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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую адаптированную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Рукоделочка» 
 (автор: Барыкина Ольга Егоровна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Программа представляет единую систему непрерывного 

художественно-творческого воспитания и образования обучающейся.    

Программа рассчитана на два года обучения, является общеразвивающей, так 

как учитывает  индивидуальные особенности ребёнка 

Основу содержания программы «Рукоделочка» составляет 

ознакомление воспитанницы с различными материалами и их свойствами 

(изонить, валяная шерсть и т.д.), а также с доступными видами их 

художественной обработки;  с техниками выполнения заданий, в процессе 

которых обучающиеся приобретают определенные знания, творческие 

умения и практические навыки. Основополагающим принципом построения 

программы является индивидуализация  работы с ребёнком, доступность, 

творчество,  индивидуальная   форма работы. 

      Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование. Основные блоки: «Введение в образовательную программу  

«Рукоделочка»,  «Простые изделия, выполненные в технике мокрого 

валяния»,  «Простые изделия, выполненные в технике сухого валяния»,  

«Живопись шерстью»,  «Способы валяния объемных изделий по шаблону»,  

«Способы валяния объемных изделий на форме».  

В программе содержатся общие указания по методике организации 

работы с ребёнком и классификации основных видов занятий по 

декоративно-прикладному творчеству. 

Отличительной особенностью данной программы является, что 

программа составлена для работы с ребёнком ОВЗ, она может быть 

рекомендована  и использована в коллективах Дома детского творчества и 

средних общеобразовательных школ. 

 

Рецензент 

Зам. директора  МБУ ДО «ДДТ»                          ______  О.В. Пиличева  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую адаптированную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Рукоделочка» 
 (автор: Барыкина Ольга Егоровна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Программа «Рукоделочка» является программой художественной 

направленности. Данная программа предназначена для обучающейся в 

возрасте 13-14 лет. 

Целью программы является формирование у обучающейся развитие 

творческих способностей, повышение её интеллектуальных способностей. 

Программа «Рукоделочка» актуальна тем, что содействует развитию 

пространственного мышления, колористического восприятия, а также 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, 

воспитанница получает возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто  своими силами. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством совершенствуют 

органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать,  учат понимать 

прекрасное.  

В процессе реализации программы  создаются условий для развития 

творческих способностей обучающейся  посредством использования 

различных видов изобразительного и  декоративно-прикладного творчества и 

творческой самореализации ребёнка путем повышения его интеллектуальных 

способностей. 

В программу также включено проведение выставок, конкурсов и 

детских мастер-классов. 

Цели, задачи, результаты программы ориентированы индивидуальные 

особенности обучающейся. Программа «Рукоделочка» отличается 

грамотным оформлением и чёткостью структуры и соответствует всем 

требованиям дополнительного образования. 

 

 

Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

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

               В последние годы детей с комплексными нарушениями в развитии в 

России становится больше. Тенденция снижения жизненного уровня семей, 

ухудшение экологической ситуации порождает условия, при которых на 

фоне повышения выживаемости уровень здоровья детей значительно 

снижается. Детская популяция в настоящее время включает в себя три 

большие группы детей: нормально развивающие дети, одарённые дети и дети 

с нарушением в развитии различной степени, в том числе дети-инвалиды.  

Процесс обучения умственно отсталых детей творчеству имеет 

существенную специфику. Обучение обучающихся с нарушением интеллекта 

различной степени тяжести является важнейшим звеном в общей системе  

коррекционно-воспитательной работы.  

Образовательная программа «Рукоделочка» относится к художественной 

направленности, а по виду - авторской. По уровню дифференциации 

программ, данная программа относится к «базовому» уровню. Программа 

является общеразвивающей, так как учитывает  индивидуальные 

особенности ребёнка, согласно Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. При разработке данной 

программы учитывались «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо 

Минобразования России № 28-02-484/16 от 18.06.2003г). 

Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru);   
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Данная коррекционно-развивающая программа «Рукоделочка» 

составлена для обучающейся с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида, Малаховой Ксении.  Обучающейся 13 лет, она любит вышивать 

бисером, папье-маше, солёное тесто, изонить. 

Программа «Рукоделочка» предполагает занятия валяние из шерсти, 

изготовление цветов из капрона. 

