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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Творческая мастерская» 

 (автор: Моисеенко Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

       Программ «Творческая мастерская» реализуется в объединении 

«Фантазии из бисера». Она художественной направленности, базового 

уровня,  рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей, обучающихся по 

программе - 13-14лет.  

       Программа актуальна, так как направлена на развитие творческих 

способностей, которые пронизывают все этапы развития личности 

воспитанников, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.  

Целью программы является создание условий для развития личности, 

способной к художественному творчеству и самореализации через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

        Предметное содержание программы отвечает запросам, интересам и 

возрастным особенностям обучающихся. Планируемые результаты 

предполагают формирование ключевых компетенций для решения 

обучающимися практических, личностных и профессиональных задач в 

реальной жизни и развитие творческого потенциала. 

       Представленная программа соответствует общим требованиям к 

оформлению подобных программ и  обеспечивает соблюдение санитарно-

гигиенических норм, предъявляет  повышенные требования к охране жизни и 

здоровья детей, с использованием здоровьесберегающих  технологий.  

       Программа носит комплексный характер овладения процессом работы с 

различными материалами, расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, эстетический вкус, творческие способности. 

Она  состоит из модулей,  которые включают в себя разные виды рукоделия: 

«папье-маше», «канзаши», «пэчворк без иглы», работа с фетром, с капроном.      

В основе программы прослеживается принцип «от простого к сложному», 

доступности, наглядности, личностного подхода. 

     Данная программа может быть использована на практике  педагогами 

дополнительного образования в студиях Дома детского творчества.  

 

 Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                          ______  Э.А. Мирошниченко 
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   Пояснительная записка. 

        Два мира есть у человека, 

Один-который нас творил, 

Другой - который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

Н.Заболоцкий. 

             Эти слова можно уверенно отнести ко всем тем, кто своими руками 

создает вещи, творит свой, неповторимый и причудливый мир. Любая 

работа, какой бы простой она ни казалась, требует определенных знаний, 

практических навыков, умений. Чем раньше мы в своей жизни сталкиваемся 

с каким-либо занятием, тем более простым и привычным оно кажется потом. 

Но интересным и необходимым для нас оно становится только тогда, когда в 

этом занятии есть возможность выразить и проявить себя, когда в нем есть 

место творчеству. 

            В каждом человеке от природы заложены огромные возможности. 

Человек, увлеченный творчеством, способен превратить любой труд в 

искусство, в красоту для себя и окружающих. Один из путей развития 

творческих способностей школьников- это занятие в школьных студиях, 

кружках, где максимально раскрываются творческие способности детей. 

            Программа «Творческая мастерская» имеет художественную 

направленность. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают 

культуру своей и других стран, приобретают практические навыки 

декоративно-прикладного творчества. 

            В целом занятия декоративно-прикладным искусством в рамках 

данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим 

миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в 

создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся 

работать различными декоративными материалами, что развивает их 

творческие способности. 

             Полученные знания, умения и навыки образуют базу для 

дальнейшего развития воспитанника, как в более углубленном освоении 

ремесла, так и в декоративно-творческой деятельности в целом. 
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Программа имеет практическое направление, так как обучающиеся имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных 

материалов и видеть результат своей работы.  

           При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Творческая мастерская» использованы следующие нормативные документы 

в области образования РФ: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждённым приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 613н; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденных 04.07.14г. № 41; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

 Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей; 

 «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», направленными  Министерством  образования и науки 

Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 года; 

               Программа «Творческая мастерская» направлена на овладение 

обучающимися основам техники «канзаши» и «папье-маше», а так же на 

закрепление знаний, умений и навыков ранее изучавшихся видов 
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декоративно-прикладного творчества:«пэчворк без иглы», работа с фетром, 

работа с капроном. 

             На занятиях воспитанники работают с разными по фактуре 

материалами (атласные ленточки, бумага, ткань, фетр, капрон), создавая 

разнообразные украшения, сувениры, цветочные композиции.  

               Канзаши (Kanzashi) — техника изготовления украшений из 

атласных лент. Зародился этот вид рукоделия в Японии. В переводе с 

японского «канзаши» – шпилька. Именно шпилька для волос дала название 

новому оригинальному виду декоративно-прикладного искусства. Для 

укладки волос использовали различные предметы — шпильки, палочки, 

гребни. Именно тогда простая расческа-гребень превращается в изящный 

необыкновенной красоты аксессуар, который становится настоящим 

произведением искусства. В современное время канзаши – это и заколки, и 

резиночки, и ободки незабываемой красоты, а так же различные предметы 

интерьера 

             Папье – маше - простая техника изготовления объемных предметов с 

помощью бумаги и клейстера. В переводе с французского языка Папье -маше  - 

«жёваная бумага», просто бумажная масса, легко поддающаяся формовке, 

получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) 

с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. 

Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, 

театральную бутафорию, шкатулки. В отдельных случаях из папье-маше 

изготавливают даже мебель и светильники, которые не так-то просто 

отличить от «настоящих» 

           Программа  способствует развитию интереса к культуре других стран, 

истокам их народного творчества, эстетического отношения к 

действительности, воспитанию мировоззрения, поможет в развитии 

моторики и  логического мышления.   Изготовление декоративных предметов 

является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего 

мира. 

             Содержание учебного плана выстроено в последовательном изучении 

видов декоративных техник, с нарастанием сложности выполнения 

технологического процесса, с учетом особенностей развития воспитанников 

и их индивидуальных возможностей. 

   Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она включает в себя разнообразные виды рукоделия: «папье-маше», 

«канзаши», «пэчворк без иглы», работа с фетром, с капроном.  

          Педагогическая целесообразность программы. Занятия по данной 

программе способствуют развитию не только знаний о видах декоративно-

прикладного искусства, но и художественного мышления, чувства 

композиции, законов цветоведения. 

Занятия разными видами декоративно - прикладного творчества успешнее 

развивают когнитивные способности воспитанника, активизируют его 

интеллектуальную деятельность. Через занятия творчеством обучающиеся 

усваивает сенсорные эталоны, учится пространственно и образно мыслить, 

развивает воображение, тренирует внимание и память, развивает навыки 

общения. Занятия воспитывают мотивацию, волю и дисциплину, творческое 

мышление. В процессе изготовления трудоемких предметов вырабатывается 

усидчивость, тренируется внимание.  

           Актуальность программы. Деятельность детей при реализации  

программы «Творческая мастерская» направлена на решение и воплощение 

задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. На основе 

предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, скульптора. 

Обучающиеся фантазируют, развивают художественный вкус. Программа 

направлена на развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности воспитанников, пробуждает 
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инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. Для развития творческих 

способностей необходимо дать обучающимся возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к 

своему труду - приобщение обучающихся к продуктивной творческой 

деятельности. 

   Новизна программы «Творческая мастерская» заключается в том, что 

программа дает возможность не только изучить различные техники 

декоративно-прикладного искусства, но и применить их, используя 

комплексно, при проектировании интерьера, дизайнерского оформления 

различных вещей, мероприятий. Новизна данной программы заключается и в 

объединении традиций различных народов в изготовлении декоративно – 

прикладных изделий из разных материалов и реализации творческой 

индивидуальности каждого обучающегося. В программе рассмотрены 

элементы технологий работы с разными материалами, начиная с 

формирования художественного образа прикладного изделия из материала и 

заканчивая его представлением на выставках. 

  Цель программы -  создание условий для развития личности, 

способной к художественному творчеству и самореализации через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

Задачи программы:   

образовательные (предметные): 

-поддерживать познавательный интерес к декоративно -  прикладному 

творчеству; 

-научить основным правилам работы в технике «канзаши» и «папье-маше»; 

- закрепить правила работы в технике «пэчворк без иглы», работы с фетром, 

способы изготовления каркасных цветов из капрона; 
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-сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с 

атласными лентами и бумажной массой; 

- продолжить формировать у обучающихся умения и навыки практической 

работы с тканью, фетром,  капроном на основе теории цветоведения, 

материаловедения и композиции. 

             метапредметные: 

- продолжать совершенствовать: 

 моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие       

способности,  внимание, воображение, умения аккуратно и последовательно 

выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать  расширению кругозора; 

             личностные: 

- продолжать развивать творческий потенциал воспитанников; 

- формировать потребность воспитанников к самоутверждению через   труд; 

-углублять  интерес к культуре других стран  и творчеству; 

- продолжать воспитывать: 

эстетическое отношения к действительности; 

трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей          

- способствовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать: 

общую культуру воспитанников, навыков здорового образа жизни. 

Режим работы объединения 

            Образовательная программа реализуется на базе МБОУ 

«Мухоудеровская СОШ». Программа формируется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Возраст воспитанников, 

участвующих в реализации данной программы - 13-14 лет. 

