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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Коллекция идей» относится к художественной направленности, 

разработана для занятий с детьми в возрасте от 11 до 14 лет. 

  По уровню дифференциации   данная программа относится к 

«продвинутому» уровню, так как рассчитана на 3 года обучения и 

предполагает        углубленное изучение содержания программы и доступ к 

предпрофессиональным знаниям и оптимальную сложность при освоении 

основных приемов работы с различными материалами. 

  Программа включает в себя различные виды техник декоративно-

прикладного творчества связанные с использованием различных 

материалов. Программа состоит из   разделов:  основы ручного шитья, 

основы колористики, изготовление  игрушек, основы декупажа, пэчворк 

(японскую технику кинусайга и артишок),  основы скрапбукинга и 

кардмейкинга, оригами и пуговичную технику, ассамбляж и техническое 

создание объемных изделий, а также технику айрис фолдинг «радужное 

складывание». 

На данном этапе обучения происходит совершенствование мастерства. 

Имеет место не только изготовление изделий повышенной сложности, 

высокого художественного и исполнительского уровня, но и 

самостоятельная, проектная деятельность. 

  Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность программы заключается в том, что предполагает 

возрождение популярности рукоделия, поиск новых техник и внесение их в 

традиционные виды декоративно-прикладного искусства. 

Формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-
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эстетической оценки и овладение основами художественно-творческой 

деятельности, через приобщение детей к инновационным видам рукоделия, 

оказывает влияние на  формирование их художественного вкуса, 

открывающего простор для совершенствования и в других областях 

культуры. Изделия  с маркой «хендмэйд» (ручная работа) имеют   

огромную популярность, так как сейчас принято украшать дома куклами, 

игрушками, предметами, сделанными своими руками, очень популярны 

фотоальбомы в технике «скрапбукинг», открыток ручной работы. 

Программа соответствует потребностям детей и их родителей, так как 

ориентирована на разный уровень подготовленности обучающихся, 

приходящих в объединение. Гибкость и многоуровневая структура 

позволяют заниматься детям с различным уровнем психического и 

физического развития, и в то же время программа ориентирована на 

оказание помощи и поддержки одарённым и талантливым обучающимся, 

поднимая всех на качественно новый уровень индивидуального развития. 

Программа является «зоной ближайшего развития» личности ребенка, 

которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со 

своими желаниями, потребностями и возможностями. 

 Новизна программы позволяет одновременно осваивать несколько 

смежных направлений декоративно-прикладного искусства по принципу «от 

простого к сложному», что предоставляет больше возможностей для 

творческой самореализации обучающихся; 

- в основе программы лежит приобщение детей к инновационным 

формам и видам современного рукоделия, не отходя от истоков 

декоративно-прикладного искусства; 

- в тесном переплетении различных техник и стилей современного 

прикладного творчества. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Коллекция идей» - авторская. Она стала результатом 

углубленного изучения и освоения автором таких техник и направлений 

современного рукоделия как изготовление игрушек, оригами,  скрапбукинг, 

кинусайга, декупаж, ассамбляж и других. 

Отличительной особенностью программы является применение 

педагогической технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (проблемное обучение, игровые технологии), 

технологии поэтапного формирования творческих способностей 

обучающихся через овладение креативными видами рукоделия. 

Педагогическая целесообразность   программы заключена в 

эффективной организации образовательных, воспитательных и творческих 

процессов, основывающихся на единстве формирования сознания, 

восприятия и поведения детей в условиях социума. 

В основе реализации программы лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и обучающихся: в совместном общении 
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выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 

деятельностью. 

Занятия видами рукоделия, представленными в программе, 

способствуют развитию мелкой моторики, развитию пространственного 

мышления, эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию 

усидчивости, аккуратности, трудолюбия.  

При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность. 

Цели и задачи программы: 

Цель: формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся в процессе постижения мастерства современного рукоделия. 

В процессе обучения реализуются следующие задачи:  

Обучающие:  
- изучение современных видов рукоделия,  

- обучение мастерству ручного шитья,  

- овладение искусством цветовых сочетаний, смешения цветов; 

- освоение технологии самостоятельной разработки выкройки,  

- изучение технологических процессов шитья игрушки, скрапбукинга, 

кардмейкинга и декупажа, ассамбляж и техника создания объемных 

изделий,пуговичная техника, айрис фолдинг и кинусайга. 

Развивающие:  
- знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства,  

- знакомство детей с современными популярными видами рукоделия,  

- развитие у детей склонности и способности к художественному 

творчеству, художественного и эстетического вкуса, творческого 

потенциала,  

- развитие образного мышления, внимания, фантазии. 

Воспитательные:  
-  формирование мировоззрения, трудовое, эстетическое воспитание,  

-  воспитание трудолюбия, аккуратности,  

-  формирование самостоятельности,  

- создание комфортного психологического климата внутри 

коллектива, способствующего неформальному интересу к образовательному 

предмету творческому общению обучающихся. 

 Уровень сложности программы  
 По уровню дифференциации   данная программа относится к 

«продвинутому» уровню, так как рассчитана на 3 года обучения и 

предполагает        углубленное изучение содержания программы и доступ к 

предпрофессиональным знаниям и оптимальную сложность при освоении 

основных приемов работы с различными материалами. 
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 На данном этапе обучения происходит совершенствование 

мастерства. Имеет место не только изготовление изделий повышенной 

сложности, высокого художественного и исполнительского уровня, но и 

самостоятельная, проектная деятельность.  

   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Коллекция идей» (универсальные учебные действия) 

 

Личностные результаты: 

 формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

художественному искусству и творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

национальной принадлежности в процессе изготовления художественных 

произведений; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с национальным 

творчеством разных стран и эпох; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование мотивации к художественному творчеству, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

обучающиеся научатся: 

 сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач; 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в 

различных источниках; анализировать предлагаемую информацию 

(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели); 

 сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования 

в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; 
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 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели. 

обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, 

подготавливая инсценировки и выступая перед зрителями; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей 

знания о данной предметной области. 

Регулятивные УУД: 

обучающиеся научатся: 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью, устанавливая причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатом и 

прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых 

результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

 учащиеся получат возможность: 

 формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе совместной деятельности; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт 

умения осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся: 

 организовывать совместную работу в паре или группе: распределять 

роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

 формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументировано их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в 

доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и 

пожелания. 

обучающиеся получат возможность:  
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 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретённый опыт в ходе занятий. 

 

Предметные результаты:  
 к концу первого  года обучения обучающиеся обладают следующими 

знаниями и умениями; 

 основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах 

рукоделия, представленных в программе; 

 отличительные особенности каждого вида рукоделия, представленного в 

данной программе; 

 основные стили дизайна интерьера; 

 декоративные ручные швы, их особенности и название; 

 отличительные особенности интерьерных игрушек всех видов; 

 особенности таких техник, как скрапбукинг и кардмейкинг, декупаж, 

оригами, искусство топиария;  

 технология изготовления интерьерных игрушек в соответствии с их 

отличительными особенностями; 

 особенности работы с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

 технология создания простых выкроек по готовому образцу. 

 подбирать и готовить нужные инструменты и материалы, знать их 

название и области применения в каждом конкретном виде рукоделия; 

 работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

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

 делать все виды ручных швов; 

 правильно набивать игрушки и обрабатывать швы; 

 использовать различные элементы различных техник в готовом изделии; 

 оформлять готовые изделия, создавая целостный образ (в соответствии с 

отличительными особенностями каждой техники); 

 различать основные стили дизайна интерьера; 

 самостоятельно определять качество выполняемых работ и 

изготавливаемых изделий. 

к концу второго года обучения обучающиеся обладают следующими 

знаниями и умениями: 

 основные и вспомогательные инструменты и материалы, необходимые 

для работы в видах рукоделия, представленных в программе; 

 все виды ручных швов, их названия и особенности выполнения; 

 технология изготовления интерьерных игрушек; 

 технология создания простых выкроек по готовому образцу; 

 технология создания скрапстраниц, скрапальбомов; 

 технология работы с салфетками и декупажными картами; 

 стили дизайна в интерьере. 

 работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

 создавать различные выкройки по готовому образцу; 
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 изготавливать скрапстраницы по готовым шаблонам (с помощью 

педагога); 

 делать все виды ручных швов, правильно определять их; 

 определять различные виды интерьерных игрушек по их отличительным 

особенностям; 

 изготавливать различные виды интерьерных игрушек в соответствии с их 

отличительными особенностями; 

 оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными 

особенностями, создавая целостный образ; 

 определять различные стили дизайна в интерьере и таких техник как 

скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж; 

 определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 
к концу третьего года обучения обучающиеся обладают следующими 

знаниями и умениями: 

 вспомогательные инструменты и материалы, необходимые для работы в 

видах рукоделия, представленных в программе; 

 отличительные особенности всех интерьерных игрушек, их виды и 

технологию пошива и оформления; 

 секреты и особенности таких техник как скрапбукинг, кардмейкинг, 

декупаж; 

 технология создания сложных выкроек по готовому образцу; 

 технология создания эскизов готовых изделий и выкроек по ним; 

 технология создания скрапстраниц, скрапальбомов по готовым скетчам и 

образцам; 

 технология изготовления декоративных элементов для скрапбукинга, 

кардмейкинга, декупажа; 

 особенности сочетания различных техник и стилей в одном изделии. 

 подбирать и готовить нужные инструменты и материалы в соответствии с 

техникой и стилем; 

 работать с готовыми выкройками, шаблонами, скетчами; 

 создавать скрапстраницы, скрапальбомы по готовым скетчам и образцам; 

 изготавливать декоративные элементы для скрапбукинга, кардмейкинга; 

 правильно сочетать различные техники и стили в одном изделии; 

 создавать эскизы готовых изделий и выкройки по ним; 

 работать в определенном стиле или технике в соответствии с их 

особенностями; 

 оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными 

особенностями, создавая целостный образ; 

 определять различные стили дизайна в интерьере и таких техник как 

скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж; 

 определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий. 
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В результате освоения программы «Коллекция идей» у обучающихся 

будут сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

 знание основных техник работы с различными инструментами и 

материалами (кисти, ножницы, краски, бумага и т.д.); 

 знание основных приемов работы с различными материалами, законы 

композиции, правила стилизации декоративных элементов, истории 

возникновения инновационных техник; 

 умение проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народного творчества, декоративно-прикладного 

искусства, объектов и явлений природы, радоваться созданным 

творческим работам; 

 умение пользоваться различными инструментами, художественными 

материалами, создавать эскизы для своих работ; 

 самостоятельно ориентироваться в выборе композиций, цветовом 

решении и колорите изделия; 

 уметь работать с технологическими картами изготавливаемых изделий, 

применять полученные теоретические и практические знания, умения и 

навыки  в своей творческой деятельности. 

Коммуникативные компетенции: 

 владение навыками работы в группе; 

 умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

Социальные  компетенции: 

 умение эмоционально реагировать на произведения декоративно-

прикладного искусства, окружающий мир; 

 умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

 умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования  

 освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

 овладение способами деятельности в собственных интересах и 

индивидуальных возможностей; 

 развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

 формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Возрастные особенности детей 
Программа будет интересна детям в возрасте 11-14 лет, желающим  

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, осваивать  
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различные техники декоративно-прикладного творчества. Освоившие 

программу легко смогут создавать индивидуальные шедевры, воплощая в 

реальность свои самые смелые творческие задумки.  

Организация и режим занятий 
Программа рассчитана на 3 года обучения. Организация занятия 

может быть как групповая так и по подгруппам. 

Группа состоит из 8-12 человек. В процессе занятий сочетается 

групповая и индивидуальная работа.  

 Группы комплектуются разновозрастные. 

 Форма обучения - очная.  

Занятия учебных групп проводятся во второй половине дня: 

 – в первый год обучения – два раза в неделю по 3 часа с 10-

минутным перерывом; 

–  второй год обучения – два раза в неделю по 3 часа с 10-минутным 

перерывом; 

третий год обучения – два раза в неделю по 3 часа с 10-минутным 

перерывом каждый час. 

 

Год              

обучени

я 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1 - й 3ч 3  ч. 6   ч 216 ч 

2-й 3 ч 3 ч. 6 ч 216 ч 

3-й 3ч З  ч. 6  ч. 216 ч 

 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой 

работоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных 

эмоций и чувств обучающихся. 

Выполняя индивидуальные задания по изготовлению поделок, 

обучающиеся работают в своем темпе, который они определяют сами. Все 

зависит от природных данных, от эмоционального состояния обучающихся 

в данный момент времени. Все индивидуальные особенности обучающихся 

автоматически регулируются собственным темпом работы. Обучающийся 

может оставить работу в любое время, если он устал и отдохнуть столько 

времени, сколько нужно. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения  

№ Содержание программы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. Инструктаж по 

охране труда.  

3 1 2 Наблюдение  

2. Основы ручного шитья 3 1 2 Практическая 

работа 

3. Основы колористики 3 1 2 Тестирование  

4. Скрапбукинг и кардмейкинг 36 6 30 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

5. Шитье интерьерных игрушек: 

примитивных, чердачных, 

тильда. 

60 5 55 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

6. Искусство топиария 18 2 16 Выставка 

работ 

7. Искусство оригами из кругов. 

Бумагопластика. 

9 1 8 Опрос, 

тестирование, 

выставка 

работ 

8. Декупаж 30 3 27 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

9. Пуговичная техника 12 2 10 Тестирование, 

выставка 

работ  

10.  Техника айрис фолдинг 

«радужное складывание» 

21 2 19 Опрос, 

практическая 

работа 

11. Ассамбляж 9 1 8 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

11.  Праздники, экскурсии, выставки 9 - 9 Отчеты об 

экскурсиях, 

выставках 

12. Итоговое занятие. Подведение 

итогов работы. 

3 1 2 Опрос 

 ИТОГО: 216 26 190 - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

II год обучения 

№ Содержание программы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. 

3 1 2 Наблюдение  

2. Основы ручного шитья 6 3 3 Тестирование, 

контрольная 

практическая 

работа 

3.   Скрапбукинг и кардмейкинг 54 8 46 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

4.  Шитье интерьерных игрушек 

  

39 4 35 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

5. Искусство топиария 18 2 16 Выставка 

работ 

6.  Оригами из 

кругов.Бумагопластика. 

9 2 7 Опрос, 

тестирование, 

выставка 

работ 

7. Декупаж 36 5 31 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

8.  Пуговичная техника 12 2 10 Практическая 

работа 

9.  Кинусайга (артишок) 18 4 14 Опрос, 

практическая 

работа 

10. Ассамбляж 9 1 8 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

11.  Праздники, экскурсии, выставки 9 - 9 Отчеты об 

экскурсиях, 

выставках 

12. Итоговое занятие. Подведение 

итогов работы. 

3 1 2 Опрос 

 ИТОГО: 216 33 183 - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

III  год обучения 

№ Содержание программы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. 

3 1 2 Наблюдение  

2. Скрапбукинг и кардмейкинг 42 6 36 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

3. Шитье интерьерных игрушек 60 7 53 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

4. Искусство топиария 15 2 13 Выставка 

работ 

5.  Пуговичная техника. 9 1 8 Опрос, 

тестирование, 

выставка 

работ 

6. Декупаж 24 7 17 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

7. Оригами. Бумагопластика. 15 2 13 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

8.  Айрис фолдинг (радужное 

складывание) 

12 3 9 Опрос, 

практическая 

работа 

9. Ассамбляж и техника pop-up 

(создание объемных изделий) 

24 2 22 Практическая 

работа, 

выставка 

работ 

10.  Праздники, экскурсии, выставки 9 - 9 Отчеты об 

экскурсиях, 

выставках 

11. Итоговое занятие. Подведение 

итогов работы. 

3 1 2 Опрос 

 ИТОГО: 216 32 184 - 
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Содержание учебного плана 

I год обучения 

Раздел I. Вводное занятие (3 часа).  

1. Вводный инструктаж. Инструктаж по охране труда. План работы на 

год. 

Раздел II.  Основы ручного шитья (3 часа). 
 Тема:  Основные виды ручных швов.  

Теория:  Повторение материала. Декоративные швы. (1 час) 

Практическая работа №1: Самостоятельная работа по закреплению 

пройденного материала (отработка навыков ручного шитья) (2 часа). 

Раздел III.  Основы колористики (3 часа). 

 Тема: Основы цветоведения и колористики. 

Теория: Смешение цветов. Понятие «цветовые оттенки» (1 час). 

Практическая работа №1: Выполнение цветовой карты «Цвета и 

оттенки» (2 часа). 

Раздел IV. Скрапбукинг и кардмейкинг (36 часов). 
1-3.Тема: Кардмейкинг.  

Теория: Основы работы со скетчами и определенной (заданной) 

цветовой гаммой (3 часа). 

Практическая работа №1: Изготовление открытки ко Дню учителя в 

различных цветовых гаммах и по различным скетчам. Подбор цветовой 

гаммы и скетчей для открыток. Изготовление основ для открыток. Подбор 

декора. (3 часа). 

Практическая работа №2: Размещение декора на основе. 

Приклеивание деталей. Финальное декорирование. (3 часа). 

4-5. Тема: Кардмейкинг. 

Теория: Стиль «Винтаж»: отличительные особенности, основные 

элементы (1 час). 

