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Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Творческая 

мастерская» является программой художественной направленности. 

 Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Творческая мастерская»   

имеет  художественно-эстетическую направленность. Программа 

«Творческая мастерская» - модифицированная.  Отличительной 

особенностью программы является применение педагогической технологии 

на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся 

(проблемное обучение, игровые технологии), технологии поэтапного 

формирования креативных видов рукоделия.  Содержание программы 

построено блоками: начальный курс (1-й год), основной курс (2-й год).  

Каждый блок является законченным этапом обучения, и в то же время 

основой для дальнейшего продвижения ребенка. Блоки возможно менять 

местами без вреда для программы и учебного процесса.Программа 

начального курса включает в себя: базовые теоретические и практические 



 
 

5 
 

основы изготовления интерьерных игрушек, историю возникновения данных 

видов декоративно-прикладного искусства; стили и техники современного 

дизайна. На данном этапе происходит знакомство с новыми техниками 

декоративно прикладного искусства, обучение основным видам ручных 

швов, изготовление простых поделок, игрушек, кукол на основе шаблонов и 

готовых выкроек. «Основной курс» (второй год обучения). На данном этапе 

происходит усложнение технологических приемов творчества, создание 

более сложных изделий, поделок, игрушек, проявление самостоятельного 

творчества, выражающегося в создании простейших выкроек, изделий с 

готового образца. Обучающиеся должны включаться в решение задач, 

направленных на создание целостного изделия, отвечающего как 

функциональным, так и эстетическим требованиям.  Каждый блок 

программы самостоятельный по содержанию.   Согласно установленным 

нормам учреждения и нормам СанПин одна группа учащихся составляет 10-

12 человек. Продолжительность занятия 45 минут. Общее количество 

учебных часов в год для группы 1 года обучения -144, второго года 

обучения-216. Срок реализации программы 2 года. 

 

 

 Новизна программы. Программа «Творческая мастерская» позволяет 

осваивать несколько смежных направлений декоративно-прикладного 

искусства по принципу «от простого к сложному», что предоставляет больше 

возможностей для творческой самореализации обучающихся;  

- в основе программы лежит приобщение детей к инновационным формам и 

видам современного рукоделия, не отходя от истоков декоративно-

прикладного искусства; 

 - в тесном переплетении различных техник и стилей современного 

прикладного творчества. 

 Актуальность программы. В современном мире постоянно происходит 

поиск новых форм рукоделия, чтобы мотивировать интерес детей к данному 

виду творчества. Сейчас в моду вошло такое направления как «Изготовление 

интерьерных игрушек». Изделия ручной работы имеют огромную ценность и 

популярность. Сейчас модно украшать дома куклами, игрушками, 

предметами интерьера, сделанными своими руками.  Актуальность 

программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, 

внесению новых веяний и тенденций в традиционные виды декоративно-

прикладного искусства. Через приобщение детей к инновационным видам 
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рукоделия оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, 

открывающего простор для последующего совершенствования и в других 

областях культуры.   Программа соответствует потребностям детей и их 

родителей, так как ориентирована на разный уровень подготовленности 

обучающихся. Гибкость и многоуровневая структура позволяют заниматься 

детям с различным уровнем психического и физического развития, и в то же 

время программа ориентирована на оказание помощи и поддержки 

одарённым и талантливым учащимся, поднимая всех на качественно новый 

уровень индивидуального развития. Программа «гибкая,» ориентированная 

на желания и предпочтения каждого ребенка. 

Педагогическая целесообразность. Целесообразность программы 

заключена в эффективной организации образовательных, воспитательных и 

творческих процессов, основывающихся на единстве формирования 

сознания, восприятия и поведения детей в условиях социума. В основе 

реализации программы лежит активный процесс взаимодействия педагога и 

обучающихся: в совместном общении выстраивается система жизненных 

отношений и ценностей в единстве с деятельностью. Занятия рукоделием 

способствуют развитию мелкой моторики, развитию пространственного 

мышления, эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию 

усидчивости, аккуратности, трудолюбия. При взаимодействии всех 

параметров программы формируется благоприятная среда для 

индивидуального развития детей, происходит самообучение, саморазвитие и 

самореализация, формируется творчески активная личность. 

Цель курса обучения: создание условий для формирования и развития 

творческих способностей обучающихся, через овладение технологическими 

приемами изготовления интерьерных игрушек, предметов дизайна.  

  Задачи курса обучения: 

  Обучающие: - обучение мастерству ручного шитья,   

- овладение искусством цветовых сочетаний, изучение возможностей 

корректировки, изменения и замены схемы изготовления изделия опираясь 

на свои возможности и материал, 

- освоение технологии самостоятельной разработки выкройки,   

- изучение технологических процессов шитья игрушки. 
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 Развивающие: - знакомство детей с современными популярными видами 

рукоделия, 

  - развитие у детей склонности и способности к художественному 

творчеству, художественного и эстетического вкуса, творческого потенциала,  

 - развитие образного мышления, внимания, фантазии. 