                           

Год обучения Продолжительно Периодичность Кол-во Кол-во 
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сть занятия в 

часах 

в неделю часов в 

неделю 

часов в год  
 

1 год обучения 2часа 2 раза 4 144 

2 год обучения 3 часа         2 раза       6         216 

 

Программа рассчитана на 36 учебных недель. 

Форма обучения по программе - очная. Срок реализации программы: 2 года. 

Занятия проводятся во второй половине дня по 45 минут. Перерыв составляет 

10 минут.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

По завершению курса «Творческая мастерская» у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные (понимание роли труда и творчества в жизни человека, 

интерес к национальной и общечеловеческой культуре, её особенностям); 

-учебно-познавательные (формирование навыков общеучебной деятельности, 

логических действий, а также действий постановки и решения проблем); 

-коммуникативные (опыт презентации результатов деятельности, 

планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

-информационные (владение  навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, сетью Интернет); 

 -социально-трудовые (уважительное отношение к труду и творчеству, 

бережное отношение к результатам труда и творчества, активное творческое 

отношение к окружающей действительности); 

-личностные (самоопределение, формирование личностных качеств, 

культуры мышления и поведения, личной гигиены); 
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Год 

обучения 
Результаты 

1-й год 

 

 

 

 

 

Должны знать: 

- историю возникновения и развития техники канзаши,  папье 

- маше, печворк без иглы, историю фетрового искусства и 

торри; 

- необходимые для изучаемых видов декоративного искусства 

инструменты; 

- основы материаловедения и цветоведения; 

- основных понятий, используемых в изучаемых техниках 

декоративно-прикладного искусства, а также понятия 

«композиция», «чертежа», «схемы», «эскиза»; 

- правила организации рабочего места; 

- условные обозначения и основные приёмы изготовления с 

атласными ленточками, массой папье – маше, тканью, фетром, 

капроном; 

- техники и способы изготовления листиков и лепестков из 

атласных лент, панно и фигурок из папье-маше, панно на 

пеноплексе из лоскутков ткани, изготовления украшений, 

сувениров, цветов из фетра, лепестка из проволоки и капрона; 

- способы художественного оформления сувениров, изделий; 

- теоретические основы выполнения творческой работы; 

- правила личной гигиены и техники безопасности. 

Должны уметь: 
- самостоятельно подготовить рабочее место; 

- пользоваться ножницами, проволокой, тейп-лентой; 

- читать схемы и работать по ним 

- владеть приёмами и способами изготовления заготовок из 

атласных лент, изготавливать массу  папье-маше и фигурки 

животных, людей,  панно из ткани на пеноплексе, украшений, 

цветов из фетра, цветов из капрона; 

- бережно и экономно использовать материал; 

- аккуратно и самостоятельно выполнять работу. 

2-й год Должны знать: 
- технологию изготовления листиков и лепестков из атласных 

лент, панно и фигурок из папье-маше, панно на пеноплексе из 

лоскутков ткани, изготовления украшений, сувениров, цветов 

из фетра, лепестка из проволоки и капрона; 

- гармоничное цветовое сочетание, пропорции; 

- методику проектирования картин; 

- приёмы работы; 

- правила техники безопасности и личной гигиены; 

Должны уметь: 

-изготавливать элементы изделия по образцу; 

http://www.pandia.ru/75558/
http://www.pandia.ru/56686/
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-владеть основными приёмами и способами изготовления 

заготовок из атласных лент, изготавливать массу  папье-маше 

и фигурки животных, людей,  панно из ткани на пеноплексе, 

украшений, цветов из фетра, цветов из капрона; 

- составлять эскизы и схемы к своей работе; 

- правильно составлять и оформлять композиции. 

-аккуратно и последовательно выполнять работы из 

изучаемых материалов. 

-соблюдать правила ТБ при работе с инструментами; 

-грамотно подобрать цветовую гамму и материалы для 

изготовления работ; 

- назвать, представить, защитить и оценить свою работу; 

-грамотно осуществлять творческий поиск; 

-проявлять творчество в создании изделий, обсуждать 

замысел, приходить к общему решению, распределять объём 

работы. 
-творчески подходить к заданиям; 

-аккуратно выполнять работу из бисера; 

-самостоятельно составлять эскизы и схемы к своей работе; 

-по образцу самостоятельно изготовить изделия и творческие 

работы; 

-правильно составлять и оформлять композиции из цветов. 