Практическая работа №3: Открытка в стиле «Винтаж» в подарок 

маме. Выбор образца открытки. Изготовление основы и подбор декора, 

цветовой гаммы (2 часа). 

Практическая работа №4: Расположение декоративных элементов на 

основе для открытки. Приклеивание всех деталей. Финальное 

декорирование. (3 часа). 

6-7. Тема: Кардмейкинг.  

Теория: Стиль «Шебби-шик». Работа в определенной (заданной) 

цветовой гамме (1 час). 

Практическая работа №5: Подарок маме: открытка в стиле «Шебби-

шик». Изготовление основы для открытки. Подбор элементов в 

соответствии с заданной цветовой гаммой. Расположение деталей. (2 часа).  

Практическая работа №6: Приклеивание деталей. Финальное 

декорирование. (3 часа). 

8-11. Тема: Стиль «Стимпанк» в скрапбукинге и кардмейкинге. 
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Теория: Стиль «Стимпанк» в скрапбукинге и кардмейкинге: 

отличительные особенности, основные элементы, материалы и 

инструменты, особенности декора (1 час). 

Практическая работа №7: Изготовление открыток и тэгов (бирок) в 

стиле «Стимпанк». Выбор дизайна открытки. Рассматривание готовых 

образцов изделий. Подбор материалов для изготовления открыток и бирок в 

стиле «Стимпанк». (2 часа). 

Практическая работа №8: Выбор и изготовление основы для 

открытки и бирки в стиле «Стимпанк». Расположение декоративных 

элементов в соответствии с выбранным дизайном и стилем «Стимпанк». 

Приклеивание всех деталей. Покраска акриловыми красками «металлик». 

Финальное декорирование. (3 часа). 

 Практическая работа №9: Открытки-сувениры в технике 

«кардмейкинг». Подготовка основы, расположение декоративных элементов 

на основе. Приклеивание всех деталей. Финальное декорирование (3 часа). 

 Раздел V. Шитье интерьерных игрушек (60 часов). 
1-4. Тема: Примитивные игрушки. 

Теория: Примитивные игрушки, отличительные особенности, 

основные элементы, выкройки (1 час). 

Практическая работа №1: Примитивная игрушка «Коты»: 

изготовление, декор. Выбор ткани. Выкраивание деталей. (2 часа). 

Практическая работа №2: Сшивание деталей. (3 часа) 

Практическая работа №3: Сшивание деталей. Набивка изделия. 

Разрисовывание мордочки. Финальное декорирование. (3 часа). 

4-6. Тема: Чердачная игрушка. 

Теория: Чердачная игрушка: отличительные особенности, принципы 

пошива и кроя, изготовление выкройки по готовому образцу. Различные 

способы приготовления раствора для окрашивания игрушек (1 час). 

Практическая работа №4: Изготовление чердачных игрушек 

«Зайцы». Выбор тканей. Выкраивание деталей. Сшивание деталей. (2 часа) 

Практическая работа №5: Набивка изделия. Приготовление 

различных растворов для окрашивания игрушек. Экспериментальная 

деятельность при покраске игрушек различными способами – покраска 

игрушек. Сушка. (3 часа). 

Практическая работа №6: Разрисовывание мордочек. Финальное 

декорирование. (3 часа). 

7-9. Тема: Игрушка «Тильда» 

Теория: Игрушка «Тильда»: отличительные особенности, принципы 

пошива и декора (1 час). 

Практическая работа №7: Изготовление игрушек «тильда»: тильда-

улитки «Времена года». Подбор тканей для тельца и «раковины». 

Выкраивание деталей для 4х улиток. Сшивание деталей тельца (4 шт.) (2 

часа) 
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Практическая работа №8: Сшивание деталей «раковины» (4 шт.). 

Набивка всех сшитых деталей. Пришивание «раковин» к тельцам. (3 часа). 

Практическая работа №9: Изготовление элементов для декора в 

соответствии с временем года (клубнички, ягоды из ткани – для летней 

улитки, листья из фетра – для осенней, снежинки из фетра – для зимней, 

цветы яблони из органзы - для весенней). Пришивание декоративных 

элементов к «раковинам» улиток в соответствии с временем года. 

Вышивание глазок. Финальное декорирование. (3 часа). 

10-11. Тема: Пошив и декор елочных игрушек. 

Теория: Пошив и декор елочных игрушек в технике «Чердачная 

игрушка». 

Практическая работа №10: Пошив и декор елочных игрушек в 

технике «Чердачная игрушка». Выбор тканей и образцов игрушек. 

Выкраивание и сшивание деталей. Набивка игрушек. (3 часа). 

Практическая работа №11: Приготовление раствора для покраски 

игрушек. Покраска игрушек. Сушка. Финальное декорирование. (3 часа). 

12-16. Тема: Игрушки из фетра.  

Теория:  Игрушки из фетра, принципы декора и предназначение (1 

час). 

Практическая работа №12: Выбор тканей. Выкраивание деталей . 

Сшивание деталей. (2 часа). 

Практическая работа №13: Выбор тканей. Выкраивание деталей . 

Сшивание деталей. (3 часа). 

Практическая работа №14: Сшивание деталей. Набивка.  

Оформление.(3 часа). 

Практическая работа №15:  Выбор тканей. Выкраивание деталей . 

Сшивание деталей. (3 часа). 

Практическая работа №16: Разрисовывание пряничных человечков. 

Оформление пряничных человечков с помощью бантиков и пуговиц. 

Собирание в гирлянду. (3 часа) 

17-20.  Тема: Игрушки из фетра. 

Теория: Игрушки из фетра, принципы декора и предназначение (1 

час). 

Практическая работа №17: Изготовление  фетровых  игрушек. 

Выбор фетра. Выкраивание деталей.   (2 часа) 

Практическая работа №18: Сшивание и набивка  (3 часа). 

Практическая работа №19: Изготовление фетровых игрушек 

«Зайцы». Выбор фетра. Выкраивание деталей. Сшивание и набивка. (3 часа). 

Практическая работа №20: Сшивание и набивка.Оформление.  (3 

часа). 

VI. Искусство топиария (18 часов). 

1-3. Тема: Кофейный топиарий. 

Теория: Кофейный топиарий, предназначение, особенности 

изготовления (1 час). 



19 

 

Практическая работа №1: Изготовление кофейного топиария. 

Закрепление основы (гипсовая заливка), ствола, шара для кроны. Покраска 

шара коричневой акриловой краской. (2 часа) 

Практическая работа №2: Обклеивание шара кофейными зернами в 

два слоя. Обмотка ствола шпагатом. (3 часа) 

Практическая работа №3: Декор кроны топиария сушеными 

апельсинами, лавровым листом и другими декоративными элементами (3 

часа) 

4-6. Тема: Топиарий из сизалевых шариков и органзы.  

Теория: Топиарий из сизалевых шариков и органзы:  особенности 

изготовления. (1 час) 

Практическая работа №4: Изготовление сизалевых шариков для 

кроны. Закрепление основы, ствола и шара. Обмотка ствола сизалевым 

шпагатом. (2 часа) 

Практическая работа №5: Закрепление сизалевых шариков, 

«пучков» органзы на шаре. (3 часа) 

Практическая работа №6: Финальный декор кроны искусственными 

цветами, полубусинами, стразами. Декорирование горшка сизалевым 

волокном (3 часа). 

VII. Пуговичная техника. (9 часов) 
1. Тема: Составление зимней композиции из пуговиц. 

Теория: Составление зимней композиции: особенности изготовления 

и декора (1 час). 

Практическая работа №1: Изготовление композиции «Зимняя 

сказка» для выставки. Рассматривание фотографий готовых композиций. 

Выбор дизайна для композиции. (2 часа) 

Практическая работа №2: Подбор основы для композиции. Декор 

основы. (3 часа) 

Практическая работа №3: Подбор материалов и декоративных 

элементов для композиции. Размещение материалов в соответствии с 

выбранным дизайном. Финальное декорирование и закрепление элементов 

композиции. (3 часа) 

VIII. Декупаж. (30 часов) 

1-3. Тема: Декупаж: особенности техники, технология работы. 

Теория: Декупаж: особенности техники, технология работы с 

салфетками и декупажными картами. (1 час) 

Практическая работа №1: Шкатулка в технике «декупаж». 

Рассматривание образцов. Подготовка основы для декупажа – покраска 

белой акриловой краской, лаком. Подбор салфеток. (2 часа). 

Практическая работа №2: Вырезание фрагментов салфеток. 

Размещение их на основе. Приклеивание фрагментов салфеток. Сушка. (3 

часа) 

Практическая работа №3: Покрытие лаком. Сушка. Декорирование 

акриловыми красками. Сушка. Покрытие шкатулки лаком. (3 часа) 
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4-5. Тема: Декупаж: основы работы, принципы декора. 