     Ребенок, занимающийся по программе «Рукоделочка» становится 

участником увлекательного процесса создания полезных и красивых 

изделий. Программа помогает ребёнку с ОВЗ в социальной адаптации. 

Декоративно-прикладное искусство, способствует  развитию у обучающейся 

трудовых умений и навыков, вести психологическую и практическую 

подготовку к труду.  

     Актуальность данной программы заключается в воспитании уважения к 

народным традициям.  Из войлока делали дома, ковры, одежду, предметы 

обихода. Он и сегодня греет наши ноги, шлифует драгоценные камни и даже 

помогает создавать звуки при игре на фортепьяно. Валяние войлока – 

увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенка радостью 

творчества. Работа с прекрасными экологическими материалами доставляет 

удовольствие. Ребенок имеет возможность ощутить ни с чем несравнимую 

радость от реализации самых смелых идей своими руками. 

       Целью программы является создание условий для развития 

творческих способностей обучающейся  посредством использования 

различных видов изобразительного и  декоративно-прикладного творчества и 

творческой самореализации ребёнка путем повышения его интеллектуальных 

способностей. 

   Это определило следующие задачи программы:  

 личностные –  

- развивать познавательную активность; 

- самостоятельность; 
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 -  произвольность внимания; 

 - речь; 

 -  преодоление интеллектуальной пассивности 

 метапредметные –  

   - развитие мотивации к изобразительному,  народному,   декоративно-

прикладному виду деятельности; 

 -  развитие самостоятельности при выполнении творческих работ 

(самостоятельно выражать в рисунках, поделках свое отношение к 

окружающему миру);  

 -  развитие  аккуратности при выполнении творческих композиций. 

             образовательные –  

 - развитие познавательного интереса к изобразительному, народному, 

декоративно-прикладному искусству; 

    -   учить применять совместно с техникой валяния другие виды 

рукоделия в создании изделий 

-     приобретение определенных     умений и навыков  в художественной 

деятельности; 

  -  формирование базовых  компетенций в области изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности.  

                Данная программа была разработана для индивидуальной работы с 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо помнить, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети «особой заботы». Пережив незабываемый, счастливый 

опыт творчества, ребенок не останется прежним. Эмоциональная память об 

этом будет заставлять его искать новые творческие подходы, поможет 

преодолевать неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни.  

Важным этапом в работе объединения является участие в конкурсах и 

отчетная выставка работ.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу первого года  обучения обучающаяся  будет уметь: 
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-организовывать свое рабочее место; 

- изготавливать изделия по образцу с помощью педагога; 

- работать с шерстью;  

- составлять композицию из бусин и ленточек;  

- рационально использовать материал и его свойства;  

- выполнять правила безопасной работы; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями при изготовлении работ 

в технике валяние из шерсти (мыльный раствор, сетка для валяния, иглы для 

фильцевания); 

- анализировать свою деятельность и определять качество готового изделия. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций  государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

СанПиН     2.4.2.2821-10     "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением  Главного  государственного 

санитарного  врача  Российской  Федерации  от   29.12.2010   N 189, 

Оптимальная нагрузка для детей 8 вида – не более 25 минут. В середине 

времени, отведенного на учебные занятия, проводится физкультминутка. 

Перерывы между учебными занятиями  - не менее 10 минут.  

Год обучения 
Количество 

занятий в неделю 

Длительность 

занятий 

Всего часов  

в неделю 

Всего часов 

в год 

1 
2 2 

5 180 
1 1 

2 
2 2 

5 180 
1 1 

В течение учебного года предусматривается проведение  текущего,  

промежуточного,  и итогового контроля.  
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         Текущий контроль проводится в конце изучения каждой темы 

(творческие задания, выставки, конкурсы). 

Промежуточная аттестация – диагностика уровня ключевых, 

метапредметных и предметных компетенций обучающегося, проводится 

посредством  творческих заданий, выставок, конкурсов. 

 Итоговая аттестация –   по завершении обучения по образовательной 

программе в форме конкурсов,   участие в мастер-классах,  персональных 

выставках,  выставках  различного уровня. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Оборудование: стол, стул, классная доска. 

