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Пояснительная записка 
 

Поделки из природных материалов, солёного теста, кожи, бисера, ткани 

– это не только детская забава или просто игрушка, а настоящее 

произведение искусства. Украшение предметов обихода или создание 

поделок берёт своё начало в глубокой древности. Археологические раскопки 

показывают, что во все эпохи развития цивилизации, начиная с неолита, 

человек создавал обусловленные материалом и традицией изделия и 

украшения. В это проявилось желание людей не только украсить своё 

жилище, но и сделать подарок близкому. 

Знакомясь с изготовлением игрушек и сувениров, ребёнок творит, 

выдумывает, узнаёт много нового об инструментах, необходимых для 

работы, осваивает технологические приёмы, участвует в игровых ситуациях, 

развивает образное и пространственное мышление. Работы по шитью, 

вышиванию, плетению; работы с бумагой, природным материалом и т.д. 

привлекают детей своими результатами. Сколько радости получает ребёнок 

от сделанной своими руками салфетки, закладки, игрушки! Не меньшее 

удовольствие доставляет изготовление подарков и сувениров для родителей и 

друзей. Умелые руки и фантазия творят чудеса! 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мастерская сувениров» (далее - программа) имеет 

художественную направленность, разработана для детей 7-11 лет и 

построена с учетом их возрастных и психолого-физиологических 

особенностей.. Программа построена таким образом, что позволяет педагогу 

концентрировать внимание на индивидуальности каждого ребенка. 

Адресат программы (краткая характеристика обучающихся). 

Обучающиеся – это обычные дети с нормальным уровнем  восприятия, 

ощущения. У таких детей наблюдается достаточный объем памяти, высокая 

или средняя познавательная активность, точное воспроизведение 

информации, в норме логика построения высказываний, богат словарный 

запас. Речь  всегда грамматически верная, но бывают  нарушения в 

произношении. Дети иногда способны использовать оказанную им в 

процессе работы помощь,  перенести усвоенный принцип решения задания 

на выполнение подобных заданий, и впоследствии самостоятельно 

выполнить то, что в данный момент они выполняют с помощью педагога.  

Программа «Мастерская сувениров» может служить основой для 

разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута для 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Занятия по данной программе 

способствуют расширению познавательных возможностей ребенка-инвалида 

или ребенка с ОВЗ, обогащают их эмоциональную жизнь, делают 

доступными элементы творчества, формируют основы художественной 

культуры. Изучение окружающего мира способствуют развитию внимания, 

интеллекта, а это в свою очередь, влияет на становление личности «особых» 

детей. 
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 Содержание программы можно адаптировать для обучения 

высокомотивированных, талантливых и одаренных обучающихся младшего 

школьного возраста. Содержание дополнительной общеразвивающей 

программы «Мастерская сувениров» прививает осознанную любовь и 

уважение к  труду взрослых. Учебный материал помогает закрепить знания 

об окружающем мире.  

Программу можно реализовывать с использованием дистанционных 

образовательных технологий через электронную почту, сайт, скайп. 

Дистанционное обучение по данной программе наиболее целесообразно для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ (особенно с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 

образовательной деятельности, которая обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Возможность реализации образовательных программ в сетевой 

форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Объем и срок освоения программы. Программа разработана на 144 часа 

для первого года обучения и на 144 часа для второго года обучения для 

вторых классов. Срок реализации программы 2 года. 

Формы обучения: групповые, микрогрупповые и индивидуальные. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой организации образовательного процесса является коллективная и 

игровая деятельность, в которой имеют место прямое обучающее 

воздействие и организация познавательной деятельности. Основной формой 

работы объединения являются учебные занятия. Большое место занимают и 

специфические формы организации учебной деятельности: экскурсии, 

практические работы,  занятия-путешествия.  

Состав группы. Образовательная деятельность осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

 Режим, периодичность и продолжительность занятий. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа для детей первого и второго года 

обучения. Продолжительность занятий – 45 минут   

Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

творческих способностей обучающихся через занятия декоративно 

прикладным искусством. 

