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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукоделие 

«Волшебная шкатулка» имеет художественную направленность, направлена на обучение 

детей в возрасте от 10 до 12 лет. 

Данная программа разработана и реализуется с 2001 г. педагогом первой категории 

Зайцевой Г.А. За время реализации было обучено около 500 детей,  многие из которых стали  

Победителями и Призерами Всероссийских конкурсов декоративно-прикладного творчества. 

В 2013 году Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукоделие «Волшебная шкатулка» был присвоен статус «Авторская». 
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Введение. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно-прикладное является одним из 

самых популярных. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и 

призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. 

Декоративно–прикладные изделия призваны украшать жизнь человека, быть полезным. 

С давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. Женщины 

ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные картины. За все эти годы 

человечество собирало по крупицам опыт искусных мастеров, передавая и совершенствуя его 

от поколения к поколению. Интерес к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, 

немало появлялось ремесел новых, а некоторые забылись навсегда. 

Пояснительная записка. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления преобразовывать 

мир, способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, развивает у учащихся нестандартное мышление, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в 

реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну. Вместе с тем во время 

занятий в объединении закладываются основы экологической грамотности. 

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, 

как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, 

и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, 

глубже и прочнее». 

Через декоративно-прикладное творчество в учащихся закладывается любовь к Родине. 

Во время занятий у учащихся проявляется интерес и чувство любви к родному краю, его 

истории, природе, традициям, воспитывается уважение к труду людей. Это является одной из 

главных задач нравственного и патриотического воспитания. 

Во время занятий декоративно-прикладным творчеством у учащихся воспитываются и 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно 

и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ 

воспитываются умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей 

работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется 
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умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, помочь 

другому. 

Программа актуальна, поскольку предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому учащемуся открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности.                                              

Обучение по программе помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка, получить базовые знания о цвете, 

материале, рисунке, способствует повышению практических знаний и умений и развивает 

творческую личность. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия декоративного искусства в 

воспитании детей писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, 

Н.П. Саккулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача 

особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания 

духовного богатство своего народа, освоения народной культуры. 

Народное искусство помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-

новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу предопределена высокая мисси – 

нести в мир детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всём 

богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое занятие, 

встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: всестороннее 

развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, фантазии и творчества. 

Новизна программы состоит в разнообразии видов деятельности объединения: работа с 

бумагой, пластилином, соленым тестом, папье-маше, изготовление  мягкой  игрушки и 

движущейся игрушки. К  разделу «Картины  из  пряжи»  была  разработана  технология  

изготовления  поделок данного  направления.  
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Целесообразность. Программа направлена на развитие каждого учащегося в 

соответствии с его возможностями и предполагает обучение с учётом не только возрастных 

особенностей, но и ориентирована на индивидуальный подход к каждому ребёнку. Важный 

аспект обучения – соединение обучения конкретному технологическому мастерству с 

предметом творческой деятельности декоративно-прикладного характера.  

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

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

Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает учащемуся возможность 

найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно реализовать в нем свои 

способности, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса 

к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, ребенок получает 

возможность создавать высокохудожественные изделия с применением различных техник. 

Целью данной программы  является: формирование и развитие основ художественной 

культуры учащегося через различные виды декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

- способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 
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- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

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

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 10 до 12 лет.  

Срок реализации один год. Занятия проходят по 6 часов в неделю и составляют 216 

часов в год.  

Форма организации занятий – групповая и индивидуальная. 

Обучение по программе  предусматривает изучение необходимых теоретических 

сведений по выполнению изделий декоративно-прикладного творчества. Содержание 

теоретических сведений согласовывается с характером практических работ по каждой теме. 

На теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время 

посвящается практической работе. Теория преподносится в форме беседы, 

сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы учащихся. 

Основные формы и методы организации учебного процесса 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную 

деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения учебного содержания в 

соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать 

учебно-познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе определенных 

методов обучения учитывается особенность контингента детей. Каждое занятие является 

формой реализации всех функций процесса обучения, организует мотивированную учебно-

познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний формируется в системе, 

индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 
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создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально. В 

целом работа педагога  характеризует особым стилем, манерой работы. 

 

Основная форма Образовательная задача, решаемая на 

занятиях 
Методы 

1 2 3 

1. Познавательное 

занятие 
Передача информации. Беседа, рассказ, 

доклад, 

прослушивание 

2. Практическое 

занятие по отработке 

определенного 

умения. 

