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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с Законом об образовании Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения.  

Программа рассчитана на учащихся 5 -9 классов, проявивших интерес к творчеству и 

декоративно-прикладному искусству. В содержание программы  входит изучение различных 

курсов декоративно-прикладного искусства (ДПИ): лепки, аппликации, флористики, мягкой 

игрушки, нетрадиционных видов рисования (граттаж, энкаустика, монотипия, пластилиновая 

живопись, витраж и др.),валяния(сухого и мокрого),моделирования и основ дизайна. 

Программа может использоваться в учреждениях базового и дополнительного 

образования, в школах-интернатах, Программа (в отдельных разделах) может быть 

использована при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.   

Новизна и актуальность:  

Новизна программы заключается в том, что образовательный процесс включает в себя 

обучение как исторически сложившимся традиционным видам рукоделия и ремеслам, так и 

совершенно новым, недавно получившим признание. Процесс обучения проходит с 

использованием современных информационных технологий и интернет ресурсов. Программа 

имеет блочную структуру, каждый блок рассматривает определенный вид ДПИ и 

подразумевает, в - основном, самостоятельную индивидуальную работу ребенка под 

руководством педагога. Обучающийся в предлагаемой теме на основании полученных 

теоретических знаний сам выбирает способы и методы работы, сам создает поделку- от 

эскиза до реального воплощения в жизнь. Иногда занятия проводятся в малых группах, где 

каждая группа выполняет конкретную часть задания, а в результате сложения работ всех 

групп получается групповая коллективная работа. Изучение каждой темы рассчитано на 

несколько занятий, так что оценивается не работа на каждом занятии, а конечный результат. 

При самостоятельной работе обучающиеся получают от педагога консультации и 

рекомендации по интересующей теме. В конце учебного года подводятся итоги работы за год 

- устраивается выставка, либо иная форма презентации достигнутых результатов. 

Чтобы быть конкурентоспособным, в современном обществе необходимо обладать 

определенными умениями и владеть новыми технологиями, но это не умаляет значения 

изделий и произведений искусства, сделанных вручную (так называемый «hand-made»). 

Несмотря на то, что подрастающее поколение детей больше интересуется 

компьютерными играми и технологиями, меньше общается реально, чем виртуально, 

необходимо развивать у наших детей интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

поддерживать стремление к поделкам собственными руками, возрождать духовно-

нравственные традиции воспитания. 

 Изготовление поделок своими руками в различных техниках ДПИ остается 

актуальным в наше время. Важно научить детей делать красивые и качественные поделки 

самим. Они должны уметь использовать опыт и знания в сфере декоративно-прикладного 

творчества, накопленный многими поколениями, придавая традиционным ремеслам 

современный колорит. Большинство современных детей воспринимает окружающий мир 

через призму компьютерных игр и важно вернуть их из виртуальной жизни в реальную- 

заинтересовать творчеством- созданием поделок своими руками. 

Без этого трудно сейчас представить себе патриотическое, нравственное, моральное, и 

иное воспитание людей; пропаганду важнейших на сегодняшний день задач.  

Техническая база, необходимая для организации более полноценных занятий 

творческой мастерской сегодня стала вполне доступной. На занятиях по данной 

дополнительной образовательной программе используются компьютерные презентации, 

виртуальные экскурсии по музеям разных направлений искусства, экскурсы в историю 

традиционных народных ремесел и промыслов. Это стало возможным благодаря компьютеру 

и доступу в интернет. 

Данная программа дает возможность ребенку реализовать свои творческие 



возможности, принимать участие в конкурсах, конференциях и фестивалях различного 

уровня. 

Данная программа даёт возможность реализовать ребёнку свои творческие 

возможности, принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 Программа рассчитана на 2 года обучения, по 4 часа в неделю. 

Обучающиеся, которые занимаются в объединении более 2 лет, обучаются по 

дополнительной программе. 

Цель программы –  развитие творческих способностей школьников, практических 

навыков ручного труда средствами декоративно-прикладного искусства, используя опыт и 

традиции народных промыслов и ремесел, с учетом индивидуально- психологических 

особенностей каждого обучающегося, уровня его социализации и профессиональной 

направленности. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе реализации программы, помогают 

обучающимся в повседневной жизни, в усвоении материала основной школы. Также в 

составе данной программы: изучение опыта и традиций предшествующих поколений, 

экскурсы в историю возникновения разных видов ДПИ, народных промыслов России 

(лепные, плетеные и тряпичные куклы и игрушки, некоторые виды росписи), начальная 

информация по ОПК (Основам Православной культуры), проектная и исследовательская, 

практическая и творческая деятельность обучающихся.  

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

обучение приёмам и методам различных видов ДПИ; 

обучение навыкам владения инструментами и материалами; 

освоение навыков проектной и исследовательской деятельности в сфере искусства и 

др. сферах общественной жизни; 

обучение художественным приёмам работы; 

обучение работе с различными видами оборудования; 

сообщение и закрепление знаний по традиционной народной культуре, декоративно-

прикладному искусству, живописи и др. отраслям знаний 

изучение основ композиции и дизайна 

 

Развивающие задачи: 

развитие познавательной сферы обучающихся: расширение кругозора, развитие 

памяти, внимания, логического мышления; 

развитие мотивации к познавательной, проектной, исследовательской и творческой 

деятельности; 

развитие навыков социальной адаптации и коммуникативных качеств учащихся; 

развитие навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности, 

развитие индивидуальных творческих способностей, обучающихся (креативное 

мышление, воображение, фантазия); 

овладение навыками ручного труда и ознакомление с методами и приемами 

безопасной работы с различными инструментами и материалами. 

