание картин по 

эскизам. 

Знать классификацию и свойства материала, основы 

цветоведения и материаловедения. Уметь воплощать 

свои фантазии в сознании работ. 

   12 ч. 

 

 

Цветы и листья из лент. Уметь вышивать лентами. 

   6 ч. 

4 ч. 30м. 

 

Украшение бисером. 

Оформление готовых работ  

в рамку. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

Шкатулки   12 ч. 

 

Технологические этапы в 

изготовлении шкатулок. 

Обтягивание готовой основы 

Уметь овладеть основами декоративно- прикладного 

творчества. Знать принципы изготовления шкатулок. 
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тканью, подбор лент. 

   12 ч. 

 

 

Оформление шкатулок 

объемными цвета, листьями 

из лент. 

 

Уметь фантазировать, уметь выполнять цветы, из 

лент подбирая по цветовой гамме. 

   12 ч. 

 

Украшение бисером, 

пайетками, отделка 

шкатулки  шнуром. 

Уметь украшать. Соблюдать ТБ по работе с иглой. 

Чехол для 

телефона, 

сумочка из 

драпа 

Ноябрь-

декабрь 

30 м. 6 ч. Технологические этапы в 

изготовлении аксессуаров. 

Выбор драпа, выкраивание 

деталей по лекалам, подбор 

лент для украшения.  

Уметь изготавливать чехлы, сумочки. Подбирая по 

цвету ленты, тесьму, шнур. 

 

   3 ч. 

 

Художественная отделка 

изделия шнурами, лентами и 

тесьмой. 

Уметь вышивать лентами. 

   6 ч. 

 

Технология изготовления 

цветов из бельевого шнура. 

Изготовление цветов. 

Уметь создавать, «прекрасное», своими руками. 

   3 ч. Украшение аксессуаров 

бисером, пайетками. 

Уметь аккуратно пришивать, соблюдая ТБ. 

Новогодние 

игрушки из 

пенопласта и 

ткани 

Декабрь 1ч. 12 ч. Набор детей в группу. 

Беседа по изготовлению 

игрушек. Инструктаж по ТБ. 

Подбор пенопласта по 

форме, подбор ткани. 

Уметь слушать, подбирать ткань по цвету и фактуре. 

   12 ч. Перевод рисунка на 

пенопласт путем 

продавливания с помощью 

карандаша и копировальной 

бумаги, вдавливание 

кусочков ткани в пенопласт.  

Уметь подбирать цветовую гамму, переводить 

рисунок на пенопласт.  
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   12 ч. Заполнение пенопласта 

кусочками ткани.  

Дополнение отдельных 

деталей (клюва, глаз, носа и 

т.д.) 

Уметь дополнять игрушки отдельными деталями. 

   12 ч. Украшение игрушек 

бисером, бусами, пайетками. 

Уметь творчески украсить свое изделие, аккуратно. 

   6 ч. КТД. Украшение елки 

своими руками. 

Уметь создавать «прекрасное» своими руками. 

«Макаронный 

мир» 

 «Новогодние 

елочки» 

Декабрь-

январь 

30 м. 2 ч. 30 м. Инструктаж по ТБ. Подбор 

макаронных изделий.  

Беседа, по изготовлению с 

показом наглядного 

материала. 

Уметь слушать, знать основы приемы изготовления, 

соблюдать технику безопасности. 

  - 9 ч. Заготовка конусных форм. 

Оклеивание конуса 

макаронными изделиями 

(перья, ракушки, рожки, 

гребешки). 

Уметь аккуратно работать с клеем. Соблюдать ТБ. 

  - 3 ч. Покраска елок. Уметь пользоваться красками, соблюдая ТБ. 

  - 3 ч. Украшение елок бусинами, 

бисером, пайетками, 

цветами из лент. Подготовка 

к выставке. 

Уметь аккуратно наклеивать мелкие  детали.  

  - 3 ч. Оформление выставки. 

Дружеская акция «Подарок 

другу». 

Уметь творчески оформлять, проявляя свои навыки и 

умения. 

