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«Чем больше мастерства  

в детской руке, тем умнее ребёнок» 

В.А. Сухомлинский 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В этом году возникла необходимость корректировки старой 

программы. При разработке программы был учтен уже имеющийся опыт 

работы объединения  по программе «Мир творчества».  Новая программа 

«Мир творчества» стала результатом углубленного изучения и освоения 

педагогом таких техник и направлений как джутовая филигрань, 

энкаустика, работа с бумагой (бумагопластика, скрапбукинг, аппликация, 

квилинг, торцевание, оригами и др.), декупаж, макраме, шерстяная 

акварель, шерстяное валяние. 

 

1.1. Краткая характеристика   

Неотъемлемой самостоятельной частью системы образования РФ 

является дополнительное образование детей и одно из приоритетных 

направлений российской образовательной политики - обеспечение его 

доступности, качества и эффективности, соответствующего требованиям 

современного общества. Дополнительное образование направлено на 

всестороннее развитие личности ребёнка, выявление и поддержку 

способных и талантливых детей, предлагает большую свободу выбора так, 

чтобы каждый ребёнок мог определить для себя цели и пути 

индивидуального развития.   

Место и значимость дополнительного образования в системе 

современного российского образования, а также функции, задачи, 

организацию образовательной деятельности и управления определяют 

такие нормативно-правовые документы как:  

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года;  

- Конвенция ООН о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013-2020 годы", утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

- "Концепция развития дополнительного образования детей", утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726;  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 



- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14, утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41;  

 - Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр 

детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ). 

1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной по 

набору техник, что предполагает овладение основами разнообразной 

творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного творчества, 

проявлять и реализовывать свои творческие способности, применяя 

полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое 

отношение к труду. 

В процессе деятельности развивается: 

- мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга; 

- сенсорное восприятие, глазомер; 

- логическое воображение; 

- волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до 

конца; 

- художественные способности и эстетический вкус; 

- способствует формированию добрых чувств к близким, и даёт 

возможность выразить эти чувства, позволяет сделать подарок своими 

руками; 

- влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, 

повышение самооценки; 

- способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и 

добросовестности, что особенно важно для обучения в школе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она дает возможность овладеть широким набором техник, что позволит 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству. 

1.3. Цель и задачи 

Цель данной программы – выявление и развитие у ребёнка творческих 

способностей и задатков в различных техниках, возможность его 

духовного роста и обогащение художественного опыта, формирование и 

развитие творческих способностей учащихся в процессе постижения 

мастерства современных техник и технологий. 

 

 Одна из основных задач программы – создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся.  

                                 задач.  

Познавательные задачи:  



- создание условий для формирования у детей внутренней мотивации 

деятельности и системы ценностей, которые создают основу становления 

духовности личности;  

- обучение самостоятельному комбинированию различных техник и 

приёмов работы для достижения выразительности в творческой работе, 

развитие умения детей решать художественно-творческие задачи;  

- способствование проявлению потребности ребят в исследовательской и 

поисковой активности.  

Познавательные задачи реализуются через поиск детьми новых знаний в 

области искусства и познание своих возможностей путём соединения 

личного опыта с реализацией заданных действий.  

Развивающие задачи:  
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- развитие творческой индивидуальности каждого ребёнка через участие в 

творческой работе;  

- развитие пространственного и образного мышления, зрительной памяти, 

воображения, фантазии, наблюдательности, умения выражать чувства.  

Развивающие задачи – это задачи, требующие от ребёнка 

самостоятельного экспериментирования с материалом, формой и цветом 

для создания творческих работ.  

Воспитательные задачи:  
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном 

развитии;  

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира, 

чувства любви и красоты малой Родины. 

Воспитательные задачи предполагают формирование таких свойств 

личности, как внимание, осознанность в действиях, усидчивость, 

целеустремлённость, аккуратность, стремление к экспериментированию, 

творческая инициатива и креативность.  

Цели и задачи данной программы составлены согласно Приказа Мин 

просвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

1.4 Принципы и методы обучения. 

Дополнительное образование предоставляет широкое разнообразие 

деятельности в различных областях и осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии со следующими 

принципами:  

- принцип единства обучения, воспитания и развития определяет их 

тесную взаимосвязь, исходя из развития ребёнка в процессе обучения и 

воспитания;  



- принцип деятельностного подхода предполагает построение 

образовательной деятельности именно от действия к знанию;  

- принципы интегративности и вариативности образования включают в 

себя интеграцию разных видов творческой деятельности и расширение 

компетентностного выбора ребёнком жизненного пути; 

- такие принципы, как гуманизация, преемственность и непрерывность 

образования обеспечивают преемственность и специализацию 

образования, раскрывающую область знаний, к которой ребёнок проявляет 

наибольший интерес, и психологически комфортную атмосферу, развитие 

демократии и равных условий для образования одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др.  

 

Программа опирается на интегрированный подход к занятиям. 

Интеграция в обучении предполагает активную деятельность разных видов 

художественного мышления, воображения, интуиции, фантазии. 

Интегрированные занятия позволят в течение длительного времени 

осваивать с детьми одну тему с разных точек зрения и с помощью разных 

видов творческой деятельности, задействовать разные виды искусства.  

 

Данная программа по виду определена, как дополнительная 

общеразвивающая программа, по направленности – техничеcкая, 

представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Программа «Мир творчества» способствует созданию условий для 

свободной реализации каждым ребёнком задатков, заложенных природой, 

предусматривает как формирование у детей практических навыков по 

различным техникам и видам творчества, так и развитие умений создавать 

высокохудожественные творческие работы.  

Особенностью программы "Мир творчества" является включение ребёнка 

в различные виды деятельности, наиболее соответствующие возрасту и 

задачам реализации способностей и эмоционально-нравственного 

развития. Занятия в объединении развивают эмоционально-волевую сферу 

детей, интерес и потребность в творческой деятельности, эстетический 

вкус, учат общаться со сверстниками и взрослыми, закладывают 

общечеловеческие нормы нравственности. На занятиях происходит 

освоение знаний на основе участия учащихся в таких видах деятельности, 

как познавательной, художественной, ценностно-ориентированной, 

коммуникативной. Развивается познавательный интерес, творческое и 

образное мышление, пространственное воображение, интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие способности и разносторонние качества 

личности учащихся, путём приобщения их к культурному наследию. 

Формируются способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач. Воспитываются значимые 



качества личности: трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, 

уважительное отношение к людям и их труду, ответственность. 

 Приобретаются специальные навыки в овладении новыми техниками: 

джутовая филигрань, энкаустика, работа с бумагой (бумагопластика, 

скрапбукинг, аппликация и др.), декупаж, макраме, шерстяная акварель, 

шерстяное валяние. 

  Все задания соответствуют по сложности детям определённого возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, то есть 

теоретические задания и технологические приёмы подкрепляются 

практическим применением в жизни. Сочетание индивидуальных, 

групповых и коллективных форм работы повышает эффективность 

образовательного процесса и поддерживает мотивацию учащихся на 

высоком уровне. Результат и качество обучения прослеживаются в 

творческих достижениях учащихся: учащиеся ежегодно участвуют в 

выставках и конкурсах, получают призовые места, Высокая оценка 

творческой деятельности очень важна для детей. Это помогает 

социализироваться, осознать полезность и важность своего труда и труда 

товарищей.  

Освоение данной программы позволит учащемуся ориентироваться в 

условиях современного мира, реализовать себя и свои возможности в 

жизни.  

У ребёнка формируется умение работать самостоятельно, в группе, вести 

диалог, понимать творческую задачу, ставить цель, планировать ход 

работы, контролировать, работать с разными современными источниками 

информации.  

1.5.Ожидаемый результат реализации программы:  

- позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная дополнительная общеобразовательная программа;  

- адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям;  

- умение детей социализироваться, проявлять нравственные качества;  

-появление устойчивой внутренней мотивации к дальнейшему обучению; 

 -достижение высокого уровня усвоения дополнительной 

общеобразовательной программы;  

-повышение культурного и интеллектуального уровня; 

 -самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию.  

Данная программа направлена на развитие мотивации личности 

ребёнка к познанию и творчеству, её творческой самореализации, 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и профилактику 

асоциального поведения. Образовательная деятельность направлена на 

положительную динамику личностных достижений учащихся. Для 

организации этой деятельности изучаются особенности характера, 

интересы и увлечения детей, их взаимоотношения с родителями, 

сверстниками. 



 В этом помогают различные диагностические исследования. Анализ 

результатов диагностики позволяет подобрать эффективные способы 

организации детского коллектива, определить перспективу развития 

образовательной деятельности.  

В силу индивидуального характера детей для программы разработаны 

диагностические методики. Цель диагностики - управление личностным 

ростом ребенка. Результаты образовательной деятельности отслеживаются 

путем проведения прогностической, текущей и итоговой диагностики 

учащихся. В начале учебного года составляется календарный план по 

диагностике на весь учебный год. Методы проведения диагностики могут 

быть прямыми (индивидуальная беседа, анкетирование, тестирование) и 

косвенными (наблюдение).  

1.6. Формы и  методы проведения диагностики: 

 1. Индивидуальная беседа с ребёнком проводится в целях получения 

ответов на вопросы о мотивах и цели обучения; 

 2. Анкетирование применяется с целью изучения и оценки результатов 

образовательной деятельности и направлено на получение объективных 

данных. 

 3. Тестирование - эффективная технология в целях массового оценивания 

учебных достижений. Тесты не требуют больших затрат времени 

(краткосрочные), не допускается произвольное толкование тестового 

задания (однозначные) и пригодны для практического применения 

(стандартные). 

 4. Наблюдение осуществляется в течение длительного срока с фиксацией 

реакции учащегося на различные воспитательные воздействия и 

необходимо для сбора фактов в естественной обстановке.  

При наборе или начальном этапе формирования коллектива 

проводится прогностическая (начальная) диагностика (изучение 

отношения ребёнка к выбранной деятельности, его достижения в этой 

области и личностные качества). Её цель: выявление возможностей и 

индивидуальных особенностей учащихся в начале обучения. В декабре-

январе проводится текущая (промежуточная) диагностика для изучения 

динамики освоения программного материала ребёнком, его личностного 

развития и взаимоотношений в коллективе. Цель диагностики: 

отслеживание динамики развития каждого ребенка. В конце учебного года 

проводится итоговая диагностика для проверки освоения этапа программы 

и учёта изменений качеств личности каждого ребёнка. Её цель: подведение 

итогов освоения этапа дополнительной общеобразовательной программы.  

Методы проведения итоговой диагностики: творческие задания, 

аттестационные творческие работы, тестирование, выставка творческих 

работ.  

На занятиях по программе "Мир творчества» предполагается не 

только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств учащихся. Для 

фиксирования достижений применяется одна из распространенных форм 



работы с учащимися - цветопись. Личная творческая карта составляется с 

указанием данных диагностики, успехов, достижений в конкурсах и 

выставках. Результаты обследования фиксируются, диагностика 

завершается анализом этих результатов, что позволяет наметить 

оптимальные условия для развития каждого ребёнка. Формы проведения 

аттестации детей по программе: аттестационная творческая работа, зачет, 

выставка.  

Ещё В.И. Сухомлинский указывал, что ум ребёнка – на кончиках его 

пальцев. А творчество – актуальная потребность детства. Творческая 

активность детей обусловлена их возрастными психологическими 

особенностями: чувственной восприимчивостью, целостностью 

мировосприятия, интересом к деятельному контакту с действительностью.  

 

1.7 Новизна программы 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

 

1.8. Возраст детей, сроки реализации программы и режим занятий: 

  

Данная образовательная программа предполагает обучение детей 8-

16 лет и рассчитана на 5 лет обучения.  

В группу первого года обучения принимаются все желающие. 

Специального отбора не производится. В группу следующего года 

обучения могут поступать и вновь прибывающие после специального 

собеседования и при наличии определённого уровня общего развития и 

интереса. Недостающие навыки и умения восполняются на 

индивидуальных занятиях. Последний год обучения предполагает работу 

с одарёнными детьми, в данном случае больше внимания уделяется 

индивидуальной работе, работе над проектами и творческим разработкам.  

Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения 

с индивидуальным подходом. В объединение «Мир творчества» 

принимаются все желающие.    

Наполняемость в группах:  

первый год обучения -15 человек; 

второй год обучения -12-15 человек;  

третий год обучения – 12-15 человек.  

четвертый год обучения -12-15 человек. 

Пятый год обучения - 12-15 человек. 

 На 1-м году обучения занятия проводятся 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа, 

всего 144 часа в год),  

на 2-м -6 часов в неделю (2 раза по 2 часа 2; всего 144часов в год); 

 на 3-м году обучения – 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 

часа; всего 216 часов в год); 



на 4-м году обучения – 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 

часа; всего 216 часов в год).  