Воспитательные задачи: 

воспитание патриотических и нравственных качеств учащихся средствами ДПИ; 

воспитание ответственности, умения доводить начатое дело до конца; 

профилактика асоциальных проявлений среди детей и подростков; 

воспитание интереса к творческой деятельности учащихся; 

создание психологически комфортных условий для личностного роста, 

совершенствования коммуникативных умений. 

Практическая значимость: 

Программа имеет практико-ориентированный характер. Структура программы 

позволяет менять блоки в зависимости от актуальности тематики в настоящий момент. 



Работа объединения Творческая мастерская «Твори. Выдумывай. Пробуй» предоставляет 

широкие возможности для изучения техник ДП творчества, и, как следствие, 

профессиональной ориентации учащихся. В процессе обучения ребята узнают основы 

моделирования и дизайна, получают первичные навыки ручного и машинного шитья, навыки 

работы с различными инструментами и материалами. В своем творчестве ребята могут 

попробовать реализоваться в различных видах ДПИ. В процессе проектной и 

исследовательской деятельности у обучающихся есть возможность попробовать себя в 

различных социальных ролях и профессиях. 

Работа и обучение в творческой мастерской строятся на сочетании традиционных и 

инновационных методов, внедрения новейших и возрождения старинных видов рукоделия.  

На первый и второй годы обучения по программе отводится по 136 часов. 

Форма проведения занятий: лекции, мастер-классы, занятия в малых группах, 

практикумы, игровые занятия, индивидуальные занятия, проектные уроки, виртуальные 

экскурсии. На занятиях используются беседы, дискуссия и другие педагогические приемы. 

Проводятся творческие конкурсы и выставки. 

Набор в творческое объединение производится на основании собеседования.  

Характер деятельности учащихся: 

репродуктивный 

поисковый 

исследовательский 

проектный 

познавательный 

Формы ориентации деятельности учащихся: 

 фронтальная 

 индивидуальная 

Прогнозируемые результаты: 

Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1-го года                      

обучения, учащиеся должны знать: 

Какие виды ДПИ изучали (лепка, аппликация, коллаж, квиллинг и др); 

 Понятия: «выкройка», «шаблон», «цветовой круг», «основные цвета», 

«дополнительные цвета», «пейзаж», «натюрморт», «сюжетная картинка», «портрет», 

«флористика» и др.; 

Какие материалы и инструменты, в каком виде ДПИ обычно используют; 

 Правила техники безопасности при работе с иглой, нитками, ножницами, шилом, 

кусачками, различными видами клея, проволокой; 

Народные промыслы России; 

Понятия: «Гипотеза, объект и предмет исследования» 

отличие проекта от исследования. 

К концу 1 года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 Самостоятельно работать с выкройками и шаблонами - правильно раскладывать 

выкройку на материале, увеличивать и уменьшать выкройку; 

свободно общаться в группе, осуществлять взаимовыручку; 

работать с копировальной бумагой, переводить выкройку из книги; 

Определять материал по свойствам и сочетать в одном изделии различные материалы; 

Правильно выбирать инструменты для определенной работы; 

 Уметь самостоятельно изготовить поделку в любой из изученных в течение года 

техник ДПИ; 

работать с разными материалами и инструментами - пластилином, бумагой, 

природными материалами, тканью, нитками, ножницами, линейкой, различными 

видами клея, красками и др.; 

выполнять основные виды ручных операций – например, в лепке - размазывание, в 

аппликации и квиллинге - склеивание, в работе с тканью - скручивание и т.п.; 



 Иметь общее представление о проектной и исследовательской деятельности. 

Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1-го и 2-го года 

обучения, учащиеся должны знать: 

специфику разных видов ДПИ; 

основные инструменты и материалы, 

приёмы безопасной работы с инструментами; 

технику и технологию изготовления изделий в различных техниках ДПИ; 

Основные понятия и термины ДПИ. 

учащиеся должны уметь: 

заниматься проектной и исследовательской деятельностью; 

самостоятельно изготовить авторские работы в разных техниках ДПИ. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

 способность к адекватной самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Метапредметные 

Познавательные  

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 синтез;  

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 построение рассуждения. 

Регулятивные  

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 



 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им 

 планировать пути достижения цели 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы в исполнение действия как в процессе выполнения, так и в его конце  

Коммуникативные 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Критерии успешной реализации программы -  формирование устойчивого интереса 

обучающихся к труду, формирование устойчивой мотивации к учебе и творческой 

реализации. Критерии успешности различны ввиду возрастных и психологических 

особенностей каждого обучающегося. 

 Во-первых, - успешная адаптация в коллективе, появление интереса к рукоделию, 

четкое выполнение указаний педагога по изготовлению, оформлению и отделке изделий, 

аккуратность. 