 

Формы организации деятельности обучающейся на занятии: 

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, при 

подготовке детских работ к выставкам, придания им своего образа и 

неповторимости, для детей с проблемами развития мелкой моторики рук;  

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т. ч. в парах, для выполнения 

определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося; 

- фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно. 

Формы аттестации:  

- мини-выставки работ по пройденным темам с коллективным обсуждением 

и самооценкой;  

-участие в выставках декоративно-прикладного творчества различного  

уровня в течение учебного года;  
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-систематический мониторинг образовательного процесса: тестирование, 

анкетирование, срез знаний, собеседование; 

- персональные выставки обучающихся; 

- защита творческих работ выпускников;  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

             Для оценки результативности образовательной программы 

применяется входной, промежуточный и итоговый контроль. 

            Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Формы оценки диагностики: анкетирование, собеседование с 

обучающимися. 

           Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной 

программы. Он проводиться как в занимательной форме: кроссворды, лото, 

ребусы, загадки, так и в формы тестовых заданий, устных и письменных 

опросов, творческих заданий. 

          Цель итогового контроля - освоение образовательной программы. Он 

осуществляется по качеству изготовления зачетных работ, по результатам 

участия в выставках, соревнованиях, фестивалях, ярмарках, районных, 

областных и всероссийских конкурсах. Это позволяет анализировать 

эффективность методов и приемов, применяемых в работе с  обучающимися, 

проводить их корректировку.  

Материально-техническое обеспечение для педагога и обучающихся: 

-просторный, светлый кабинет; 

-учебная доска, парты, стулья; 

-демонстрационная стойка; 

- шкаф для хранения коробочки воспитанников; 

-технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран; 

-учебные презентации по изготовлению работ в технике канзаши, папье-

маше, пэчворк без иглы, сувениров из фетра, цветов из капрона, электронные 

иллюстрации; 
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-методические карточки, наглядные пособия для украшений канзаши, панно 

из кусочков ткани на пеноплексе, для цветов  из фетра, капрона, схемы 

последовательного выполнения; 

- иллюстрации работ в данных техниках.  

  Для занятий необходимо иметь инструменты и материалы:  

- пеноплекс; 

- разоцветные атласные ленточки, кусочки ткани; 

- клей карашдаш, клей «Кристалл», клеевой ПВА; 

- стеки; 

- фетр разных цветов; 

- капрон разных цветов; 

- бумага; 

- проволока разного  диаметра; 

- ножницы;  

- коврик для творчества; 

-набор декоративных элементов; 

- булавки декоративные; 

-ленты рапсовые, атласные. 

   Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

      Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или среднее 

профессиональное образование. 

     Основные обязанности педагога дополнительного образования: 

-комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры 

по его сохранению в течении срока обучения; 

-осуществляет реализацию дополнительной образовательной программы; 

-обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения), исходя из психофизической целесообразности; 

-обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

-составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; ведет 

установленную документацию и отчетность; 
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-выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

-поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), а также другим педагогическим 

работникам образовательного учреждения ; 

-выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса; 

-оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

-проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 
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 Учебно-тематический план 

( 1 год обучения) 

                           

№ 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего Тео 

рия 

Прак 

тика 

1.0 

 

Введение в образовательную 

программу. Материаловедение. 

Инструменты. Правила по технике 

безопасности.  

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
 

тестирование, 

опрос 

I. Работа с тканью (пэчворк без 

иглы) 

20 3 17  

1.1 Новогодние игрушки 8 1 7 упражнения,  

выставка, 

Участие в 

благотворите

льной 

Никольскойо

й ярмарке 

1.2 Панно «Птичка» 12 2 10 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«арт-талант» 

II. Работа с фетром 20 4 16  

2.1 Комнатная Фиалка 12 2 10 внутренняя 

выставка, 

анализ работ, 

участие в 

конкурсах 

Арт-талант 

2.2 Сувенир «Символ года» 8 2 6 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«Рассударики» 

III. Работа с капроном 20 4 16  

3.1 Букет «Незабудки» 10 2 8 участие в 

конкурсах 
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Арт-талант 

3.2 Цветок Ирис 10 2 8 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«Рассударики» 

IV. Работа с атласными лентами 

(канзаши) 

26 4 20  

4.1 Украшение для волос «Васильки» 12 2 10 анализ работ, 

внутренняя 

выставка 

4.2 Пион – украшение для резиночки 14 2 10 анализ работ, 

внутренняя 

выставка 

V. Работа с бумажной массой 

(папье-маше) 