Теория: Декупаж: основы работы, принципы декора. (1 час) 

Практическая работа №4: Расческа в стиле «Шебби-шик» (декупаж). 

Подготовка основы для декупажа. Подбор салфеток. (2 часа) 

Практическая работа №5: Расположение фрагментов. Приклеивание 

салфеток. Декорирование акриловыми красками. Финальное покрытие 

лаком. (3 часа). 

6-7.Тема: Новогодние игрушки в технике «декупаж». 

Теория: Новогодние игрушки в технике «декупаж». Технология 

изготовления, принципы окрашивания и декора. (1 час) 

Практическая работа №6: Елочные шары в технике «декупаж». 

Покраска базовой акриловой краской. Сушка. Покрытие лаком. Сушка 

изделия. (2 часа) 

Практическая работа №7: Подбор салфеток для декупажа. 

Вырезание фрагментов и размещение их на изделии. Приклеивание 

салфеток. Декорирование акриловыми красками и глиттерами. Финальное 

покрытие лаком. (3 часа) 

8-10.Тема: Изготовление вазы из бутылки в технике «декупаж». 

Теория: Изготовление вазы из бутылки в технике «декупаж»: 

особенности декора. (1 час) 

Практическая работа №8: Подготовка бутылки к декорированию 

(смывание этикеток, обезжиривание, покраска белой краской). Выбор 

рисунка. (2 часа) 

Практическая работа №9: Наклеивание фрагментов салфеток или 

декупажных карт. Покрытие лаком. (3 часа) 

Практическая работа №10: Обработка фона. Финальное 

декорирование вазы. (3 часа) 

IX. Оригами, бумагопластика. (12 часов) 

1-2. Тема: Старинный фонарь из акварельной бумаги. 

Теория: Старинный фонарь из акварельной бумаги: особенности 

изготовления. (1 час) 

Практическая работа №1: Вырезание деталей для фонаря из 

акварельной бумаги по шаблону. Склеивание. (2 часа) 

Практическая работа №2: Покраска и состаривание фонаря. 

Декорирование цветами, выполненными в технике оригами, лентами, 

кружевами, полубусинами и стразами, имитация мха. (3 часа) 

3-4. Тема: Новогодняя елочка и игрушки. 

Теория: Новогодняя елочка. Новогодние игрушки оригами.  (1 час) 

Практическая работа №3: Изготовление деталей для игрушек. (2 

часа) 

Практическая работа №4: Сборка деталей и декорирование   

стразами. (3 часа) 

X. Техника «айрис фолдинг». (21 час) 

1-3. Тема: Изготовление простых картин в технике «айрис фолдинг». 
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Теория: Изготовление простых картин в технике «айрис фолдинг» : 

особенности работы (1 час). 

Практическая работа №1: картина «Кот» в технике «айрис 

фолдинг», подбор материала и   изготовление . (2 часа) 

Практическая работа №2: Формирование тела и мордочки кота в 

технике « радужного складывания» в   различных направлениях. (3 часа). 

Практическая работа №3: Изготовление рамки. Финальное создание 

образа (3 часа). 

4-7. Тема: «Волшебный шар» в технике «айрис фолдинг». 

       Теория: «Волшебный шар» в технике «айрис фолдинг». 

Изготовление, особенности выполнения работы. (1 час) 

Практическая работа №4: Подбор материала,  построение схемы-

шаблона. (3 часа) 

Практическая работа №5:  Подготовка полосок бумаги, цветовое 

решение, расчерчивание и разрезание квадрата на полоски. (3 часа) 

Практическая работа №6: Приклеивание полосок. (3 часа)  

Практическая работа №7:  Оформление работы. (3 часа) 

XI. Ассамбляж (9 часов). 
1-3. Тема: Декоративное панно в стиле «Стимпанк». 

Теория: Декоративное панно в стиле «Стимпанк»: особенности 

работы в данном стиле. (1 час) 

Практическая работа №1: Выбор дизайна панно. Рассматривание 

готовых образцов изделия. Подбор материалов для изготовления панно в 

стиле «Стимпанк». (2 часа)  

Практическая работа №2: Выбор и изготовление основы для панно в 

стиле «Стимпанк». Работа над фоном, изготовление и декор рамы. (3 часа) 

Практическая работа №3: Расположение декоративных элементов в 

соответствии с выбранным дизайном и стилем «Стимпанк». Приклеивание 

всех деталей. Покраска акриловыми красками «металлик». (3 часа) 

IX. Праздники, выставки, экскурсии. (9 часов) 
1. Экскурсия на выставки рукоделия. (3 часа) 

2. Новогодний огонек и выставка новогодних работ. (3 часа) 

3. Выставка работ обучающихся объединения «Жемчужинка». (3 часа) 

X. Итоговое занятие. Подведение итогов работы. (3 часа) 
1. Итоговая выставка работ в кабинете  объединения «Жемчужинка»  

(оформление). Подбор экспонатов для выставки. Изготовление бирочек для 

каждой работы. Дизайнерское оформление выставки. 
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Содержание учебного плана 

II год обучения 

I. Вводное занятие. (3 часа)  

1. Вводный инструктаж. Инструктаж по охране труда. План работы на 

год. 

II. Основы ручного шитья. (6 часов) 
1-2. Тема: Основные виды ручных швов. 

Теория: Основные виды ручных швов (повторение). Декоративные 

швы и их использование в шитье игрушек. (3 часа) 

Практическая работа №1: Практическая работа по отработке ручных 

швов всех видов. (3 часа) 

III. Скрапбукинг и кардмейкинг (54 часа). 
1-2.Тема: Кардмейкинг. Технология работы. 

Теория: Кардмейкинг. Технология работы в заданной цветовой гамме 

и заданном стиле (1 час). 

Практическая работа №1: Изготовление открытки ко Дню учителя в 

заданной цветовой гамме и заданном стиле («винтаж», «херитаж», «шебби-

шик»). Подбор основы и декоративных элементов для открытки в заданной 

цветовой гамме и в соответствии с выбранным стилем. (2 часа)  

Практическая работа №2: Расположение всех элементов на 

открытке. Приклеивание деталей. Финальное декорирование. (3 часа) 

3-5. Тема: Стиль «Гранж» в скрапбукинге. 

Теория: Стиль «Гранж» в скрапбукинге. (1 час) 

Практическая работа №3: Создание декоративного панно в стиле 

«Гранж». Подготовка основы для панно. Выбор декоративных элементов в 

соответствии со стилем «Гранж». (2 часа) 

Практическая работа №4: Расположение декоративных элементов на 

основе. Приклеивание деталей. (3 часа) 

Практическая работа №5: Приклеивание деталей. Финальное 

декорирование. (3 часа) 

6-7. Тема: Стиль «Херитаж» в кардмейкинге. 

Теория: Стиль «Херитаж» в кардмейкинге. (2 часа) 

Практическая работа №6: Открытки в стиле «Херитаж»: 

изготовление, декор, стилизация. Выбор основы и декоративных элементов 

для открытки в соответствии со стилем «херитаж». (1 час) 

Практическая работа №7: Расположение элементов на основе. 

Приклеивание всех элементов. Финальное декорирование. (3 часа) 

8-10. Практическая работа №8: Кардмейкинг. Открытки для 

ветеранов. Выбор основы для открыток. Подбор декоративных элементов. (3 

часа) 

Практическая работа №9: Расположение декоративных элементов. На 

основе. Приклеивание. (3 часа) 

Практическая работа №10: Декорирование открыток. (3 часа) 

11-13. Тема:«Винтаж» в кардмейкинге 
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Теория: «Винтаж» в кардмейкинге (1 час). 

Практическая работа №11: Открытки в стиле «Винтаж»: 

изготовление, декор, стилизация. Подбор основы и декоративных элементов 

для открытки в соответствии со стилем «Винтаж». Состаривание кружев, 

бумаги. (2 часа) 

Практическая работа №12: Расположение декоративных элементов 

на основе. Приклеивание всех элементов. (3 часа) 

Практическая работа №13: Стилизация. Финальное декорирование. 

(3 часа). 

14-18. Тема: «Шебби-шик» в скрапбукинге. 