Во-вторых, - возрастание интереса к творческой деятельности, стремление 

попробовать разные виды рукоделия, самостоятельный выбор моделей поделок и вида 

рукоделия, художественная выразительность образов, аккуратность. 

В-третьих, - самостоятельность в процессе работы над поделкой, устойчивый интерес 

к ручному труду, способность выполнять работу в любой технике исполнения, аккуратность, 

наличие творческого подхода к работе, профессионализм. 

Формы оценки результатов - самоанализ, самостоятельные и тестовые задания, 

коллективное обсуждение работ, оценка независимыми экспертами (например, посетителями 

выставки или жюри конкурса) 

Результатом деятельности служит участие учащимися в выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества различного уровня, в научно-практических 

конференциях. 

 

Контроль педагога: 

анкетирование 

индивидуальный опрос; 

создание образцов; 

практическая работа; 

итоговая работа; 

зачет; 

консультации и рекомендации; 

самостоятельная работа в течение года. 

Контроль администрации: 

  по приобретению учащимися знаний, умений, навыков; 

  по уровню подготовленных ими работ; 

  по конечному результату.  

Учащиеся, прослушавшие курс «Твори. Выдумывай. Пробуй», участвуют в создании 

авторских работ, в подготовке выставок, могут участвовать в школьных мероприятиях, 



акциях различной направленности, конкурсах, фестивалях декоративно-прикладного 

творчества, научно-практических конференциях разного уровня.  

 
Учебно-тематический план 

1 год обучения, 2016-2017 уч . год 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие, т/б, правила поведения в кружке 1 1  

  Блок 1. Флористика 17 2 15 

2 Флористика. Пейзаж   2 

3 Флористика. Букет   3 

4 Флористика. Натюрморт   3 

5 Икебана  1 3 

6 Спилы деревьев. Моделирование животных и др.  1 3 

7 Флористика. Композиции из искусственных цветов   1 

 Блок 2. Лепка из пластилина 8 2 6 

8 Лепка. Пластилиновая живопись. Пейзаж   2 

9 Лепка. Пластилиновая живопись. Букет.   1 

10 Лепка. Натюрморт   1 

11 Лепка. Сочетание различных приемов в одном изделии   2 1 

12 Лепка. Самостоятельная работа    1 

 Блок 3. Научно-исследовательская деятельность  25 3 22 

13 Выбор темы работы - теоретический материал    

14 Выбор темы - практическая работа обучающегося  

15 Работа над темой - консультации по выбранной теме  

16 Предварительное прослушивание  докладов. Защита  

 Блок 4. Аппликация и коллажи, кардмейкинг 8 1 7 

17 Коллаж из различных материалов на заданную тему. 

Самостоятельная работа.  

 1 2 

18 Открытки к праздникам - кардмейкинг   5 

  Блок 5. Моделирование 14 2 12 

19 Моделирование. Город  1 2 

20 Моделирование. Машины   2 

21 Моделирование. Домики   3 

22 Моделирование. Деревья  1 2 

23  «Квиллинг». Самостоятельное творчество   2 



24 Декоративно-прикладные игрушки  Технологические 

приемы обшивания какой-либо конструкции (банки, 

емкости) материалом. Художественное оформление 

игрушки - создание конкретного образа, используя 

отдельные детали (ушки, хвосты различной формы и 

размера) Конструирование различных видов игрушек. 

Развитие фантазии у детей Зарисовывание эскизов. 

Создание новых моделей игрушек, выкроек и лекал к 

ним. Сочинение историй и сказок про выдуманных 

героев. 

  1 

  Блок 6. Традиционные куклы и игрушки 9 2 7 

25 Куклы и игрушки из ниток. Традиционные поделки из 

ниток (пояса, браслеты, помпоны) 

  2 

26 Классификация народных игрушек. Традиции разных 

народов по изготовлению нитяных игрушек. МК по 

изготовлению куклы из ниток «Коза» 

  1 

27  Традиционная кукла из ниток « Божье око»   1 

28 Традиционные народные куклы из лыка и соломы. 

Экскурс в историю 

 1 1 

29 МК по созданию традиционной куклы из лыка 

Домашняя Масленица 

 1 1 

30 Мартинички из ниток   1 

  Блок  6. Работа с тканью 9 2 7 

31 Тряпичные куклы без шитья. Их классификация  и 

народные традиции изготовление куклы. Закрутка 

Кубышка. Колокольчик. Зайчик на пальчик  

 1 5 

32 

 

Мягкая игрушка. Самостоятельная работа 

Сувениры из ткани. Самостоятельная работа 

 1 2 

  Блок 7. Изобразительное искусство 20 5 15 

33 Шерстяная живопись  1 3 

34 Граттаж  1 3 

35 Витраж  1 3 

36 Рисунок гуашью. Свободная тема  1 3 

37 Монотипия  1 3 

 Блок 8.Валяние 20 2 18 

38 Сухое валяние Самостоятельная работа, т/б   3 

39 Сухое валяние мелкие элементы. Самостоятельная 

работа 

  6 

40 Изонить. Самостоятельная работа. Открытки с 

элементами в технике изонити 

 1 3 



41 Мокрое валяние Самостоятельная работа  1 6 

 Блок 9 .Подготовка работ к выставкам  В течение всего 

учебного года 

42 

 

Рождественская выставка 

Взлет 

Космос глазами детей 

Пасхальная 

 Палитра ремесел 

Выставка обучающихся интернатных учреждений 

Калужской области  и др. 