«Ковровый мир» 

Панно 

февраль 2 ч. 30 м. 12 ч. Немного об истории 

ковроделия. Подготовка 

ткани, ниток, нанесение 

рисунка на ткань. 

Инструктажи по ТБ. 

Уметь пользоваться инструментами. Знать историю 

национального творчества. 
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   12 ч. Укрепление ткани на 

подрамник. Виды петель. 

Вышивание 

прокалывающим способом. 

Уметь использовать художественные приемы 

ковроделия, знать классификацию и свойство 

материалов. 

   12 ч. Вышивание. Обработка 

готовых панно, нанесение 

клеевой основы. Сушка 

изделий. 

Уметь воплощать свои фантазии в создании работ, 

ткань картины, небольшие коврики. 

   12 ч. Обработка края, оформление 

работ рамкой. Подготовка 

работ к выставке. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

 

Коврики 

 2ч. 30 м. 12 ч. Подготовка ткани, ниток, 

нанесение рисунка на ткань. 

Инструктаж по ТБ. 

Крепление ткани на 

подрамник.  

 

Уметь воплощать свои фантазии в создании работ. 

Ткань каротины небольшие коврики. 

 

 

  - 12 ч. 

 

 

Вышивание 

прокалывающим способом.  

Освоить технические приемы ковроделия. Знать 

свойство материала. 

   12 ч. Обработка края. Нанесение 

клеевой основы, сушка 

изделия. Оформление работ. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

Уметь работать в коллективе. 

 

 

Подушки   2  ч.30 м. 12 ч. Подготовка ткани, ниток. 

Нанесение рисунка на ткань. 

Инструктаж по ТБ. 

Крепление ткани на 

подрамник. 

Уметь наносить рисунок на ткань, уметь работать в 

коллективе. 

   12 ч. Вышивание 

прокалывающим способом. 

Овладеть основами декоративно- прикладной 

работы. 

   12 ч. Раскрой и сборка наволочек. 

Крепление вышитого 

полотна на подушку. 

Уметь шить подушки и оформлять их по своему 

вкусу. 
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Набивка подушек. 

Игольница» 

Божья коровка» 

  3 ч. Нанесение рисунка на ткань. 

Вышивание 

прокалывающим способом. 

Нанесение клеевой основы, 

сушка. Приклеивание 

работы на картон. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

   3 ч. Подготовка к выставке. 

Выставка детских работ.   

Уметь совместно с педагогом оформлять выставку.  

Уметь проявлять свои фантазии. 

«Лоскут» 

аппликация на 

картоне 

март 1ч. 45 м. 9 ч. 

 

 

 

 

 

9 ч. 

 

 

 

 

 
9 ч. 

Вводная часть. История 

«Лоскута». Выбор 

аппликации для работы. 

Составление и выкраивание 

эскизов. 

 

Подбор ткани для 

аппликации, выкраивание 

деталей по лекалам, 

оклеивание деталей картона 

тканью. 

 

Монтаж всех деталей на 

основу. Окончательная 

отделка картины, 

оформление в рамку. 

Уметь составлять эскизы, пользоваться 

инструментами (резак, ножницы). 

 

 

 

 

Уметь подбирать ткань по цвету, уметь выкраивать 

детали по лекалам, аккуратно наносить клей, огибая 

картон припуском ткани. 

 

 

Уметь раскладывать готовые детали на основу и 

приклеивать. Уметь воплощать свои фантазии. 
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   9 ч. 

 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

6 ч. 

 

. 
 
 
6 ч. 

 

 

6 ч. 

Аппликация на коробке. 

Подбор коробок, ткани, 

обтягивание коробок 

тканью. Составление 

эскизов. 

 

Подготовка лекал, 

выкраивание деталей из 

картона, раскрой деталей из 

ткани, обработка деталей. 

 

Оформление коробок 

тесьмой, монтаж готовых 

деталей на коробку. 