на 5-м году обучения – 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа или 2 раза по 3 

часа; всего 216 часов в год).  

  

  В 1 год обучения программа более облегчённая, в каждом блоке дети 

осваивают несколько несложных техник, больше времени отводится 

работе с бумагой и картоном, изготовлению несложных поделок. В 

последующие года обучения программа усложняется за счёт добавления 

новых техник прикладного творчества по блокам и изготовления более 

сложных поделок. 

 В конце третьего года, на четвертом и пятом годах обучения программа 

усложняется, предполагается углубленное изучение содержания 

программы и доступ к около профессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического содержания программы. 

На данном этапе обучения происходит совершенствование мастерства. 

Имеет место не только изготовление изделий повышенной сложности, 

высокого художественного и исполнительского уровня, но и 

самостоятельная, проектная деятельность.  

 

Программа адаптированная, вариативная создана с учётом особенностей 

формирования групп и состоит из 7 основных блоков: 

«Бумажный мир» (Работа с бумагой).  

- Оригами  

- Аппликация  

-Квиллинг 

-Торцевание.  

-Плетение из газетных трубочек.  

-Поделки из салфеток.  

-Папье-маше.  

- Бумагопластика  

II. Макраме. 

III. Декупаж. 

IV. Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань). 

V. Энкаустика. 

VI. Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

  

 

Программа предполагает возможность вариативного содержания - в 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог 

может вносить изменения в содержание блоков и занятий, дополнять 

практические задания новыми изделиями. 

 

Предполагаемые результаты работы 
К концу первого года обучения учащиеся должны: 



-уметь организовывать свое рабочее место;  

-овладеть практическими навыками и приемами художественной 

обработки бумаги;  

-знать основные понятия и базовые формы оригами, квилинга, торцевания, 

плетения из газетных трубочек, поделок из салфеток, папье-маше, 

бумагопластики, макраме, декупажа; 

-уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий;  

-уметь плести из бумаги, ниток, выполнять изделия из джутового шпагата;  

-знать историю возникновения квиллинга; оригами, макраме, декупажа, 

энкаустика, «шерстяной акварели», объемной живописи; 

-знать правила работы с бумагой в технике оригами, квилинга, торцевания, 

плетения из газетных трубочек, поделок из салфеток, папье-маше, 

бумагопластика; 

-знать основные формы элементов оригами, квилинга, торцевания, 

плетения из газетных трубочек, поделок из салфеток, папье-маше, 

бумагопластика; 

-уметь выполнять объёмные работы в изученных техниках,  коллажи, 

картины и т.д. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

-изготавливать объёмные цветы на конусе, сердцевины для цветов, цветы 

со сборными лепестками;  

-знать петельчатый квиллинг;  

-изготавливать коллажи, выполненные в технике петельчатый квиллинг;  

-изготавливать открытки в технике квиллинг;  

-создавать изделия модулного оригами, пользуясь инструкционными 

картами и схемами;  

-работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники 

безопасности;  

 -знать история плетения из бумаги, материал и инструменты, 

разнообразие плетения;  

-уметь плести из бумажных полос;  

-изготавливать закладки из бумажных полос, картины из бумажных полос;  

-знать история плетения из газетных трубочек, виды плетения;  

-уметь плести из газетных трубочек корзины с круглым дном и квадратным 

дном;  

-уметь декорировать плетёные изделия;  

-выполнять творческие проекты;  

-уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку.  

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

 освоить технологические знания технологической культуры на основе 

включения деятельности по созданию личностно- и общественно-

значимых объектов труда; 



 развивать творческие, коммуникативные и организационные 

способности в процессе различных видов технологической деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, культуру созидательного труда, 

ответственность за результаты своего труда; 

 приобретать опыт, применять технологические знания и умения в 

самостоятельной и практической деятельности; 

 формировать социально-бытовые компетентности; 

 формировать компетентности в хозяйственной сфере и сфере 

обслуживания. 

 Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

 выявлять и формулировать проблему, обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

 планировать этапы выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта, пользоваться 

основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; 

 представлять проект к защите. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиск новых технологических 

решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, проводить примерную оценку произведённого продукта как 

товара на рынке; 

 разрабатывать рекламу для продукта труд; 

-знать 3Д - объёмный квиллинг из гофракартона;  

-знают понятия: «эскиз», «шаблон»,  

- создавать цветы из гофракартона, животных, насекомых и птиц в технике 

квиллинг из гофракартона;  

- изготавливать цветочные шары в технике квиллинг;  

-знать инструменты и приспособления для работы;  

- уметь работать в технике джутовая филигрань;  

-знать технику выполнения завитков и укладывание шпагата по рисунку;  

- изготавливать работы в технике «джутовая филигрань;  

- уметь декорировать готовые работы;  



- знать технику «Папье-маше», инструменты и материалы, технология 

папье-маше, основные этапы работы;  

- изготавливать заготовки, сушить и грунтовать поверхности;  

- изготавливать игрушки из папье-маше;  

- знать из истории валяния шерстью, иглы для валяния, дополнительные 

инструменты и материалы, виды шерсти;  

-знать виды валяния, основные приемы валяния, базовые техники и формы 

валяния;  

-выкладывать рисунок на основе в технике «шерстяная живопись»;  

- изготавливать цветы из шерсти, фруктовое ассорти, настенное панно, 

игрушки из шерсти;  

- выполнять творческие проекты;  

-уметь проводить анализ и самоанализ коллективных, индивидуальных, 

личных работ;  

-уметь использовать комбинированные материалы при изготовлении 

сложных изделий;  

-уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к 

произведениям изобразительного искусства.  

- технология работы с салфетками и декупажными картами; 

- стили дизайна в интерьере. 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

- создавать различные выкройки по готовому образцу; 

- изготавливать скрапстраницы по готовым шаблонам (с помощью 

педагога); 

 

- оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными 

особенностями, создавая целостный образ; 

- определять различные стили дизайна в интерьере и таких техник как 

скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны знать: 

- вспомогательные инструменты и материалы, необходимые для работы в 

видах рукоделия, представленных в программе; 

- отличительные особенности всех интерьерных игрушек, их виды и 

технологию пошива и оформления; 

- секреты и особенности таких техник как скрапбукинг, кардмейкинг, 

декупаж; 

- технология создания сложных выкроек по готовому образцу; 

- технология создания эскизов готовых изделий и выкроек по ним; 

- технология создания скрапстраниц, скрапальбомов по готовым скетчам и 

образцам; 

- технология изготовления декоративных элементов для скрапбукинга, 

кардмейкинга, декупажа; 

- особенности сочетания различных техник и стилей в одном изделии. 



- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы в соответствии 

с техникой и стилем; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

- создавать скрапстраницы, скрапальбомы по готовым скетчам и образцам; 

- изготавливать декоративные элементы для скрапбукинга, кардмейкинга; 

- правильно сочетать различные техники и стили в одном изделии; 

- создавать эскизы готовых изделий и выкройки по ним; 

- работать в определенном стиле или технике в соответствии с их 

особенностями; 

- оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными 

особенностями, создавая целостный образ; 

- определять различные стили дизайна в интерьере и таких техник как 

скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

 

К концу пятого года обучения учащиеся должны обладать следующими 

знаниями и умениями: 

 

- особенности таких техник как скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж; 

- технология создания простых и сложных выкроек по эскизам; 

-технология создания скетчей и шаблонов для скрапстраниц, 

скрапальбомов, открыток; 

- технология создания скрапстраниц, скрапальбомов по готовым и 

самостоятельно разработанным скетчам и образцам; 

- технология изготовления декоративных элементов для скрапбукинга, 

кардмейкинга, декупажа; 

- особенности сочетания различных техник и стилей в одном изделии. 

- самостоятельно подбирать и готовить нужные инструменты и материалы; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

- самостоятельно создавать простые и сложные выкройки по эскизам; 

- самостоятельно разрабатывать скетчи и шаблоны для скрапстраниц, 

скрапальбомов, открыток; 

- работать в определенной цветовой гамме и в определенном стиле; 

- создавать скрапстраницы, скрапальбомы по готовым и самостоятельно 

разработанным скетчам и шаблонам; 

- изготавливать декоративные элементы для скрапбукинга, кардмейкинга; 

- правильно сочетать различные техники и стили в одном изделии; 

- различать интерьерные игрушки по их видам в соответствии с их 

отличительными особенностями; 

- работать в определенном стиле или технике в соответствии с их 

особенностями; 

- оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными 

особенностями, создавая целостный образ; 

- определять различные стили дизайна в интерьере и таких техник как 

скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж; 



- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 

-знать цели и задачи проектной деятельности, приемы защиты творческих 

проектов. Описание и защита проекта.   



Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы. Количество часов 

всего теор. прак. 

 Введение в программу 2 1 1 

 «Бумажный мир» 

 

62 16 48 

   Аппликация 8 2 6 

  Оригами 8 2 6 

 -Квиллинг 8 2 6 

 -Торцевание.  8 2 6 

 -Плетение из газетных трубочек.  8 2 6 

 -Поделки из салфеток.  8 2 6 

 -Папье-маше.   7 1 6 

 - Бумагопластика  7 1 6 

III. Макраме 10 2 8 

IV Декупаж 14 3 11 

V Работа с джутовым шпагатом (джутовая 

филигрань). 

 

20 4 16 

VI Энкаустика. 8 42 6 

VII Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

 

28 4 24 

  144 37 107 

 

 

Содержание программы 1 года обучения  

  1. Вводная часть (2 часа)  

Знакомство с детьми. Знакомство с работой в объединения, с планом работы 

на год. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Введение в образовательную программу. 

  2. Бумажный мир (64часа)  

-Аппликация. Историю бумаги. Материалы и инструменты. История 

возникновения техники аппликации. Работа по трафарету, способы 

скрепления деталей. Вырезание геометрических фигур без трафарета, по 

трафарету. Аппликация по технике «Мозаика»., Аппликация из пластилина 

(пластинография). Полуобъемная аппликация. Виды аппликации. Приемы 

крепления деталей. 

 

-«Оригами». Что такое «оригами». Базовые формы и усложнённые формы 

оригами. Общие правила видов вырезания из бумаги. Создание орнамента. 

Отображение в работах разнообразия животного мира. Изготовлениецветов. 

Плетение из бумаги.  



 

-«Квиллинг» История возникновения техники квилинга. Знакомство с 

бумажной филигранью. Материалы и инструменты. Правила работы с бумагой 

в технике квилинга. Основные формы элементов квиллинга. Объёмные работы 

в технике квиллинг. Коллажи. Изготовление бахромчатых цветов. 

Изготовление открыток. 

 

-Торцевание. Знакомство с историй возникновения и особенностями техники. 

Объёмное торцевание бумагой. Изготовление открыток в технике 

торцевания.Техника складывания из бумажных полос – айрис-фолдинг. 

Изготовление панно.  

 

-Плетение из газетных трубочек. История плетения. Материал и 

инструменты. Разнообразие плетения. Плетение из бумажных полос. Закладки 

из бумажных полос. Картины из бумажных полос. История плетения из 

газетных трубочек. Плетение из газетных трубочек. Виды 

плетения.Изготовление трубочек, окраска. Плетение цилиндра простой 

формы. Плетение веера из газетных трубочек. Изготовление цветов для 

декорирования. Оформление работы.Плетение шкатулки. Плетение венка из 

газетных трубочек. Декорирование. 

 

-Поделки из салфеток. Знакомство с историей возникновения техники пейп-

арт. Методы и приёмы пейп-арта. Особенности скручивания и приклеивания 

салфетных жгутиков. Материалы для декорирования поверхности изделий в 

технике пейп-арт.Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: 

«Подарок», «Бабочка», «Ваза», «Осенние цветы». 

Общие правила видов вырезания из бумаги. Создание орнамента. Схемы 

складывания бумаги. Ажурные, круглые, овальные, квадратные салфетки. 

Вырезание из бумаги. Объёмные изделия.  

 

-Папье-маше. Знакомство с данным видом искусства.  Изготовление изделий 

посредством послойного наклеивания маленьких кусочков мокрой бумаги на 

заранее приготовленную модель. По второму способу изделия формируются 

из жидкой бумажной массы. Способы лепки. Маширование.Просмотр работ. 

Изготовление изделий в технике «папье-маше».Лепка из однородной массы. 

Изготовление поделки «Рыбка». Лепка, сушка, окраска и декорирование 

изделия. 

Изготовление оберега «Подкова». Лепка, сушка, окраска и декорирование 

изделия. Изготовление панно «Денежное дерево». Формирование ствола из 

бумажной массы. Изготовление монеток из бумажной массы. Сушка. Окраска. 