  

43 Блок 10. Повторение пройденного материала 26  26 

 Флористика. Плоские картины. Ошибана. 

Самостоятельная работа 

  2 

 Флористика. Объемные композиции   2 

 Флористика. Венок   2 

 Квиллинг. Самостоятельная разработка композиции   2 

 Нетрадиционные методы рисования. Самостоятельный 

выбор техники 

  2 

 Традиционные народные куклы и игрушки. Ткань   2 

 Традиционные народные куклы и игрушки. Лепные   2 

 Шерстяная  живопись. Самостоятельное творчество   2 

 Традиционные народные куклы и игрушки. Нитки   2 

 Кардмейкинг - самостоятельное творчество.   2 

 Декупаж. Основные правила. Оформление различных 

сосудов. Обратный декупаж. 

  2 

 Мягкая игрушка, сувениры-брелки – сам. работа   2 

44 

 
Блок 11. Игровые занятия, викторины, мастер-

классы  

10 2 8 

 Игровое занятие« Разгадай кроссворд» 

Мастер-класс по изготовлению куклы Домашняя 

Масленица из лыка 

Игровое занятие «Новогодние крестики-нолики» 

Викторина «Каникулы» 

  2 

2 

 

2 

2 

45 Итоговые занятия 2 2  

 ИТОГО: 136 27 109 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Раздел 1. Введение. 

Вводное занятие. Тема 1: «Техника безопасности» 

 Повторение правил техники безопасности при работе с острыми режущими, колющими 

инструментами и разными видами клея,  работа с утюгом, с компьютером. Правила 

поведения в объединении 

Раздел 2. Виды ДПИ 

Блок 1. Флористика. Темы 2-6: Пейзаж. Букет. Натюрморт. Икебана. Работа со спилами 

деревьев. Моделирование и конструирование из них животных и др. Композиции из 

искусственных цветов. 
Блок 2.Лепка из пластилина. Темы 7-11: Пластилиновая живопись. Пейзаж. Букет. 

Натюрморт. Сочетание различных приемов в одном изделии. Самостоятельная работа.  

Раздел 3. Проектная и научно-исследовательская деятельность. 

Блок 3.Научно-исследовательская деятельность. Темы 8-12: 

Выбор темы работы теория и практика. Работа над темой - консультации педагога по 

выбранной теме. Предварительное заслушивание докладов. Защита работы 

Раздел 2. Виды ДПИ (продолжение) 

Блок 4. Работа с бумагой. Темы13-18. Коллаж из различных материалов на заданную 

тему. Самостоятельная работа. Кардмейкинг. Открытки к праздникам. Развитие фантазии  и 

индивидуальных творческих способностей. 

 Блок 5. Моделирование. Темы 19-25. Моделирование Город. Машины. Домики. 

Деревья. «Квиллинг». Самостоятельная работа. Декоративно-прикладные игрушки  

Технологические приемы обшивания какой-либо конструкции (банки, емкости) материалом. 

Художественное оформление игрушки - создание конкретного образа, используя отдельные 

детали (ушки, хвосты различной формы и размера). Конструирование различных видов 

игрушек. Развитие фантазии у детей. Зарисовывание эскизов. Создание новых моделей 

игрушек, выкроек и лекал к ним. Сочинение историй и сказок про выдуманных героев. 

Блок 6.Традиционные куклы и игрушки. Работа с нитками и тканью. Темы 26-40 

Куклы и игрушки из  ниток. Традиционные поделки из ниток. Классификация народных 

игрушек. Традиции разных народов по изготовлению нитяных игрушек. МК по изготовлению 

куклы из ниток «Коза» Традиционная кукла « Божье око». Традиционные куклы из соломы и 

лыка. МК по созданию куклы из лыка Домашняя Масленица. Мартинички из ниток. 

Тряпичные куклы без шитья. Их классификация и народные традиции изготовления кукол. 

Закрутка. Кубышка. Колокольчик. Зайчик на пальчик. Мягкая игрушка. Сувениры из ткани. 

Самостоятельная работа  

Блок 7. Нетрадиционные техники рисования. Темы 41- 45:  Шерстяная живопись. 

Граттаж. Монотипия. Витраж. Рисунок гуашью. Свободная тема. Самостоятельная работа 

Блок 8 Темы  46-54:    Работа с шерстью. Валяние. Сухое валяние. Самостоятельная 

работа, т/б. Мелкие элементы. Изонить. Самостоятельная работа. Открытки с элементами в 

технике изонить.. Мокрое валяние. Самостоятельная работа 

Блок 9. Повторение пройденного.Темы 2,3, 6,38,9,50,43,45,23,17,18: Самостоятельная 

работа. 