 Воспитательные: - формирование мировоззрения, трудовое, эстетическое 

воспитание,  

 - воспитание трудолюбия, аккуратности,   

- формирование самостоятельности,  

 - создание комфортного психологического климата внутри коллектива, 

способствующего неформальному интересу к образовательному предмету, 

творческому общению обучающихся. 
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                                                УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

                                        1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. План работы на год.  

2 1 1 зачет 

2 Основы ручного шитья и 

декорирования. 

4            

2.1 Отработка навыков ручного шитья. 2  2  

2.2

 

 

Изготовление осеннего венка 
2  2 онлайнвыстав

ка 

3 Знакомство с различными видами 

декора 

 

12 3 9  

3.1 Технология состаривания 

предметов: принципы, способы, 

виды.  Практическая работа: 

Состаривание кружев, ткани, 

декоративных элементов.   

 

2 1 1 опрос 

3.2. Простые игрушки из бязи. История и 

современность. Построение 

выкройки. Технология изготовления  

 

2 1 1 тест, опрос 

3.3. Раскрой, сборка, набивка, 

покраска, оформление 

8  8 выставка 

4. 

 

Сложная интерьерная 

игрушка в стиле «Винтаж». 

 

16 1 15  

4.1. Вводное занятие. Основные 

приемы, инструменты, технология 

1 1   опрос 

4.2. Выбор, обсуждение, раскрой и 

набивка винтажной игрушки. 

2   2  

4.3. Роспись готового изделия. 

Пошив одежды. 

13   13 конкурс 

5. Новогодние игрушки 

(эксклюзивные елочные игрушки)   

 

20 2 18  
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5.1 Беседа о многообразии елочных 

игрушек и их роли в интерьере. 

2 2  опрос 

5.2 Изготовление игрушки. 9  9  

5.3 Новогодние интерьерные 

подсвечники и дизайнерские зоны. 

Правила построения и ТБ. 

9 1  8 выставка 

6. Изготовление интерьерных 

игрушек: примитивных, игрушек 

с функциональным назначением 

(подушки, пижамницы, 

пакетницы, букеты.)   

 

22 3 19  

6.1 Вводное занятие. Выбор 

материала, выбор техники 

изготовления. Составление плана 

работы над изделием. 

2 1  1 опрос 

6.2 Изготовление выбранной 

работы. 

15   15  

6.3 Оформление работ в 

«подарочном стиле». Изготовление 

упаковки 

5  1 4 конкурс 

7 Техника папертоль 10 1 9  

7.1 Вводное занятие. История 

возникновения. Приемы и 

инструменты. 

1 1  тест 

7.2 Выполнение картины в технике 

папертоль 

6  6  

7.3 Оформление картины. 

Изготовление рамы. 

3   3 конкурс 

8 Паперкрафт 32 4 28  

8.1 Основные приемы, техники. 

Подборка бумаги. Значение линий. 

Понятия: полигональный, 

малогональный, текстура. 

3 1 2  

8.2 

 

Сборка простейших 3д фигур с 

текстурой. Отработка навыков 

склеивания. 

10 1 9 опрос 

8.3 Простые фигуры 3д без 

текстуры. 

4  4 зачет 

8.4 Усложненные фигуры 3д. 15 2 13 выставка 

9  

Поролонопластика 

 

6 1 5  
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9.1 Понятие «поролонопластика». 

Возможности применения. Приемы 

и инструменты. 

6 1 5  

10 Выставочная деятельность 18  18  

11 Культурно-досуговая 

деятельность 

16  16  

12 Контрольные и итоговые занятия 4  4  

                                      ИТОГО 144 18 126  

 

 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ   1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 1. Введение.Знакомство с курсом обучения.Правила ТБ.  (2 часа)  

Задачи. Ознакомить обучающихся с курсом на учебный год. Пробудить 

интерес к изготовлению игрушки. Принятие норм и правил группы. 

Содержание. Знакомство с детьми. Ознакомление с помещением 

творческого объединения, планом на учебный год, расписанием занятий, 

правилами поведения в кабинете, ТБ. 

 2. Основы ручного шитья и декора (4 часа) 

Задачи: Ознакомить с основными видами ручных швов, понятием декор. 

Швы «смёточный», «назад иголку», «потайной». Отработать навыки ручного 

шитья.  Охрана труда при работе с иголкой, ножницами.  

 Содержание: Демонстрация различных видов шва, рассказ об истории 

декорирования одежды и интерьера, интересные факты. 

 

 3. Знакомство с различными видами декора(12 часов) 

Задачи: Ознакомить с технологией состаривания предметов: принципы, 

способы, виды. 

3.1 Технология состаривания предметов: принципы, способы, виды.  