Декорирование и оформление работы. 

- Бумагопластика. Знакомство с данным видом искусства, с видами 

моделирования. Просмотр работ в этой технике. Изготовление открытки 

«Цветы к празднику». Изготовление пасхальной открытки. Изготовление 



открытки «Цыплёнок»Изготовление пирожного из бумаги. Изготовление и 

оформление торта из гофротрубочек. Техника изготовления гофротрубочек. 

Знакомство с техниками скрапбукинг, кардмейкинг. Объёмная композиция из 

бумаги на плоскости. Изготовление сувениров и тематических 

открыток."Знакомство с техниками Киригами и Pop-up". Ознакомление с 

техникой Айрис Фолдинг. Создание творческих работ. 

 

3.Макраме(12 часов) 

Основные узлы. Плоские   узлы:  левосторонние, правосторонние, двойные, 

выполнение образцов этих узлов, цепочки из основных узлов. 

 Практическое занятие: плетение человечков-брелочков, стрекоз, браслетиков. 

Сетка из двойных плоских узлов, узоры «шахматка на уголок», « шахматка  от 

уголка». Плетение изделия «Совенок».Узор «хамелеон», плетение закладки. 

Репсовый узел: цветы, бабочки. репсовые диагональные, вертикальные, 

горизонтальные, квадратные, простые. Узоры: «шахматка на уголок», 

«шахматкаот уголка», диагональные  бриды, «ягодка». Работа с бумажным 

шпагатом. Изготовление панно. Футляр для мобильного телефона  из двойных 

плоских узлов. Прием «утолщенный край. Узел  капуцинов. Прием плетения 

«кавандоли». Знакомство  с  узлами  "фриволите" - правосторонними, 

левосторонними, мережка из узлов "фриволите", простые узлы, плетенка. 

Изготовление изделий по выбору. Узоры:  "фриволитес пико",  мережка из 

репсовых узлов, квадратные узлы, узор  "окошко",  "цветок",  составление 

произвольных композиций из пройденных узлов. 

 

4 Декупаж (14 часов) 

История возникновения техники декупаж. Основные материалы и 

инструменты.Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и 

цветового круга.Практическая работа  рамка для фотографии.Понятие 

композиции.  

Декупаж на дереве. Практическая работа «Салфетка на дереве». 

Декупаж на металле. Подготовка металлической поверхности. Декор 

металлической баночки. 

Декупаж на картоне. Приемы декорирования.Декупаж картонной коробки 

для подарка. 

Декупаж на стекле. Прямой декупаж на стекле.Правильная подготовка 

стеклянной поверхности. Соединение рисунка в одно целое при работе с 

цилиндрическими поверхностями.Декупаж стеклянной вазы. 

Декупаж на стекле. Обратный декупаж на стекле.Ньюансы работы с 

салфеткой при обратном декупаже. Обратный декупаж стеклянной тарелки. 

Декупаж на пластике, пластмассе. Принципы работы с пластиком.Декупаж 

цветочного горшка. 

«Европейская деревня»- стили кантри, шебби-шик,прованс 

Романтический стиль шебби шик. Введение в основы стиля, принципы, 

детали. Освоение техники потертостей. Расческа в стиле шебби шик. 



Стиль Прованс. Декорирование больших поверхностей. Одношаговый 

кракелюр. Поднос в стиле Прованс.Ключница в стиле Прованс. 

Стиль Кантри. Повторение приемов работы с металлом. Бидон в стиле 

Кантри. 

 

5. Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань). (20 часов) 

Презентация «Филигрань: рождение промысла и его место в культуре». 

Основы джутовой филиграни.Виды филиграни.Азбука джутовой филиграни. 

Цветоведение. Основы формообразования.  

История филиграни, его особенности. Секреты мастерства. Термины и 

базовые формы: ролл, свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, 

капля, глаз, овал, лист, изогнутый лист, дуга и т. д. Плоская и объѐмная формы. 

Преобразование одной формы в другую: свободный ролл в каплю, глаз, овал; 

лист в дугу, изогнутый лист ит. д. Приѐмы работы.  

Цвет как средство выразительности. Цветовой круг. Ахроматические, 

хроматические цвета. Тѐплые и холодные цвета.  

Практика: Работа с цветовым кругом.  

Изготовление изделий для начинающих мастеров. 

Освоение  технологических приемов выполнения изделий. Изготовить 

изделия  

 в технике «джутовая филигрань»  

Практические работы: «Подставка- цветок под горячее», магнитик «Сова», 

магнитик «Цветок» с элементами декора (изготовление стрекоз), магнитик 

«Жѐлуди», «Перо Жар- птицы на счастье», изготовление подковы,«Ажурная 

вазочка»  и др. 

 Декорирование баночек. Освоение технологических приемов выполнения 

сувениров. Изготовления шкатулки. Изготовления органайзера. Изготовления 

вазочки.  

 

 6. Энкаустика.( 8 часов) 

Исторический экскурс: что такое энкаустика? Инструменты и материалы . На 

какой бумаге можно рисовать воском. Какие бывают восковые мелки, чем они 

отличаются. Инструктаж по ТБ. Требования, предъявляемые к необходимым 

инструментам и приспособлениям. Безопасность работы с утюгами, стилусом, 

феном и др. «горячими» приспособлениями.  

О технике плавления воска на утюге, техники рисования «сверху-вниз» неба, 

горизонта, среднего и переднего планов, о технике «слепков» в рисовании 

травы и кустов.  

Закрепление знаний о технике рисования полной подошвой утюга, частичного 

использования подошвы, ребром утюга и кончиком утюга и технике 

смешивания цветов и правил правильной композиции пейзажа.  

Изучение правил работы со стилусом: правильное использование насадок и 

безопасная их замена, что немаловажно при работе с горячим инструментом. 

Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» через интернет.  



Работа срозданными лекалами или напечатанными на А4 моделей и пошаговое 

объяснение сборки.  

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью на 

небольшом формате (А5).  Самостоятельное очерчивание лекал и вырезание 

модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных 

случаях).  

 Пошаговое применение теории, сначала применение копирования 

(срисовывания) с заданной композиции, а затем и самостоятельное построение 

композиции. Оформление своей работы. 

 

7. Шерстяная акварель, шерстяное валяние. (24 часов) 

Валяние. Изделия из непряденой шерсти. Виды шерсти. Инструменты и 

принадлежности. Краткая характеристика, разновидность, применение. 

Определение вида шерсти из предложенных образцов.   

Цвет. Цветовой круг. Основы композиции. Видимый спектр. Цвета спектра. 

Цвета круга: теплые и холодные. Цветовой тон и насыщенность. 

Хроматические и ахроматические цвета. Контраст и гармония цветов. Основы 

композиции. Композиционный и геометрический центры композиции. 

Статичная и динамичная композиция. Зарисовка цветового круга. 

  Изготовление плоских изделий (картин, панно) методами сухого 

валяния. 

Техника и приемы изготовления животных. Фальцевание, валяние и 

смешанная техника. Их различия. Жанры живописи. Плоские и рельефные 

мотивы в картинах, панно. Определение техники (фальцевание, валяние, 

смешанная техника). 

Выполнение эскиза. Подбор материала и инструментов. Изготовление 

деталей. Соединение деталей. Художественное оформление. Панно 

«Котенок». Панно «Дружок». Панно «Тигр». Панно «Верные друзья». Панно 

«Мое любимое животное». 

Изготовление объемных животных методом сухого валяния 

Техника и приемы объемных животных методом сухого валяния. 

Фальцевание, валяние и смешанная техника. Их различия. 

Подбор шерсти и игл для фальцевания (валяния). Выполнение эскиза. Подбор 

материала и инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. 

Выбор техники. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. Изготовление коллекции объемной игрушки «смешарики». 

Изготовление объемной игрушки «Зайчик». «Собачка». «Котенок». 

Творческий минипроект «Изготовление объемных животных методом сухого 

валяния». Защита творческого проекта. 

 

Итоговое занятие 
Итоговая аттестация обучающихся.Подведение итогов за год. Оформление 

выставки работ детей, выполненных за год. Награждение лучших 



воспитанников и родителей, принимающих активное участие в жизни  

творческого объединения 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы. Количество часов 

всего теор. прак. 

 Введение в программу 2 1 1 

 «Бумажный мир» 

 

40 4 36 

   Аппликация 8 1 7 

  Оригами 4 1 3 

 -Квиллинг 4 1 3 

 -Торцевание 4 1 3 

 -Плетение из газетных трубочек  8 1 7 

 -Поделки из салфеток 4 1 3 

 -Папье-маше 4 1 3 

 - Бумагопластика  4 1 3 

III. Макраме 20 2 18 

IV Декупаж 20 1 19 

V Работа с джутовым шпагатом (джутовая 

филигрань). 

 

30 2 28 

VI Энкаустика. 12 1 11 

VII Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

 

20 1 19 

  144 21 123 

 

 

Содержание 2 года обучения 

1.Вводное занятие. Введение в образовательную программу (2ч.) 
Знакомство с программой «Мир творчества», с планом работы объединения на 

год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и материалами. 

 

2. «Бумажный мир» (40 часа) 

Аппликация .(9 часов) 

Знакомство с понятием «модульная аппликация» (мозаика). Отработка 

сворачивания модулей. Закрепление умений и навыков.Изготовление поделки 



«Кувшин».Изготовление панно «Морское дно».Объёмная аппликация из 

журнальных трубочек. Изготовление поделок «Бабочка», «Рамка для фото», 

«Шкатулка». 

Оригами. (9 часов) 

Разнообразие видов изделий в технике оригами. Изготовление цветов в 

технике оригами. Изготовление открытки ко Дню Матери в технике оригами. 

Изготовление панно «Осенний букет» с использованием цветов в технике 

оригами.Изготовление коллективной работы. Панно «Вдохновение» 

 

 

Квиллинг. (9часов) 

Знакомство с разнообразием изделий в технике квиллинг. Виды завитков. 

Освоение техники скручивания.Изготовление цветочной композиции на 

диске. 

Изготовление панно «Цветущая ветка».Изготовление открытки «Валентинка» 

ко дню Валентина. Изготовление панно «Фантазия».Изготовление и 

оформление открытки к 23 февраля.Изготовление и оформление открытки к 8 

Марта. 

Торцевание. (9 часов) 

Знакомство с разнообразием и особенностями техники торцевания. 

Изготовление открытки в технике торцевания «Колокольчик». 

Изготовление панно «Новогодняя ёлка». Коллективная работа. 

Изготовление поделки «Новогодний веночек». 

Итоговое занятие-аттестация «Игра-викторина «Бумажная мастерская» 

Плетение из газетных трубочек. (9 часов) 

Знакомство с техникой плетения из газетных трубочек. Техника кручения 

газетных трубочек. Многообразие видов изделий в данной технике 

Плетение декоративной тарелки. 

Плетение декоративной ложки. 

Плетение колокольчика. 

Поделки из салфеток (пейп-арт). (9 часов.) 

Знакомство с историей возникновения техники пейп-арт. Методы и приёмы 

пейп-арта. Особенности скручивания и приклеивания салфетных жгутиков. 

Материалы для декорирования поверхности изделий в технике пейп-арт. 

Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: «Подарок», «Бабочка», 

«Ваза», Осенние цветы». 

Папье-маше (9 часов) 

Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство с техникой папье-маше. Способы лепки. Маширование. 

Просмотр работ. Изготовление изделий в технике «папье-маше». 

Лепка из однородной массы. Изготовление поделки «Рыбка». Лепка, сушка, 

окраска и декорирование изделия. 

Изготовление оберега «Подкова». Лепка, сушка, окраска и декорирование 

изделия. Изготовление панно «Денежное дерево». Формирование ствола из 



бумажной массы. Изготовление монеток из бумажной массы. Сушка. Окраска. 

Декорирование и оформление работы. 

 

Бумагопластика (9 ч.) 

Знакомство с разнообразием изделий в технике бумажная пластика. 

Изготовление поделки «Птица счастья». 

Изготовление панно из бумаги «Очарование» 

Изготовление топиария из роз (из гофрированной бумаги). 

Изготовление букета «Землянички». 

Изготовление открытки «9 Мая». 

Изготовление панно «Летнее настроение». 

Игра-викторина «Что мы знаем о бумаге?» 

3. Макраме (20 часа) 

Подвеска для термометра. Подбор узора для подвески узлы: «фриволите», 

сетка из квадратных узлов, «листочек», «змейка». 

Кашпо с шариками.Подвеска для цветов. Виды кашпо. Обзор литературы и 

фотографий с различными видами кашпо.Узоры:  сетка из квадратных узлов, 

столбики из квадратных узлов, оплетка, валики, приемы навешивания нитей 

на кольцо.  