Итоговое занятие. Тема 55. Подведение итогов работы за год, выявление наиболее 

активных членов объединения, поощрение их.  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

                                    2 год обучения, 2017-2018 уч .год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

занятий 

Теор. Практ. 

1 Вводное занятие, т/б, правила поведения в кружке 1 1  

  Блок 1. Флористика 17 2 15 

2 Флористика. Пейзаж   3 

3 Флористика. Букет   2 

4 Флористика. Натюрморт   2 

5 Работа с природными материалами 

(крылатки, шишки, скорлупа от различных орехов, 

веточки и т.п.) 

 1 3 

6 Флористика. Новогоднее дерево  1 2 

7 Флористика. Композиции из искусственных цветов   3 

 Блок 2. Лепка из пластилина 8 2 6 

8 Лепка. Пластилиновая живопись. Животные. 

 

 1 1 

9 Лепка. Пластилиновая живопись. Сказочные герои.   1 

10 Лепка. Животные   1 

11 Лепка. Мозаика из шариков.   1 2 

12 Лепка. Животные.    1 

 Блок 3. Научно-исследовательская деятельность  25 3 22 

13 Выбор темы работы - теоретический материал  1 5 

14 Выбор темы - практическая работа обучающегося  1 5 

15 Работа над темой - консультации по выбранной теме   11 

16 Предварительное прослушивание  докладов  1 1 

 Блок 4. Аппликация и коллажи, кардмейкинг 8 1 7 

17 Аппликация из кожи. Изучение приемов: Вырезание 

нескольких одинаковых деталей.  

 1 1 

18 Открытки к праздникам - кардмейкинг   6 

  Блок 5. Моделирование 14 2 12 

19 Моделирование из различных форм. Транспорт  1 2 

20 Моделирование. Техника   2 

21 Моделирование. Здания   2 

22 Моделирование. Человечки   2 

23 Знакомство с техникой    ДПТ «Квиллинг». Показ 

технологии изготовления разных модулей. 

 1 2 

24 Квиллинг. Самостоятельная работа   2 



  Блок 6. Работа с нитками 9 2 7 

25 Общие сведения о плетении из ниток. Материаловедение, 

инструменты. Показ простейших видов плетения - из 3, 5, 

7 ниток 

 1 1 

26 Аппликация из ниток   1 

27  Классификация народных игрушек. Игрушки из ниток. 

Традиции разных народов по изготовлению нитяных 

игрушек. МК по изготовлению лошадки 

 1 1 

28 Игрушки из ниток. Ловец снов   2 

29 Игрушки из ниток. Мандала   1 

30 Фенечки из ниток   1 

  Блок  6. Работа с тканью 9 2 7 

31 Тряпичные куклы без шитья. Их классификация  и 

народные традиции изготовление куклы. Пеленашка 

Кувадка. Кувадка в колыбель. Бессонница  

 1 4 

32 

 

Мягкая игрушка. Самостоятельная работа 

Сувениры из ткани. Самостоятельная работа 

 1 3 

  Блок 7. Изобразительное искусство 20 5 15 

33 Граттаж  1 3 

34 Энкаустика  1 3 

35 Витраж  1 3 

36 Рисунок гуашью. Свободная тема  1 3 

37 Монотипия  1 3 

 Блок.8.Валяние 20 2 18 

38 Сухое валяние Приемы, методы работы, т/б  1 4 

39 Сухое валяние  мелкие элементы. брошки   4 

40 Сухое валяние. Картины из шерсти. Нетканый гобелен   5 

41 Мокрое валяние Приемы. Методы, т/б  1 5 

42 Блок 9 .Подготовка работ к выставкам  В течение всего 

учебного года 



 Выставка «Истоки» 

Рождественская выставка 

Взлет 

Космос глазами детей 

Пасхальная 

Выставка обучающихся интернатных учреждений 

Калужской области  и др. 

  

43 Блок 10. Повторение пройденного материала 26  26 

 Флористика. Плоские картины. Самостоятельная работа   3 

 Флористика. Объемные композиции   2 

 Флористика. Букет   2 

 Квиллинг. Самостоятельная разработка композиции   2 

 Нетрадиционные методы рисования. Граттаж   2 

 Нетрадиционные методы рисования. Энкаустика   2 

 Нетрадиционные методы рисования. Витраж   2 

 Нетканый гобелен - сухое валяние   3 

 Плетение из ниток - браслет   2 

 Кардмейкинг - самостоятельное творчество.   2 

 Декупаж. Основные правила. Оформление различных 

сосудов. Обратный декупаж. Сам. работа 

  2 

 Мягкая игрушка, сувениры-брелки – сам. работа   2 

44 

 
Блок 11. Игровые занятия, викторины, мастер-классы  10 2 8 

 Народный праздник «Осенины» 

Мастер-класс по изготовлению куклы-ангела 

Игровое занятие «Путешествие в страну героев» 

Найди пару «Веселый кроссворд» 

  

2 

2 

2 

2 

2 

45 Итоговые занятия 2 2  

 ИТОГО: 136 26 110 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Раздел 1. Введение. 

Вводное занятие.Тема 1: «Техника безопасности» 

Правила техники безопасности при работе с острыми режущими, колющими 

инструментами и разными видами клея, работа с утюгом, с компьютером. Правила поведения 

в объединении 

Раздел 2. Виды ДПИ 

Блок 1. Флористика. Темы 2-6: История флористики. Ошибана. Икебана. Пейзаж. 