Практическая работа: Состаривание кружев, ткани, декоративных 

элементов.  (2 часа) 

 Теория. Демонстрация ссостаренных предметов интерьера, элементов 

одежды на игрушках. 

Практика. Состариваем кружево, тесьму, ткань(кофе, чай, травяной 

взвар).Механически состариваем кожу, дерево. Используем пасту 

«ржавчина», «патина». 
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3.2 Простые игрушки из бязи. История и современность. Построение 

выкройки. Технология изготовления (2 часа) 

Теория. Демонстрация изделий, рассказ о их практическом применении, 

правила работы на швейной машине, ТБ. История игрушки из бязи. Роль в 

современном обществе. Назначение. 

Практика. Выбор игрушки. Построение выкройки. 

 

3.3 Раскрой, сборка, набивка, покраска, оформление (8 часов)  

Теория. Повторение правил работы с бязью, световым планшетом. 

Практика. Изготовление игрушки самостоятельно. 

 

 

4.  Сложная интерьерная игрушка в стиле «Винтаж» (16 часов)  

Задачи: Изготовить интерьерную игрушку. Закрепить знания о данном 

стиле, его отличительных чертах. 

4.1 Вводное занятие. Основные приемы, инструменты, технология 

(1 час) 

 

Теория. Рассказ об отличии понятия «винтаж» от «старый». Основные 

черты стиля. Демонстрация игрушек данного стиля. 

4.2 Выбор, обсуждение, раскрой, набивка изделия. 

(2 часа)   

Теория. Показ готового изделия и пошаговый разбор работы. 

Практика. Изготовление игрушки согласно технологии. 

4.3 Покраска куклы. Пошив одежды. (13 часов) 

Практика. Самостоятельное изготовление игрушки под наблюдением 

педагога. 

 

5.   Новогодние игрушки (эксклюзивные елочные игрушки)   

 

Задачи. Ознакомить детей с многообразием форм и способам 

изготовления елочных украшений, заинтересовать ребенка, побудить к 

самостоятельному творчеству и фантазии. 

 

5.1 Беседа о многообразии  елочных игрушек и их роли в интерьере.         

(2 часа) 

Теория. Демонстрация фотографий. 

5.2 Изготовление игрушки (9 часов) 
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Практика.  Самостоятельное, подконтрольное изготовление игрушки, 

используя техники декупажа, росписи и бумагопластики. Декорирование 

игрушек бусинами, кружева, блестками, стразами, акриловыми красками.  

5.3 Новогодние интерьерные подсвечники и дизайнерские зоны. 

Правила создания гармоничных и безопасных изделий. 

Теория. Повторяем ТБ, как правильно выбрать материал для создания 

фотозоны. Назначение фотозоны. Виды фз. Основные правила построения. 

 

Практика. Создание декоративных подсвечников (банка, соль, 

мешковина, шишки). Создание фотозоны. 

6. Изготовление интерьерных игрушек: примитивных, игрушек с 

функциональным назначением (подушки, пижамницы, пакетницы, 

букеты, прихватки.)    (22 часа) 

 

Задачи. Ознакомить учащихся с утилитарной куклой, как способом 

украшения окружающего пространства. 

6.1 Вводное занятие.  Выбор материала, выбор техники 

изготовления. Составление плана работы над изделием. (2 часа) 

Теория. Демонстрация изделий, рассказ о данном виде творчества, 

истории, материалах и инструментах, продемонстрировать огромное 

разнообразие утилитарной куклы. Рассказать о создании цветов в различных 

техниках, их роли в украшении интерьера. 

Практика. Практическое упражнение по работе с фоамираном и 

изолоном. 

6.2    Изготовление выбранной работы.  (15 часов) 

Практика. Самостоятельное выполнение работы. 

6.3. Оформление работы в «подарочном стиле» (5 часов) 

Теория. Рассказ о способах и материалах праздничной (подарочной 

упаковки). 

Практика. Оформление упаковки из оберточной бумаги, изготовление 

паспорта , цветка. 
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7.Техника папертоль (10 часов) 

 

Задачи. Обучить детей данной технике. Научить создавать простейшие 

картины. 

 

7.1   Вводное занятие. История возникновения. Приемы и 

инструменты. (1 час) 

Теория. Продемонстрировать работы в данной технике, показать 

фотографии работ известных мастеров. 

 

7.2    Выполнение картины в технике папертоль (6 часов) 

 

Практика. Картина «Сердитый кот». Самостоятельный подсчет планов 

и перспектив картины. Изготовление.   

 

7.3 Оформление картины. Изготовление рамы.(3 часа) 

 

Практика. Оформление картины в коробку с окошком из- под конфет, 

или самостоятельное изготовление рамки из картона или изолона (по 

желанию) 

 

  

 

8. Паперкрафт (32 часа) 

 

Задачи. Ознакомить детей с новым современным видом рукоделия. 