Работа с бумажным шпагатом. Декоративная ветвь из бумажного 

шпагата. Картина «Цветочная поляна». Расчет нитей для плетения, 

особенности добавления нитей. 

Практическое занятие: плетение декоративной ветви, цветов, объединение 

деталей в единую композицию 

 Оплетенные сосуды. Вазы. 

Узоры: «ягодка», «решетка», «паутинка», «сетка в ромбе», столбики из 

квадратных узлов и др.Практическое занятие: сплетение вазы. 

 Панно с колокольчиком   

Узоры: «ягодка», «фриволите с пико», «ромб из репсовых узлов», «окошко», 

«сережки», «плетенка», «чистый край». 

Фитодизайн и макраме. Панно «Ожившая  старина» 

Узоры:  "цветок", "листок", сетка из квадратных узлов, бриды из репсовых 

узлов, шнуры из простых узлов,  "фриволитес пико". 

Плетеная корзинка. Узор: «кокиль» 

Практическое занятие: плетение корзины. 

Практическое занятие: плетение объемных ангела, колокольчика, символа 

года, елочки, бантика, новогоднее панно с использованием фито дизайна, 

творческие работы детей. 

 

4. Декупаж. (20 часа) 

Оригинальные идеи декупажа. 

Повторение. «Что может декупаж». Дизайнерские возможности декупажа.  

Виниловая пластинка.Понятие композиции. Декупаж на коже. Принципы 

работы с кожей и кожзамом. «Вторая жизнь старых туфлей». 



Декупаж на пластике. Правильная подготовка пластиковой поверхности. 

Информация по специальным грунтам. 

Приемы декорирования. Кулон «Анютины глазки». Серьги «Красны мак», 

«Жара» 

Декупаж на холсте. Нюансы работы с салфеткой. Сумочка «Маленькая фея». 

Декупаж на пластике, пластмассе, дереве. Зеркало в технике декупаж. 

Объемный декупаж. Основы стиля, принципы, детали. Освоение 

техники.Способы для достижения объемного декупажа. 

 Стеклянная тарелка «Танцовщица».Тарелка «Балерина» Картина 

декоративная «Цветы». Часы декоративные. Декоративное панно в технике 

объемного декупажа. Шкатулка. 

Декупаж под утюг Приемы декупажа под утюг. Особенности техники. 

Средства для декупажа по ткани. «Розовое утро». Салфетка. «Маки». 

Скатерть. 

Трикотажная сумочка. «Моя идея». выполнение работы на свободную тему 

 5. Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань) -(30 часа) 

Азбука джутовой филиграни. Цветоведение. Основы формообразования. 

История филиграни, его особенности. Секреты мастерства. Термины и 

базовые формы: ролл, свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, 

капля, глаз, овал, лист, изогнутый лист, дуга и т. д. Плоская и объѐмная формы. 

Преобразование одной формы в другую: свободный ролл в каплю, глаз, овал; 

лист в дугу, изогнутый лист ит. д. Приѐмы работы. Цвет как средство 

выразительности. Цветовой круг. Ахроматические, хроматические цвета. 

Тѐплые и холодные цвета.  

Декорирование баночек. Изготовление шкатулки. Изготовление органайзера  

Изготовления вазочки  

Изготовление новогодних сувениров  

Освоение технологических приемов выполнения изготовления сувениров. 

Показ приемов изготовление джутовой филиграни.    

Практика:  Изготовление сувениров  нового года,  новогодних композиций, 

изготовление «Ангела», «Рождественского венка»  

Приемы и методы: технологические карты, образцы готовых изделий, 

презентации «Мастер-класс» по изготовлению поделок.  

Изготовление изделий «Праздничная карусель»: сувениры ко Дню Святого 

Валентина, к 23 февраля, к 8 Марта; к Пасхе. 

Практические работы: «Изготовление сердечек», «Изготовление корабля», 

«Изготовление корзины с цветами», «Изготовление подставки для яиц», 

Изготовление декоративного яйца»  

Изготовление панно: «Северный олень», «Тюльпан», «Кофейная чашка», 

«Лилия»  

 

 6.Энкаустика (12 часов) 

Исторический экскурс: что такое энкаустика? Инструменты и материалы. На 

какой бумаге можно рисовать воском. Какие бывают восковые мелки, чем они 

отличаются.  



Безопасность работы с утюгами, стилусом, феном и др. «горячими» 

приспособлениями.  

Повторение пройденного материала.  

 Повторение знаний о технике плавления воска на утюге, техники рисования 

«сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов; технике 

«слепков» в рисовании травы и кустов. Закрепление знаний о технике 

рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, 

ребром утюга и кончиком утюга и технике смешивания цветов и правил 

правильной композиции пейзажа. Повторение правил работы со стилусом: 

правильное использование насадок и безопасная их замена, что немаловажно 

при работе с горячим инструментом. 

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью на 

небольшом формате (А5). Самостоятельное очерчивание лекал и вырезание 

модели, а затем ее сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных 

случаях).  

Рисуем растения и животных.   

 Техника разбивания фигуры животного на простые фигуры, техника эскиза 

животного растения. Как создать эскиз карандашом. Обведение основных 

линий маркером. И техника раскрашивания с помощью утюга и стилуса. 

Повторение правил работы со стилусом: правильное использование насадок и 

безопасная их замена, что немаловажно при работе с горячим инструментом.  

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории. Составление 

эскиза в карандаше, обведение основных линий маркером и раскрашивание с 

помощью утюга.  

 Рисуем космос на формате А4.    

 Разъяснение техники рисования звездного неба с помощью мелков RoseART 

и с помощью процарапывания слоя воска до белой основы. Техники рисования 

планет, комет, космических кораблей и т.д. Правила оформления своей 

работы, как сделать простейшую рамку из картона, как расположить 

несколько работ на планшете, в альбоме, на стенде. В этой группе возможно 

рисовать работы для выставки на А4 формате и выше.  

 

7. Шерстяная акварель, шерстяное валяние (20 часов) 

 

Техника и приемы изготовления плоских изделий (картин, панно) методам 

мокрого валяния. Изделия из «непряденой шерсти».  

Виды шерсти. Инструменты и принадлежности (повторение). Краткая 

характеристика, разновидность, применение. Определение вида шерсти из 

предложенных образцов. Инструменты и принадлежности, их эксплуатация. 

Выкладывание художественного войлока. Знакомство с основами 

изготовления картины методом мокрого валяния. Рельефные мотивы. 

Знакомство с техникой выполнения объёмных деталей методом сухого 

валяния. 



Панно «Ромашки». Выполнение эскиза. Изготовление деталей. Соединение 

деталей. Художественное оформление. Панно «Ромашки». Войлочная 

композиция «Лаванда». Панно «Аленький цветочек». Панно «Маки». 

Творческий проект «Цветы для мамы». Защита творческого проекта 

Представление работы. Защита и оценка работы. 

 

Полуобъемные и объемные изделия в смешанной технике. 

Изготовление украшений из шерсти методами сухого и мокрого валяния. 

 Техника и приемы изготовления полуобъемных и объемных изделий. 

Фильцевание, валяние и смешанная техника. Приемы изготовления 

украшений 

(фильцевание, валяние, смешанная техника). Полуобъемные, объемные 

украшения.Виды украшений: брошь, колье, бусы. 

Практическая работа. Выполнение эскиза. Подбор материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. «Браслет».Изготовление бус. Брошь. Изготовление яблока. 

«Кролик». «Сова». 

  

Итоговое занятие 
Итоговая аттестация обучающихся. Подведение итогов за год. Оформление 

выставки работ детей, выполненных за год. Награждение лучших 

воспитанников и родителей, принимающих активное участие в жизни 

творческого объединения 

 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы. Количество часов 

всего теор. прак. 

 Введение в программу 2 1 1 

 «Бумажный мир» 

 

30 8 40 

   Аппликация 6 1 5 

  Оригами 6 1 5 

 -Квиллинг 6 1 5 

 -Торцевание 6 1 5 

 -Плетение из газетных трубочек  6 1 5 

 -Поделки из салфеток 6 1 5 

 -Папье-маше 4 1 5 

 - Бумагопластика  4 1 5 

III. Макраме 36 6 30 

IV Декупаж 40 6 36 



V Работа с джутовым шпагатом (джутовая 

филигрань). 

 

40 6 36 

VI Энкаустика. 26 4 22 

VII Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

 

42 5 37 

  216 36 180 

 

Содержание 3 года обучения 

 

1.Вводное занятие. Введение в образовательную программу (2ч.) 

Знакомство с программой «Мир творчества», с планом работы объединения на 

год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и материалами. 

2. «Бумажный мир» (48 часов) 

Аппликация. (6 часов) 

Повторение понятий «модульная аппликация» (мозаика). Отработка 

сворачивания модулей. Закрепление умений и навыков. Изготовление поделки 

«Кувшин».Изготовление панно «Морское дно». 

Объёмная аппликация из журнальных трубочек. Изготовление поделок 

«Бабочка», «Рамка для фото», «Шкатулка», по выбору. 

Объемная аппликация и аппликация с элементами оригами. Аппликация из 

природных материалов, карандашной стружки, ваты, салфеток, туалетной 

бумаги. 

Аппликация из ткани. 

Аппликация из крупы и песка «Посыпушки». 

Обрывная аппликация. 

Оригами.(6 часов) 

Повторение простых и основных базовых форм. Складка «Вывернуть 

наружу», «Вогнуть внутрь и в сторону», их соединение с известными 

складками при изготовлении простых базовых форм. 

 Самостоятельное складывание известных базовых форм: «Треугольник», 

«Воздушный змей», «Дверь» и другие.  

Составление вариативных таблиц: способы взаимного соединения основных 

базовых форм.  

Сложные базовые формы. Понятие сложных базовых форм. Освоение базовых 

форм «Птица», «Лягушка», «Рыба». Правила подбора бумаги. 

Многослойность сложных моделей и трудности при работе с ней. Методы не 

клеевого соединения складок. Точное соединение слоев бумаги с учетом ее 

многослойности. Взаимосвязь базовых форм «Птица» и «Рыба».  

Модульные конструкции. Способы соединения моделей: «карман», «защип» и 

др. Подвижные и неподвижные мобили. Принципы составления кусудам, 

мобилей.  На примере подвижных мобилей создание модели «Солнечной 



системы», игровых: «Летучие мыши и Сова» и пр. Создание кусудам, 

состоящих из нескольких десятков модулей: «Цветочный шар», «Роза» др.  

Квиллинг.( 6 часов) 

Знакомство с разнообразием изделий в технике квиллинг. Виды завитков. 

Освоение техники скручивания. Изготовление цветочной композиции на 

диске. 

Изготовление панно «Цветущая ветка». Изготовление открытки «Валентинка» 

ко дню Валентина.Изготовление панно «Фантазия». 

Конструирование. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила 

работы. Разметка. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. Примеры различного применения форм.  

Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм 

квиллинга. Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных 

форм квиллинга.  

Технология изготовления. Применение формы в композициях. 

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием 

“композиция”. Способы и правила её составления. Коллективное составление 

композиции по выбранной тематике. Использование техники квиллинга.  

Изготовление цветов в технике квиллинга. 

 Изготовление простых, несложных цветов. Изготовление бахромчатых 

цветов. 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Изготовление листиков с продольными жилками. Композиция из цветов. 

Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок 

животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. 

Торцевание(6 часов) 

Знакомство с разнообразием и особенностями техники торцевания. 

 Основные приёмы торцевания, рассматривание образцов с последующим 

выявлением способов работы. «Кактус» на пластилиновой основе.  

 Выполнение отдельных элементов цветка. Показ способа выполнения 

элемента. Сборка кактуса. Пальчиковая гимнастика 

Изготовление открытки в технике торцевания «Колокольчик». 

Изготовление панно «Новогодняя ёлка». Коллективная работа. 

Изготовление поделки «Новогодний веночек». 

Плетение из газетных трубочек (6 часов) 

Знакомство с техникой плетения из газетных трубочек. Техника кручения 

газетных трубочек. Многообразие видов изделий в данной технике 

Плетение декоративной тарелки. 

Плетение декоративной ложки. 

Плетение колокольчика. 

Поделки из салфеток. 



Знакомство с историей возникновения техники пейп-арт. Методы и приёмы 

пейп-арта. Особенности скручивания и приклеивания салфетных жгутиков. 

Материалы для декорирования поверхности изделий в технике пейп-арт. 

Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: «Подарок», «Бабочка», 

«Ваза», Осенние цветы». 

Папье-маше (6 часов) 

Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство с техникой папье-маше. Способы лепки. Маширование. 

Просмотр работ. Изготовление изделий в технике «папье-маше». 

Лепка из однородной массы. Изготовление поделки «Рыбка». Лепка, сушка, 

окраска и декорирование изделия. 