Натюрморт. Работа с природными материалами (крылатки, шишки, скорлупа различных 

орехов, веточки и т.п.) Новогоднее дерево. Композиции из искусственных цветов. 

Блок 2. Лепка из пластилина. Темы 7-11: Пластилиновая живопись. История 



создания, основные приемы работы. Животные. Сказочные герои. Объемные фигурки. 

Животные. Мозаика из шариков. Самостоятельная работа. 

Раздел 3. Проектная и научно-исследовательская деятельность. 

Блок 3. Научно-исследовательская деятельность Темы 8-12: 
Выбор темы работы теория и практика. Работа над темой- консультации педагога по 

выбранной теме. Предварительное заслушивание докладов. Защита работы 

Раздел 2. Виды ДПИ (продолжение) 

Блок 4. Работа с бумагой. Темы13-18. Аппликация и коллажи. Кардмейкинг. 

Открытки из ткани. Приемы аппликации ткани, кожи. Создание композиций на 

ограниченном пространстве. Развитие фантазии и индивидуальных творческих 

способностей. 

 Блок 5. Моделирование. Темы 19-25. Моделирование из разных готовых форм: 

картонные коробки разной формы и размера, пластиковые флаконы, бутылки, различные 

крышки и колпачки и т.д. Транспорт. Техника. Здания, Человечки. Мебель: стол, кресло, 

диван, кровать, шкаф, тумбочка. Дополнительные детали из цветной бумаги, природного 

материала и т.п. Знакомство с техникой ДПИ «Квиллинг». Показ технологии создания 

различных модулей. Самостоятельная работа. 

Блок 6. Работа с нитками и тканью. Темы 26-40 Работа с нитками. Общие сведения 

о плетении из ниток. Материаловедение. Инструменты. Показ простейших видов плетения - 

из 3,5,7 ниток. Аппликация из ниток. Классификация народных игрушек. Игрушки из ниток. 

Традиции разных народов по изготовлению нитяных игрушек. МК по изготовлению 

лошадки. Игрушки из ниток. Ловец снов. Мандала. Фенечки из ниток. Работа с тканью. 

Тряпичные куклы без шитья. Классификация и народные традиции изготовления кукол. 

Пеленашка. Кувадка. Кувадка в колыбель. Бессонница. Мягкая игрушка. Сувениры из ткани. 

Самостоятельная работа  

Блок 7. Нетрадиционные техники рисования. Темы 41- 45 

Граттаж.Энкаустика.Монотипия, Витраж. Самостоятельная работа 

Блок 8 Темы 46-54    Работа с шерстью. Валяние. История промысла. Виды валяния 

Сухое валяние. Приемы. Методы работы, т/б. Мелкие элементы. Брошки. Картины из 

шерсти. Нетканый гобелен. Мокрое валяние. Приемы. Методы, т/б. 

Блок 9. Повторение пройденного. Темы 2,4, 6,14,24,28,30,41,42,44,40. 

Самостоятельная работа. 

Итоговое занятие. Тема 55. Подведение итогов работы за год, выявление наиболее 

активных членов объединения, поощрение их.  

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Психолого-педагогические принципы построения программы 

Принцип комплексности обучения 

 Принцип направлен на наиболее полное (по возможности) ознакомление учащегося с 

интересующей его сферой познания и деятельности, использование в процессе обучения 

возможностей интеграции разных областей человеческого знания и творчества с целью 

универсализации получаемого образования и использования межпредметных связей в 

получении качественно нового результата обучения. 

 Данная программа носит экспериментальный характер Данный курс позволит дать 

детям представление о различных видах ДПИ, освоить весь комплекс навыков, необходимый 

при работе в различных техниках ДПИ. 

Принцип развития личностного потенциала подростка 

Учебный процесс при этом сосредотачивается не столько на усвоении учащимся 

определенной суммы знаний, сколько на развитии качеств и способностей ребенка, 

необходимых ему для эффективной реализации себя в будущем как человека и работника. В 

связи с этим педагог, работающий по программе, стремится к такому построению занятий, 



которое бы в максимально возможной степени воздействовало на выявление и формирование 

познавательных, творческих, деловых, организационных, психологических, 

коммуникативных и других способностей учащегося.  

Принцип  практического применения знаний 

Одной из причин постепенного затухания интереса школьников к обучению является 

отсутствие у них у них возможностей реализовать на деле полученные знания, утвердиться в 

реальной социально-значимой деятельности. 

Творческая мастерская «Твори. Выдумывай. Пробуй» стремится предоставить своим 

учащимся как можно более широкую базу для практической деятельности.  В течение года 

ребята, обучающиеся в мастерской,  принимают  активное участие в выставках, фестивалях и 

конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня. 

 Принцип индивидуального подхода в обучении 

Занятия по программе построены таким образом, что индивидуальная работа даёт 

возможность лучшего усвоения материала. В течение всего курса обучения обучения дети 

выполняют ряд творческих проектов индивидуального характера, либо работают в малых 

группах над групповым проектом. Работа учащихся над собственными проектами проходит 

под руководством педагога. 