Задачи программы: 

- способствовать развитию представлений о различных видах декоративно 

прикладного творчества; 

- формировать умения и навыки работы в разных техниках декоративно 

прикладного творчества; 

- развивать художественный вкус, эстетическое восприятие, творческий 

потенциал через индивидуальное раскрытие творческих способностей.  
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- воспитывать потребность накопления знаний активно познавать мир, 

формировать такие важнейшие качества личности, как самостоятельность, 

развитие духовной культуры; 

 Программа предполагает использование на занятиях различных 

материалов, индивидуальную работу с детьми, сотворчество педагога с 

ребёнком. За годы работы педагог становится советчиком, помощником, 

другом не только ребенка, но и семьи. Именно совместная деятельность 

педагога, ребенка, родителей, ориентированная на потенциальные 

возможности ребенка и на их реализацию, на достижение целей, радость 

творчества в процессе обучения и общения, является движущей силой 

развития личности. 

В основу программы легли психолого-педагогические идеи воспитания 

и развития Сухомлинского В.А., Щурковой Н.Е., Божович Л.И., Эльконина 

Д.В., Давыдова В.В., рекомендации Управления внешкольного 

дополнительного образования Министерства образования РФ для 

учреждений дополнительного образования и образовательных школ. 

Программа построена с учетом возрастных, физических и 

умственных особенностей каждого ребенка.  

Все дети нуждаются в стимулировании, поэтому любая активность, 

самостоятельность, малейшие успехи поддерживаются методом поощрения. 

Вся учебная деятельность нацелена на поддержание у детей оптимизма и 

уверенности в своих силах. Вместе с тем требования к тому, чтобы ребенок 

доводил свою работу до конца, чтобы качество изделия было высоким, чтобы 

ребенок преодолевал трудности, помогают воспитывать у него силу воли, 

дисциплинированность, трудолюбие, терпение, ответственность за 

порученное дело. 

Эффективно решить учебно-воспитательные задачи возможно только в 

тесном сотрудничестве с родителями,  в  этой связи в начале учебного года с 

ними подробно обсуждается учебная программа и ее реализация.  

Принципы обучения, заложенные в программе: от простого к 

сложному, соблюдение систематичности, последовательности и доступности 

в работе, активности, наглядности, единство группового и индивидуального 

обучения. 

Программа основывается на использовании следующих педагогических 

технологий: проблемного обучения, личностно ориентированного обучения, 

сотрудничества, здоровьесберегающие.  

Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебному 

процессу. 

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у детей проводятся занятия, на которых они делают поделки по 

собственному замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. 
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Часть учебных занятий проводится в форме игр, бесед, выставок, 

тематических праздников. 

Программа разработана, исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных способностей детей. В ней используется 

дифференцированный подход к творчеству детей. 

Учитывая возрастные особенности детей целесообразно во время 

занятия вводить и двигательные нагрузки. Это могут быть как 

физкультминутки, так и соревнования, проводимые с использованием 

изготовленных детьми поделок. 

Планируемые результаты 

В конце  курса обучающиеся должны знать: 

- названия и назначение различных материалов и инструментов; 

- правила техники безопасности труда, соблюдение правил личной 

гигиены при работе с различными материалами и инструментами; 

- этапы работы с материалами (бисер, кожа, ткань, солёное тесто и др.); 

- о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, композиция, 

ритм, форма). 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться различными инструментами; 

- владеть конструктивным способом изготовления сувениров, с 

помощью подручных средств. 

Предметные результаты: 

- освоенный учащимися в ходе изучения программы опыт по 

приобретению новых знаний, умений и навыков, их преобразованию и 

применению; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшими школьниками ), необходимым для дальнейшего образования в 

области художественных дисциплин; 

- опыт самостоятельной познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать информацию в 

словесной, образной, символической формах; 

- анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

- развитие монологической и диалогической речи; 

- развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, 

понимать и принимать его точку зрения. 

Личностные результаты:  

- сформированность познавательных интересов, творческих 

способностей учащихся;  

- убежденность в необходимости разумного поведения в общественных 
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местах.  

- развитие монологической и диалогической речи; 

- развитие умений выражать свои мысли и выслушивать собеседника, 

понимать и принимать его точку зрения.  

Новизна программы заключается в освоении основ различных видов 

рукоделия, что дает возможность приобрести положительный опыт и 

использовать его не только как хобби, но и для развития профессиональной 

направленности. 

Актуальность программы заключается в том, что предложенный 

материал способствует  обеспечению необходимых условий для личностного 

развития, организации содержательного досуга. Выполненные своими 

руками изделия, выражают индивидуальность, фантазию и вкус ребёнка. 