Теория: «Шебби-шик» в скрапбукинге. Скрапстраница в стиле 

«Шебби-шик». Технология работы со скетчами для скрапстраниц. (3 часа) 

Практическая работа №14: Подарок маме – скрапстраница в стиле 

«Шебби-шик». Выбор скетча и основы для скрапстраницы. Подбор 

фотографий, декоративных элементов для скрапстраницы в соответствии со 

стилем «Шебби-шик». (3 часа) 

Практическая работа №15: Выполнение фона на основе для 

скрапстраницы с помощью акриловых спреев. Расположение всех элементов 

на основе в соответствии со скетчем и стилем. (3 часа) 

Практическая работа №16: Приклеивание всех элементов 

скрапстраницы. (3 часа) 

Практическая работа №17: Финальное декорирование 

скрапстраницы. (3 часа) 

IV. Шитье интерьерных игрушек (39 часов). 
1-4. Тема: «Винтаж» в шитье интерьерных игрушек 

Теория: «Винтаж» в шитье интерьерных игрушек. (1 час) 

Практическая работа №1: Чердачная кукла в стиле «винтаж»: 

пошив, декор, стилизация. Выбор ткани. Выкраивание деталей. Сшивание 

отдельных деталей. (2 часа)  

Практическая работа №2: Сшивание отдельных деталей. Набивка. 

Сшивание куклы. Приготовление раствора для окрашивания. Окрашивание. 

Сушка. (3 часа) 

Практическая работа №3: Выбор ткани для одежды. Выкраивание 

деталей одежды. Пошив одежды. Окрашивание одежды для создания стиля 

«винтаж». (3 часа) 

Практическая работа №4: Одевание куклы. Разрисовывание лица. 

Финальное декорирование. (3 часа) 

5-6. Тема: Елочные игрушки в технике «чердачная игрушка», 

«тильда». 

Теория:Елочные игрушки в технике «чердачная игрушка», «тильда» 

(1 час). 

Практическая работа №5: Изготовление елочных игрушек в стиле 

«чердачная игрушка». Выбор ткани для игрушек. Выкраивание и сшивание 
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деталей. Набивка. Приготовление раствора для окрашивания. Окрашивание 

игрушек. (2 часа) 

Практическая работа №6: Декорирование игрушек с помощью 

декупажа по ткани и глиттеров. Финальное декорирование. (3 часа) 

7-8. Практическая работа №7: «Тильда-венок» на дверь.  Подбор 

ткани для игрушек. Пошив игрушек-тильда (елочки, сердечки, котики): 

выкраивание деталей, сшивание. (3 часа) 

Практическая работа №8: Сшивание деталей игрушек, набивка. 

Сборка отдельных игрушек в венок в последовательности «елочка-сердечко-

котик». (3 часа) 

9-10. Тема: Птички-тильда  

Теория: Птички-тильда: особенности пошива. (1 часа) 

Практическая работа №9: Пошив птичек-тильда разного размера 

(для топиария «Весенние мотивы». Раскрой деталей, сшивание (2 часа).  

Практическая работа №10: Сшивание деталей. Финальный декор: 

глазик, клюв, крылья (3 часа). 

11-13. Тема: «Тильда-сплюшка». 

Теория: Тильда-сплюшка: отличительные особенности, принципы 

пошива и декора (1 час). 

Практическая работа №11: Изготовление Тильды-сплюшки.  Выбор 

тканей. Выкраивание деталей. Сшивание отдельных деталей тильда-

сплюшки. (2 часа)  

Практическая работа №12: Сшивание отдельных деталей тильда-

сплюшки. Набивка деталей. Сшивание куклы. Выбор ткани для одежды. 

Выкраивание деталей одежды. (3 часа) 

Практическая работа №13: Пошив одежды. Вышивание глазок 

(«французский узелок»). Финальное декорирование. (3 часа) 

V. Искусство топиария. (18 часов) 

1-2.Тема: «Винтажный топиарий» 

Теория: Винтажный топиарий из искусственных цветов, мешковины, 

льна и сизаля. Особенности изготовления топиария с изогнутым стволом (1 

час). 

Практическая работа №1: Изготовление роз из мешковины и/или 

льна, шариков из сизаля. Состаривание искусственных цветов для имитации 

стиля «винтаж». (2 часа) 

Практическая работа №2: Закрепление ствола (гипсовая заливка), 

крепление шара для кроны, декор горшка в соответствии со стилем. Работа 

над кроной: закрепление всех декоративных элементов. Финальное 

декорирование. (3 часа) 

3-4. Тема: Топиарий «Кружевная елочка». 
Теория:Топиарий «Кружевная елочка»: особенности изготовления. (1 

час) 

Практическая работа №3: Изготовление бумажного конуса – основы 

для елочки, крепление ствола в горшок, закрепление конуса (2 часа). 
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Практическая работа №4: Обклеивание конуса кружевами, декор 

акриловыми красками, полубусинами, пуговицами и другими 

декоративными элементами. (3 часа) 

5-6. Тема: Топиарий «Весенние мотивы». 

Теория: Топиарий «Весенние мотивы», особенности изготовления. 

Практическая работа №5: Топиарий «Весенние мотивы»: 

изготовление ствола с ветками из проволоки и тейп-ленты. Закрепление 

ствола, декор горшка. (3 часа) 

Практическая работа №6: Закрепление птиц на ветках, 

декорирование искусственными цветами, лентами, сизалем, полубусинами и 

стразами. (3 часа) 

VI  Пуговичная техника.  (9 часов) 

1. Тема: «Фоторамка». 

Теория: Фоторамка: изготовление, декор, стилизация.  (1 час) 

Практическая работа №1: Подготовка основы для фоторамки. 

Оформление рамки.   (2 часа) 

2-3. Тема: Венок из прутьев «Рождественский». 

Теория: Венок из прутьев «Рождественский» декорированный 

пуговицами: технология плетения венка. (1 час) 

Практическая работа №2: Плетение венка из прутьев, закрепление 

веток. (2 часа) 

Практическая работа №3: Декорирование венка  пуговицами, 

кружевами, лентами, сизалем. (3 часа) 

VII. Декупаж. (36 часов) 
1-3. Тема: «Винтаж» в технике «декупаж» 

Теория: «Винтаж» в технике «декупаж». (1 час) 

Практическая работа №1: Винтажная шкатулка: изготовление, 

декор, стилизация. Подготовка основы для шкатулки. Покраска белой 

акриловой краской. Кракелюр (декоративные трещинки): покрытие 

специальным кракелюрным лаком, покрытие акриловой краской другого 

цвета для проявления трещин. (2 часа) 

Практическая работа №2: Подбор салфеток. Вырезание фрагментов. 

Приклеивание. (3 часа) 

Практическая работа №3: Покрытие лаком. Финальное 

декорирование. (3 часа) 

4-8. Тема: Стиль «Шебби-шик» в технике «декупаж». 

Теория: Стиль «Шебби-шик» в технике «декупаж». (1 час) 

Практическая работа №4: Коробочка для мелочей в стиле «Шебби-

шик» (декупаж). Подбор основы для коробочки. Покрытие основы базовым 

слоем акриловой краски. Натирание свечой краев коробочки (для создания 

элементов стиля «шебби-шик»). (2 часа) 

Практическая работа №5: Покраска акриловой краской другого 

цвета. Протирание краев коробочки наждачной бумагой (для создания 

элементов стиля «шебби-шик»). (3 часа) 
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Практическая работа №6: Подбор салфеток в соответствии со 

стилем «шебби-шик». Вырезание фрагментов салфетки. Расположение их на 

основе. (3 часа) 

Практическая работа № 7: Приклеивание всех фрагментов. Сушка. 

Покрытие лаком. (3 часа) 

Практическая работа № 8: Декорирование с помощью состаренных 

кружев, тесьмы, полубусин, страз. (3 часа) 

9-12.Тема: Декупаж. Особенности декора. 

Теория: Декупаж. Особенности декора разделочных досок. (3 часа) 

Практическая работа № 9: Декор разделочных досок в технике 

«декупаж». Подготовка основы для декупажа: покрытие разделочной доски 

базовым слоем акриловой краски. Покрытие лаком. Сушка (3 часа) 

Практическая работа № 10: Подбор салфеток для декупажа. 

Вырезание фрагментов салфеток. Расположение узора на основе. 

Приклеивание фрагментов. (3 часа) 

Практическая работа № 11: Покрытие лаком. Сушка. Финальное 

декорирование с помощью акриловых красок. Покрытие лаком. Сушка. (3 

часа). 

VIII. Бумагопластика и оригами. (12 часов) 

1-2. Тема: Бумагопластика и оригами: технология изготовления 

сложных цветов. 

 Теория: Бумагопластика и оригами: технология изготовления 

сложных цветов (гардении, фантазийные цветы) из акварельной бумаги, 

бумаги для пастели. (1 час) 

Практическая работа №1: Изготовление гардений из акварельной 

бумаги: вырезание лепестков по шаблону, тонирование акварельными 

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

оформление серединки. (2 часа) 

Практическая работа №2: Изготовление фантазийных цветов из 

акварельной бумаги, цветной бумаги для пастели: вырезание лепестков по 

шаблону, тонирование белых цветов, сборка цветов, оформление серединки. 

(3 часа) 

3-4.  Тема: Цветы из кругов в технике «оригами». 

Теория: Цветы из кругов в технике «оригами». 