Условия реализации программы 

Количество детей в группе -  7-15 человек. Возраст обучающихся 11-15 лет 

 Программа состоит из отдельных блоков. В конце учебного года предусмотрен блок 

повторения пройденного материала, в котором кратко повторяются и закрепляются 

полученные ЗУН. Блоки можно менять местами в календарном плане - в соответствии с 

задачами педагога. Теоретический материал закрепляется практическими и 

самостоятельными занятиями.  При работе используется дидактический материал, образцы  

поделок в различных техниках ДПИ, игрушек  и кукол, наглядные пособия, современные 

технологии - компьютерные презентации, подключение к сети интернет. 

В процессе работы по данной образовательной программе нужно использовать  

метапредметные знания, полученные учащимися на уроках технологии, математики, 

природоведения, истории и др. Программа рассчитана на широкий диапазон знаний и 

требует материально-технического обеспечения. 

Технические средства обучения: 

компьютер 

принтер 

фотоаппарат 

 

Дидактический материал - периодические и специальные издания. 

 Наглядные пособия: 

оформление кабинета, образцы изделий, выполненные в разных техниках ДПИ 

 

Технологическая карта к курсу 

«Твори. Выдумывай. Пробуй» 

 

 

Что должен 

знать 

Учащийся? 

Специфику разных видов ДПИ 

Основные инструменты и материалы 

 Приемы безопасной работы с инструментами 

 Технику и технологию изготовления изделий в 

различных техниках ДПИ 

 Основные термины и понятия ДПИ 

Что должен 

уметь 

Учащийся? 

Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью 

Самостоятельно изготавливать  авторские работы в 

различных техниках ДПИ 



 

Основные термины курса «Твори. Выдумывай. Пробуй»: 

1 год обучения                                                   2 год обучения                        

 

Выкройка 

Лекало 

Композиция 

Цветовой круг 

Основные цвета 

Дополнительные цвета 

Натюрморт 

Пейзаж 

Сюжетная картинка 

Портрет 

Квиллинг 

Аппликация 

Флористика 

Проект 

Исследование 

Гипотеза 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Флористика 

Ошибана 

Икебана 

Контурный квиллинг 

Обрядовая кукла 

Оберег 

Декупаж 

Модель 

Проект 

Этапы проекта 

Народный промысел 

Хлудневская игрушка 

Городецкая роспись 

Хохломская роспись 

Мезенская роспись 

Валяние 

Шерстяная живопись 

кардмейкинг 

Для продуктивной работы над программой необходимы:  

 

 Качественный материал - искусственный мех, драп, трикотаж, плюш, х/б и льняная 

ткань  различных расцветок и т.п.   

 гигиенически безопасный наполнитель для игрушек и поделок – синтепон, синтепух, 

поролон, вата 

 инструменты для работы – ножницы, иглы с увеличенным ушком, шило, плоскогубцы, 

кусачки, пила, проволока разной толщины и качества 

 нитки для шитья разных расцветок 

 различная фурнитура (бусины, бисер, пайетки, пуговицы, глазки, носики, язычки) 

 нитки для вязания различных расцветок 

 швейные машинки 

 утюг 

 клей ПВА, « Титан» и «Момент», клеевой пистолет, клеящий карандаш, кисточки для 

клея 

 акварельные, акриловые, витражные и гуашевые краски, контуры для витражных 

красок 

 цветные карандаши 

 фломастеры и маркеры 

 кисточки для рисования 

 цветной и белый картон 

 гофрированная и цветная бумага 

 самоклеящаяся бумага и пленка 

 пластилин или любая другая масса для лепки, стеки 

 атласные ленты, тесьма различных расцветок 

 шерсть для валяния различных расцветок 

 иглы для валяния - прямые и обратные №38,№40 

 листовой поролон разной толщины 

 компьютер, принтер, сканер 

 магнитола 



  подключение к сети интернет 

  фотоаппарат цифровой 

 

Литература для педагога: 

1. Леонова О., Рисуем нитью. Ажурные картинки, И.д. Литера, С-Пб,2005 

2. И.А. Лыкова, В.А.Шипунова, Народный календарь. Весна, Книга для педагогов и 

родителей, И.д. Цветной мир, М.2013 

3. И.А. Лыкова, В.А.Шипунова, Народный календарь. Лето, Книга для педагогов и 

родителей, И.д. Цветной мир, М.2013 

4. И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Народный календарь. Осень, Книга для педагогов и 

родителей, И.д. Цветной мир, М.2013 

5. И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Народный календарь. Зима, Книга для педагогов и 

родителей, И.д. Цветной мир, М.2013 

6. Ю.Моргуновская, Славянские обережные куклы. Пошаговые мастер-классы для 

начинающих,И.д.Эксмо,М.2015 

7. И.А. Лыкова, Куколки из сундучка, Рукотворные игрушки, И.д.Цветной мир, М.,2012 

8. Антонало Мара, Шьем игрушки для детей, пер. с итальянского М.С. Линьшиной, М: 

ООО Т.д.  Мир книги, 2008,96с. 