Обучение. Вырабатывать умение обращаться 

с предметами, инструментом, материалами. 

Научить применять теорию в практике, учить 

трудовой деятельности. 

Упражнения 

3. Самостоятельная 

деятельность детей   
Поиск решения проблемы самостоятельно Упражнения 

4. Творческие 

упражнения 
Применение знаний в новых условиях. Обмен 

идеями, опытом 
Упражнения, 

взаимная проверка, 

временная работа в 

группах 

5. Игровая форма Создание ситуации занимательности Короткая игра, игра-

оболочка 

6. Конкурсы Контроль знаний, развитие коммуникативных 

отношений. Корректировка знаний, умений, 

развитие ответственности, самостоятельности 

Игра 

7. Выставки Массовая информация и наглядная 

информация, пропаганда творчества, оценка 

роста мастерства 

экспозиция 

8. Занятие – 

соревнования   
Закрепление умений, знаний, навыков Игра 

9. Занятие – деловая 

(ролевая) игра 
Усиление мотивации учения, формирование 

познавательной деятельности, углубление и 

расширение знаний, перенос теоретического 

учебного материала в практическую 

деятельность 

Урок-путешествие, 

урок-экскурсия, 

урок-интервью, 

урок-презентация и 

т.д. 

10. Занятие - лекция Формирование мотивации, установка на 

активное восприятие 
 

11. Занятие - зачет Подведение итогов, выявление осознанности 

знаний, повышение ответственности за 

результат своего труда 

Индивидуальное или 

групповое занятие, 

собеседование. 

12. Интегрированное 

занятие 
Развитие интереса учащихся к предмету Собеседование, 

семинар, 

конференция, 

ролевая игра, 

обобщение 

материала в виде 

таблиц, бюллетеней, 

стенгазет 
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13. Модульное 

занятие 
Способствует пооперационному усвоению 

материала, контроль знаний, умений, 

навыков, их коррекция 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, праздничные 

мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения, участие в выставках разного уровня.  

Праздничные мероприятия, игры – это своего рода контроль среза знаний, умений, 

навыков, полученных на занятиях. Организация выставок – это контроль роста ребенка, 

способ выражения творчества, воспитание ответственности и желания работать интереснее. 
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Учебный план. 

1 год обучения. 6 часов в неделю. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Соленое тесто 42 7 35 

2. Пластилин 38 5 33 

3. Поделки из бумаги 40 10 30 

4. Мягкая игрушка 42 7 33 

5. Картины из пряжи 21 3 19 

6. Папье-маше 33 5 28 

 Итого 216 37 179 

 
1. Модуль «Соленое тесто». 

Соленое тесто – экологически безопасный материал, не липнет к рукам и очень 

пластично. Изделия из него сушат в духовке или на воздухе. Для росписи поделок из 

соленого теста подходит и гуашь, и акриловые краски. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по лепке. 

Задачи модуля:  

- изучить технологию изготовления и самостоятельно выполнить поделку,   

- обучить правилам  безопасной работы. 

Учебно-тематический план модуля «Соленое тесто». 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из соленого теста. 

1 2 3 Опрос 

Беседа 

2. Браслеты, броши. 1 5 6 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

3. Домашний настольный театр. 1 5 6 

4. Нарядный крендель. 1 5 6 

5. Ароматный ежик. 1 2 3 

6. Рамки для фото. 1 5 6 

7. Подсвечник. 1 5 6 

8. Оберег для дома. 1 2 3 

9. Контрольное занятие  2 3 Выставка 

 Итого 8 34 42  

 

Содержание тем модуля «Соленое тесто» (42 часа). 

Тема. Вводное занятие.  
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Изучение правила безопасного труда. Основные приемы лепки из соленого теста-

скатывание, раскатывание, разрезание, сплющивание. 

 Тема. Изготовление брошей, браслета. 

Вылепливают детали броши и браслета, нанизывают на спицу и сушат. Затем 

раскрашивают и собирают на леску. 

Тема. Рамка для фото.  

По размеру фотографии изготавливают рамку, изготавливают украшения – цветы, 

приклеивают на рамку. Сушат изделие, раскрашивают и украшают бусинами. 

Тема. Украшение для кухни.  

Раскатывают жгут из соленого теста, выкладываем из него крендель, посыпают 

кулинарной посыпкой. Изделие сушат, продевают в крендель яркую ленточку.  

Тема. Ароматный ежик.  