Практическая работа №1: Цветы из кругов в технике «оригами». 

Изготовление цветов. (3 часа) 

 Практическая работа №2: Изготовление  декоративных листьев.  

Декорирование с помощью различных декоративных элементов (кружева, 

полубусины, стразы, ленты и др.). (3 часа) 

IX. Кинусайга. (18 часов) 
1-3.Тема: Кинусайга. История возникновения. 

Теория: Кинусайга. История возникновения, технология изготовления  

пасхального яйца.  (3 часа) 
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Практическая работа №1:  Разметка  яйца из пенопласта, нанесение 

рисунка, прорезывание  канавок.(3 часа) 

Практическая работа №2: Изготовление  пасхального яйца, 

накладывание материала на яйцо, декорирование яйца. (3 часа) 

4-6. Тема: Груша в технике «кинусайга». 

Теория: Груша в технике «кинусайга»: технология изготовления (1 

час) 

Практическая работа №3: Выбор дизайна груши, рассматривание 

образцов. Подготовка к работе, подбор материала и фурнитуры. (2 часа) 

Практическая работа №4: Оформление основы груши. (3 часа) 

Практическая работа №5:   Финальное декорирование изделия.  (3 

часа) 

X. Ассамбляж. (9 часов) 

1-3.Тема: Панно из специй и пряностей «Ароматное». 

Теория: Панно из специй и пряностей «Ароматное»: технология 

изготовления (1 час). 

Практическая работа №1: Подготовка основы для работы: обработка 

рамы, формирование фона, выполнение схемы расположения элементов на 

панно. (2 часа) 

Практическая работа №2: Расположение декоративных элементов на 

панно. Приклеивание. (3 часа) 

Практическая работа №3: Приклеивание элементов. Финальное 

декорирование. (3 часа) 

XI. Праздники, выставки, экскурсии. (9 часов) 
1. Экскурсия на выставки рукоделия. (3 часа) 

2. Новогодний огонек и выставка новогодних работ. (3 часа) 

3. Выставка работ учащихся студии креативного рукоделия 

«Чердачок». (3 часа) 

XII. Итоговое занятие. Подведение итогов работы. (3 часа) 

1. Итоговая выставка работ в кабинете  объединения «Жемчужинка» 

(оформление). Подбор экспонатов для выставки. Изготовление бирочек для 

каждой работы. Дизайнерское оформление выставки. 

 

 

Содержание учебного плана  

III  год обучения 

 

I. Вводное занятие. (3 часа)  
1. Вводный инструктаж. Инструктаж по охране труда. План работы на 

год. 

II. Скрапбукинг и кардмейкинг. (42 часа) 

1-3. Тема: Кардмейкинг. 

Теория:Кардмейкинг. Принципы разработки скетчей (повторение). 

Составление цветовой гаммы для открытки. (1 час) 
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Практическая работа №1: Изготовление открыток ко Дню учителя 

по самостоятельно разработанным скетчам и в составленной цветовой 

гамме. Разработка скетчей. Составление цветовой гаммы. (2 часа) 

Практическая работа №2: Подбор основы и декоративных 

элементов для открыток. (3 часа) 

Практическая работа №3: Расположение всех элементов на 

открытке. Приклеивание деталей. Финальное декорирование. (3 часа) 

4-8. Тема: Изготовления личного фотоальбома в технике 

«скрапбукинг». 

Теория: Принципы и особенности изготовления личного фотоальбома 

в технике «скрапбукинг». (3 часа) 

Практическая работа №4: Изготовление личного фотоальбома в 

технике «скрапбукинг». Подготовка основы для страниц. Покраска с 

помощью акриловых спреев. (3 часа) 

Практическая работа №5: Изготовление переплета для фотоальбома. 

Изготовление обложки. (3 часа) 

Практическая работа №6: Подбор декоративных элементов, 

фотографий для каждой страницы. (3 часа) 

Практическая работа №7: Расположение фотографий и декора на 

страницах. Приклеивание. Финальное декорирование фотоальбома. (3 часа) 

9-12.Тема: Кардмейкинг в различных стилях. 

Теория: Кардмейкинг в различных стилях (2 часа) 

Практическая работа №8: Самостоятельная разработка скетчей. (1 

час) 

Практическая работа №9: Изготовление открытки по 

самостоятельно разработанному скетчу в соответствии с выбранным стилем. 

Изготовление основы для открытки, подбор декоративных элементов. 

Расположение деталей в соответствии с разработанным скетчем. 

Приклеивание деталей. Финальное декорирование. (3 часа) 

Практическая работа №10 Изготовление открыток в различных 

стилях по самостоятельно разработанным скетчам. Разработка скетчей. 

Изготовление основы для открытки, подбор декоративных элементов. (3 

часа) 

Практическая работа №11: Расположение деталей в соответствии с 

разработанным скетчем. Приклеивание деталей. Финальное декорирование. 

(3 часа) 

13-14. Тема: Изготовление открыток и тэгов на Новогоднюю тему. 

Теория: Изготовление открыток и тэгов на Новогоднюю тему. 

Разработка скетчей. 

 Практическая работа №12: Изготовление открыток и тэгов на 

Новогоднюю тему. Разработка скетчей. Изготовление основы для открытки 

или тэгов, подбор декоративных элементов. (3 часа) 
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Практическая работа №13: Расположение деталей в соответствии с 

разработанным скетчем. Приклеивание деталей. Финальное декорирование. 

(3 часа) 

III. Шитье интерьерных игрушек. (60 часов) 
1-3. Тема: Чердачные игрушки. 

Теория: Чердачные игрушки: краткая характеристика, принципы 

раскроя и пошива. Способы покраски. (2 часа) 

Практическая работа №1: Разработка эскиза и составление 

выкройки по нему.  (1 час) 

Практическая работа №2: Выбор ткани. Выкраивание деталей. 

Сшивание деталей. Набивка. Приготовление раствора. Покраска игрушки. (3 

часа) 

Практическая работа №3: Декорирование игрушки в соответствии с 

эскизом. Создание целостного образа. (3 часа) 

4-6. Тема: Изготовление чердачной игрушки по самостоятельно 

разработанному эскизу. 

Практическая работа №4: Изготовление чердачной игрушки по 

самостоятельно разработанному эскизу: пошив, окрашивание, декор. 

Разработка эскиза и выкройки по нему. (3 часа) 

Практическая работа №5: Выбор ткани. Выкраивание деталей и 

сшивание. Набивка. Приготовление раствора. Окрашивание игрушки. (3 

часа) 

Практическая работа №6: Декорирование игрушки в соответствии с 

эскизом. Создание целостного образа. (3 часа) 

7-11. Тема: Чердачная кукла-тыквоголовка. 

Теория:Чердачная кукла-тыквоголовка: особенности раскроя и 

пошива. (2 часа) 

Практическая работа №7: Изготовление куклы-тыквоголовки. 

Создание целостного образа. Подбор ткани. Изготовление выкройки. (1 час) 

Практическая работа №8: Выкраивание деталей. Сшивание деталей 

головы куклы-тыквоголовки. Набивка. (3 часа) 

Практическая работа №9: Сшивание деталей туловища, ног и рук 

куклы-тыквоголовки. (3 часа) 

Практическая работа №10: Набивка всех сшитых деталей. 

Прикрепление рук, ног к туловищу. Крепление головы куклы к туловищу. 

Подбор тканей для одежды. Выкраивание деталей одежды. (3 часа) 

Практическая работа №11: Пошив одежды для куклы-тыквоголовки. 

Приготовление раствора для окрашивания куклы и одежды. Финальное 

декорирование куклы. Разрисовывание личика. (3 часа) 

12-13. Тема: «Примитивные игрушки». 

Теория: Примитивные игрушки: краткая характеристика, принципы 

раскроя и пошива. (2 часа) 

Практическая работа №12: Разработка эскиза и составление 

выкройки по нему. (1 час) 
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Практическая работа №13: Выбор ткани. Выкраивание деталей. 

Сшивание деталей. Набивка. Декорирование игрушки в соответствии с 

эскизом. (3 часа) 

14-17. Тема: Игрушки «Тильда». 

Теория: Игрушки «Тильда»: краткая характеристика, отличительные 

особенности. (1 час) 

Практическая работа №14: Изготовление игрушек «тильда». 

Самостоятельное создание образа с использованием авторских выкроек Т. 

Финангер. Выбор игрушки «тильда». Перенесение выкройки из книги Т. 

Финангер на кальку или бумагу. (2 часа)  

Практическая работа №15: Подбор тканей для куклы. Выкраивание 

деталей. Сшивание. (3 часа) 

Практическая работа №16: Сшивание деталей куклы. Набивка. 

Пришивание деталей друг к другу. Подбор ткани для одежды. Выкраивание 

деталей одежды. (3 часа) 

Практическая работа №17: Пошив одежды для куклы. 