9. О.Зайцева Декоративные куклы, практическое руководство, М:АСТ, С-ПБ: Астрель, 

2010- 111; ил. 

10. И.Г.Зайцева, Плюшевый зоопарк, М.И.д. МСП, 2001-96с,ил. 

11. Мититтелло К.Б. Мягкая игрушка по правилам и без.-М: Эксмо 2007-64с. (Азбука 

рукоделия) 

12. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров, М.:  Просвещение, 

1990.-176 с. 

13. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А, Страна чудесных ремесел и веселых мастеров: пособие 

для педагогов учреждений, обеспечивающих дошкольное образование — Мозырь: ООО 

ИД «Белый ветер», 2009-143,ил.+Сd 

14. Столярова С.В. Я машину смастерю – папе с мамой подарю. Моделирование 

автомобилей из бумаги и картона Ярославль: Академия развития,: Академия, К; 

Академия холдинг, 2000, -112с. ил. (Лучшие поделки для мальчиков) 

15. Выгонов В.В., Галатова В., Гончар Р.Н. и др. Поделки из разных материалов, М: АСТ-

пресс,-2010,(Сделай сам любимые игрушки) 

16. Г.А.Бегун, Увлекательное рукоделие для детей 8-12лет. Программа кружка рукоделия, С-

Пб: Каро, 2008,80с.,ил. 

17. Калинич М., Павловская Л., Савиных В. Рукоделие для детей, Мн: Полымя, 1997. – 201 

с. ил. 

18. Кочетова С. Игрушки для всех, М.: ОЛМА-ПРЕСС, СПб.: Издательский дом НЕВА, 

Валери СПД, 1999.-128с., ил. (Мягкая игрушка) 

19. Белова Н. Веселая компания. М.: ОЛМА-ПРЕСС, СПб.: Издательский дом НЕВА, 

Валери СПД, 1999. 

20. Кузьмина М., Кузьмина Н., Максимова М.Такие разные куклы, М.: ЭКСМО, 2004.- 80с., 

ил. 

21. Максимова М., Кузьмина М. Лоскутики,  М.: ЭКСМО-Пресс,1998,112с., ил. 

22. Н.Г.Метельская. 100 физкультминуток на логопедических занятиях, -Творческий центр 

« Сфера»,-М,.2010 ( Логопедические занятия) 

23. М.Лыкова; Пластилиновый петушок учебно-методическое пособие для чтения 

взрослым и детям, М:изд дом Карапуз, 2009 (Мастерилка детское художественное 

творчество) 

24. Журнал Делаем сами №21,ноябрь 2012 Спецпроект « Школа валяния из шерсти» 

25. Агапова И.,Давыдова М. Мягкие игрушки на любой вкус. -М.:ООО ИКТЦ «Лада»,2010-

160 с,ил. ( Домашняя мастерица) 



26. Кокарева Ия. Живописный войлок. Техника. Приемы. Изделия :Энциклопедия. М.АСТ-

ПРЕСС КНИГА,2011.-120с.:ил. ( Золотая библиотека увлечений) 

27. Журнал Диана- Креатив. Спецвыпуск, ВАЛЯНИЕ,1/2015 

28. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии  1-4 классы, М.: Вако, 2004. -296с. – 

(Педагогика. Психология. Управление). 

29. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы, М.: Вако, 

2004. -152с.- (Мастерская учителя) 

30.  Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка, 

31. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Составители: Тарабарина Т.И., Елкина Н.В, Ярославль: Академия развития: 

Академия холдинг, 2003. -208с., ил. – (Игра, обучение, развитие, развлечение) 

32. Роземи-Штробель_Шульце, Флористика. Букеты с композициями из засушенных 

цветов, перевод ТОО «Внешсигма»,1997 

33. Н.П. Кочанова. Фантазия и ваших рук творение. Петрозаводск, Карелия,1997 

34. Азбука цветов, составитель И.В.Рошаль, С-Пб: Кристалл;Терция,1998- 368с.,ил, 

35.  Подарки для друзей: поделки из природных материалов своими руками. Смоленск: 

Русич,2002.-656с. 

Литература для учащегося: 

1. Ефимова А.В.Работа с мягкой игрушкой в начальных классах, М.: Просвещение, 1978, 

210с., ил.- ( Из опыта работы) 

2. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль: Академия развития, 1997. -208с., ил. – (Вместе учимся 

мастерить). 

3. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. Составители: Елкина 

Н.В., Тарабарина Т.И., Ярославль: Академия развития, 1997.-224с., ил. – (Игра, 

обучение, развитие,  развлечение 

4. Агапова И., Давыдова М. Мягкая игрушка своими руками М.: ОЛМА-ПРЕСС, СПб.: 

Издательский дом НЕВА, Валери СПД, 1999. 

5. Агапова И.,Давыдова М. 114 игрушек  и поделок из всякой всячины. -М.:ООО ИКТЦ 

«Лада»,2008-200 с,ил. ( Домашняя мастерица) 

6. Чурзина Н. Игрушки своими руками, М.: ОЛМА-ПРЕСС, СПб.: Издательский дом 

НЕВА, Валери СПД, 1999. -189с., ил. (Мягкая игрушка) 

 