Из теста вылепить ежика, рядами вставляем иголочки – гвоздика. Носик и глазки тоже 

из гвоздики. Изделие сушат, его можно украсить грибочками или яблочками. 

Тема. Подсвечник.  

Из теста вылепить основу изделия и к ней по кругу приклеить  листики, изготовленные 

из теста. Изделие сушат и украшают бусинами. 

Тема. Оберег для дома.  

Изготовить из теста крендель, батон, колосок, посыпать кулинарными пряностями и 

высушить. Приклеить на декоративный веничек. 

Тема. Контрольное занятие. Изготовление поделки по выбору обучающегося. 
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2. Модуль «Пластилин». 

Пластилин - это сочетание двух материалов глины и воска. Доступный и мягкий, 

смешивается в разные цвета, отлично развивает моторику рук и пространственное 

воображение. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям по лепке из 

пластилина. 

Задачи модуля:  

- закрепить знания и умения, полученные на первом году обучения,  

- научить правильно смешивать цвета пластилина. 

Учебно-тематический план модуля «Пластилин». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из  пластилина. 

1 2 3 Опрос 

Беседа 

2. Лепка фруктов, овощей. 1 11 12 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

3.  «Подводный мир» - картина из 

пластилина 

1 5 6 

4. «Толстячки-добрячки». 1 5 6 

5. «Таинственный космос». 1 5 6 

6. Сервиз для куклы. 1 5 6 

7. Лепка животных. 1 2 3 

8. Контрольное занятие  6 6 Выставка 

 Итого 7 31 38  

 

Содержание тем модуля «Пластилин» (38 часов). 

Пластилин – это сочетание двух материалов - глины и воска. Доступный и мягкий, 

смешивается в разные цвета, отлично развивает мелкую моторику рук и пространственное 

воображение. 

Тема. Вводное занятие.  

Изучение правил безопасного труда. Технология изготовления поделок из пластилина, 

основные приемы лепки: скатывание, раскатывание, разрезание, сплющивание,  

прищипывание, оттягивание 

Тема. Лепка фруктов, овощей. 

Яблоко: два цвета пластилина - зеленый и темно-зеленый. Из зеленого цвета скатывают 
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шарик, стеком продавливают углубление и вставляют в него черенок и листик из темно-

зеленого пластилина. Для груши берут два цвета пластилина - желтый и красный и 

соединяют их. Придают форму груши, черенок и листик как у яблока. Вишня: из красного 

пластилина скатывают два шарика, стеком продавить углубление и вставить черенок с 

листиком. Капуста: из зеленого пластилина скатывают один большой шарик-это будет 

основа, остальные поменьше - это будут капустные листья. Им придают волнистую форму 

при помощи стека и прижимают к основе один за другим. Помидор: из светло-красного 

цвета, скатывают шарик и заворачивают в пласт ярко-красного пластилина. Зубочисткой 

намечают лучики, куда приклеивают хвостик. Тыква:  из оранжевого пластилина скатывают 

семь «долек мандарина», соединяют их по кругу. Из зеленого пластилина делают лепешечку 

и прижимают к центру тыквы вместе с черенком. Огурец: светло-зеленый цвет получают 

смешиванием зеленого и белого цвета пластилина, делают из него цилиндр и заворачивают в 

зеленый пласт, зубочисткой намечают «пупырышки». Закручивают усики и прижимают 

вместе с черенком. Яйцо: из маленького кусочка желтого пластилина скатывают шарик и из 

белого – большой шарик, придают ему форму яйца. Режут его пополам, в центре делают 

углубление и помещают туда желтый шарик. Затем соединяют обе половинки и сглаживают 

шов. 

Тема. Лепка подводного мира. 

Для создания морского дна берут бумажную тарелочку, на нее наносят коричневый 

пластилин разных оттенков, делают возвышенности и впадины. Скатывают шарики из 

белого, голубого пластилина - морские камни. Из зеленого пластилина – водоросли. 

Морскую звезду изготавливают с помощью стека, кораллы из розового пластилина, а 

пористую поверхность наносят зубочисткой. Вылепливают рыбку, дельфина и ската. 

Тема. Картины из пластилина «Толстячки-добрячки» и «Таинственный космос». 

Фон для картины  делают из пластилина и украшают с помощью краски 

разбрызгиванием. Также можно создавать новые цвета пластилина, смешивая их между 

собой. Изготавливают детали картины по ее сюжету, прикрепляют к основе и оформляют 

рамку. 

Тема. Сервиз для куклы. 