Изготовление оберега «Подкова». Лепка, сушка, окраска и декорирование 

изделия. Изготовление панно «Денежное дерево». Формирование ствола из 

бумажной массы. Изготовление монеток из бумажной массы. Сушка. Окраска. 

Декорирование и оформление работы. 

 

 

Бумагопластика (6 часов) 

Знакомство с разнообразием изделий в технике бумажная пластика. 

Изготовление поделки «Птица счастья». 

Изготовление панно из бумаги «Очарование» 

Изготовление топиария из роз (из гофрированной бумаги). 

Изготовление букета «Землянички». 

Изготовление открытки «9 Мая». 

Изготовление панно «Летнее настроение». 

3. Макраме (36 часов) 

Творческий проект по теме  коллаж «Морское дно» 

Теоретическая часть:- Проект – как форма занятия; осознание проектной 

ситуации; подготовительный этап. 

Практическая работа: 

Проработать все этапы: проектировочный, практический, аналитический, 

контрольно – коррекционный, заключительный. 

Прием плетения кавандоли.  Цветовой круг.  

 

Теоретическая часть: технология выполнения двухцветного  узора, приемы 

расчета длины и количества нитей, плетение вертикальных брид с помощью 

цветных клубков. Цветовой круг 

 

Практическое занятие: выбор изделия, составление схемы плетения 

,плетение и оформление изделия 

Изготовление «сердечка», технология плетения  объемного «сердечка» 

Наглядные пособия и приспособления: ножницы, иголки, подушечка, 

образцы  готовых  сердечек,  нити  для  оформления  "сердечек", квадратные, 

репсовые,  простые узлы, «фриволите», схемы плетения. 



Практическое занятие: плетение объемных  «сердечек»,составление 

композиции из них. Брелок для ключей  с футляром. 

Выбор узора и нитей для плетения брелока, составление схемы плетения 

футляра 

Узлы:  "фриволите",  репсовые, китайский, квадратные, "капуцин", простой. 

Практическое занятие: плетение брелока с футляром 

Техника плетения поясов. 

Зарисовка и разбор схем плетения поясов, три способа плетения 

Практическое занятие: Расчет и подготовка нитей. Плетение пояса по 

выбранной схеме. Отработка  плетения мережек , цепочек, шнуров. 

Оформление готового изделия. 

Плетение салфеток. Просмотр литературы для выбора узора, несколько 

способов  салфеток: с бахромой,  с фестонами, от середины. 

Практическое занятие: Расчет и подготовка  нитей. Плетение салфеток  

выбранным  узором творческая работа детей. Оформление готового изделия. 

Плетение женских украшений. 

Практическое занятие: плетение  медальонов, сережек, браслетов 

 Косметички, футляры для зеркала, сумочки. Разбор, зарисовка схем 

Практические занятия: Подготовка нитей, их расчет, плетение  по выбранной 

схеме и отделка изделия  

Пасхальная композиция. 

Наглядные пособия и приспособления: образцы  готовых  изделий,   нити,   

образцы  узоров,   иголки, подушечка, макеты яиц 

Практическая работа: оплет для пасхальных яиц, плетение травы, птичек 

Творческая работа  

Теоретическая часть: Макраме в современном интерьере. Творческие 

разработки декоративного панно с использованием изученных узлов и узоров 

Практическое занятие: изготовление панно, защита работ 

 

4. Декупаж (36 часов) 

Повторение программного материала 2-го года обучения. Основные 

материалы и инструменты.  

«Секрет уюта». Создание предметов интерьера. Дизайн интерьера-основы. 

Ажурный декупаж. Особенности ажурного декупажа. Шкатулка в стиле 

Шебби-шик. Панно «Черное и белое». Настенные часы «Нарциссы». 

Шкатулка и панно «Очарование классики». Вторая жизнь старого чемодана. 

«Воспоминания о путешествиях». Коробка для фотографий. Зеркало в технике 

декупаж. 

Декор по мебели.Декупаж старой мебели. Знакомство с различными приемами 

декорирования. Цвет и текстура дерева.Освоение техники. Табурет. Тумбочка 

«Барокко». Журнальный столик. Шкафчик-ключница.Вторая жизнь старого 

стула.Торшер 

 Выполнение творческого проекта. 

Понятие проект. Самостоятельная работа: разработка проекта, защита, 

воплощение в жизнь. 



 Разработка проекта. Эскизы. 

 Работа над проектом. 

 «Моя идея». Защита проекта. 

 Оригинальные идеи декупажа 

 Закрепление пройденного материала.Приемы соединения объемного 

декупажа с классическим. Декупаж с применением текстиля. Знакомство с 

техникой состаривания и потертостей поверхности.  

 Подставка для цветов.Комод «Морское дно».Мебельный фасад в стиле ретро. 

Столик «Секрет уюта».Мебельный фасад в стиле сафари. Набор цветочных 

горшков. Панно-триптих «Парижские тайны». 

 

5.Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань).(36 часов) 

 

Технология выполнения работы из джутовой нити. Конструирование.  

Выбор рисунка.  Изготовление эскиза. Сделать четкий набросок на бумаге или 

использовать готовый. Для удобства лист с эскизом помещают в канцелярский 

полиэтиленовый (прозрачный) файл. 

 Конструирование шкатулки, сувениров, украшений. Плоские композиции и 

картины, светильники, вазы. 

 Объем деталей. Выполнение трудовых приемов для создания объемной 

формы.  Монтаж работы – сборка деталей выполняется по рисунку. Последний 

этап выполнения работы – высушивание Контроль качества выполненной 

работы. Единство технологических, эстетических и экономических 

требований к изделиям джутовой филиграни.  

 

Модель «Котик». 

Теория: Рассказ о джутовом шпагате, изучение технологии изготовления 

модели. Демонстрация готовых моделей. 

Практика: поэтапное изготовление модели.  

 

Модель «Заяц». 

Теория: Демонстрация моделей. Работа с технологической картой. 

Практика: изготовление моделей. «Синквейн».  
 

 

6. Энкаустика (27 часов) 

Повторение пройденного материала.    

Теория – Повторение знаний о технике плавления воска на утюге. Техники 

рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов, 

отехнике «слепков» в рисовании травы и кустов. Закрепление знаний о 

технике рисования полной подошвой утюга, частичного использования 

подошвы, ребром утюга и кончиком утюга и технике смешивания цветов и 

правил правильной композиции пейзажа.  

Повторение правил работы со стилусом: правильное использование насадок и 

безопасная их замена, что немаловажно при работе с горячим инструментом. 



НТМ: раздача лекал или напечатанных на А4 моделей и пошаговое объяснение 

сборки. 

 Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью на 

небольшом формате (А5).  

НТМ: самостоятельное очерчивание лекал и вырезание модели, а затем ее 

сборка (склеивание) и раскрашивание (в отдельных случаях).  

Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика. 

  Рисуем растения и животных.  

 Теория – Техника разбивания фигуры животного на простые фигуры, техника 

эскиза животного растения. Как создать эскиз карандашом. Обведение 

основных линий маркером. И техника раскрашивания с помощью утюга и 

стилуса. Повторение правил работы со стилусом: правильное использование 

насадок и безопасная их замена, что немаловажно при работе с горячим 

инструментом.   Составление эскиза в карандаше, обведение основных линий 

маркером и раскрашивание с помощью утюга. НТМ: самостоятельное 

очерчивание лекал и вырезание модели, а затем ее сборка (склеивание) и 

раскрашивание (в отдельных случаях). Форма занятия – инструктаж, рассказ, 

показ, работа под руководством учителя, самостоятельная практика. 

 

7. Шерстяная  акварель, шерстяное валяние (31 час) 

Сухое  валяние: история возникновения, технология изготовления изделий  

Практическая работа №1: Цветы из шерсти в технике «сухое валяние». 

Изготовление цветов. 

Практическая работа №2: Изготовление цветов в технике «сухое валяние»  

 Брошь в технике «сухое валяние»: технология изготовления  

 Основы  мокрого авляния 

Практическая работа №3: Выбор дизайна броши, рассматривание образцов. 

Подготовка к работе: валяние основы  

Практическая работа №4: Валяние броши. 

Практическая работа №5: Валяние броши. Финальное декорирование. 

Крепление застежки. 

 

  

 

 

Учебный план 4 года обучения 

№ 

п/п 

Разделы программы. Количество часов 

всего теор. прак. 

 Введение в программу 2 1 1 

  Модуль «Бумажный мир» 

 

30 8 40 

   Аппликация 6 1 5 



   Модульное оригами 6 1 5 

 -Квиллинг 6 1 5 

 -Торцевание 6 1 5 

 -Плетение из газетных трубочек  6 1 5 

 -Поделки из салфеток 6 1 5 

 -Папье-маше 6 1 5 

 - Бумагопластика  6 1 5 

III. Макраме 36 6 30 

IV Декупаж 40 6 30 

V Работа с джутовым шпагатом (джутовая 

филигрань). 

 

40 6 30 

VI Энкаустика. 26 4 23 

VII Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

 

42 5 26 

  216 36 180 

 

Содержание 4 года обучения. 

Введение в образовательную программу (2часа). 

Знакомство с детьми. Знакомство с работой   объединения, с планом работы 

на год. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

 

Модуль «Бумажный мир» (30 часов) 

Аппликация (6 часов) 

 

Модульное оригами ( 6часов)  

История развития техники модульного оригами. Азбука модульного оригами. 

Инструменты и материалы. Способы деления листа для получения заготовок. 

Схема изготовления треугольного модуля. Обозначения на чертежах и 

способы соединения модулей. Модуль кусудамы «Супершар». Модуль 

«Трилистник». Изготовление цветов из модулей. Вазы из модулей. 

Изготовление птиц и животных из модулей. Творческие проекты.  

 

Квилинг (6 часов) 

 

Повторение правил работы в технике «квиллинг». Объём в композиции: 

способы и приёмы. Изготовление объёмных цветов на конусе. Изготовление 

сердцевины для цветов. Цветы со сборными лепестками. Петельчатый 

квиллинг. Коллажи, выполненные в технике петельчатый квиллинг. Открытки 

в технике квиллинг. Азбука 3Д квиллинга. Основные элементы и приёмы 

работы. Способы придания объёма работам. Творческие проекты.  

 

- Торцевание (6 часов) 



Плетение из газетных трубочек (9 часов). 

История плетения. Материал и инструменты. Разнообразие плетения. 

Плетение из бумажных полос. Закладки из бумажных полос. Картины из 

бумажных полос. История плетения из газетных трубочек. Плетение из 

газетных трубочек. Виды плетения. Плетение корзин с круглым дном. 

Плетение корзин с квадратным дном. Варианты изготовления крышек для 

корзин. Плетение крышки для корзинки. Покраска изделия. Декорирование 

плетёных изделий. Виды декорирования. Варианты спирального плетения. 

Варианты ситцевого плетения. Плетение «зубатки». Плетение цветными 

трубочками. Творческие проекты. 

 

-Поделки из салфеток (6 часов) 

Знакомство с историей возникновения техники пейп-арт. Методы и приёмы 

пейп-арта. Особенности скручивания и приклеивания салфетных жгутиков. 

Материалы для декорирования поверхности изделий в технике пейп-арт. 

Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: «Подарок», «Бабочка», 

«Ваза», Осенние цветы». 

-Папье –маше (6 часов) 

Техника «Папье-маше». Инструменты и материалы. Приготовление и работа с 

клейстером. Технология папье-маше. Основные этапы работы. Изготовление 

заготовки. Сушка. Грунтовка поверхности. Маширование на дополнительной 

форме. Декоративная отделка заготовки из папье-маше. Игрушки из папье-

маше. Игрушки из папье-маше. Попугай. Игрушки из папье-маше. Мышь из 

мышиного царства. Творческие проекты.  

-   Бумагопластика 

Бумагопластика: технология изготовления сложных цветов (гардении, 

фантазийные цветы) из акварельной бумаги, бумаги для пастели (1 час). 

Практическая работа №1: Изготовление гардений из акварельной бумаги: 

вырезание лепестков оп шаблону, тонирование акварельными красками, 

формирование «сжатых» лепестков, сборка лепестков в цветы, оформление 

серединки (2 часа). 

Практическая работа №2: Изготовление фантазийных цветов из акварельной 

бумаги, цветной бумаги для пастели: вырезание лепестков по шаблону, 

тонирование белых цветов, сборка цветов, оформление серединки (3 часа). 

 

3.Макраме (40 часов) 

 

Прием плетения кавандоли.  Цветовой круг.   

Теоретическая часть: технология выполнения двухцветного  узора, приемы 

расчета длины и количества нитей, плетение вертикальных брид с помощью 

цветных клубков .Цветовой круг 

Практическое занятие: выбор изделия, составление схемы плетения , 

плетение и оформление изделия 

Брелок для ключей  с футляром 



Выбор узора и нитей для плетения брелока, составление схемы плетения 

футляра. 