 

Инструменты  и материалы:   шерсть непрядёная, сетка для валяния, иглы 

для фильцевания, ножницы, ленточки, бусины,  картон цветной и бархатный,  

карандаш,   клей пва,  рамки. 

 

Технические средства обучения:  ноутбук, проектор. 

 
Иллюстративный и демонстрационный материал: иллюстрации из 

детских книг, открытки, репродукции картин русских художников, образцы 

изделий мастеров народных промыслов, эскизы работ. 

 
Раздаточный материал: карточки с заданиями, анкеты, вопросники, тесты, 

технологические,  информационные карты 

 

Информационное обеспечение: презентации, CD диски с записями 

музыкальных произведений (фольклорные песни, музыка природы). 

                                                     

2. Учебный план  

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестация 

контроля 

Всего Теор

ия 

Практи

ка 

I Введение в образовательную 

программу  «Рукоделочка» 

2 1 1  

1.1 Введение в образовательную 

программу  «Рукоделочка» 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 беседа 

выставка 

эскизов 

II Простые изделия, 

выполненные в технике 

45 11 34  
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мокрого валяния  

2.1 Вводное занятие  История 

войлока. Инструктаж по Т.Б. 

3 1 2 беседа, 

выставка 

эскизов 

2.2 Уваливание 5 2 3 анализ 

деятельности 

2.3 Цветок-брошь 12 3 9 анализ 

деятельности 

2.4 Валяние шариков 10 

 

2 8 анализ 

деятельности 

2.5 Изделие-подвеска «Медвежонок» 8 1 7 анализ 

деятельности 

2.6 Изделия из шариков – «Бусы» 7 

 

2 5 анализ 

деятельности 

III Простые изделия, 

выполненные в технике сухого 

валяния  

38 12 26  

3.1 Фильцевание 3 1 2 анализ 

деятельности 

3.2 «Кулон» в технике фильцевания 7 2 5 анализ 

деятельности 

3.3 Декорирование кулона 3 1 2 анализ 

деятельности 

3.4 Плоское валяние на основе-ткани 9 2 7 анализ 

деятельности 

3.5 Изготовление объемной игрушки  10 4 6 анализ 

деятельности 

3.6 Деталировка фигурки 6 2 4 анализ 

деятельности 

IV Живопись шерстью  36 9 27  

4.1 Изготовление картины шерстью 

«под стекло» 

3 1 2 беседа, 

выставка 

4.2 Волокна шерсти вместо красок. 5 2 3 анализ 

деятельности 

4.3 Картина в технике мокрого 

валяния 

10 2 8 анализ 

деятельности 

4.4 Уваливание картины руками 8 2 6 анализ 

деятельности 

4.5 Деталировка изображения 10 2 8 выставка 

V Способы валяния объемных 

изделий по шаблону 

37 13 24 беседа, 

выставка 

5.1 Раскладка шерсти на шаблоне 4 1 3 анализ 

деятельности 
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5.2 Уваливание объемного изделия 5 2 3 анализ 

деятельности 

5.3 Разработка формы, цветового 

эскиза 

5 2 3 анализ 

деятельности 

5.4 «Косметичка» 6 2 4 анализ 

деятельности 

5.5 Декорирование 3 1 2 анализ 

деятельности 

5.6 «Рождественский валеночек» 4 2 2 анализ 

деятельности 

5.7 Изготовление «Рождественского 

валеночка» 

6 2 4 анализ 

деятельности 

5.8 Декорирование 

«Рождественского валеночка» 

4 1 3 выставка 

V I Способы валяния объемных 

изделий на форме 

20 5 15  

6.1 Валяние на форме  3 1 2 беседа, 

выставка 

6.2 «Цыпленок» 5 1 4 анализ 

деятельности 

6.3 «Пасхальный шар» 10 2 8 анализ 

деятельности 

6.4 «Пасхальный шар». 

Декорирование 

2 1 1 анализ 

деятельности 

6.5 Итоговое занятие.  
Мини-выставка  

2 1 1 выставка 

 Всего 180 52 128  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 

аттестация 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практи

ка 

I Вводное занятие 

 

2 1 1  

1.1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 беседа 

выставка 

эскизов 

II Создание сложных изделий в 

технике сухого валяния. 