Смешивают пластилин для получения необходимого цвета. Вылепливают тарелочки, 

блюдца, сахарницу. 

Тема. Животные. 

Вылепливают козлика, барашка, корову, ослика. Изготавливают туловище вместе с 
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головой и затем делают остальные детали и собирают изделие. 

Тема. Контрольный урок. Выполнение работы по выбору обучающегося. 

3. Модуль «Поделки из бумаги». 

Аппликация в переводе с латинского прикладывание. Это древний вид искусства 

бересты, войлока, ткани и бумаги.  Аппликацией украшали одежду, посуду, дома. Делали 

аппликацию из войлока, ткани, бумаги. 

Цель модуля: создание  благоприятных условий для творческого развития ребенка. 

Задачи модуля:  

- обогащение мировосприятия ребенка,  

- воспитание трудолюбия и интереса к практической деятельности. 

Учебно-тематический план модуля «Поделки из бумаги». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления поделок 

из  бумаги. Изготовление объемной 

аппликации «Клубничка». 

1 2 3 Опрос 

Беседа 

2. Объемная аппликация «Трудяжка 

ослик» 

1 15 6 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

3.  Изготовление игрушек на основе 

скорлупы ореха. 

1 2 3 

4. Объемная аппликация «Воздушный 

цветок». 

1 5 6 

5.  Аппликация «Клоун из ткани». 1 5 6 

6. Аппликация «Кружевное дерево». 1 5 6 

7. Изготовление гирлянды. 1 2 3 

8. Подвеска «Ангел». 1 5 6 

9. Контрольное занятие  3 3 Выставка 

 Итого 8 34 42  

 

Содержание тем Модуля «Поделки из бумаги» (40 часов). 

Аппликация в переводе с латинского прикладывание. Это древний вид искусства. 

Аппликацией украшали одежду, посуду, дома. Делали аппликацию из бересты, войлока, 

ткани и бумаги. 

Тема. Вводное занятие.  

Изучение правил безопасного труда. Приемы работы с бумагой (дырявят, режут, 
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сгибают, завивают, клеят). Изготовление объемной аппликации. Мятая и крученая бумага, 

изогнутые и частично приклеенные элементы-все это создает эффект объемности. 

Аппликация «Клубничка». Подготавливают  основу, Выкраивают детали (листьев, ягод) по 

шаблону. Приклеивают детали на основу. 

Тема. Изготовление объемной аппликации «Трудяжка ослик». 

Подготавливают основу.  Выкраивают по шаблонам детали аппликации( туловище 

ослика, голова, корзина,  фрукты…). Затем приклеивают детали на основу. 

Тема. Елочные игрушки на основе скорлупы ореха. 

Сова, летучая мышь, осьминог. Детали этих игрушек делают из бумаги (крылья, 

щупальца), а туловище-скорлупа ореха. Затем окончательное оформление работы. 

Тема. Воздушный цветок - аппликация.  

Подготавливают основу, лепестки цветка делают из цветной гофрированной бумаги, 

затем собирают изделие. 

Тема. «Клоун из ткани» - аппликация.  

Подготавливают основу аппликации, затем делают детали фигурки клоуна из ткани и 

собирают изделие. 

Тема. Аппликация «Кружевное дерево».   

Различные фигурки для гирлянды изготавливают из бумаги, 

На нижний край основы наклеивают полоску кружева - это земля. Две вертикальные 

полоски - ствол дерева. Из 2 полосок кружева шириной 5 см и длиной30 и 50 см 

изготавливают 2 круга присбориванием. Их приклеивают друг на друга- крона дерева. 

Оформляют основу аппликации. 

Тема. Гирлянда.  

Различные фигурки для гирлянды изготавливают из бумаги, затем закрепляют на 

тесемке гирлянды. 

Тема. Подвеска «Ангел» 

Фигурку ангела вырезают по шаблону из бумаги, она двусторонняя, затем ее 

закрепляют на леске и делают окончательное оформление. 

Тема. Контрольный урок. Выполнение работы по выбору обучающегося. 
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4. Модуль «Мягкая игрушка». 

Мягкие игрушки любят все. Для ребенка-это его неизменный спутник, его друг. Она 

знакомит с окружающим миром, пробуждает мысль, фантазию. 

Цели модуля: развитие стремления ребенка понять принципы создания изделия и 

желания выполнить его самому.  

Задачи модуля: закрепление и расширение знаний и умений, полученных ранее, 

обучение умению планирования своей работы, обучение приемам работы с инструментами. 