Самостоятельное создание образа на основе книг Т. Финангер. (3 часа) 

18-20. Тема: Елочные игрушки в технике «шитье игрушек». 

Теория: Елочные игрушки в технике «шитье игрушек» (свободный 

выбор). 

Практическая работа №18: Елочные игрушки в технике «шитье 

игрушек» (свободный выбор): изготовление, декор. Выбор техники. 

Подготовка материалов для работы в выбранной технике. (3 часа) 

Практическая работа №19: Изготовление елочных игрушек в 

выбранной технике. (3 часа) 

Практическая работа №20: Изготовление елочных игрушек в 

выбранной технике (3 часа) 

IV. Искусство топиария. (15 часов) 

1-3. Тема: Мини-топиарии для объемной композиции «Райский сад». 

Теория: Мини-топиарии для объемной композиции «Райский сад»: 

особенности изготовления. (1 час) 

Практическая работа №1: Закрепление стволов в горшочках (или на 

основах), закрепление шаров или основы для нестандартной кроны на 

стволах. Выбор материалов для кроны. (2 часа) 

Практическая работа №2: Приклеивание декора на кроны, декор 

стволов. (3 часа) 

Практическая работа №3: Приклеивание декора на кроны, декор 

стволов. (3 часа) 

4-5.Тема: Топиарий «Ёлка из сизаля». 

Теория: Топиарий «Ёлка из сизаля»: технология изготовления. (1час). 

Практическая работа №4: Подготовка основы: закрепление ствола в 

горшке, декор горшка, закрепление пенопластового конуса на стволе. (2 

часа) 
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Практическая работа №5: Обматывание конуса волокном сизаля, 

декорирование. (3 часа) 

 V. Пуговичная техника. (9 часов) 

1-3. Тема: Композиция «Клетка для птицы с цветами». 

Теория: Композиция «Клетка для птицы с цветами»: технология 

оформления. (1 час) 

Практическая работа №1: Выбор декора, подбор материалов. 

Примерка декоративных материалов к клетке. (2 часа) 

Практическая работа №2: Приклеивание декоративных элементов и 

пуговиц. (3 часа) 

Практическая работа №3: Декорирование композиции пуговицами, 

лентами, кружевами, бусинами. (3 часа) 

VI. Декупаж. (24 часа) 

1-3. Тема: Техника протравливания и декупаж. 

Теория: Техника протравливания и декупаж: технология работы, 

примеры работ. (3 часа) 

Практическая работа №1: Ключница «Прованс»: подготовка основы, 

подбор цветовой гаммы и рисунка (салфетки, декупажные карты). (3 часа) 

Практическая работа №2: Нанесение фона пошагово, приклеивание 

рисунка. Финальное декорирование. (3 часа) 

4-6. Тема: Декупаж. Имитация древесины. 

Теория: Имитация древесины и технология работы с распечатками. (3 

часа) 

Практическая работа №3: Панно «Деревенское»: подготовка основы, 

подбор рисунка, пошаговое оформление фона «под древесину». (3 часа) 

Практическая работа №4: работа с распечаткой, приклеивание 

рисунка, финальное оформление работы (3 часа). 

7-8.Тема: Объемный декупаж. 

Теория: Объемный декупаж: технология работы. (1 час) 

Практическая работа №5: Тарелка «Танцовщица» в технике 

«объемный декупаж»: подготовка основы, работа с распечаткой. (2 часа) 

Практическая работа №6: Приклеивание рисунка на тарелку, 

формирование объема. Финальное декорирование. (3 часа) 

VII. Бумагопластика и оригами.  (15 часов) 
1-3. Тема: Воздушный шар в технике «оригами». 

Теория: Воздушный шар в технике «оригами»: технология 

изготовления. (1 час) 

 Практическая работа №1: Изготовление деталей из бумаги для 

воздушного шарика .  (2 часа)  

Практическая работа №2:   Изготовление корзины из бумаги. (3 

часа) 

Практическая работа №3: Крепление корзины к шару с помощью 

декоративного шнура, финальное декорирование. (3 часа) 
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4-5.Тема: Декоративная корзина для флористической композиции из 

картона и бумаги. 

Теория: Корзина для флористической композиции из картона и 

бумаги: технология изготовления. (1 час) 

Практическая работа №4: Подготовка пенопластовой или картонной 

основы, скручивание прутьев из бумаги, оформление деталей. (2 часа) 

Практическая работа №5: Закрепление прутьев на основе, 

оформление крыши. (3 часа) 

VIII. Айрис –фолдинг. (12 часов) 

1-4.Тема: Панно в технике «айрис -фолдинг». 

Теория: Панно в технике «айрис -фолдинг»: технология работы. (3 

часа) 

Практическая работа №1: Выполнение (или выбор) эскиза для 

панно. Подбор материалов, согласно эскизу. (3 часа) 

Практическая работа №2: Раскладка полосок бумаги по эскизу. 

Выполнение работы. (3 часа) 

Практическая работа №3: Корректировка панно. Финальное 

декорирование. Оформление рамы. (3 часа) 

IX. Ассамбляж и конструирование. (24 часа) 

1-4. Тема: Стиль «Стимпанк». 

Теория:Стиль «Стимпанк»: краткая характеристика, основные 

особенности и элементы. (1 час) 

Практическая работа №1: Панно в стиле «Стимпанк»: подбор и 

расположение элементов. Выбор дизайна панно. Рассматривание готовых 

образцов изделия. Выбор и изготовление основы для панно в стиле 

«Стимпанк». (2 часа) 

Практическая работа №2: Подбор материалов для изготовления 

панно в стиле «Стимпанк». Расположение декоративных элементов в 

соответствии с выбранным дизайном и стилем «Стимпанк». (3 часа) 

Практическая работа №3: Приклеивание деталей. (3 часа) 
Практическая работа №4: Покраска акриловыми красками 

«металлик». Финальное декорирование. (3 часа) 

5-8. Тема: Объемная композиция «Райский сад». 

Теория: Объемная композиция «Райский сад»: технология 

изготовления (1 час) 

Практическая работа №5: Разработка эскиза для композиции 

«Райский сад». Подготовка основы для композиции из картона, 

изготовление декоративных элементов для декораций. (2 часа) 

Практическая работа №6: Расположение топиариев и других 

декоративных элементов на основе, изготовление декоративных элементов. 

(3 часа) 

Практическая работа №7: Изготовление декораций, приклеивание и 

закрепление. (3 часа) 



33 

 

Практическая работа №8: Закрепление декораций, корректировка и 

финальное декорирование. (3 часа) 

X. Праздники, выставки, экскурсии. (9 часов) 

1. Экскурсия на выставки рукоделия. (3 часа) 

2. Новогодний огонек и выставка новогодних работ. (3 часа) 

3. Выставка работ учащихся студии креативного рукоделия 

«Чердачок». (3 часа) 

XI. Итоговое занятие. Подведение итогов работы (3 часа). 
1. Итоговая выставка объединения «Жемчужинка» «Чему мы 

научились: от истоков к совершенству»: подготовка, оформление. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   02.09.2020 29.05.2020 36 72 216 ч. 2 раза в 

неделю 

по 3часа 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Результативность программы зависит от материально-технической 

базы и предварительной подготовки, которая направлена на формирование 

условий и пространства для работы группы. 

Желательно соблюдать следующие условия: 

 Помещение для занятий должно быть оптимальных размеров. 

Маленькая комната будет создавать ощущение тесноты, давления, 

искусственно уменьшать расстояние между участниками занятия. Излишне 

большое помещение может вызвать чувство потерянности, нарушать 

атмосферу доверительности. 

 В распоряжении учащихся должны быть удобные столы и 

стулья, чтобы обеспечить рабочее место каждому ребенку. 

 Кабинет для занятий должен быть хорошо освещен, так как 

работа на занятиях требует определенных зрительных усилий. 

 В помещении для занятий желательно иметь поверхность для 

закрепления плакатов (стенды), место для выставки детских работ, шкаф для 

наглядных принадлежностей, образцов изделий. Методических пособий. 

 В кабинете должен быть шкаф для хранения необходимых 

материалов и инструментов для работы (для хранения тканей, иголок, 

ниток, акриловых красок, салфеток, клея и лака и т.д.). 

 Средства, необходимые для реализации программы: 

Материалы и инструменты: ткани (хлопок, лен, ситец), нитки, иголки, 

английские булавки, фетр, синтепон (синтепух, холофайбер), карандаш 
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простой и белый, краски акриловые, кисти, картон, бумага для 

скрапбукинга, бусины, полубусины, пуговицы, акварельная бумага, 

бумажные цветы, проволока, ножницы портновские, ножницы фигурные, 

фигурные дыроколы, штампы и штемпельные подушечки разных цветов, 

клей-карандаш, клей «Момент», декоративные элементы, бросовый 

материал. 