32 10 22  

2.1 Изготовление игрушки из 

нескольких деталей 

2 1 1 беседа, 

выставка 

эскизов 
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2.2 Игрушка «Мишка» 10 3 7 анализ 

деятельности 

2.3 Игрушка «Зайка» 10 3 7 анализ 

деятельности 

2.4 «Снеговик» 10 

 

3 7  Викторина 

III Нуновойлок 42 14 28  

3.1 Нуновойлок 4 1 3 анализ 

деятельности 

3.2 Создание префельта 10 3 7 анализ 

деятельности 

3.3 Изготовление шарфа 10 4 6 анализ 

деятельности 

3.4 Изготовление палантина 18 6 12 анализ 

деятельности 

IV Создание сумок и головных 

уборов в технике мокрого 

валяния. 

28 6 22  

4.1 Моделирование и 

конструирование аксессуаров 

8 2 6 беседа, 

выставка 

4.2 Изделие «Женская сумочка»  10 2 8 анализ 

деятельности 

4.3 Изделие «Шапка для сауны» 10 2 8 Выставка 

V Декоративные цветы из 

капрона 

 

38 11 27 беседа, 

выставка 

5.1 Украшение для волос «Лилия»  

 

8 4 4 анализ 

деятельности 

5.2 Резинка для волос «Пион» 

 

8 2 6 анализ 

деятельности 

5.3 Разработка формы, цветового 

эскиза 

8 2 6 анализ 

деятельности 

5.4 «Косметичка» Декорирование 10 2 8 анализ 

деятельности 

5.5 Декорирование 

«Рождественского валеночка» 

4 1 3 анализ 

деятельности 

выставка 

V I Способы валяния объемных 

изделий на форме 

38 13 25  
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6.1 Валяние на форме  6 2 4 беседа, 

выставка 

6.2 «Утёнок» 12 4 8 анализ 

деятельности 

6.3 «Яблоко» 12 4 8 анализ 

деятельности 

6.4 «Яблоко». Декорирование 6 2 4 анализ 

деятельности 

6.5 Итоговое занятие.  

Мини-выставка  

2 1 1 Выставка 

 Всего 180 55 125  

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I Раздел « Введение в образовательную программу 

 «Рукоделочка »» 

1.1 Введение в образовательную программу «Рукоделочка» Инструктаж 

по технике безопасности 
       Теория: Народные промыслы Алексеевского района: глиняная игрушка, 

резьба по дереву, кружевоплетение. Технология работы с природным 

материалом.  

       Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

       Формы подведения итогов: устный опрос, выставка эскизов. 

 

II Раздел  «Простые изделия, выполненные в технике мокрого валяния» 

 2.1 Вводное занятие. 
Теория: Содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с 

помещением, материалами и инструментами, необходимыми для валяния. 

Инструменты и принадлежности, их эксплуатация. Историческая справка о 

шерсти. Виды шерсти, её свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с шерстью. Разнообразие техник 

работ с шерстью. 

       Практическая работа: определение вида шерсти из предложенных 

образцов. 

       Форма проведения занятия: занятие закрепления знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.2  Уваливание 

       Теория: История изготовления войлока Изделия из войлока у разных 

народов. Свойства волокон животного происхождения. Закрепление знаний о 

сваливании шерсти. 

Практические занятия: Показать прием сваливания  при помощи воды 

и мыла 
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       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.3 Цветок-брошь 

       Теория: Виды шерсти, разновидность, применение. Современные 

изделия. Сволакивание, как основное свойство волокон животного 

происхождения.   

Практические занятия: Сваливание цветка и придание ему правильной  

формы. 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.4  Валяние шариков 
       Теория: Виды шерсти. Современные изделия. Сволакивание, как 

основное свойство волокон животного происхождения.  

Практические занятия: Сваливание шариков разной формы и разного 

цвета. 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.5  Изделие-подвеска «Медвежонок» 
       Теория:  Современные изделия. Сволакивание, как основное свойство 

волокон животного происхождения. Особенности построения композиции 

подводного мира. 

Практические занятия: Соединение частей изделия, путем приваливания 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.6  Изделия из шариков – «Бусы»       
 Теория: Современные изделия. Сволакивание, как основное свойство 

волокон животного происхождения.   