24 4 20  

5.1 Сувенир «Рыбка» 16 2 14 внутренняя 

выставка, 

анализ работ, 

участие в 

конкурсах 

Арт-талант 

5.2 Сувенир «Анелочек» 8 2 6 выставка, 

Участие в 

благотворите

льной 

Вербной 

ярмарке 

VI. Творческие работы 30 4 26  

6.1 Открытка «День Победы» 14 2 12 участие в 

конкурсе 

ССИТ 

6.2 Панно «Мой бог» 16 2 14 участие в 

конкурсе 

ССИТ 

VII. Подведение итогов и 

 оформление выставки. 

2 1 1 тестирова 

ние, 
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награждение   

лучших 

обучающих 

ся 

Итого 144 25 119  

 

Учебно-тематический план 

( 2 год обучения) 

                           

№ 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего Тео 

рия 

Прак 

тика 

I. Работа с тканью (пэчворк без 

иглы) 

21 3 18 тестирование, 

опрос 

1.1 Подсолнухи 12 2 10 упражнения,  

выставка, 

выставка, 

участие в 

конкурсах 

«арт-талант» 

1.2 Пасхальные яйца 9 1 8 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«арт-талант», 

участие в 

благотворите

льной 

ярмарке 

II. Работа с фетром 21 4 17  

2.1 Игольница «Гриб» 12 2 10 внутренняя 

выставка, 

анализ работ, 

участие в 

конкурсах 

Арт-талант 

2.2 Ангелок 9 2 7 выставка, 

участие в 

благотворите
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льной 

ярмарке 

III. Работа с капроном 36 4 32  

3.1 Дерево в цвету 18 2 16 участие в 

конкурсах 

Арт-талант 

3.2 Цветок Гиацинт 18 2 16 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«Рассударики» 

IV. Работа с атласными лентами 

(канзаши) 

39 7 32  

4.1 Значок к 9 мая  9 3 6 анализ работ, 

внутренняя 

выставка 

4.2 Украшение для ободка «Ромашки» 9 2 7 анализ работ, 

внутренняя 

выставка 

4.3 Панно «Полевые цветы» 21 2 19 участие в 

конкурсах 

Арт-талант 

V. Работа с бумажной массой 

(папье-маше) 

45 5 41  

5.1 Чайный  сервиз  23 3 20 внутренняя 

выставка, 

анализ работ, 

участие в 

конкурсах 

Арт-талант 

5.2 Панно «Котенок» 23 2 21 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«арт-талант»,   

VI. Творческие работы 51 6 45  

6.1 «Что за чудо эти сказки» 15 2 13 участие в 

конкурсах 
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ССИТ 

6.2 «Моя малая Родина» 18 2 16 участие в 

конкурсах 

ССИТ 

6.3 «Любимые животные» 18 2 16 участие в 

конкурсах 

ССИТ 

VII. Подведение итогов и 

 оформление выставки. 

3 1 2 тестирова 

ние, 

награждение   

лучших 

обучающих 

ся 

Итого 216 30 186  
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Содержание программы (144 часа) 

(1 год обучения) 

1.0 Введение в образовательную программу (2 часа) 

Теория. Инструктаж по ТБ на занятиях, правила поведения и личной гигиены 

на занятиях. Необходимые инструменты и материалы для работы, правила их 

расположения на рабочем месте. Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и материалами. 

Практика. Начальный мониторинг.  

I. Работа с тканью (пэчворк без иглы) – 20 часов 

 Теория. Повторение истории возникновения и развития техники пэчворк без 

иглы, способов, методов и этапов выполнения работы. Подбор цвета ткани. 

Эскиз работы.  Анализ готовой работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Подготовка основы из пеноплекса. 

Нанесение рисунка на основу. Прорезание контура рисунка. Упражнение по 

заполнению участков пеноплекса тканью. Заполнение кусочками ткани 

рисунка на основе. Изготовление новогодних игрушек, панно «Птичка». 

Участие в благотворительной ярмарке, участие в конкурсе на сайте Арт-

талант, Рассударики. 

II. Работа с фетром - 20 часов 

 Теория. Беседа «Вспомним фетровое искусство». Показ иллюстраций. 

Демонстрация работ. Повторение технологии вырезания из фетра, сшивания 

обметочным швом. Подбор цвета фетра для работы. Правила 

последовательности выполнения работы, обмотки и сборки изделия. Анализ 

готового изделия. 