Узлы:  "фриволите",  репсовые, китайский, квадратные, "капуцин", простой. 

Практическое занятие: плетение брелока с футляром 

Техника плетения поясов 

Зарисовка и разбор схем плетения поясов, три способа плетения 

Практическое занятие: Расчет и подготовка  нитей. Плетение пояса по 

выбранной схеме.  Отработка  плетения мережек , цепочек, шнуров. 

Оформление готового изделия. 

Плетение салфеток   

Просмотр литературы для выбора узора, несколько способов  салфеток: с 

бахромой,  с фестонами, от середины 

Практическое занятие: Расчет и подготовка  нитей. Плетение салфеток  

выбранным  узором творческая работа детей. 

Косметички, футляры для зеркала, сумочки 

Разбор, зарисовка схем 

Практические занятия: Подготовка нитей, их расчет, плетение  по выбранной 

схеме и отделка изделия  

Творческая работа. 

Теоретическая часть: Макраме в современном интерьере. Творческие 

разработки декоративного панно с использованием изученных узлов и узоров. 

Практическое занятие: изготовление панно, защита работ. 

 

4. Декупаж  (40 часов) 

Оригинальные идеи декупажа. Основные материалы и инструменты.  

Повторение пройденного материала. Знакомство с материалами, которые 

используются в работе. 

 «Что может декупаж». Дизайнерские возможности декупажа.  

Практическая работа Часы на виниловой пластинке. 

 Понятие композиции. Декупаж на коже. Принципы работы с кожей и 

кожзамом. 

Практическая работа . МК «Вторя жизнь старых туфлей». 

Декупаж на пластике. Правильная подготовка пластиковой поверхности. 

Информация по специальным грунтам. 

Практическая работа -  Декор компьютерной мышки. 

 Приемы декорирования. 

Практические  работы: кулон «Анютины глазки».Серьги «Красны мак», 

«Жара» 

Декупаж на холсте. Нюансы работы с салфеткой. 

Практическая работа -  Сумочка «Маленькая фея». 

Декупаж на пластике, пластмассе, дереве.  

Практическая работа  -Зеркало в технике декупаж. 

Объемный декупаж. 

Понятие объемного декупажа. Введение в основы стиля, принципы, детали. 

Освоение техники.Способы для достижения объемного декупажа. 



Практические работы: Стеклянная тарелка «Танцовщица». Тарелка 

«Балерина». Картина декоративная «Цветы». Часы декоративные. 

Декоративное панно в технике объемного декупажа.Практическая работа. 

Шкатулка. 

Декупаж под утюг. 

Приемы декупажа под утюг. Особенности техники. Средства для декупажа по 

ткани. 

Практические работы: «Розовое утро». Салфетка.«Маки». Скатерть. 

Трикотажная сумочка. «Моя идея». Выполнение работы на свободную тему 

 

5. Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань) (40часов) 

Знакомство с джутовой филигранью. Материал и инструменты. Выполнение 

рисунка (эскиза) будущей работы. Нанесение клея по контуру рисунка. 

Техника выполнения завитков и укладывание шпагата по рисунку. 

Просушивание и размещение изделия под пресс. Изготовление работ в 

технике «джутовая филигрань». Панно в технике «джутовая филигрань». 

Объёмные работы в технике «джутовая филигрань». Изготовление вазы в 

технике «джутовая филигрань». Декорирование готовых работ. Творческие 

проекты. 
 

Выполнение работы на свободную тему.  

Теория: знакомство с изделием. Выбор схемы.  

Практическая работа: составление схем и зарисовок. Работа из джутового 

шпагата. Цветовое сочетание. Красота в простоте. Окончательная отделка и 

доработка изделия. Выставка работ учащихся. 

 

 

6.Энкаустика (28 часов) 

 

Повторение пройденного материала.  

Теория – Повторение знаний о технике плавления воска на утюге. техники 

рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов. 

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью на 

небольшом формате (А5).  

 

 Рисуем растения и животных.   

Теория – Техника разбивания фигуры животного на простые фигуры, техника 

эскиза животного растения. Как создать эскиз карандашом. Обведение 

основных линий маркером. И техника раскрашивания с помощью утюга и 

стилуса. Повторение правил работы со стилусом: правильное использование 

насадок и безопасная их замена, что немаловажно при работе с горячим 

инструментом.  



Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории. Составление 

эскиза в карандаше, обведение основных линий маркером и раскрашивание с 

помощью утюга.  

 

  Рисуем космос на формате А4.   

Теория – разъяснение техники рисования звездного неба с помощью мелков 

Rose ART и с помощью процарапывания слоя воска до белой основы. Техники 

рисования планет, комет, космических кораблей и т.д. Правила оформления 

своей работы, как сделать простейшую рамку из картона, как расположить 

несколько работ на планшете, в альбоме, на стенде.  

Практика – пошаговое применение теории и самостоятельное построение 

композиции. В этой группе возможно рисовать работы для выставки на А4 

формате и выше.  

    Работа с феном, стеками и губками. Коллажи.  

Теория – Нюансы уже известной техники рисования «сверху-вниз» неба, 

горизонта, среднего и переднего планов, технике «слепков» в рисовании травы 

и кустов, рисования полной подошвой утюга, частичного использования 

подошвы, ребром утюга и кончиком утюга, но теперь все это уже на большем 

формате. А также объяснение техники смешивания цветов и правил 

правильной композиции пейзажа. Правила работы с феном, стеками и 

губками. Техника "размывания" облаков на небе, Техника "размывания" при 

рисовании цветов, Техника "размывания" натюрморта.  

 

7.Шерстяная акварель, шерстяное валяние (40часов) 

Немного из истории валяния шерстью. Иглы для валяния. Дополнительные 

инструменты и материалы. Шерсть для валяния. Виды шерсти. Виды валяния. 

Основные приемы валяния. Базовые техники: шарики из шерсти. 

Разноцветное ожерелье из шерсти. Базовые формы: полотно из шерсти. 

Техника «шерстяная живопись». Выкладывание рисунка на основе в технике 

«шерстяная живопись». Цветы из шерсти. Фруктовое ассорти из шерсти. 

Настенное панно. Панно в народном стиле. Панно «Медуза». Прикроватный 

коврик. Игрушки из шерсти. Мастерская игрушки в технике сухого объёмного 

валяния. Творческие проекты. 

Изготовление каркасной игрушки в технике «сухое валяние»: технология  

изготовления работы. 

Практическая работа. «Кот-рыболов» в технике «сухое валяние»: 

изготовление каркаса из проволоки, валяние тела кота. Практическая работа. 

Валяние тела, хвоста и головы кота, валяние рук и ног. 

Практическая работа. Приваливание хвоста, рук и ног к телу. Формирование 

мордочки кота, изготовление удочки, закрепление ее в лапах. 

 

  

 

Учебный план 5 года обучения 

 



№ 

п/п 

Разделы программы. Количество часов 

всего теор. прак. 

 Введение в программу 2 1 1 

  Модуль «Бумажный мир» 

 

20 8 40 

   Аппликация 6 1 5 

   Модульное оригами 6 1 5 

 -Квиллинг 6 1 5 

 -Торцевание 6 1 5 

 -Плетение из газетных трубочек  6 1 5 

 -Поделки из салфеток 6 1 5 

 -Папье-маше 6 1 5 

 - Бумагопластика  6 1 5 

III. Макраме 38 6 30 

IV Декупаж 40 6 30 

V Работа с джутовым шпагатом (джутовая 

филигрань). 

 

40 6 30 

VI Энкаустика. 26 4 23 

VII Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

 

50 5 42 

  216 36 180 

 

Содержание 5года обучения. 

 

1.Введение в образовательную программу (2часа). 

 

2. Модуль «Бумажный мир» (20 часов) 

- аппликация 

-модульное оригами 

-квилинг 

-торцевание 

- плетение из газетных трубочек 

-поделки из салфеток 

- папье-маше 

-бумагопластика 

Бумагопластика и папье-маше   

Воздушный шар в технике «папье-маше»: технология изготовления . 

Практическая работа: Оклеивание воздушного шарика кусочками бумаги 

(основа из папье-маше). 

Практическая работ.  Оклеивание основы воздушного шара полосками 

ткани, изготовление корзины   



Практическая работа   Крепление корзины к шару с помощью декоративного 

шнура, финальное декорирование   

Бумагопластика: технология изготовления роз из акварельной бумаги, бумаги 

для пастели. 

Практическая работа: Изготовление роз из акварельной бумаги: вырезание 

лепестков по шаблону, тонирование акварельными красками, формирование 

«сжатых» лепестков, сборка лепестков в цветы, оформление серединки (2 

часа). 

Практическая работа: Изготовление фантазийных цветов из акварельной 

бумаги, цветной бумаги для пастели: вырезание лепестков по шаблону, 

тонирование белых цветов, сборка цветов, оформление серединки (3 часа). 

 

3. Макраме (38 часов) 

Творческий проект. Плетение декоративного панно с объемными 

цветами 

( подсолнухи, розы, кала, ромашки) Презентация работ. Свободная цветочная 

композиция. Плетение  объемных цветов и листьев ( подсолнухи, розы, калы,  

ромашки, ландыши), сшивных и комбинированных деталей по собственному  

выбору. Стилизованные геометрические растительные мотивы. Составление 

индивидуальных эскизов полуобъемного  коллажа с учетом имеющихся у 

каждого плетеных  элементов. Плетение декоративного панно -основы под 

коллаж. Крепление деталей между собой, затем на основе. 

Оформление работы. Вспомогательные отделочные работы. Защита 

творческого проекта. 

 Плетение сумок , косметичек 
Сумки: типы, формы, конструкция . материал и техника исполнения. Приемы 

начала и конца работы. Комбинирование плетеных элементов с тканью, кожей. 

Практическая работа ( по выбору) : плетение сумок, кошельков, футляров, 

косметичек. 

  Плетение салфеток по собственному замыслу. Презентация работ 
Составление схемы плетения. Практическое занятие: Расчет и подготовка  

нитей. 

 Плетение салфеток  выбранным  узором творческая работа детей. 

Оформление готового изделия . Защита работ. 

4. Декупаж (40 часов) 

Стиль «Тильда» в технике «декупаж»: особенности, основные элементы  

Практическая работа. Емкости для сыпучих в стиле «Тильда» (декупаж): 

декор, стилизация. Подготовка основы: покраска емкостей базовой краской. 

Подбор салфеток и декупажных карт в соответствии со стилем «тильда».  

Практическая работа. Вырезание фрагментов салфеток. Приклеивание.  

Практическая работа. Декорирование с помощью акриловых красок. 

Покрытие лаком. Сушка.  

Практическая работа. Финальное декорирование. Покрытие лаком.  

Практическая работа. Декор косметических принадлежностей (зеркало, 

расческа и др.) в стиле «Тильда» (декупаж). Подготовка основы: покраска 



базовой акриловой краской. Подбор салфеток и декупажных карт в 

соответствии со стилем «тильда». Вырезание фрагментов салфеток. 

Приклеивание.   

Практическая работа.Декорирование с помощью акриловых красок. 

Покрытие лаком. Сушка. Финальное декорирование. Покрытие лаком.  

 

    5. Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань) (40 часов). 

 

Создание композиций из базовых элементов филиграни. Использование 

графических схем. Понятие орнамента. Виды орнаментов, их характерные 

признаки. Основные принципы построения орнамента: повтор, чередование, 

инверсия, симметрия. Цвет в орнаменте. Составление орнаментов в полосе.   

Составление орнаментов в круге. Выражение замысла путём выбора 

материала. Практическая работа: упражнение в составлении орнаментов в 

полосе, круге. Выполнение творческой работы «Бабочка». Зарисовка эскиза. 

Окончательная сборка и отделка изделия. Выставка работ учащихся. 

Изготовление панно в технике «Джутовая филигрань»  

  

Теория: знакомство с изделием. Выбор схемы для панно. Практическая работа: 

зарисовка схемы для панно. Изготовление основания для панно. Скручивание 

часто повторяющихся орнаментов из джута, склеивание на каркас. Сборка 

панно. Окончательная сборка и отделка изделия. Выставка работ учащихся.   

Творческие проекты.   

Джутовая филигрань. Пропорции.  Теория: знакомство с техникой создания 

объемных фигур. Мультимедийная презентация «Филигрань». Понятие 

пропорции (соотношение частей по величине). Характер фигурки, средство 

выражения образа через детали. Практическая работа: конструирование по 

замыслу детей. Окончательная отделка и доработка изделия. Выставка работ 

учащихся. 