Развить интерес и желание создать изделие повышенной сложности. 

 

8.1 Основные приемы техники. Подборка бумаги. Значение линий. 

Понятия: полигональный, малогональный, текстура. (3 часа) 

 

Теория. История возникновения данного творчества. Используемая бумага. 

Инструменты. Понятие раскладки. Сложности в работе. Основные приемы. 

 

Практика. Отработка работы с материалом. 

 

8.2 Сборка простейших 3д фигур с текстурой. Отработка навыков 

склеивания.  (10 часов) 

Теория. Предложить учащимся выбрать героев для изготовления.  

Практика. Разделить работу над изделием на этапы. (сгибание фигур, 

склейка и сборка) 
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8.3 Изготовление простейших 3д фигур без текстуры.  (4 часа) 

Практика. Самостоятельная работа  учащихся.  

8.4 Усложненная 3д фигура.  (15 часов) 

Теория. Показ и рассказ о сложных работах. Выбор распечатки.(голова 

оленя) Практика. Самостоятельная работа под контролем педагога. По 

окончанию мини-выставка. 

9. Поролонопластика  (6 часов) 

Задача. Ознакомить учащихся с понятием поролонопластика и ее 

применении, возможностях. 

9.1 Понятие «поролонопластика». Возможности 

применения.Приемы и инструменты. (6 часов) 

Теория. Показать работы в данной технике. Рассказать об особенностях 

материала. 

Практика. Изготовление простой маски. 

10.Выставочная деятельность (18 часов) 

Задачи. Познакомить с результатами труда учащихся как можно 

большее число зрителей, формировать художественный вкус, развивать 

творческие способности, тем самым, пропагандируя занятия ДПИ. 

Содержание. Подготовка к выставкам по итогам обучения, учебным 

выставкам по направлению деятельности. 

11.Культурно-досуговая деятельность. (18 часов) 

Задачи. Расширить знания учащихся о роли игрушки в истории,  

определить ее связь с изобразительным искусством, этикетом итд. 

Содержание. Тесное сотрудничество с родителями учащихся, 

педагогами других творческих объединений, совместные мероприятия. 

11.Контрольные и итоговые занятия. (12 часов) 

Задачи. Обобщить и систематизировать знания и умения учеников, 

полученные в течении учебного года. Привить интерес к самостоятельной и 

творческой работе, настроить ребенка на нестандартное мироощущение. 
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Содержание. Беседа-повторение, обобщающие лекции, диспуты. 

Награждение наиболее активных. Словесное поощрение. 

 

К концу первого года обучающиеся должны знать:  

- правила безопасности труда при работе с ножницами, иглой, утюгом; 

 - основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах 

рукоделия, представленных в программе «Творческая мастерская»;  

- историю видов рукоделия, представленных в программе;  

- основные виды ручных швов; 

 - отличительные особенности интерьерных игрушек, игрушек с    

функциональным назначением; 

 - технологию изготовления интерьерных игрушек; 

 - технологию работы с готовыми выкройками, шаблонами.  

 

К концу первого года обучающиеся должны уметь: 

 

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы соответственно 

стилю и технике; 

- работать с готовыми выкройками, шаблонами; 

-  выполнять основные виды ручных швов; - правильно набивать 

игрушки и обрабатывать «потайной шов»; 

- оформлять готовые изделия; - определять качество выполняемых работ 

и изготавливаемых изделий. 
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           Календарно-учебный график  группы 1 года обучения 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 

 

 

 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. План работы на 

год.  

2 1 1 зачет 

2  Основы ручного шитья и 

декорирования. 

4  4          

2.1 Сентябрь Отработка навыков ручного шитья. 2  2  

2.2

 

Сентябрь  

Изготовление осеннего венка 

2  2 Онлайн-

выставка 

3  Знакомство с различными 

видами декора 

 

12 2 10  

3.1 Сентябрь Технология состаривания 

предметов: принципы, способы, 

виды.  Практическая работа: 

Состаривание кружев, ткани, 

декоративных элементов.   

 

2 1 1 опрос 

3.2. Сентябрь Простые игрушки из бязи. История 

и современность. Построение 

выкройки. Технология 

изготовления  

 

2 1 1 тест, 

опрос 

3.3. Сентябрь 

Октябрь 
Раскрой, сборка, набивка, 

покраска, оформление 

8  8 выставка 

4. 

 

 Сложная интерьерная 

игрушка в стиле «Винтаж». 

 

16 1 15  

4.1. Октябрь Вводное занятие. Основные 

приемы, инструменты, технология 

1 1

  

 опрос 

4.2. Октябрь Выбор, обсуждение, раскрой и 

набивка винтажной игрушки. 

2   2  

4.3. Октябрь 

Ноябрь 
Роспись готового изделия. 

Пошив одежды. 