Практика. Зарисовка эскиза изделия. Тренировочные упражнения  сшивания 

и вырезания фетра. Упражнения по обмотке проволоки флористической 

лентой. Работа по шаблонам. Изготовление серединки, цветочков и листиков 

для Фиалки, сувенира «Символ года. Оформление и сборка работы. Участие 

в конкурсе на сайте ССИТ. 

III. Работа с капроном - 20 часов 

Теория. Повторение и закрепление правил изготовления капроновых 

заготовок. Подбор цвета капрона для работы. Правила последовательности 

выполнения обмотки и сборки изделия. Правила выполнения цветов, листьев, 

сборки и оформления изделия. Просмотр электронных работ в данной 

технике. 

 Практика. Организация рабочего места. Тренировочные упражнения по 

изготовлению лепестков и листиков. Изготовление заготовок для букета 

«Незабудки»,  цветов Ириса. Сборка цветов из лепестков, закрепление  
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цветов в цветочном горшке, оформление работы. Участие в конкурсе на 

сайте Арт-талант. 

IV. Работа с атласными лентами (канзаши) – 26 часов 

Теория. Истории возникновения и развития техники канзаши. Просмотр 

электронных работ и демонстративного материала в данной технике. 

Инструменты и материалы для работы. Способы, методы и этапы 

выполнения листиков и лепестков. ТБ при работе со свечкой. Подбор цвета 

лент. Эскиз работы.  Анализ готовой работы.  

Практика. Организация рабочего места. Тренировочные упражнения по 

изготовлению лепестков и листиков. для заколки «Васильки». Изготовление 

заготовок для заколки «Васильки», резиночки «Пион». Участие в конкурсе на 

сайте Арт-талант. 

V. Работа с бумажной массой (папье-маше) – 24 часа 

Теория. Презентация «Истории возникновения и развития техники папье –

маше». Просмотр электронных работ и демонстративного материала в 

данной технике. Инструменты и материалы для работы. Способов, методов 

изготовления массы папье-маше.  Этапов выполнения работы. Эскиз работы. 

Подбор цвета краски.   Анализ готовой работы.  

Практика. Организация рабочего места.  Изготовление пластичной массы. 

Подготовка основы для рыбки, ангелочка.    Оклеивание основ массой  папье-

маше. Изготовление сувенира «Рыбка», «Ангелочек». Участие в конкурсе на 

сайте ССИТ. 

VI.Творческие работы – 30 часа 

Теория. Самостоятельное продумывание композиции, выбор материала для 

панно и цветового решения. 

Практика. Самостоятельное составление  эскиза и схемы. Подготовка 

основы для открытки «День Победы» и  панно «Мой бог». Оформление и 

сборка работ, закрепление. Выставка. Анализ работы. Участие в конкурсе 

«Мой отчий край», в конкурсе на сайте Арт-талант. 

VII.Подведение итогов и оформление выставок -2 часа 

 Теория. Повторение правил оформления выставочных работ, выбор названия 

выставки. Подведение итогов обучения за год. Вручение грамоты. 

 Практика. Организация персональной выставки работ. Итоговое 

тестирование. 
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   Содержание программы (216 часа) 

(2 год обучения) 
I. Работа с тканью (пэчворк без иглы) – 21 час 

 Теория. Повторение истории возникновения и развития техники пэчворк без 

иглы, способов, методов и этапов выполнения работы. Инструктаж по ТБ при 

работе с инструментами и материалами. Подбор цвета ткани. Эскиз работы.  

Анализ готовой работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Начальный мониторинг. Подготовка 

основы из пеноплекса. Нанесение рисунка на основу. Прорезание контура 

рисунка. Упражнение по заполнению участков пеноплекса тканью. 

Заполнение кусочками ткани рисунка на основе. Изготовление пасхальных 

яиц, панно «Подсолнухи». Участие в благотворительной ярмарке, участие в 

конкурсе на сайте Арт-талант, Рассударики. 

II. Работа с фетром - 21 час 

 Теория. Беседа «Вспомним фетровое искусство». Показ иллюстраций. 

Демонстрация работ. Повторение технологии вырезания из фетра, сшивания 

обметочным швом. Подбор цвета фетра для работы. Правила 

последовательности выполнения работы, обмотки и сборки изделия. Анализ 

готового изделия. 