 

Монтаж готовых деталей на 

коробку и приклеивание 

деталей на коробку и 

приклеивание деталей 

 

Окончательная отделка 

работ шнуром и тесьмой. 

 

Оформление шкатулок 

бисером, стеклярусом, 

бисером, бусами, пайетками. 

Выставка детских работ. 

 

 

Уметь аккуратно обклеивать коробку тканью и 

составлять эскизы. 

 

 

 

 

Уметь раскраивать детали по ткани, уметь 

пользоваться резаком, соблюдая ТБ. 

 

 

 

 

Уметь аккуратно приклеивать тесьму, подбирая 

цветовую гамму. Приклеивать детали, создавая 

рисунок. 

Уметь плотно приклеивать детали друг к другу. 

 

 
 
 
Уметь подбирать шнур и тесьму по цвету, аккуратно 

обклеивать.  

 

 

Уметь творчески оформить выставку, проявляя свои 

навыки и умения 
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Сувенирная 

кукла 

 

март 

30 м. 2 ч. 30 м. Набор детей в группы.  

Немного об истории русской 

куклы. Инструктаж по ТБ. 

Показ, объяснение в 

изготовлении куклы. 

Знать историю русской народной куклы. 

  - 6 ч. Работа с выкройками, 

раскрой ткани, шитье, 

набивка синтепоном.  

Уметь работать с выкройками. Уметь сшивать 

детали, создавая при этом части тела.  

  - 3 ч.  Личико куклы, волосы, 

украшение бисером, 

пайетками, кожей, лентами.  

Уметь творчески украшать куклу. 

  30  м. 2 ч. 30 м. Кукла народов севера 

«Акань». История 

национальной куклы. Показ, 

объяснение приемов 

изготовления куклы. 

Уметь работать с выкройками. Уметь выкраивать и 

сшивать детали. 

  - 6 ч.  Изготовление, волос, лица. 

Украшение куклы бисером, 

мехом, кожей, лентами. 

Подготовка к выставке. 

Уметь творчески подбирать украшения для 

национальной куклы. 

  - 3 ч. Оформление выставки. 

Выставка детских работ. 

Уметь творчески оформлять, проявляя свои навыки и 

умения. 

Текстильная 

кукла 

 март 30 м. 2 ч. 30 м. Набор детей в группу.  

История куклы с показом 

иллюстрированного 

материала. Беседа по 

изготовлению игрушки 

Уметь изготавливать, знать историю куклы. 
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«Ангел». Подготовка ткани, 

обработка, подбор ниток. 

  - 6 ч. Поэтапное изготовление 

игрушки «Ангел». 

Украшение тесьмой, 

пайетками. 

Уметь поэтапно изготавливать, творчески украшать.  

  30 м. 5 ч. 30 м. Кукла «Подружка – 

плакушка». Беседа о кукле, о 

ее назначении.  

Изготовление куклы.  

Знать историю и назначение куклы.  Уметь со вкусом 

подбирать ткань. 

  15 м. 2 ч. 45 м. Украшение текстильных 

кукол лентами, бисером, 

пайетками.  

Уметь подбирать ленты и ткань по цветовой гамме. 

  - 3 ч. Подготовка к выставке.  

Выставка детских работ. 

Уметь оформлять выставку, проявляя свои 

творческие способности. 

Цветы и куклы 

из капрона 

апрель 30 м. 2 ч. 30 м. Беседа по изготовлению 

куклы. Инструктаж по ТБ.  

Технологический этап 

изготовления. 

Уметь подбирать капрон по цвету, набивать 

синтепоном, прошивать, выделяя нос, щеки, рот. 

   3 ч. Изготовление куклы из 

капрона. 

Уметь подбирать капрон по цвету, набивать 

синтепоном, прошивать, выделяя нос, щеки, рот. 

   3 ч. Изготовление туловища, рук 

из капрона. 

Уметь равномерно набивать синтепоном, прошивать, 

выделяя пальцы рук и ног. 
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   3 ч.  Изготовление волос, одежды 

для куклы, сшивание 

отдельных частей тела. 