13   13 конкурс 

5.  Новогодние игрушки 21 3 18  
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(эксклюзивные елочные 

игрушки)   

 

5.1 Ноябрь 

 
Беседа о многообразии елочных 

игрушек и их роли в интерьере. 

2 2  опрос 

5.2 Ноябрь 

 
Изготовление игрушки. 9  9  

5.3 Декабрь Новогодние интерьерные 

подсвечники и дизайнерские зоны. 

Правила построения и ТБ. 

 

9 1

  

8 выставка 

 Декабрь Выставочная 

деятельность.Выставки 

различного 

уровня.Конкурсы.Оформление 

фотозоны.Изготовление декора 

для украшения зала. 
 

5  5  

 Декабрь Культурно-досуговая 

деятельность. Участие 

конкурсах «Новогодние герои», 

«Конкурс снегурочек» 

4  4  

6.  Изготовление интерьерных 

игрушек: примитивных, игрушек 

с функциональным назначением 

(подушки, пижамницы, 

пакетницы, букеты.)   

 

22 3 19  

6.1 Январь Вводное занятие. Выбор 

материала, выбор техники 

изготовления. Составление плана 

работы над изделием. 

2 1

  

1 опрос 

6.2 Январь Изготовление выбранной 

работы. 

15   15  

6.3 Январь 

Февраль 
Оформление работ в 

«подарочном стиле». Изготовление 

упаковки 

5  

1 

4 конкурс 

7  Техника папертоль 10 1 9  

7.1 Февраль Вводное занятие. История 

возникновения. Приемы и 

инструменты. 

1 1  тест 

7.2 Февраль Выполнение картины в 

технике папертоль 

6  6  

7.3 Февраль Оформление картины. 3   3 конкурс 
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Изготовление рамы. 

8  Паперкрафт 32 4 28  

8.1 Март Основные приемы, техники. 

Подборка бумаги. Значение линий. 

Понятия: полигональный, 

малогональный, текстура. 

3 1 2  

8.2 

 

Март 

 

Сборка простейших 3д фигур с 

текстурой. Отработка навыков 

склеивания. 

10 1 9 опрос 

8.3 Апрель Простые фигуры 3д без 

текстуры. 

4  4 зачет 

8.4 Апрель Усложненные фигуры 3д. 15 2 13 выставка 

9         Поролонопластика 

 

6 1 5  

9.1 Апрель Понятие «поролонопластика». 

Возможности применения. Приемы 

и инструменты. 

6 1 5  

 Май Культурно-досуговая 

деятельность. 

4  4 

 

 

 Май Выставочная деятельность 4  4 

 

 

10  Выставочная деятельность 9  9  

11  Культурно-досуговая 

деятельность 

8  8  

12  Контрольные и итоговые 

занятия 

2  2  

                                       ИТОГО 144 16 128  
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                                                 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                        2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение Знакомство с 

курсом обучения. Правила ТБ. 

2 2  тест беседа 

2 Повторение техник 

паперкрафт, папертоль, 

изготовления и пошива игрушек 

2 1 1 лекция, тест 

3 Основы моделирования и 

изготовления игрушек, предметов 

интерьера из нетрадиционных 

материалов. 

23 2 21  

3.1 Вводное занятие. Знакомство с 

понятием моделирования.  

2 1 1 опрос 

3.2 Изготовление композиции 

(морская тематика). Корабль 

Драккар, оформление макетной зоны 

монтажной пеной. 

 

11 1 10 выставка 

3.3 Изготовление объемных фигур 

путем склеивания изолона и 

поролона. Декорирование 

лоскутами. (Бычок) 

10  10  

4. 

 

Работа с фанерой. 

Обработка.Роспись.Выжигание. 

17 1 16  

4.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе с 

1 1   опрос 
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наждачкой, красками, выжигателем. 

4.2 Изготовление и роспись фигур 

на подставке для оформления 

интерьера 

16  16 выставка 

5 Ковровая техника. Лоскутная 

техника. Варианты использования 

31 2 29  

5.1 Вводное занятие. Материал. 

Инструменты. Приемы. ТБ  

2 1 1 зачет 

5.2 Создание эскиза. Подбор 

лоскутков. Выкраивания шаблонов 

10  10  

5.3 Изготовление изделия. 19 1 18 выставка 

6 Куклы в комбинированной 

технике с элементами лепных 

деталей. Кукла «вешалка» 

45 2 43  

6.1 Вводное  занятие. Рассказ об 

особенностях пластики, ее видах и 

вариантов работы с ней.  

2 1 1  

6.2 Изготовление каркаса вешалки 

из проволоки. Лепка рук, ног, 

головы 

10  10  

6.3 Подбор и пошив одежды. 

Завершение образа. Сборка куклы. 

Оформление всех работ в раму 

13  13 выставка 

6.4 Создание кукол с текстильным 

телом и лицом из пластики. 

20 1 19  

7 Бумагопластика. Папертоль. 

Паперкрафт. Вытыканка. 