Педагогическая целесообразность - приобщение к общечеловеческим 

ценностям для социального и культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающегося, укреплении физического и 

психического здоровья детей, взаимодействия педагога дополнительного 

образования с семьей и школой. 

 

Организация образовательного процесса 

Программа «Мастерская сувениров» рассчитана на 2 года обучения. На 

программу 1 года обучения отводится 144 часа. На программу 2 года 

обучения отводится 144 часа для детей второго класса. 

Продолжительность учебных занятий первого года обучения – по 2 

часа 2 раза в неделю (4 часа в неделю). 

Продолжительность учебных занятий второго года обучения – по 2 

раза в неделю (4 часа в неделю) для второго класса. 

Количество детей в группе 1 года обучения - 15 человек. Возраст 

обучающихся от 7 до 11 лет. Количество детей в группе 2 года обучения -12-

15 человек. 

Программа включает теоретические занятия, практическую работу, 

экскурсии и наблюдения в природе, творческие мастерские, воспитательные 

мероприятия, активное изучение дополнительной литературы.  

В обучение введены элементы изобразительной деятельности, как 

обязательные при изготовлении сувениров, игрушек, поделок. 

Проверка результативности 

- вводный контроль – беседа с детьми (в начале учебного года); 

- промежуточный  контроль – тестирование, участие в выставках 

- итоговый контроль – тестирование, выставка творческих работ. 

Прогнозируемые результаты 

В конце курса обучающиеся должны знать: 

- названия и назначение различных материалов и инструментов; 

- правила техники безопасности труда, соблюдение правил личной гигиены 

при работе с различными материалами и инструментами; 

- этапы работы с материалами (бисер, кожа, ткань, солёное тесто и др.); 
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- о разнообразных выразительных средствах (цвет, линия, композиция, ритм, 

форма). 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться различными инструментами; 

- владеть конструктивным способом изготовления сувениров, с помощью 

подручных средств. 

 

 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации 

обучающихся 

(формы контроля) 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

8 4 4 Собеседование 

2 Соленое тесто. 

Изготовление сувениров, 

украшений 

18 4 14 Упражнения 

3 Поделки из природного 

материала 

18 1 17 Выставка творческих 

работ 

4 Бумагопластика 12 1 11 Собеседование 

5 Бисероплетение 20 1 19 Выставка творческих 

работ 

6 Игрушки из ткани 20 4 16 Упражнения 

7 Сувениры из пряжи 18 2 16 Упражнения 

8 Вязание крючком 18 2 16 Упражнения 

9 Экскурсии 8 - 8 Собеседование 

10. Итоговое занятие 4 - 4 Тестирование 

                            Итого часов 144 19 125  
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Учебно-тематический план 
(1 год обучения) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в образовательную программу 8 4 4 

 Набор в группу. 2 2  

 День экологических знаний. 2 2  

 Знакомство с образовательной программой. 2 2  

 Экскурсия в природу 2  2 

2. 
Изготовление сувениров, 

украшений из солёного теста. 
18 4 14 

2.1 
Лепка простейших форм (шар, колбаска, 

жгутик). Лепка овощей, фруктов. 
6 1 5 

 
Лепка простейших форм (шар, колбаска, 

жгутик). Лепка овощей и фруктов.  
2 1 1 

 Лепка «Фрукты в вазе» 2  2 

 Завтрак на столе 2  2 

2.2 
Украшения из теста: бусы, медальоны, 

брошки, пуговицы. 
6 1 5 

 

Украшения из теста; бусы, медальоны, 

брошки, пуговицы. Лепка украшения 

«Подсолнух». 

2 1 1 

 Украшение из теста «Роза». 2  2 

 Изготовление медальона «Домик в деревне» 2  2 

2.3 Лепка животных. 6 - 6 

 Лепка животных. Лепка «Кот с гитарой» 2  2 

 Лепка «Кот с сосисками» 2  2 

 Лепка собачки «Чапа» 2  2 

3. Поделки из природного материала 18 1 17 

3.1 

Знакомство с различными природными 

материалами и способами изготовления 

поделок. 

6 1 5 

 

Знакомство с различными материалами и 

способами изготовления поделок. 

Изготовление лесовичка.  