Уметь работать с выкройками, уметь сшивать детали, 

создавая при этом части тела. 

   3 ч.  Изготовление волос, одежды 

для куклы, сшивание 

отдельных частей тела. 

Уметь работать с выкройками, уметь сшивать детали, 

создавая при этом части тела. 

   3 ч.  Технологические этапы 

изготовления цветов. 

Уметь обтягивать проволоку капроном, создавая 

лепестки. 

   3 ч. Сборка деталей в цветочную 

композицию. 

Уметь соединять детали. 

   3 ч. Подготовка к выставке. 

Выставка детских работ.  

Уметь творчески оформить выставку, проявляя свою 

фантазию. 

Обереги нашего 

дома 

Апрель-

май 

30 м. 2 ч. 30 м. Рассказать о многовековой 

истории культуры связанной 

с народными поверьями, 

приметами. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Подбор ткани, раскрой 

деталей по лекалам. 

Знать историю, уметь раскраивать детали по лекалам. 

  - 6 ч.  Сшивание деталей, набивка 

синтепоном, изготовление 

волос, глаз, носа, украшение 

цветами.  

Уметь сшивать детали. Уметь воплощать свои 

фантазии в украшении.  
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  30 м. 2 ч. 30 м. Беседа по изготовлению 

оберега, показ 

иллюстрированного 

материала, подбор 

материала, раскрой деталей 

по лекалам, сшивание.  

Знать основные приемы изготовления оберега.  

  30 м. 2 ч. 30 м. Изготовление глиняных 

фигурок для украшения 

оберега. 

Уметь лепить из глины соблюдать ТБ. 

  - 

- 

3 ч. 

3 ч. 

Роспись глиняных фигурок, 

украшение веника 

зерновыми культурами и 

глиняными фигурками.  

Уметь расписывать глиняные фигурки в народном 

стиле, украшать,  проявляя свою фантазию. 

  - 3 ч. Подготовка к выставке. 

Выставка детских работ. 

Уметь творчески оформить выставку, проявляя свою 

фантазию. 

«Берестяной 

мир» 

Июнь-

июль 

30 м. 2 ч. 30 м. Беседа о березе, обработка и 

расщепление бересты, 

подбор цветовой гаммы. 

Техника безопасности при  

работе с инструментами.  

Уметь обрабатывать и расщеплять бересту с 

помощью специальных инструментов: резак, 

пробойник.и т.д. 

  30 м. 2ч. 30 м. Цветы из бересты. 

Технологические этапы 

изготовления цветов. 

Уметь с помощью пробойника выкраивать детали. 

Уметь собирать детали в цветок. 

  - 3 ч. Составление цветочной 

композиции. 

Уметь комбинировать бересту с различными 

растениями и другими природными материалами. 
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  30 м. 2 ч. 30 м. Картина из бересты в 

мозаичном стиле. Беседа по 

созданию картин, с показом 

иллюстрированного 

материала. Выбор картин, 

составление эскизов, 

выкраивание  деталей. 

Уметь подбирать цветочную гамму. Уметь 

выкраивать детали из бересты. 

  - 3 ч. Монтаж всех деталей на 

основу. 

Уметь накладывать куски бересты один на другой. 

  - 3 ч.  Окончательная отделка 

работы и оформление ее в 

рамку. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

Уметь применять теоретические знания на практике. 

  30 м. 2 ч. 30 м. Панно из прорезной 

бересты. Беседа по созданию 

панно с показом 

иллюстрированного  

материала. Составление 

эскизов, выкраивание 

деталей. 

Уметь с помощью трафарета переводить рисунок на 

бересту, вырезать резаком и пробивать пробойником.  

  30 м. 2 ч. 30 м. Берестяная посуда (туесок, 

берестяной коробок). 

История берестяной посуды, 

беседа по изготовлению, 

очищение бересты, 

заготовка берестяных лент, 

деталей. 

Уметь очищать бересту, выкраивать по готовым 

лекалам детали. 
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  - 3 ч. Склеивание, сшивание 

деталей с берестяными 

лентами, нитками. 