Учебно-тематический план модуля «Мягкая игрушка». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления мягкой 

игрушки. 

1 2 3 Опрос 

Беседа 

2. Изготовление мелких игрушек  

(лебедь, ангелочек, попугай) 

2 7 9 

Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 

3. Изготовление мягкой игрушки 

«Ангелок» 

1 5 6 

4. Чехол для телефона. 1 5 6 

5. «Муха» мягкая игрушка. 1 2 3 

6. Изготовление одежды для куклы. 1 5 6 

7. Изготовление гирлянды. 1 2 3 

8. Подвеска «Ангел». 1 5 6 

9. Контрольное занятие  5 3 Выставка 

 Итого 9 33 42  

 

 Содержание тем модуля «Мягкая игрушка» (42 часа). 

Тема. Вводное занятие.  

Правила безопасного труда. Технология изготовления мягкой игрушки. 

Инструктаж по технике безопасности при изготовлении мягкой игрушки. 

Подбирают соответствующую ткань для пошива мягкой игрушки, подготавливают 

выкройки и переносят их на ткань. Выкраивают детали изделия, сшивают, набивают 

синтепоном и оформляют. 

Тема. Изготовление мелких игрушек: черепашка, лебедь,  кошечка, собачка, попугай. 

Выбирают ткань, раскраивают детали мягкой игрушки (лапки, туловище, голова). Швом 

«через край» сшивают детали и набивают синтепоном. Затем собирают игрушку и 

оформляют мордочку. 
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Тема. Изготовление мягкой игрушки «Ангелочек». 

Переносят выкройку на ткань. Нитками мулине вышивают одежду ангелочка и лицо, 

затем выкраивают игрушку и сшивают. Набивают синтепоном и пришивают петельку. 

Тема. Изготовление чехла для телефона. 

Снимают размеры телефона и делают выкройку из джинсовой ткани. Чехол расшивают 

бисером или аппликацией. Сшивают детали чехла и обрабатывают верхние срезы изделия. 

Тема. Изготовление мягкой игрушки «Муха». 

Выбирают ткань, делают выкройку деталей изделия, сшивают их и набивают 

синтепоном. Собирают изделие, оформляют мордочку, крылья. 

Тема. Изготовление одежды для куклы. 

Ансамбль для Барби из жилета и брюк. Подбирают ткань и переносят выкройку. Швом  

«назад иголку» сшивают половинки брюк. На жилете прошивают вытачки и сшиваем 

полочки жилета. Нарядное платье из трикотажа с большим воротником, присобранным  

посередине переда. Выкройку переносят на ткань, сшивают детали спинки и переда, 

пришивают на спинке липучку. Выкраивают воротник, шьют и пришивают к платью. 

Тема. Контрольный урок. Выполнение работы по выбору обучающегося. 
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5. Модуль «Картины из пряжи». 

Цель модуля: развитие личности, способной к художественному творчеству. 

Задачи модуля:  

- обучение приемам и технологии изготовления композиций,  

- обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

Учебно-тематический план модуля «Картины из пряжи». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления мягкой 

игрушки. 

1 2 3 Опрос 

Беседа 

2. Картина «Цветы» (ромашки, лилии, 

роза). 

1 5 6 
Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 
3. Картина «Птица» (удод, синица, 

журавль) 

1 8 9 

4. Контрольное занятие  2 3 Выставка 

 Итого 3 18 21  

 
Содержание тем Модуля «Картины из пряжи» (21 час). 

Новый вид  рукоделия, развивает творческую смекалку, т.к. здесь можно использовать 

оставшиеся мотки пряжи, кусочки ненужной ткани, остатки бисера. 

Тема. Вводное занятие.  

Правила безопасного труда при выполнении работ. Технология изготовления картин. 

Инструктаж по технике безопасности при изготовлении картин из пряжи. Подготавливают 

основу для картины. Переносят изображение на основу, выполняют контур изображения. 

Подбирают шерсть, подготавливают ее и заполняют контур. 

Тема. Изготовление картин цветов: ромашка, лилия, роза (по выбору). 

Подготовка основы картины (раскрашивают, обклеивают цветной бумагой). Переносят 

изображение на основу и тонкой черной пряжей выполняют контур, при этом используют 

клей ПВА. Подготавливают пряжу и после высыхания контура, заполняют изображение 

пряжей, используя клей. 

Тема. Изготовление простых картин птичек: удод, синица, журавль. 