 Демонстрационный и раздаточный материал: информационные 

стенды, мультимедийные презентации, выкройки, картинки и фотографии. 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, экран. 

 

Литература для педагога 

1. Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия. – М.: АСТ: Астрель, 

2015. – 895с. 

2. Горячева И.А. Топиарии. Простые модели. – М.: АСТ-пресс, 2015. – 32с. 

3. Декупаж. Красивый декор своими руками/ И.В. Резько. – Минск: Харвест, 

2015. – 255с. 

4. Зайцева А.А. Техники работы с бумагой: большая энциклопедия. – М.: 

ЭКСМО, 2016. – 189с. 

5. Пэйнтер Л. Декупаж, соленое тесто, лоскутное шитье, папье-маше, 

декоративное стекло и многое другое: полная энциклопедия рукоделия. – М.: 

АСТ, 2015. – 511с. 

6. Рэри Э. Скрапбукинг. Оригинальные проекты для всей семьи. – М.: 

Контэнт, 2015. – 80с. 

7. Хворостухина С.А. Рукоделие для девочек. – М.: РИПОЛклассик, 2017. – 

132с. 

8.  Хитер Дж. Основы скрапбукинга. Техники, приемы, креативные идеи. – 

М.: Контэнт, 2015. – 64с. 

9.  Юсель С. Декупаж: инструменты и материалы для декупажа, основные 

приемы работы, уроки мастерства. – М.: Контэнт, 2015. – 80с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

2. Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru 

3. Книги Тони Финангер «Тильда»: http://mirtilda.ru 

4. Блоги по рукоделию: http://liveinternet.ru 

                                     http://blogspot.ru 

                                     http://ola-la77.blogspot.ru 

                                     http://www.nkale.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://livemaster.ru/
http://mirtilda.ru/
http://liveinternet.ru/
http://blogspot.ru/
http://ola-la77.blogspot.ru/
http://www.nkale.ru/
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Методическое обеспечение программы 

Особенности организации образовательной деятельности 
Особенность программы «Коллекция идей» - подбор методики 

обучения с учетом возраста и развития ребенка. Для результативности 

обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся 

непрерывно от простого к более сложному. 

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие 

специальной подготовки, так как обучение начинается с самых азов, то есть 

изучение инструментов, приспособлений и материалов, правил работы с 

ними, соблюдение техники безопасности, умение пользоваться иглой и 

нитью, различными видами тканей, изучение основных видов ручных швов 

и их применение в работе (шитье интерьерных игрушек); фигурными 

дыроколами, фигурными ножницами, штампами, работа со скетчами 

(скрапбукинг, кардмейкинг); декупажными картами и салфетками 

(декупаж). 

 

Методы и формы реализации   программы 

При реализации данной программы используются методы 

обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный метод (показ мультимедийных и видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

- практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно — иллюстративный метод – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый метод – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский метод – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности учащихся на занятиях: 

- фронтальный метод – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 
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Кроме вышеперечисленных, традиционных, методов организации 

учебного процесса хочется назвать такой метод, как коммуникативный, 

коллективно-распределительный (дискуссионный), которому в технологии 

развивающего обучения отводится решающая роль. 

  Методы формирования общественного сознания (упражнения, 

практические задания, приучения, поручения), методы стимулирования 

(требования, поощрения, наказания), методы проблемного обучения, 

алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения. 

Для реализации программы используются несколько форм 

организации образовательного процесса: 

Групповое занятие - (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, усвоение техники симметричного, силуэтного, 

многослойного и ажурного вырезывания, конструирование из 

бумаги разработка собственных композиций, выполнение творческих 

работ и т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с 

новыми методами работы в тех или иных техниках с различными 

материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

обучающегося, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с 

последующим обсуждением в объединении. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

      В процессе занятий используются различные формы 

организации учебного занятия -  беседа, выставка, галерея, игра, 

праздник, конкурс, круглый стол, лабораторное занятие, мастер-класс, 

наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, презентация, 

соревнование, спектакль, творческая мастерская. 
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 Формы подведения итогов. 
Промежуточная и итоговая аттестация; наблюдение; опрос; 

анкетирование; тестирование; практические задания; индивидуальные 

задания; творческие задания; самостоятельные и контрольные работы; 

выполнение творческих проектов; участие в конкурсах и выставках 

различного уровня; итоговая выставка работ. 

Педагогические технологии. 

1. Информационно – коммуникационная технология. 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность. 

2.Технология критического мышления. 

В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся, овладевают 

различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 

и  представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

3. Проектная технология. 

   Цель технологии - стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной 

суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим 

решение этих проблем, умение практически применять полученные знания. 

4. Технология проблемного обучения.      

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение  знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

обучающихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

5. Игровые технологии. 

 Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов 

деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 
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направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 6. Технология творческих мастерских. 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и 

добывания новых знаний, является технология мастерских. Она 

представляет собой альтернативу классно – урочной организации учебного 

процесса. В ней используется педагогика отношений, всестороннее 

воспитание, обучение без жёстких программ и учебников, метод проектов 

и методы погружения, безоценочная творческая деятельность 

обучающихся. Актуальность технологии заключаются в том, что она может 

быть использована не только в случае изучения нового материала, но и при 

повторении и закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я 

сделала вывод, что данная форма занятия направлена как на всестороннее 

развитие обучающихся в процессе обучения, так и на развитие самого 

педагога. 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую 

организацию процесса обучения, при которой педагог–мастер вводит своих 

учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в 

которой ученик может проявить себя как творец. В этой технологии знания 

не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на 

свой личный опыт, педагог- мастер лишь предоставляет ему необходимый 

материал в виде заданий для размышления. Эта технология позволяет 

личности самой строить своё знание, в этом её большое сходство с 

проблемным обучением.Создаются условия для развития творческого 

потенциала и для обучающегося, и для педагога. Формируются 

коммуникативные качества личности, а также субъектность обучающегося 

– способность являться субъектом, активным участником деятельности, 

самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять деятельность 

и анализировать. Данная технология позволяет научить обучающихся 

самостоятельно формулировать цели занятия, находить наиболее 

эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует 

приобретению опыта групповой деятельности. 

7. Технология модульного обучения. 

  Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, 

преследует формирование, у  обучающихся, навыков самостоятельной 

деятельности и самообразования. Сущность модульного обучения состоит 

в том, что обучающийся полностью самостоятельно (или с определенной 

дозой помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности. Обучение основано на формировании механизма мышления, 

а не на эксплуатации памяти. Применение модульного обучения 

положительно влияет на развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся, на саморазвитие, на повышение качества знаний. 

Обучающиеся умело планируют свою работу, умеют пользоваться учебной 

литературой. Хорошо владеют общеучебными навыками: сравнения, 
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анализа, обобщения, выделения главного и т.п. Активная познавательная 

деятельность обучающихся способствует развитию таких качеств знаний, 

как прочность, осознанность, глубина, оперативность, гибкость. 

8. Здоровьесберегающие технологии . 

 Обеспечение обучающемуся возможности сохранения здоровья за 

период обучения в объединении, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение 

полученных знаний в  повседневной жизни. 

 9.Технология интегрированного обучения. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или 

иной области. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап - Организационно-подготовительный и диагностический 

1.1.  Проверка готовности рабочих мест.  

1.2. Сообщение темы и цели занятия. 

2 этап – Конструирующий 

2.1. Основной. Содержание занятия. (объяснение нового материала) 

2.2. Систематизированный  (выполнение тренировочных упражнений 

по составлению задания, демонстрация приёмов выполнения задания) 

2.3. Контрольный (самостоятельная работа обучающихся) 

3 этап - Итоговый  

3.1. Аналитический (Анализ работ обучающихся. Подведение итогов.) 

3.2.Рефлексивный  

3.3. Информационный. 

 

Дидактический материал 

1. Авторские методические разработки по использованию на 

занятиях различных технологий: 

- Ручные швы, «Академия развития», 1997 г. Нагибина М.И. «Чудеса 

из ткани своими руками». 

- Технология изготовления куклы-оберега «Крупеничка». 

- Технология вышивания глазок для тильды «французский узелок». 

- Книги Т. Финангер «Тильда». 

- Технология изготовления волос для куклы-тильда. 

2. Методические пособия по различным видам рукоделия (шитье 

интерьерных игрушек, скрапбукинг, кардмейкинг, декупаж). 

3. Тематические папки по видам творчества: 

- виды швов; 

- этапы изготовления чердачных игрушек; 

- выкройки; 

- «Творческие идеи». 

4. Образцы изделий по всем разделам программы. 

Мультимедийные презентации по темам и разделам программы 
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