2 1 1 

 Изготовление птички. 2  2 

 Изготовление веселых пингвинят 2  2 

3.2 Создание композиций.   12 - 12 

 Изготовление ученой совушки. 2  2 

 Создание композиции «Ворона и лисица» 2  2 

 
Создание композиции «Космонавты у 

ракеты» 
2  2 

 Создание композиции «Рыболов» 2  2 
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 Создание композиции «Лебеди на озере» 2  2 

 
Создание композиции. «Петушок - золотой 

гребешок» 
2  2 

4. Бумагопластика 12 1 11 

4.1. 
Изготовление игрушек и сувениров из бумаги 

и картона. 
6 1 5 

 

Изготовление игрушек сувениров из бумаги 

и картона. Изготовление конуса для 

подарков.  

2 1 1 

 Изготовление снегиря. 2  2 

 Изготовление новогодней елочки.  2  2 

4.2 Изготовление ёлочных украшений. 6 - 6 

 Изготовление новогодней открытки 2  2 

 
Изготовление елочных украшений. 

Изготовление новогоднего шарика 
2  2 

 
Изготовление елочного украшения 

«Новогодняя маска» 
2  2 

5. Бисероплетение 20 1 19 

5.1 
История бисероплетения. Материалы и 

инструменты. Знакомство со схемами. 
6 1 5 

 
История бисероплетения. Изготовление 

бантика, цветочка. 
2 1 1 

 
Изготовление змейки, стрекозы. Панно «На 

лугу». 
2  2 

 Изготовление грибка. 2  2 

5.2 
Техника изготовления животного и 

растительного мира 
6 - 6 

 Изготовление рыбки. 2  2 

 Изготовление мышки.  2  2 

 Изготовление бабочки. 2  2 

5.3 
Цветовое сочетание. Техника выполнения 

сувениров, украшений, игрушек из бисера.  
8 - 8 

 
Изготовление браслета «Цветное 

искушение» 
2  2 

 Изготовление браслета «Цветы в узоре»  2  2 

 Изготовление сувениров. 2  2 

 Изготовление игрушки из бисера «Паучок» 2  2 

6. Игрушки из ткани 20 4 16 

6.1. Материалы и инструменты. Виды швов. 2 1 1 

6.2. 
Изготовление мягкой игрушки из тканевых 

шариков. 
8 1 7 



10 

 

 

Изготовление мягкой игрушки из тканевых 

шариков. Изготовление мягкой игрушки из 

тканевых шариков «Цыплёнок». 

2 1 1 

 
Оформление мягкой игрушки из тканевых 

шариков  «Цыпленок». 
2  2 

 
Изготовление мягкой игрушки из тканевых 

шариков «Солнечный зайчик».  
2  2 

 
Оформление мягкой игрушки из тканевых 

шариков  «Солнечный зайчик».  
2  2 

6.3 
Изготовление игрушек - сувениров из 

перчаток. 
10 2 8 

 

Изготовление игрушек - сувениров из 

перчаток. Изготовление игрушки «Кот 

Васька».   

2 1 1 

 
Процесс оформление игрушек. Оформление 

игрушки «Кот Васька».  
2 1 1 

 Изготовление игрушки из перчатки «Зайка». 2  2 

 Оформление игрушки из перчатки «Зайка» 2  2 

 
Изготовление игрушки из перчатки 

«Попугай Кеша».  
2  2 

7. Сувениры из пряжи. 18 2 16 

7.1. 
Основные правила работы с нитками. 

Изготовление закладок. 
2 1 1 

7.2 Моделирование сувениров. 16 1 15 

 
История создания кукол – мартиничек. 

Изготовление кукол – мартиничек (девочек). 
2 1 1 

 
Изготовление кукол – мартиничек 

(мальчиков). 
2  2 

 Изготовление «кисточек» из ниток. 2  2 

 Изготовление картины из ниток «Цветы» 2  2 

 
Изготовление картины из ниток 

«Подсолнух» 
2  2 

 Изготовление картины из ниток «Маки» 2  2 

 
Изготовление картины из ниток «Красная 

Шапочка». 
2  2 

 
Изготовление картины «Цыпленок» из 

ниток. 
2  2 

8. Вязание крючком 18 2 16 

8.1. 
История вязания.  Условные обозначения. 

Основные приёмы вязания крючком. 
4 2 2 

 
История вязания. Условные обозначения. 