 Объемная филигрань.  Теория: объемное изображение предметов в 

филиграни. Использование джута как базового материала при создании 

объемных фигурок в технике филиграни. Способы скручивания фигурок, 

придания им формы способом выдавливания, вытягивания. Пропорция, 

силуэт. Пластичность, легкость, динамичность фигурки. Цветовое сочетание. 

Красота в простоте. Практическая работа: примерные задания: вазы, 

шкатулки, чашки с блюдцем, птицы. Окончательная отделка и доработка 

изделия. Выставка работ учащихся. 9 Изготовление шкатулки.  Теория: 

создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. 

Решение композиционных задач. Пространственное расположение предметов 

на плоскости. Использование приемов аппликации, при оформлении работ. 

Экспериментирование в подборе формы и пропорции предметов. 

Сочетаемость фона и деталей по цвету. Симметрия и асимметрия в природе. 

Практическая работа: примерные задания: упражнения на составление  

композиций из геометрических фигур. Тематические композиции в 

оформлении шкатулки: «Бабочки на лугу», «Зимний лес», «Лето», «Осенний 



букет» и др. 10.  Изготовление вазы. Теория: тематические композиции. 

Решение композиционных задач. Пространственное расположение джута на 

поверхности. Использование приемов аппликации при оформлении. Подбор 

формы и пропорции предметов.  

 

6. Энкаустика(26 часов) 

 

Повторение знаний о технике плавления воска на утюге. техники 

рисования «сверху-вниз» неба, горизонта, среднего и переднего планов, о 

технике «слепков» в рисовании травы и кустов. Закрепление знаний о технике 

рисования полной подошвой утюга, частичного использования подошвы, 

ребром утюга и кончиком утюга и технике смешивания цветов и правил 

правильной композиции пейзажа. Повторение правил работы со стилусом: 

правильное использование насадок и безопасная их замена, что немаловажно 

при работе с горячим инструментом. 

 НТМ: изготовление и раздача лекал  моделей и пошаговое объяснение сборки. 

Практика – пошаговое самостоятельное закрепление теории техники 

плавления рисования неба, горизонта, травы, кустов, и пейзажей полностью на 

небольшом формате (А5). Оформление своей работы, чтобы она имела 

законченный   вид. 

 

Изготовление подарков и открыток на праздники. В том числе и в стиле 

и технике encaustic.   Теория – Что такое открытка «Handmade»? Ценность 

такой открытки, когда вы ее дарите родителям, родственникам или друзьям.  

Материалы для открыток: Виды бумаги. Бумага и картон используемые для 

открыток. Другие виды материалов для открыток: фелт, флексика, глазки, 

наклейки, кожа, ткань, природные материалы (флористика), вата, бумажные 

салфетки, трубочки, зубочистки, пазлы, зерна кофе и прочие крупы, 

разноцветная нить, ярлычки, конфетные обертки и коробки от конфет, 

пуговицы, винтики, гайки, шайбы и др. пр. до бесконечности. Инструменты 

для работы с открытками. Правила безопасности при работе с ножницами, 

ножом, скотчем, клеем, утюгом, стилусом (в некоторых открытках также 

используется техника encaustic) Разъяснение техники рисования стилусом с 

различными насадками: «перо», «кисть», «круг», «овал», «капля», «квадрат», 

«прямоугольник», «треугольник».  В этом разделе также будет подготовка к 

двум республиканским конкурсам «Первоцвет» В свете этого будет изучение 

первоцветов Крыма (Сон трава, Крокус, Адонис, дикий Пион, Ятрышник 

пурпурный, дикие Ирисы и др)   Самостоятельное изучение   первоцветов и   

насекомых через интернет и «проба пера» на формате А3 при рисовании 

картины на выставку.  Индивидуальная работа по оформлению своей 

открытки. Проведение «Маминого праздника», мастер-класса для родителей и 

выставки для родителей с вручением подарков, сделанных своими руками. 

Просмотр мастер-классов от «мастеров энкаустики» и поиск фотографий 

первоцветов и насекомых через интернет. 



  Форма занятия – инструктаж, рассказ, показ, работа под руководством 

учителя, самостоятельная практика 

 

 

    7. Шерстяная акварель, шерстяное валяние ( 50часов). 

 Повторение техники валяние и фильцевание. Ознакомление с темой. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила организации рабочего 

места. Техника и приемы изготовления цвета методом сухого валяния и 

мокрого. Приемы изготовления украшений (фильцевание, валяние, смешанная 

техника в мокром валяние 

Практическая работа. Выполнение эскиза. Выбор техники. Подбор 

материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. Панно «Полевые цветы». Панно «Тюльпаны». Панно «Весенний 

букет». Панно «Осенний букет». Творческий проект «Цветочная поляна». 

Защита творческого проекта. Представление работы. Защита и оценка работы. 

 Украшение орнаментом готовых изделий. 

Теория. Украшение шали (палантина) методом сухого валяния Повторение 

техники валяние и фильцевание. Ознакомление с темой. 

Практическая работа. Составление композиции. Выполнение эскиза. Подбор 

материала и инструментов. Подбор шерсти по цвету. Выкладывание 

художественного войлока. Художественное оформление шали. Влажно-

тепловая обработка. Украшение жилета методом сухого валяния 

Ознакомление с темой. Составление композиции Выполнение эскиза. Подбор 

материала и инструментов. Подбор шерсти по цвету. Творческий проект 

«Украшение орнаментом готовых изделий». Защита авторской работы 

 

 

 

 

Список литературы 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

 

1. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. Письмо Департамента молодёжной политике, воспитания и 

социальной защиты Минобрнауки России от 11.12.2006.  №06-18184 

2. Беспятова К. Программа педагога дополнительного образования: От 

разработки до реализации. - М.: Айрис-пресс, 2003.  

3. Горнова Л.В. и др.  Студии декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

4. В. А. Горский В.А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование.– М.: Просвещение, 2010. 



5. Долженко Г.И.  Сто поделок из бумаги. -  Ярославль: Академия Холдинг, 

2004. 

6. Чибрикова О. В. Поделки из кожи своими руками. -  М.: ЭКСМО, 2006. 

7. Чибрикова О. В.  Прикольные подарки к любимому празднику. -  М.:  

2006. 

8. Зайцева А.А. Искусство киллинга: магия бумажных лент. - М.: ЭКСМО, 

2009 

9. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006. 

10. Айдиете Р. А. Магия декупажа. - М.: ЭКСМО, 2010. 

11.  Воронова О. В.  Декупаж: Новые идеи, оригинальные техники. - М.: 

ЭКСМО, 2010. 

12.  Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: 

Скрипторий,  2003. 

13.  Д. Чиотти  Оригинальные поделки из бумаги. - М.: Мир книги, 2010. 

14.  Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт-дисков. - 

М.: Эксмо, 2007. 

15. Шептуля А. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом.  – М.: 

Эксмо, 2007. 

 

Список литературы, используемой для реализации программы 

 

1. Цирулик Н.А.,  Проснякова Т. Н. Уроки творчества. – Самара: 2002. 

2. Махмутова Х. И. Декупаж из салфеток. – М.: ЭКСМО, 2009. 

3. Чибрикова О.В.  Поделки из кожи своими руками. -  М.; ЭКСМО, 2006. 

4. Чибрикова О.В.  Прикольные подарки к любимому празднику. -  М.;  

2006. 

5. Чибрикова О. В.  Прикольные подарки к любимому празднику. - М.:  

2006. 

6. Подарки к Пасхе. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

7.  Джен Грин  Всё пригодиться. – М.: Махаон, 1998. 

8.  Гомозова Ю.Б, Гомозова С.А. Праздник своими руками. – Ярославль, 

2001. 

9. Шахова Н.В. Сувениры из кожи. – М.:РИПОЛ КЛАСИК, 2006. 

10. Мастерилки. - №10/1999, №14/1999, №8/2000, №18/2000. 

11. Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт-дисков. - 

М.: Эксмо, 2007. 

12. Шептуля А. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом.  – М.: 

Эксмо, 2007. 

13. Кнаке.Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство- 

М. 2008 
14. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу 

«Чудесные мгновения» М.: Агентство Дистрибьютор Прессы,2007. 
15. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. – М., Эксмо, 2008. 
16.  Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц – М., Эксмо, 2009. 



17.  Мамонова М., Бублик В., Красникова Г. Всё о войлоке и фильцевании. 

Практическое  руководство. Приложение к журналу «Чудесные 

мгновения. Лоскутное шитьё». –  М «Астрея», 2007. 
 

 

Список литературы, рекомендованный детям и родителям 

 

1. Чибрикова О.В.  Поделки из кожи своими руками. -  М.; ЭКСМО, 2006. 

2. Чибрикова О.В.  Прикольные подарки к любимому празднику. -  М.;  

2006 

3. Чибрикова О. Оригинальные поделки из ненужных компакт-дисков. - 

М.: Эксмо, 2007. 

4. Шептуля А. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом.  – М.: 

Эксмо, 2007. 

5. Мастерилки. - №10/1999, №14/1999, №8/2000, №18/200 

Интернет ресурсы 

 

1.  http://stranamasterov.ru/gallery,  

2. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22 

3. http://dekupaj.ru/  

4. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776 

5. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 

6. http://stranamasterov.ru/node/1364 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Скрапбук 

8.  http://www.scraboo.ru/ 

9. http://rus-scrap.ru/ 

10. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/886 

11. http://www.sdelaurukami.ru/scrapbook.html - Сделаю руками 

(библиотека) 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1: 

Материал для раздела «Бумажный мир» 

Работа с бумагой. При работе с бумагой обучающиеся знакомятся со 

следующими техниками: 

- Оригами – это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово «оригами» 

в переводе с японского – «сложенная бумага». Сначала оригами занимались 

только японцы, но сейчас оригами увлекаются и дети, и взрослые, живущие в 

разных странах. 

http://stranamasterov.ru/gallery
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22
http://dekupaj.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776
http://stranamasterov.ru/node/1364
http://rus-scrap.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/886
http://www.sdelaurukami.ru/scrapbook.html


- Аппликация (от латинского слова pplication – прикладывание) – рисунок, 

сделанный с помощью вырезания отдельных частей и наклеивания их на 

бумагу или др. материал. 

-Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

-Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. 

Ребята окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из 

небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги! 

-Плетение из газетных трубочек. Тема плетения – довольно распространена 

в истории прикладного искусства нашего народа (соломоплетение, 

лозоплетение, макраме, плетение на коклюшках). Сравнительно «молодым» 

видом плетения, получившим широкое распространение в последнее 

десятилетие, стало плетение из газет, которое предоставляет возможность 

изготовления широкого спектра изделий. Это сундучки, полочки, корзиночки, 

женские сумочки, а также – легкие изящные цветы, панно, хлебницы, вазочки. 

-Поделки из салфеток. Салфетки – это универсальный материал для детского 

творчества: удобный, дешевый, оригинальный. Для изготовления поделок 

салфетки можно скручивать, мять, загибать, надрывать, красить и так далее. 

Это позволяет использовать салфетки для реализации самых разнообразных 

идей и изготовления самых разных видов изделий. 

-Папье-маше. На фоне остальных видов рукоделия папье-маше выделяется 

своей универсальностью и оригинальностью. По одному способу изделия 

изготавливаются посредством послойного наклеивания маленьких кусочков 

мокрой бумаги на заранее приготовленную модель. По второму способу 

изделия формируются из жидкой бумажной массы. 

- Бумагопластика – художественная техника, позволяющая создавать с 

помощью бумаги, картона и клея необычайные композиции с эффектом 

объемного изображения (обычно используется при изготовлении открыток, 

декоративных панно). 

 

II. Макраме.История возникновения макраме. Инструменты, материалы, 

приспособления. Основные узлы и плетения. Сувениры из ниток. Работа с 

бумажным шпагатом. 

 

III. Декупаж. 

Стили кантри, шебби-шик, прованс, витраж; художественный декупаж, 

объемный декупаж, декупаж под утюг. Дизайнерские возможности декупажа.  

Декупаж на дереве, металле, стекле, ткани. Обратный декупаж. 

 

IV. Работа с джутовым шпагатом (джутовая филигрань). 

Основы джутовой филиграни. Декорирование баночек. Изготовление панно, 

интерьерных кукол. 

 

V.Энкаустика. 



Исторический экскурс: что такое энкаустика? Инструменты и материалы. На 

какой бумаге можно рисовать воском. Какие бывают восковые мелки, чем они 

отличаются.   Требования, предъявляемые к необходимым инструментам и 

приспособлениям. Безопасность работы с утюгами, стилусом, феном и др. 

«горячими» приспособлениями. Техника плавления воска на утюге. 

Изготовление открыток и подарков в технике энкаустик. 

 

 

VI. Шерстяная акварель, шерстяное валяние. 

Виды шерсти. Цвет. Цветовой круг. Основы композиции. Видимый спектр. 