49 1 48  

7.1 Вводное занятие. 

Возможности.Техники.Приемы. 

3 1 2 опрос 

7.2 Изготовление усложненного 

изделия (полигонального  животного 

6  6  
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или маски). Раскрой развертки.  

7.3 Склеивание деталей 15  15  

7.4 Сборка изделия. 18  18 итоговая 

выставка. 

7.5 Изготовление 3д картины, 

макета, выбор материала по 

желанию 

7  7 Рекламный 

ролик . 

8 Изготовление ростовой 

фигуры из поролона, изолона, 

фанеры. 

7  7 выставка 

9 Выставочная деятельность 18  18  

10 Культурно досуговая 

деятельность 

8 1 7  

11 Контрольные и итоговые 

занятия 

14 7 7  

 ИТОГО 216 19 197  

 

 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 1. Введение.Знакомство с курсом обучения.Правила ТБ.  (2 часа)  

Задачи. Ознакомить обучающихся с курсом на учебный год. 

Продолжить знакомить с возможностями ДПИ. 

Содержание. Цель, задачи и содержание деятельности курса обучения. 

Демонстрация новых материалов и инструментов. Повторение правил 

поведения в кабинете, ТБ. 

2. Повторение техник паперкрафт, папертоль, изготовления и пошива 

игрушек (2 часа) 

 

Задачи. Повторить с детьми основные особенности техник. Заинтересовать 

возможностями данного вида рукоделия. 



 
 

22 
 

 Содержание. Демонстрация работ мастеров, показ примеров оформления 

интерьеров, с предметами выполненными данных техниках. 

 

3. Основы моделирования и изготовления игрушек, предметов 

интерьера из нетрадиционных материалов. (23 часа) 

 

Задача. Расширить кругозор ребенка в системе используемых материалов для 

изготовления предметов декора и интерьерных игрушек 

 

3.1 Вводное занятие. Знакомство с понятием моделирования.  (2 часа) 

 

Теория. Рассказать о понятии моделирования, используемых материалах. 

Основные правила с монтажной строительной пеной. 

 

Практика. Упражнения на склейку изолона, разборку и продавливание 

картонных коробок. 

3.2 Изготовление композиции (морская тематика). Корабль 

Драккар, оформление макетной зоны монтажной пеной. (11 часов) 

Теория. Рассказать о истории создания корабля, его назначении. Этапах 

работы над созданием модели. 

 

Практика. Самостоятельная работа обучающихся. Работа с монтажной 

пеной в специально оборудованной зоне. 

 

3.3 Изготовление объемных фигур путем склеивания изолона и 

поролона. Декорирование лоскутами. (Бычок) (10 часов) 

 

Практика. Изготовление бычка из заготовок, изготовленных на 

практическом занятии в пункте 3.1. 

 

4. Работа с фанерой. Обработка.Роспись.Выжигание. (17 часов) 

 

Задача. Рассказать о ТБ при работе с выжигателем, наждачкой, красками. 

Показать возможности применения фанеры в ДПТ 
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4.1 Вводное занятие. Техника безопасности при работе с наждачкой, 

красками, выжигателем (1 час) 

 

Теория. Рассказать и показать обучающимся возможности и правила работы с 

фанерой. Разновидности фанеры и способы ее декорирования 

 

 

4.2 Изготовление и роспись фигур на подставке для оформления 

интерьера  (16 часов) 

 

Практика. Обработка заготовки наждачкой. Выбор декора. Оформление 

изделия. Монтаж. 

 

5. Ковровая техника. Лоскутная техника. Варианты использования (31 

час) 

Задача. Ознакомить детей с понятием ковровая техника. Вспомнить виды 

аппликаций. Материалы и инструменты 

 

 

5.1Вводное занятие. Материал. Инструменты. Приемы. ТБ (2 часа) 

 

Теория. Повторение ТБ при работе к/р инструментами. Демонстрация работы 

коврового крючка, способа работы с ним. 

 

Практика. Упражнения по нарезанию ниток и ткани, создание петли. 

 

 

5.2 Создание эскиза. Подбор лоскутков. Выкраивания шаблонов .(10 

часов) 

 

Практика. Подбор картинки. Перевод на поверхность. Выбор техники. 

Самостоятельный подбор материала 

 

5.3 Изготовление изделия (панно, подушки, салфетки) (19 часов) 

 

Практика. Самостоятельная работа 

 

6. Куклы в комбинированной технике с элементами лепных деталей. 

Кукла «вешалка»  (45 часов) 

 

Задача. Заинтересовать детей данным видом игрушек 
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6.1 Вводное  занятие. Рассказ об особенностях пластики, ее видах и 

вариантов работы с ней. ( 2 часа) 

 

Теория.  Показать детям виды пластики. Рассказать о ее особенностях, 

приемах работы, инструментах. 