Плетение цепочек. 
2 1 1 

 
Моделирование сувениров. Изготовление 

цепочек. 
2 1 1 
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8.2 Изготовление сувениров. 14 - 14 

 Изготовление панно «Бабочки на лужайке» 2  2 

 
Вязание сумочки крючком «столбиком без 

накида».  
2  2 

 
Вязание сумочки крючком «столбиком без 

накида».  
2  2 

 Вязание косметички крючком «столбиком». 2  2 

 Оформление косметички. 2  2 

 
Вязание воротничка крючком «столбиком с 

накидом». 
2  2 

 
Вязание нарукавников «столбиком с 

накидом». 
2  2 

9 Экскурсии 8 - 8 

 
Виртуальная экскурсия в музей народной 

культуры. 
2  2 

 
Виртуальная экскурсия в краеведческий 

музей 
2  2 

 Экскурсия в природу «Зеленая поляна»  2  2 

 Виртуальная экскурсия в зоопарк. 2  2 

10 Итоговое занятие. 4 - 4 

 
Оформление итоговой выставки «Наши руки 

не для скуки». 
2  2 

 
Проведение итоговой выставки «Наши руки 

не для скуки». 
2  2 

 ИТОГО: 144 19 125 
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Содержание программы первого года обучения 

1. Введение в образовательную программу. (8ч.) 

1.1.Набор в группу. 

1.2.День экологических знаний 

1.3.Знакомство с образовательной программой 

1.4.Экскурсия в природу. 

Формы проведения занятий: заочная экскурсия, занятие-дискуссия. 
Методы и приёмы: словесный, практический, экскурсия.   

Форма подведения итогов по теме: диагностика по карточкам, опрос. 
 

2. Изготовление сувениров, украшений из  солёного  теста. (18ч.) 

2.1. Лепка простейших форм (шар, колбаска, жгутик). Лепка овощей, 

фруктов. 

 Лепка «Фрукты в вазе». 

Завтрак на столе 

2.2.Украшения из теста: бусы, медальоны, брошки, пуговицы 

Украшения из теста: бусы , медальоны, брошки, пуговицы. Лепка 

украшения «Подсолнух» 

Украшение из теста «Розы» 

Изготовление медальона «Домик в деревне» 

2.3. Лепка животных 

Лепка животных. Лепка «Кот с гитарой». 

Лепка «Кот с сосисками». 

Лепка собачки «Чапа». 

Формы проведения занятий: беседа, занятие-путешествие. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 
 

3. Поделки из  природного материала (18ч.) 
 

3.1 Знакомство с различными природными материалами и способами 

изготовления поделок. 

Изготовление лесовичка. 

Изготовление птички. 

Изготовление веселых пингвинят. 

Формы проведения занятий: заочная экскурсия. 
Методы и приёмы: словесный, практический, экскурсия.   

Форма подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 
 

3.2 Создание композиций. 

Изготовление ученой совушки. 

Создание композиции «Ворона и лисица». 

Создание композиции «Космонавты у ракеты». 

Создание композиции «Рыболов» 

Создание композиции «Лебеди на озере» 
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Создание композиции «Петушок – золотой гребешок» 

Формы проведения занятий: беседа. 
Методы и приёмы: словесный, практический, экскурсия.   

Форма подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 
 

4. Бумагопластика. (12ч.) 
 

4.1 Изготовление игрушек и сувениров из бумаги и картона. 

Изготовление игрушек-сувениров из бумаги и картона. Изготовление 

конуса для подарков. 

Изготовление снегиря. 

Изготовление новогодней елочки. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический, экскурсия. 

Форма подведения итогов по теме: собеседование 

 

4.2 Изготовление ёлочных украшений. 

Изготовление новогодней открытки. 

Изготовление елочных украшений.  

Изготовление новогоднего шарика.  

Изготовление елочного украшения «Новогодняя маска». 

Формы проведения занятий: беседа. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: собеседование. 
 

5. Бисероплетение. (20ч.) 
 

5.1 История бисероплетения. Материалы и инструменты. 

Знакомство со схемами. 

История бисероплетения. Изготовление бантика, цветочка. 

Изготовление змейки, стрекозы. Панно «на лугу, 

Изготовление грибка. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический, экскурсия.   

Форма подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

5.2 Техника изготовления животного и растительного мира. 

Изготовление рыбки. 

Изготовление мышки. 

Изготовление бабочки. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

 

5.3. Цветовое сочетание.  