Цвета спектра. Цветакруга: теплые и холодные. Цветовой тон и 

насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. Контраст и гармония 

цветов. Основы композиции. Композиционныйи геометрический центры 

композиции. Статичная и динамичная композиция. Фильцевание, валяние и 

смешанная техника. Изготовление изделий и картин. 

 

  

Приложение 2 

 

Анкета 

«Удовлетворённость обучающихся образовательным процессом» 

 

Руководитель ______________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании __________ 

 

№ 

п/

п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень удовлетворённости 

Да Нет 

1. Интересно ли тебе на занятиях?   

2. Активен ли ты на занятиях?   

3. Всё ли тебе доступно и понятно 

в процессе обучения? 

  

4. Удовлетворён ли ты 

разнообразием детских 

объединений Центра? 

  

5. Чувствуешь ли ты себя 

желанным обучающимся на 

занятиях? 

  

 
Анкета 

«Удовлетворённость родителей образовательным процессом» 



 

Руководитель ______________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество родителей, принявших участие в анкетировании _____ 

 

№ 

п/

п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень удовлетворённости 

Да Нет 

1. Нравится ли Вам наш Центр?   

2. Доверяете ли Вы педагогу 

детского объединения, которое 

посещает Ваш ребёнок? 

  

3. Есть ли единство педагогических 

требований у Вас и педагогов к 

Вашему ребёнку? 

  

4. Посещаете ли Вы родительские 

собрания Центра? 

  

5. Помогают ли Вам родительские 

собрания Центра в воспитании 

Вашего ребёнка? 

  

 
 

Приложение 3 

ДИАГНОСТИКА И ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

ДЕТЕЙ. 

Общепедагогические методы диагностики и измерения уровня 

воспитанности детей: педагогические наблюдения, беседы, анкетирование, 

изучение продуктов деятельности детей и их реальных поступков и др. 

 Для выявления уровня воспитанности группы детей может быть 

использована методика независимых экспертных характеристик, основанная 

на оценке пяти групп качеств личности (критериев). Оценка воспитанности 

производится по трехуровневой шкале группой экспертов (педагог, дети, 

родители). Оценка может выражаться в баллах (1б, 2б, 0б), буквенных 

индексах (В, С, Н) или в цвете  (например, красный, синий, зеленый). Причем 

для всех детских творческих объединений уровни обозначаются одинаково: 

- высокий уровень – «В», 2б, красный; 

- средний уровень -  «С», 1б, синий, 

- низкий  уровень -  «Н»,  0б, зеленый. 

По каждой группе качеств вычисляются среднестатистические величины. Это 

дает возможность сделать вывод о способности творческого коллектива, 

благотворно влияет на членов по тем или иным направлениям. 



 

Критерии оценки воспитанности обучающихся в детских объединениях 

                                      (автор  А. М. Рябченко).  

 Возрастные проявления качества 

Критерии  

личности 

6 -10 лет 11 -14 лет 15-18 лет 

1. Гражданские 

качества   

(отношение к 

Отечеству –

Большой и 

Малой Родине, 

государству, 

проявление 

патриотических 

чувств) 

Наличие друзей: 

Добровольное 

участие в 

самообслуживании, 

в коллективных 

играх и трудовых 

делах; готовность 

помочь друг другу; 

стремление не 

подвести свое 

детское 

объединение. 

Интерес к 

прошлому и 

настоящему 

родного края; к 

просмотру видео- и 

кинофильмов о 

богатырях, витязях, 

о подвигах русских 

и донских воинов. 

Активное участие в 

делах объединения, 

проявление 

инициативы, 

выполнение 

совместных 

решений и 

договоренностей, 

требовательность к 

своим поступкам и 

поведению друзей, 

привычка и 

потребность 

помогать 

товарищам. Знание 

истории России, 

Дона, своей 

родословной, 

интерес к событиям 

в стране, бережное 

отношение к 

имуществу. 

Борьба за честь 

своего творческого 

объединения, 

бескорыстие, 

товарищество и 

готовность оказать 

помощь друзьям и 

незнакомым людям. 

Интерес к культуре 

родного края и 

мировой культуре, 

добровольное 

участие в 

национальных и 

интернациональных 

мероприятиях. 

Бережное 

отношение к 

государственной 

собственности. 

2. 

Гуманистические 

качества 

(отношение  к 

людям, 

способность к 

милосердию, 

состраданию) 

Доброта, 

дружелюбие, 

заботливое 

отношение к 

малышам, 

готовность 

поделиться 

игрушками, любовь 

к животным. 

Уважение к 

старшим, к 

педагогам, 

родителям. Чувство 

Любовь к людям, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

заботливое 

отношение ко всему 

живому. 

Готовность 

оказывать помощь 

нуждающимся. 

Понимание 

ценности и 

неповторимости 

Непримиримость к 

антигуманным 

поступкам людей, 

терпимость и 

доброжелательность 

ко всем людям 

независимо от 

вероисповедания, 

национальности, 

положения в 

обществе. 



сострадания, 

милосердия. 

каждого человека, 

неприкосновенности 

каждой 

человеческой жизни. 

3.Творческие 

качества  

(отношение к 

любимому делу, 

способность к 

самореализации 

и инновациям, к 

созданию нового, 

в том числе в 

труде, 

художественном 

творчестве, 

искусстве.) 

 

Развитость 

эмоциональной 

сферы и образного 

мышления: интерес 

к общению с 

природой, желание 

рассматривать 

репродукции 

художников, 

лепить, мастерить, 

делать поделки, 

рисовать. Участие в 

работе детских 

объединений; 

желание 

испытывать себя в 

неизвестном деле, 

проявить 

самостоятельность 

и настойчивость в 

труде. 

 

Участие в 

краеведческой 

работе, посещение 

музеев, выставок, 

фестивалей, участие 

в творческих 

конкурсах, 

регулярное 

посещение детских 

объединений. 

Чтение книг, 

журналов, газет. 

Стремление все 

делать красиво, 

особый интерес к 

знаниям 

художественно-

эстетического 

цикла. 

Стремление внести 

новое в личную 

деятельность, а  

также в работу 

творческого 

объединения. 

Целенаправленное 

самообразование, 

систематическое 

посещение театров, 

концертов, 

выставок. Знание и 

понимание 

произведений 

классического и 

народного 

искусства, участие в 

выставках, 

конкурсах, 

конференциях. 

4. Социально- 

психологические 

качества, 

отношение к 

собственному 

«Я», внутренняя 

свобода 

личности, 

собственное 

достоинство, 

способность к 

самодисциплине 

и 

ответственному 

поведению. 

Исполнительность, 

соблюдение правил 

поведения в школе, 

на улице, дома, 

умение говорить 

правду и 

отстаивать ее, 

искренность в 

суждениях и 

чувствах. 

Привычка не брать 

без разрешения 

чужие вещи. 

Добровольное 

признание в своих 

ошибках, 

Наличие навыков 

самостоятельного 

труда и поведения, 

стремление 

обходиться без 

посторонней 

помощи. Наличие 

собственного 

мнения по 

различным 

вопросам. 

Ответственное 

выполнение 

требований 

родителей и 

педагогов. 

Нетерпимость ко 

лжи, обману, 

воровству, борьба за 

порядок и 

организованность в 

коллективных 

делах. Готовность 

отстаивать свое 

мнение, 

решительность,  

умение 

преодолевать страх 

и прийти на помощь. 

Открытая критика 

недостатков (у себя, 

у своих товарищей). 



исполнение 

обещания и 

доброго слова. 

Способность 

признавать свои 

ошибки, исполнение 

обещаний и данного 

слова. 

Сила воли. Успехи в 

самовоспитании. 

5. Экологическое 

и экономическое 

мышление. 

Умение выполнять 

и соблюдать 

требования личной 

гигиены жилища, 

поддерживать 

чистоту в 

окружающем 

пространстве. 

Беречь животных, 

растения, не 

загрязнять воду, 

лес, воздух. Знать 

вредные для 

здоровья ягоды, 

грибы, продукты 

(ртуть, 

радиоактивность, 

продукты горения и 

т.д.) 

Заботливое 

отношение к 

больным, 

немощным, 

старикам и детям. 

Знание образцов 

денег и умение 

считать их на 

образцовом уровне. 

Умение выделять 

главные и 

второстепенные 

расходы. 

Осознавать 

объективное 

многообразие мира 

и взаимосвязь 

человека, животных, 

природы, 

растительного, 

водного, 

воздушного 

пространства. 

- не употреблять и 

знать о вреде 

здоровья алкоголя, 

никотина, 

наркотиков; 

- знание и 

выполнение основ 

сексуальной этики и 

вреда для личного 

здоровья и 

общества; 

- умение 

приготовить пищу в 

домашних и 

полевых условиях; 

- поддержание 

чистоты и 

опрятности одежды 

и обуви; 

- знание стоимости и 

качества основных 

продуктов питания, 

предметов одежды. 

 

Участие в 

созидательной  

природоохранной 

деятельности: 

- умение и 

готовность оказать 

первую 

медицинскую 

помощь в 

экстремальных 

условиях угрозы 

здоровью и жизни 

себе и 

окружающим, 

- знание вредных 

для окружающей 

среды сфер 

(областей) 

жизнедеятельности; 

- знание состояния 

своего здоровья и 

умение сохранять и 

поддерживать его; 

- знание сущности 

основных 

международных 

документов. 

 
 
 



 

 

Приложение  4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

ПОДРОСТКОВ. 

(характеристика психолого-педагогического и социального статуса 

подростка) 

Дата исследования________                        Руководитель д/о______________ 
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Параметры психолого-педагогического и социального статуса 

1. Взаимодействие со сверстниками: 

- владение приемами и навыками эффективного межличностного 

общения со сверстниками; 

- установление дружеских отношений; 

- готовность к коллективным формам деятельности; 

- умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем. 

2. Взаимодействие с педагогами: 

- установление адекватных ролевых отношений с педагогами на занятиях    

и вне их; 

3. Соблюдение социальных и этических норм: 

- принятие и соблюдение социальных и этических норм. 

4. Поведенческая саморегуляция: 

- произвольная регуляция поведения и естественной двигательной 

активности в учебных ситуациях и во внеурочном взаимодействии со 

сверстниками и с взрослыми; 

 - сдерживание непроизвольных эмоций и желаний; 

 - способность к ответственному поведению. 

5. Активность и независимость: 

 - активность и самостоятельность в познавательной и социальной 

деятельности. 

6. Учебная мотивация: 

- желание получать образование; 



- наличие познавательного или социального мотива учения. 

7. Эмоциональное состояние (уровень тревожности): 

 - отсутствие выраженных противоречий между: 

- требованиями педагога и родителей; 

- требованиями взрослых и возможностями ребенка. 

8. Отношение к значимой деятельности: 

 - эмоционально- положительное восприятие процесса обучения. 

9. Отношение к себе: 

 - устойчивая адекватная самооценка. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 
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Предложенные в таблице уровни проявления воспитанности оцениваются 

так: 

Уровни 

проявления 

воспитанности 

Высокий 

(всегда) – 

5 баллов 

Хороший 

(часто) – 

4 балла 

Средний 

(часто) 

3 балла 

Низкий 

(всегда)- 

2 балла 

Внешний вид, 

прическа, 

одежда, 

украшения и 

пр. 

Не раздражающий, 

не вызывающий, не 

отвлекающий 

Чаще по 

типу 

Чаще по 

типу 

Раздражающий, 

вызывающий, 

отвлекающий от 

занятий 

(немыслимые 

украшения и т.п.) 



Общение, речь Вежливые, 

деликатные, 

уважительные 

  Общение грубое, 

речь крикливая, 

употребление 

ругательств 

Отношения с 

ребятами 

Дружелюбные,  

сопереживающие, 

с симпатией 

  Заносчивые, 

барские, 

издевательские 

Отношения с  

педагогами 

Вежливые, 

уважительные, 

почтительные 

  Неуважитель- 

ное, с 

элементами 

грубости, 

хамства  

Отношения с 

другими 

сотрудниками 

Вежливое, 

уважительное 

  Неуважитель-

ные, грубые, 

хамские 

Дисциплиниров

анность  в 

плане 

выполнения 

указаний 

учителя 

Всегда выполняет 

(или всегда можно 

убедить 

выполнить) 

  В большинстве 

случаев не 

выполняет, 

стремится 

отговориться, 

солгать 

Отношение к 

школьному 

имуществу, к 

труду других 

Бережное   Пренебрежите-

льное, портит, 

пачкает мебель. 

Методика – неоконченные предложения. Ребятам предлагается окончить 

предложения типа: 

- Быть человеком – это… 

- Самое главное в жизни … 

- Наивысшая ценность для человека – это… 

Содержание ответов анализируется на соответствие заявленным в программе 

целям и ценностям. 
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