Практические занятия: Сваливание шариков. Соединение частей 

изделия, путем нанизывания  на леску     

 Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

 Формы подведения итогов: опрос, анализ работ. 

 

III Раздел  «Простые изделия, выполненные в технике сухого валяния» 
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3.1  Фильцевание 
 Теория: Знакомство с различными способами уваливания полотна. 

Раскладка шерсти и рисунка перед валянием. Способы уваливания полотна 

руками. 

Фильцевание. Знакомство с новой техникой валяния. Понятие 

«фильцевание». Техника безопасности при работе с иглами. 

Практические занятия:  Раскладка шерсти и рисунка перед валянием. 

Способы уваливания полотна руками. 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

       Формы подведения итогов: опрос, анализ работ. 

3.2  Кулон» в технике фильцевания 
Теория: Валяние плоских форм иглами по замыслу и с помощью 

формочек. 

Практические занятия:  создание кулона в технике фильцевания. 

       Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, рефлексия, выставка 

работ воспитанников. 

3.3  Декорирование кулона 

 Теория: Просмотр слайдов о художественном оформлении изделий. 

Практические занятия: декорирование изделия вышивкой и бисером. 

Подбор материала и инструментов. Художественное оформление. 

       Форма проведения занятия:  занятие закрепления и развития 

знаний, умений, навыков. Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, выставка  работ. 

3.4  Плоское валяние на основе-ткани 
       Теория: Валяние плоских форм иглами на основе ткани 

 Практические занятия: создание изделия в технике фильцевания. 

       Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, рефлексия, выставка 

работ воспитанников. 

3.5  Изготовление объемной игрушки 
       Теория: Раскладка шерсти и рисунка перед валянием. Способы 

уваливания полотна Практические занятия:  Выполнение работы в технике 

сухого валяния 

       Форма проведения занятия: занятие-путешествие, занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ деятельности. 

3.6  Деталировка фигурки 
       Теория: Раскладка шерсти и рисунка перед валянием. Способы 

уваливания полотна Последовательность выполнения работы. 

 Практические занятия: приваливание деталей фигурки. 

       Форма проведения занятия:  занятие закрепления и развития знаний, 

умений, навыков. Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, выставка  работ. 
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IV Раздел «Живопись шерстью»    

Тема 4.1. Изготовление картины шерстью «под стекло» 
Теория: Изготовление картины шерстью «под стекло». Способ создания 

изображения шерстью «под стекло». Понятия «портрет», «пейзаж», 

«натюрморт».  

Практическая работа: создание и выполнение    рабочего эскиза на 

бумаге 

 Форма проведения занятия: занятие формирования умений и навыков, 

занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: устный опрос, выполнение тренировочных 

упражнений. 

Тема 4.2. Волокна шерсти вместо красок. 

Теория:  
 Фильцевание, валяние и смешанная техника. Их различия. Жанры 

живописи. Плоские и рельефные мотивы в картинах, панно. 

Практическая работа: создание и выполнение    рабочего эскиза на 

бумаге и выполнение рисунка шерстью. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: устный опрос, анализ деятельности. 

Тема 4.3. Картина в технике мокрого валяния 
Теория:  Плоские и рельефные мотивы в картинах, панно.  

Практическая работа: создание и выполнение    рабочего эскиза на 

бумаге и выполнение рисунка шерстью. 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита коллективной работы  

Тема 4.4. Уваливание картины руками 

Практическая работа: уваливание изделия руками способом мокрого 

валяния 

Форма проведения занятия: занятие-творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: защита коллективной работы, анализ 

деятельности. 

Тема 4.5. Деталировка изображения  

Теория: Современные изделия. Сволакивание, как основное свойство 

волокон животного происхождения.  

Практическая работа: дополнение и деталировка изображения мелкими 

деталями сухим способом. Корректировка основного изображения. 

Уваливание картины 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, выставка творческих работ 

обучающихся. 

 

V Раздел «Способы валяния объемных изделий по шаблону» 

Тема 5.1. Раскладка шерсти на шаблоне  
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Теория: Изделия, выполняемые на шаблоне. Возможности этого способа. 