Уметь сшивать, склеивать детали берестяными 

лентами, нитками. 

   3 ч. Роспись посуды красками, 

прорезными лентами, 

покрытие лаком. 

Уметь аккуратно расписывать посуду, с помощью 

пробойника и дырокола наносить рисунок на 

бересту. 

  30 м. 2 ч. 30 м. Украшения из бересты 

(браслет, оберег, подвеска). 

Технологические этапы в 

изготовлении украшений. 

Уметь скручивать полоски, придавая форму бусины, 

шарика, цилиндра. Уметь складывать детали, чтобы 

получились ровные квадраты.  

   3 ч.  Бусы из бересты. Уметь скручивать полоски прямоугольной формы, 

придавая форму бусины, шарика, цилиндра.  

  30 м. 2 ч. 30 м. Заколка из бересты «Роза». 

Технологические этапы 

изготовления украшения. 

Уметь вырезать листья, цветы из бересты. Собирать 

детали в одно украшение добавляя кожу. 

  - 3 ч. Заколка из бересты 

«Ромашка». 

Уметь выкраивать детали из бересты, аккуратно 

наклеивать на основу. 

  - 3 ч. Роспись готовых украшений, 

покрытие лаком. 

Уметь аккуратно расписывать готовые украшения, 

покрывать лаком, соблюдая технику безопасности. 

  - 3 ч. Подготовка  к выставке. 

Выставка готовых работ. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

Создавать «прекрасное»  своими руками. 
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«Чудо – кожа» август 30 м. 2 ч.30 м. Подбор материала. 

Подготовка старой кожи для 

поделок, покраска кожи. 

Уметь правильно обработать, разгладить, покрасить 

кожу. 

  1ч. 5 ч. Украшения из кожи 

(заколка, брошь, браслет).  

Технологические этапы 

изготовления с показом 

наглядного материала.  

Уметь с помощью пробойника выкраивать детали, 

уметь обрабатывать в технике «жмурка». 

  1 ч. 5 ч. Панно из кожи. Подбор 

рисунка, выкраивание 

деталей по лекалам, 

составление композиции.  

Уметь выкраивать детали с помощью трафарета и 

пробойника, уметь обрабатывать готовые детали на 

свечке.   

  - 3 ч. Продолжение предыдущего 

занятия. 

Уметь составлять композицию с помощью готовых 

деталей из кожи 

  - 3 ч. Подготовка к выставке. 

Выставка детских работ. 

Уметь творчески оформить выставку. Уметь 

трудиться в коллективе. 

Сказка своими 

руками 

«Картины из 

перьев птиц» 

август 30 м. 5 ч. 30 м. Беседа по изготовлению 

картин. Инструктаж по ТБ. 

Подбор перьев, обработка, 

покраска перьев.  

Уметь обрабатывать и красить перья, знать, что 

относится к природным материалам. 

   12 ч. Поэтапное изготовление 

картины, нанесение эскиза, 

заполнение размеченного 

рисунка перьями. 

Уметь подбирать по цвету перья, уметь наносить 

эскиз по рисунку или собственному замыслу. 
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   6 ч. Заполнение размеченного 

рисунка перьями. 

Уметь доводить работу до полного завершения. 

Объемная 

композиция 

«Сова не ветке» 

 30 м. 5 ч. 30 м.  Беседа по изготовлению 

композиции. Изготовление 

основы.  Инструктаж по ТБ. 

Уметь изготавливать основу из бумаги малярного 

скотча используя клей ПВА соблюдая ТБ. 

   12 ч. Подбор перьев, нанесение 

клеевой массы на основу, 

поэтапное заполнение 

основы – перьями. 

Уметь подбирать перья по цвету, уметь аккуратно 

наклеивать перья, соблюдая ТБ.  

   6 ч.  Закрепление основы 

композиции на ветке. 

Украшение природными 

материалами шишками, 

ветками, берестой. 

Уметь творчески оформлять композицию, проявляя 

свои навыки и умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