Практика. Зарисовка эскиза изделия. Тренировочные упражнения вдеть нить 

и завязать узелок, сшивания и вырезания фетра. Работа по шаблонам. 

Вырезание и сшивание деталей игольницы «Гриб», сувенира  «Ангелок». 

Наполнение синтепоном изделий. Оформление и сборка работ. Участие в в 

благотворительной ярмарке конкурсе на сайте ССИТ. 

III. Работа с капроном - 36 часов 

Теория. Повторение и закрепление правил изготовления капроновых 

заготовок, правил по подбору цвета капрона для работы, последовательности 

выполнения обмотки и сборки изделия, равил выполнения цветов, листьев, 

сборки и оформления изделия. Просмотр электронных работ в данной 

технике. 

 Практика. Организация рабочего места. Тренировочные упражнения по 

изготовлению лепестков и листиков. Изготовление заготовок для дерева в 

цвету, цветка Гиацинт. Сборка цветов из лепестков, закрепление  цветов в 

цветочном горшке, оформление работы. Участие в конкурсе на сайте Арт-

талант. 

IV. Работа с атласными лентами (канзаши) – 39 часов 

Теория. Повторение истории возникновения и развития техники канзаши. 

Просмотр электронных работ и демонстративного материала в данной 

технике. Инструменты и материалы для работы. Способы, методы и этапы 
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выполнения листиков и лепестков. ТБ при работе со свечкой. Подбор цвета 

лент. Эскиз работы.  Анализ готовой работы.  

Практика. Организация рабочего места. Тренировочные упражнения по 

изготовлению лепестков и листиков.  Изготовление заготовок для значка к 9 

мая, заготовок для ободка «Ромашки», панно «Полевые цветы». Участие в 

конкурсе на сайте Арт-талант, ССИТ. 

V. Работа с бумажной массой (папье-маше) – 45 часов 

Теория. Повторение истории возникновения и развития техники папье –

маше», инструментов и материалов для работы, способов, методов 

изготовления бумажной массы папье-маше,  этапов выполнения работы. 

Просмотр электронных работ и демонстративного материала в данной 

технике. Эскиз работы. Подбор цвета краски.   Анализ готовой работы.  

Практика. Организация рабочего места.  Изготовление пластичной массы. 

Подготовка основы для панно. Оклеивание основы массой  папье-маше. 

Изготовление сервиза, панно «Котенок». Участие в конкурсе на сайте ССИТ. 

VI.Творческие работы – 30 часа 

Теория. Самостоятельное продумывание композиции, выбор материала для 

панно и цветового решения. 

Практика. Самостоятельное составление  эскиза и схемы. Подготовка 

основы,  заготовок для панно «Что за чудо эти сказки» ,  панно «Моя малая 

родина», «Любимые животные». Оформление и сборка работ, закрепление. 

Выставка. Анализ работы. Участие в конкурсе «Мой отчий край», в конкурсе 

на сайте Арт-талант. 

VII.Подведение итогов и оформление выставок -2 часа 

 Теория. Повторение правил оформления выставочных работ, выбор названия 

выставки. Подведение итогов обучения за год. Вручение грамоты. 

 Практика. Организация персональной выставки работ. Итоговое 

тестирование. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

по реализации авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Творческая мастерская»  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й 02.09.20    29.05.21 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 



26 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

   Образовательная программа «Творческая мастерская» составлена с учётом 

современных требований. При её реализации используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядный практический (иллюстрация, демонстрация); 

- игровой; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

методы воспитания: 

- поощрения; 

- упражнения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

    Усвоение материала воспитанниками осуществляется по принципу «от 

неизвестного к известному», от «простого к сложному», с учётом  

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

презентация, выставка, конкурс, мастер-класс, наблюдение,  праздник, 

экскурсия,  ярмарка. 

    В процессе занятий необходимо создать и поддерживать атмосферу 

радости, дружелюбия, удовольствия, соучастия воспитанников в процессе 

восприятия материала и потребность активной творческой отдачи при 

выполнении практических заданий.  

    Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

- образцы изделий из  атласных лент, папье-маше, фетра, капрона,  

различного направления: панно, цветы, деревья, украшения; выставочные 

экспонаты; 

- иллюстрации с изображением работ  в данных техниках; 

- таблицы, эскизы, схемы поэтапного выполнения работ по темам разделов; 

- набор дидактических карточек; 

- электронные презентации по основным разделам программы; 

- фотографии и рисунки животных, растений, насекомых, деревьев; 

- литература по техникам выполнения; 

- дидактические методики для определения знаний, умений, навыков. 