Практическая работа: Раскладка шерсти на шаблоне поэтапно с двух 

сторон.  

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

Тема 5.2. Уваливание объемного изделия 

Практическая работа: знакомство с новой техникой уваливания 

объемного изделия 

 

Тема 5.3. Разработка формы, цветового эскиза 

Практическая работа: техника уваливания объемного изделия. 

Разработка формы, цветового эскиза. Создание шаблона, выкладка шерстью. 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: коллективный анализ творческой 

деятельности. 

Тема 5.4. «Косметичка» 

Практическая работа: изготовление косметички. Изготовление 

шаблона для создания косметички с учетом усадки шерсти. Выкладка основы 

шерстью. 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц опрос, оформление фотоальбома 

детских работ. 

Тема 5.5. Декорирование  

Практическая работа: монтаж фурнитуры. Декорирование вышивкой, 

бисером, фильцеванием. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: оформление фотоальбома детских работ. 

Тема 5.6. «Рождественский валеночек» 
Теория: Разработка формы, цветового эскиза.  

Практическая работа: изготовление шаблона для создания изделия с 

учетом усадки шерсти. Выкладка основы шерстью. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ творческой деятельности. 

Тема 5.7. Изготовление «Рождественского валеночка» 
Практическая работа: окончательное уваливание «Рождественского 

валеночка» 

Форма проведения занятия: конкурс. 

Формы подведения итогов: демонстрация готовых изделий, фотосессия. 

Тема 5.8. Декорирование «Рождественского валеночка» 
Теория: Подбор материала и инструментов. Художественное 

оформление.   

Практическая работа:  декорирование изделия вышивкой и бисером.  

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: выставка детских работ. 
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VI Раздел «Способы валяния объемных изделий на форме» 

Тема 6.1. Валяние на форме  

Теория: Применение новой техники – валяние на форме.  

Практическая работа: создание изделие на форме «яйцо». 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

Тема 6.2. «Цыпленок» 
Практическая работа: изготовление сувенира «Цыпленок», валяние на 

форме «яйцо». Изготовление мелких деталей, приваливание их иглой к 

основе-туловищу. 

Тема 6.3. «Новогодний шар» 
Теория: Применение техники – валяние на форме. Применение различных 

форм и способы обкладывания их шерстью для создания объемных изделий. 

Практическая работа: создание сувенира «Новогодний шар». 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: коллективный анализ творческой 

деятельности. 

Тема 6.4. «Новогодний шар» Декорирование 

Практическая работа: окончание работы над сувениром «Новогодний 

шар». Подбор материала и инструментов. Художественное оформление. 

Декорирование изделия вышивкой и бисером 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц опрос, оформление фотоальбома 

детских работ. 

Тема 6.5. Итоговое занятие. Мини-выставка 

Теория: Подведение итогов 

 Практическая работа: Проведение выставки 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: оформление фотоальбома детских работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I Раздел «Вводное занятие»  

1.1 Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности 
       Теория: Народные промыслы Алексеевского района: глиняная игрушка, 

резьба по дереву, кружевоплетение. Технология работы с природным 

материалом.  

       Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

       Формы подведения итогов: устный опрос, выставка эскизов. 

 

II Раздел «Создание сложных изделий в технике сухого валяния» 

 2.1 Изготовление игрушки из нескольких деталей  



18 
 

Теория: Соразмерность частей и деталей. Способы подвижного соединения 

лап, головы. 

       Практическая работа: изготовление игрушки «Мишка. 

       Форма проведения занятия: занятие закрепления знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.2  Игрушка «Мишка» 

       Теория: Продолжение изготовления игрушки «Мишка».  

Практические занятия: изготовление деталей. 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.3 Игрушка «Зайка»       

 Теория: Соразмерность частей и деталей. Способы подвижного соединения 

лап, головы.  

Практические занятия: изготовление деталей игрушки «Зайка». 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

2.4  «Снеговик» 
       Теория: Соразмерность частей и деталей. Способы подвижного 

соединения частей тела.  

Практические занятия: изготовление деталей игрушки «Снеговик». 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: блиц-опрос, выполнение тренировочных 

упражнений, рефлексия. 