Подготавливают основу - раскрашивают красками. Переносят изображения птицы на 

основу. Выполняют контур изображения черной тонкой пряжей, намоченной в клее. После 
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высыхания контура, подбирают пряжу по цвету и мелко режут. Заполнят детали контура 

пряжей, намоченной клеем. 

Тема. Контрольное занятие. Выполнение работы по выбору обучающегося. 

6. Модуль «Папье-маше». 

Папье-маше переводится буквально как смятая бумага. В этой технике можно работать 

двумя способами - это микширование (обклеивание поверхности) или лепка массой папье-

маше. 

Цели модуля: формирование ценностного отношения воспитанников к творчеству 

через занятия декоративно-прикладным искусством. 

Задачи модуля: развитие у детей художественного вкуса и образного мышления. 

Учебно-тематический план модуля «Картины из пряжи». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасности труда. 

Технология изготовления изделий в 

технике папье-маше. 

1 2 3 Опрос 

Беседа 

2. Изготовление тарелочек. 2 7 9 Демонстрация 

изделия 

Обсуждение 
3. Изготовление карандашницы 

«Летний луг» 

1 5 6 

4. Изготовление кошечек. 1 5 6  

5. Изготовление горшка с мышкой. 1 5 6  

6. Контрольное занятие  2 3 Выставка 

 Итого 6 27 33  

 

Содержание тем модуля «Папье-маше» (33 часа). 

Тема. Вводное занятие.  

Правила безопасного труда при выполнении работ. Инструктаж по технике 

безопасности при изготовлении работ в технике папье-маше. Технология изготовления: 

подготавливают основу из бумаги и клеящего состава. Оклеивают форму, высушивают, 

загрунтовывают, раскрашивают.  

Тема. Изготовление тарелочки.  

Подготавливают бумагу для оклеивания тарелочки, подготавливают клейстер из 

крахмала и кипятка. Обклеивают тарелочку первым слоем, затем вторым и третьим и сушат. 

Обрезают края бумаги по контуру тарелочки, грунтуют и после высыхания раскрашивают ее 

и украшают. 
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Тема. Изготовление карандашницы «Летний луг». 

Из бумаги и клея ПВА готовят массу для папье-маше и оклеивают ею баночку. После 

высыхания грунтуют и раскрашивают. 

Тема. Изготовление кошечек. 

Из массы для папье-маше делают подставочку для пустого яйца и само яйцо 

обклеивают тонким слоем массы. После высыхания раскрашивают, из бумаги по шаблону 

вырезают голову, хвост и приклеивают к туловищу кошечки. 

Тема. Горшочек с мышкой. 

Для горшочка оклеивают баночку массой папье-маше, сушат. Из бумаги по шаблону 

вырезают мышку и крепят ее на горшочке, производят окончательное оформление. 

 Тема. Контрольное занятие. Выполнение работы по выбору обучающегося 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Продолжается углубление тематики, используемой на первом году обучения, но 

уровень решаемых задач с каждым годом становится сложнее и многообразнее. 

Курс программы дает возможность: 

- укрепить знания и умения, полученные на первом году обучения; 

- развить художественный вкус;  

- воспитать терпение и усидчивость, умение довести работу до конца. 

За год обучения учащиеся должны научиться: 

- сделать открытку - раскладушку, маски, елочные игрушки; 

- сшить куклу, зверушку, птицу; 

- слепить фигурку животного, человека; 

- из пряжи выполнить цветок, птицу. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Необходимое оборудование, инструменты, материалы на группу из 10-13 человек. 

 

Наименование предметов Кол-во 

Линейки 

Скальпели 

Карандаши 

Молоток 

Ножницы 

Фломастеры 

Гелевые ручки 

Кисточки 

Стеки 

Ножи 

Утюг 

13 шт. 

5 шт. 

14 шт. 

1 шт.  

14 шт. 

2 уп. 

3 шт. 

14 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

 

Расходные материалы 

 

Наименование Кол-во 

Клей ПВА 

Цветная бумага 

Картон белый 

Картон цветной 

Нитки разных цветов 

Пряжа цветная 

Ткань 

Мех 

Природные материалы. 

Мука 

Соль 

Пластилин 

Лак 

Проволока 

ДВП 

Гуашь 

Краски акварельные 

2 кг 

5 набор. 

2 набор. 

4 набор. 

7 катушек 

23 клубка 

разных видов 15 шт. 

разных видов 8 шт. 

 

2 кг. 

1 пачка. 

2 пачки.  

1 л. 

3 мотка. 

4 м  

             1 набор  

             1 набор 
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