     Использование на занятиях схем поэтапного выполнения, образцов 

изделий, таблиц, карточек, эскизов, облегчает обучение воспитанников, 
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приучает их к самостоятельной работе, стимулирует познавательную 

активность. Применение технологии создания успеха даёт им возможность 

осознать свою творческую ценность, продвигает их к новым высотам 

творческих достижений. 

  Особое внимание на занятиях уделяется организации рабочего места 

обучающихся. Оно должно содержаться в образцовом порядке, а 

инструменты располагаться так, чтобы их было удобно брать, не тратя время 

на поиск. Стол должен быть хорошо освещён, свет падать с левой стороны. 

Важно напоминать воспитанникам о правильном положении корпуса, не 

разрешать сутулиться, низко наклонять голову. Расстояние между глазами 

обучающихся и работой должно быть 25-30 см. Она также должна строго 

соблюдать требования техники безопасности и выполнять правила работы с 

острыми, колющими и режущими предметами. 
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Список литературы 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

1.  Большая книга женских ремёсел. – Москва: Эксмо, 2019. – 368 с.: ил. – 

(Рукоделие и ремесло. Классические издания). 

2. Гудрун Шмитт. Любимое шитьё к праздникам. Украшения, игрушки, 

подарки ручной работы. – Москва: Эксмо, 2019. – 128 с.: ил. – (Новый 

год 2019). 

3. Егорова Д.В. Вышивка: самое полное и подробное пошаговое 

руководство для начинающих. – Москва: Эксмо, 2018. – 208 с.: ил. – 

(Новейшая энциклопедия) 

4. Иванченко В.Н. Инновации в образовании : общее и дополнительное 

образование детей : Учебно-методическое пособие / В.Н. Иванченко. – 

Ростов н/Д: Феникс,2011. – 341 с. – (Сердце отдаю детям). 

5. Измайлова Т.В. Пэчворк. ООО «Издательство Эксмо», 2018 

6. Имбирева Е.В., Ключникова И.В., Болдырева Е.Н. Популярная 

энциклопедия современного рукоделия. Модная вышивка. ООО 

«Издательство Эксмо», 2018 

7. История цвета / Г. Эванс. – Москва: Эксмо, 2019. – 224 с. 

8. Качалова Е. Бисер. Плетем цветы и деревья. – Москва: Издательство 

АСТ,  2018. –  144 с. : ил. – (Золотая пуговица). 

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: 

Учеб. пособие для студ. пед. училища и колледжей. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с. 

10. Мирхасанов Р.Ф. Живопись с основами цветоведения : учебник для 

учреждений сред. проф. Образования/ Р.Ф. Мирхасанов. – М.: 

Издательский центр «Академия»,2018. – 224 с. цв. ил. 

11. Панина Г., Неделькина В./ Подарки и декор к Пасхе – Москва: 

Издательство «Э», 2016. – с. : ил. – (Азбука рукоделия). 
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12. Шрагина Л.И. Творческое воображение: формирование и развитие. 

Учебное пособие. – М.: СОЛОН-Пресс, 2019. – 204с.: ил. 

Интернет ресурсы: 

http://izbiserka.ru/category/master-klassy-biseropletenija/cvety-iz-bisera/ 

http://mirbisera.blogspot.ru/p/ltht.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-ob-mnye-cvety-iz-kaprona.html 

http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/cvety_iz_kaprona/10-1-0-865 

http://pobedpix.com/podelki-iz-provoloki-i-kaprona 

http://www.livemaster.ru/topic/70857-iskusstvennye-tsvety-istoriya-

vozniknoveniya 

https://www.litmir.me/br/?b=185383    

https://www.litmir.me/br/?b=207166     

https://www.litmir.me/br/?b=206869   

https://www.litmir.me/br/?b=131838   

https://www.litmir.me/br/?b=204401     

 

 

 

http://www.livemaster.ru/topic/70857-iskusstvennye-tsvety-istoriya-vozniknoveniya
http://www.livemaster.ru/topic/70857-iskusstvennye-tsvety-istoriya-vozniknoveniya
https://www.litmir.me/br/?b=185383
https://www.litmir.me/br/?b=207166
https://www.litmir.me/br/?b=206869
https://www.litmir.me/br/?b=131838
https://www.litmir.me/br/?b=204401