III Раздел «Нуновойлок» 

3.1  Нуновойлок 
       Теория: Понятие «Нуновойлок». Виды тканей, используемых для 

приваливания шерсти. Фильцевание. Техника безопасности при работе с 

иглами. 

Практические занятия:  способы обработки среза ткани: обметывание; 

укрывание с двух сторон шерстью. 

       Форма проведения занятия: занятие сообщения (изучения) новых 

знаний. 

       Формы подведения итогов: опрос, анализ работ. 

3.2  Создание префельта 
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Теория: Выкладка префельта по задуманному рисунку на ткань. 

Практические занятия:  изготовление шарфа 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая 

мастерская. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, рефлексия, выставка 

работ воспитанников. 

3.3  Изготовление шарфа 
Теория: Выкладка префельта по задуманному рисунку на ткань. 

Практические занятия: изготовление шарфа 

Форма проведения занятия:  занятие закрепления и развития знаний, 

умений, навыков. Занятие-практикум. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, выставка  работ. 

3.4  Изготовление палантина 
       Теория: приваливание префельта к ткани-основе. 

 Практические занятия: изготовление палантина 

       Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

       Формы подведения итогов: анализ деятельности, рефлексия, выставка 

работ воспитанников. 

 

IV Раздел «Создание сумок и головных уборов в технике мокрого 

валяния» 

Тема 4.1. Моделирование и конструирование аксессуаров 
Теория: техника мокрого валяния. 

Практическая работа: изготовление женской сумочки в технике 

мокрого валяния. 

 Форма проведения занятия: занятие формирования умений и навыков, 

занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: устный опрос, выполнение тренировочных 

упражнений. 

Тема 4.2. Изделие «Женская сумочка»  
Теория:  Создание эскиза изделия. Создание шаблона по размерам (с 

учетом усадки шерсти). 

Практическая работа: изготовление женской сумочки в технике 

мокрого валяния. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: устный опрос, анализ деятельности. 

Тема 4.3. Изделие «Шапка для сауны» 

Теория:  моделирование и конструирование головных уборов. 

Изготовление шапки для сауны. 

Практическая работа: создание эскиза изделия. Создание шаблона по 

размерам (с учетом усадки шерсти). 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита коллективной работы  
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V Раздел «Декоративные цветы из капрона» 

Тема 5.1 Украшение для волос «Лилия»  

Теория: Основные сведения о капроне. Свойства капрона. Проволока 

для цветов из капрона. Формы для цветов из капрона Техника и технология 

выполнения лилии из капрона. 

Практическая работа: Выбор формы и цветности цветка Выполнение 

заготовок лепестков и листьев для цветка из проволоки на формах. Обтяжка 

форм лепестков и листьев цветка капроном.  

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

Тема 5.2. Резинка для волос «Пион» 
Теория: техника и технология выполнения цветка пиона из капрона. 

Цветовое решение 

Практическая работа: выбор формы и цветности цветка. Выполнение 

заготовок лепестков и листьев для цветка из проволоки на формах. Обтяжка 

форм лепестков и листьев цветка капроном. Изготовление тычинок  из 

пластики.  

Тема 5.3. Разработка формы, цветового эскиза 

Теория: цветосочетания. Холодные и теплые цвета. Понятие дизайн. 

Техника работы на шаблонах. Технология изготовления цветка. 

Практическая работа: изготовление цветка . Сборка цветка с 

помощью степ ленты.  

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: коллективный анализ творческой 

деятельности. 

Тема 5.4. «Косметичка» Декорирование  

Практическая работа: декорирование вышивкой, бисером 

 Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц опрос, оформление фотоальбома 

детских работ. 

Тема 5.5. Декорирование «Рождественского валеночка» 

Практическая работа: монтаж фурнитуры. Декорирование вышивкой, 

бисером. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: оформление фотоальбома детских работ. 

 

 

VI Раздел «Способы валяния объемных изделий на форме» 

Тема 6.1. Валяние на форме  

Теория: Применение новой техники – валяние на форме.  

Практическая работа: создание изделие на форме «яйцо». 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

Тема 6.2. «Утёнок» 
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Практическая работа: изготовление сувенира «Утёнок», валяние на 

форме «яйцо». Изготовление мелких деталей, приваливание их иглой к 

основе-туловищу. 