 

Практика. Лепка образцов рук и ног самостоятельно  

 

 

6.2 Изготовление каркаса вешалки из проволоки. Лепка рук, ног, головы 

(10 часов) 

 

Практика. Гнем вешалку из проволоки из учета размера(5см высота петли, 

плечи 9см).Лепим из самозастывающей пластики.  

 

 

6.3 Подбор и пошив одежды. Завершение образа. Сборка куклы. 

Оформление всех работ в раму (13 часов) 

 

Практика. Шьем одежду. Формируем образ. Монтируем куклу на петельное 

крепление. Оформляем раму в стиле «Винтаж» укрепляем на ней кукол.  

 

 

 

6.4 Создание кукол с текстильным телом и лицом из пластики. (20 часов) 

 

Теория. Научить детей комбинировать между собой материалы. Уметь их 

гармонично использовать. 

 

Практика. Кроим и шьем текстильное тело игрушке, лепим ей морду 

согласно размерам.  

 

 

7. Бумагопластика. Папертоль. Паперкрафт. Вытыканка. (49 часов) 

 

Задача. Показать возможности такого простого материала как бумага.  

 

 

7.1 Вводное занятие. Возможности. Техники. Приемы. (3 часа) 

 

Теория. Рассказать о правилах организации рабочего места. Инструментах. 

Способах склеивания. Напомнить терминологию. 

Практика. Занятие на вырезание и сгибание фигур 
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7.2 Изготовление усложненного изделия (полигонального животного или 

маски). Раскрой развертки. (6 часов) 

 

Практика. Выбор темы и сложности.Раскрой. 

 

7.3 Склеивание деталей (15 часов) 

 

Практика.Самостоятельная работа  

 

7.4 Сборка изделия (18 часов) 

 

Практика. Самостоятельная работа  

 

7.5 Изготовление 3д картины, макета, выбор материала по желанию (7 

часов) 

 

Практика. Самостоятельный выбор и сборка картины 3д. Создание 

рекламного ролика по выполненной  работе. 

 

 

8.Изготовление ростовой фигуры из поролона, изолона, фанеры. ( 7 

часов) 

 

Практика. Полностью самостоятельная работа от выбора темы, материала, 

защиты проекта перед комиссией (руководитель и педагог –организатор). 

Изготовление. 

 

 

9.Выставочная деятельность  (18 часов) 

Задачи. Научить правильно оформлять свое изделие на выставку, 

ознакомить с критериями оценки работ. Познакомить с результатами труда 

учащихся как можно большее число зрителей, формировать художественный 

вкус, развивать творческие способности, тем самым, пропагандируя занятия 

ДПИ. 

Содержание. Подготовка к выставкам и онлайн-выставкам, правильное 

оформление работ, правильная подача фоторабот. 

10.Культурно-досуговая деятельность. (8 часов) 
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Задачи. Осуществлять нравственное, эстетическое, культурологическое 

воспитание. Научить взаимодействию в команде, воспитать культуру 

взаимоотношений между детьми. 

Содержание. Тесное сотрудничество с родителями учащихся, 

педагогами других творческих объединений, работа с родителями в 

каникулярное и внеурочное время, совместные мероприятия. 

11.Контрольные и итоговые занятия. (14 часов) 

Задачи. Обобщить и систематизировать знания и умения учеников, 

полученные в течении учебного года. Выявить степень усвоения 

теоретичесих знаний, практических навыков. Привить интерес к 

самостоятельной и творческой работе, настроить ребенка на нестандартное 

мироощущение. Привить интерес к самостоятельной творческой работе. 

Поощрение самых активных, составление каталога лучших работ года. 

Содержание. Беседа-повторение, обобщающие лекции, диспуты. 

Поощрение самых активных, составление каталога лучших работ года. 

 

 

К концу второго года обучения должны знать:  
- основные инструменты и материалы, необходимые для изготовления 

интерьерных игрушек и моделей;  

- декоративные ручные швы, их особенности и название; 

 - отличительные особенности интерьерных игрушек всех видов; - 

технологию изготовления интерьерных игрушек в соответствии с их 

отличительными особенностями; 

 - особенности работы с готовыми выкройками, шаблонами; 

 - технологию создания простых выкроек по готовому образцу. 

 

К концу второго года должны уметь:  

- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы, знать их название 

и области применения;  

 - работать с готовыми выкройками, шаблонами;  

- создавать простые выкройки по готовому образцу (с помощью педагога); 

 - выполнять все виды ручных швов;  

- правильно набивать игрушки и обрабатывать швы; 

 - использовать различные элементы различных техник в готовом изделии; 

 - оформлять готовые изделия, создавая целостный образ;  

- самостоятельно определять качество выполняемых работ и 

изготавливаемых изделий. 
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Календарно-учебный график  группы 2 года обучения 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Сентябрь Введение Знакомство с 

курсом обучения. Правила ТБ. 