Тема 6.3. «Яблоко» 

Теория: Применение техники – валяние на форме. Применение 

различных форм и способы обкладывания их шерстью для создания 

объемных изделий. 

Практическая работа: создание сувенира «Яблоко». 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: коллективный анализ творческой 

деятельности. 

Тема 6.4. «Яблоко» Декорирование 

Практическая работа: окончание работы над сувениром «Новогодний 

шар». Подбор материала и инструментов. Художественное оформление. 

Декорирование изделия вышивкой и бисером 

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц опрос, оформление фотоальбома 

детских работ. 

Тема 6.5. Итоговое занятие. Мини-выставка 

Теория: Подведение итогов 

 Практическая работа: Проведение выставки 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: оформление фотоальбома детских работ. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы обучения: 

 словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, наглядных 

пособий, аудиофильмов,  презентаций, показ приемов работ, анализ детских 

работ); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение эскизов, 

анализ иллюстрируемого материала, выполнение схем); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

выполнение творческих заданий, упражнений); 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 
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 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальная. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

по авторской адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе Рукоделочка» рук. Барыкина О.Е. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1группа 

03.09.2019 28.05.2020 36 108 180 ч. 1 раз в 

неделю 

1 час, 2 

раза в 

неделю  

по 2 часа 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

по авторской адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Рукоделочка» рук. Барыкина О.Е. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1группа 

02.09.2020 31.05.2021 36 108 180 ч. 1 раз в 

неделю 

1 час, 2 

раза в 

неделю  

по 2 часа 
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Информационное обеспечение учебного процесса 

 Интернет-ресурсы 

1. Декоративно-прикладное творчество и его виды [Электронный ресурс] // 

FB.RU Искусство: [сайт]. URL: http://fb.ru/article/162611/prikladnoe-iskusstvo--

- chto-eto-takoe-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo-i-ego-vidyi (дата обращения 

06.02.2016). 

 2. Резьба по дереву [Электронный ресурс] // Пектораль. Декоративно-

прикладное искусство: [сайт]. URL: http://www.tvorchistvo.ru/ (дата 

обращения 11.01.2016). 

 3. Поделки из соленого теста [Электронный ресурс] // Миллион подарков: 

[сайт] URL: www.millionpodarkov.ru/podelki/solenoe-testo (дата обращения 

13.02.2016). 

4.Клуб любителей шитья «СЕЗОН»www.season.ru 

5.Урок по шитью malahitovaya.ru 

6.Сайты по шитью www.forum.softweb.ru 

7.Кройка и шитье www.top1000.nnov.ru 

8.Школа золотого шитья www.pravmir.ru 

9.Стиль и имидж http://www.elitarium.ru 

10.Школа кройки и шитья fashion-school.narod.ru 

11. Дворец творчества и спорта «Пионер» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://pioner72.ru  

12. Официальный портал органов государственной власти Тюменская 

область [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/ 

 http://www.onlinescience.ru/ m/products/social_sciense/gid371/pg0  

13. http://www.digl.ru/hobby/master_class / 

14. http://www.10ruk.ru/ 

15. http://error.caravan.ru/ 

16. http://www.rukukla.ru/ 

17.  http:// www. it – n. ru/  

18. http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=469&PN=2&TPN=1 

19. http://museum.trecom.tomsk.ru/win/sashko/sashko.htm 

20. Детские поделки своими руками. Примеры и фото поделок. 

http://adalin.mospsy.ru/tryd.shtml  

21. Роспись по дереву. http://russia.rin.ru/guides/4251.html  

22. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. 

http://vmdpni.ru/  

23.Народные ресурсы. http://spleteno.ru/  

24. История декоративно-прикладного искусства. 

http://3ys.ru/istoriyadekorativno-prikladnogo-iskusstva.html  

http://admtyumen.ru/ogv_ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.digl.ru%2Fhobby%2Fmaster_class
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.10ruk.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ferror.caravan.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rukukla.ru%2F
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25. Основы композиции. http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/index.html 

26.Основы композиции. http://forum.mayaportal.ru/index.php?topic=447.0 

27. Композиция. Основы композиции. енhttp://coposic.ru/  

28. http://ironner.ru/design/color_in_composition 
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