2 2  тест беседа 

2 Сентябрь Повторение техник 

паперкрафт, папертоль, 

изготовления и пошива 

игрушек 

2 1 1 лекция, 

тест 

3  Основы моделирования и 

изготовления игрушек, 

предметов интерьера из 

нетрадиционных материалов. 

23 2 21  

3.1 Сентябрь Вводное занятие. Знакомство 

с понятием моделирования.  

2 1 1 опрос 

3.2 Сентябрь Изготовление композиции 

(морская тематика). Корабль 

Драккар, оформление макетной 

зоны монтажной пеной. 

 

11 1 10 выставка 

3.3 Октябрь Изготовление объемных 

фигур путем склеивания изолона 

и поролона. Декорирование 

лоскутами. (Бычок) 

10  10  

4. 

 

 

 

Работа с фанерой. 

Обработка.Роспись.Выжигание. 

17 1 16  

4.1 Октябрь Вводное занятие. Техника 1 1   опрос 
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безопасности при работе с 

наждачкой, красками, 

выжигателем. 

4.2 Октябрь 

Ноябрь 

Изготовление и роспись 

фигур на подставке для 

оформления интерьера 

16  16 выставка 

5  Ковровая техника. 

Лоскутная техника. Варианты 

использования 

31 2 29  

5.1 Ноябрь Вводное занятие. Материал. 

Инструменты. Приемы. ТБ  

2 1 1 зачет 

5.2 Ноябрь Создание эскиза. Подбор 

лоскутков. Выкраивания 

шаблонов 

10  10  

5.3 Ноябрь 

Декабрь 

Изготовление изделия. 19 1 18 выставка 

6  Куклы в комбинированной 

технике с элементами лепных 

деталей. Кукла «вешалка» 

45 2 43  

6.1 Декабрь Вводное  занятие. Рассказ об 

особенностях пластики, ее видах и 

вариантов работы с ней.  

2 1 1  

6.2 Декабрь 

Январь 

Изготовление каркаса 

вешалки из проволоки. Лепка рук, 

ног, головы 

10  10  

6.3 Январь Подбор и пошив одежды. 

Завершение образа. Сборка куклы. 

Оформление всех работ в раму 

13  13 выставка 

6.4 Январь Создание кукол с текстильным 

телом и лицом из пластики. 

20 1 19  

7  Бумагопластика. Папертоль. 49 1 48  
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Паперкрафт. Вытыканка. 

7.1 Январь Вводное занятие. 

Возможности.Техники.Приемы. 

3 1 2 опрос 

7.2 Январь 

Февраль 

Изготовление усложненного 

изделия (полигонального  

животного или маски). Раскрой 

развертки.  

6  6  

7.3 Февраль 

Март 

Склеивание деталей 15  15  

7.4 Март 

Апрель 

Сборка изделия. 18  18 итоговая 

выставка. 

7.5 Апрель Изготовление 3д картины, 

макета, выбор материала по 

желанию 

7  7 Рекламный 

ролик . 

8 Май Изготовление ростовой 

фигуры из поролона, изолона, 

фанеры. 

7  7 выставка 

9 Май Выставочная деятельность 18  18  

10 Май Культурно досуговая 

деятельность 

8 1 7  

11  Контрольные и итоговые 

занятия 

В течении всего года 

14 7 7  

  ИТОГО 216 19 197  
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Методическое обеспечение программы 

 

Методы и приёмы ведения занятий:   

-объяснительно-иллюстративный;  

-практический;  

-самостоятельная работа; 

 -теоретический;  

-свобода творческого выбора;  

-проблемный;  

-обсуждение результатов;  

-демонстрация видеороликов и использование презентаций по основным 

темам; 

 - диалог.  

  

Структура занятия:  

   

  

1. организационное начало – приветствие обучающихся;  

2. подготовка рабочих мест, проверка соответствия материалов и 

инструментов теме занятия; 

 3. повторение основных правил работы с инструментами (техника 

безопасности);  

4. теоретический блок (терминология, основные правила и методики);  

5. практика (тема практических занятий определяется приобретаемыми 

навыками);  

6. выполнение творческих работ; 

 7. отслеживание правильности выполнения, оказание помощи обучающимся; 

8. подведение итогов занятия, обсуждение результатов.  

  

Работа с учебно-дидактическим материалом  

1. Просмотр учебных фильмов по художественным техникам. 

 2. Дидактический материал в книгах по декоративно-прикладному 

творчеству. 

 3. Просмотр фильмов с мастер-классами   

  

Формы подведения итогов реализации  дополнительной 

общеобразовательной программы  
- промежуточная и итоговая аттестация; 

 - наблюдение; 

 - опрос;  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- практические задания;  

- индивидуальные задания; 
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 - творческие задания; 

 - выполнение творческих проектов; 

 - участие в конкурсах и выставках различного уровня; 

 - итоговая выставка работ.  
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