Техника выполнения сувениров, украшений, игрушек из бисера. 
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Изготовление браслета «Цветное искушение». 

Изготовление браслета «Цветы в узоре». 

Изготовление сувениров 

Изготовление игрушки из бисера «Паучок». 

Формы проведения занятий: беседа, занятие-путешествие. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: Выставка творческих работ. 
 

6. Игрушки из ткани. (20ч.) 
 

6.1 Материалы и инструменты. Виды швов. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

6.2. Изготовление мягкой игрушки из тканевых шариков. 

Изготовление мягкой игрушки из тканевых шариков «Цыпленок», 

«Солнечный зайчик». 

Оформление мягкой игрушки из тканевых шариков, «Солнечный 

зайчик». 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

6.3 Изготовление игрушек - сувениров из перчаток. 

Изготовление игрушки «Кот Васька».  

Процесс оформления игрушек. Оформление игрушки «Кот Васька». 

Изготовление игрушки из перчатки «Зайка». 

Изготовление игрушки из перчатки «Попугай Кеша». 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

7. Сувениры из пряжи . (18ч.) 
 

7.1.Основные правила работы с нитками. Изготовление закладок 

Изонить, как вид искусства, приёмы и способы выполнения 

графического рисунка, заполнение угла и окружности, основные 

декоративные швы, способы декоративной отделки изделий.  

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

7.2 Моделирование сувениров. 

История создания кукол –мартиничек. 

Изготовление кукол –мартиничек (девочек). 
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Изготовление кукол –мартиничек (мальчиков). 

Изготовление « кисточек» из ниток. 

Изготовление  картины из ниток «Цветы». 

Изготовление  картины из ниток «Подсолнух». 

Изготовление картины из ниток «Маки». 

Изготовление  картины из ниток «Красная шапочка». 

Изготовление  картины из ниток «Цыпленок». 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

Вязание крючком . (18ч.) 
 

8.1 История вязания. Условные обозначения. Основные приёмы вязания 

крючком 

История вязания. Условные обозначения. Плетение цепочек. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

8.2 Изготовление сувениров. 

Изготовление панно «Бабочки на лужайке». 

Вязание сумочки, косметички, воротничка, нарукавников крючком 

«столбиком без накида»  

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения 

 

9.Экскурсии. (8ч.) 
 

Виртуальные экскурсии в музеи (музей народной культуры, 

краеведческий), экскурсия на природу. Виртуальная экскурсия в зоопарк.  

Формы проведения занятий: Экскурсия. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: беседа 

 

10. Итоговое занятие.(4ч.) 
 

Теоретические знания:  организация и проведение итоговой выставки 

«Наши руки не для скуки». 

Формы проведения занятий: Экскурсия. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   
Форма подведения итогов по теме:  выставка творческих работ 
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Календарный учебный график 1 года обучения 

 
Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность 

реализации содержания 

учебного плана 

36 72 02.09.2019г. 31.05.2020г. 

1.Введение в 

образовательную 

программу 

2.Соленое тесто. 

Изготовление 

сувениров, украшений. 

3.Поделки из 

природного материала. 

4.Бумагопластика. 

5.Бисероплегение. 

6.Игрушки из ткани. 

7.Сувениры из пряжи. 

8. Вязание крючком. 

9.Экскурсии. 

10.Итоговое занятие. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы  

Образцы изделий; 

 Раздаточный материал: 

Технологические карты. 

Методические материалы:   

• компетентностно-ориентированные задания; 

• методические разработки занятий, экскурсий; 

• технологические карты, карточки – задания; 

• викторины, кроссворды, тесты, загадки по изученному разделу; 

• экологические сказки, игры, ситуации; 

• альбомы, иллюстрации, цветочные каталоги; 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор,  

магнитная доска, экран навесной, фотоаппарат. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки, соответствующей 

временам года; видеофильмы или DVD- фильмы и презентации. 
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Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

обучающихся  

(формы контроля) 

1 Вводное занятие 2 2 - Собеседование 

2 Материаловедение. Виды 

ручных стежков и швов. 

8 3 5 Упражнения, 

3 Вышивание 6 1 5 Выставка творческих 

работ 

4 Из истории появления 

валяния из шерсти. 

Изготовление сувениров 

для украшения интерьера. 

20 2 18 Собеседование 

5 Из истории появления 

кукольного театра. 

Изготовление пальчиковых 

театральных кукол. 

18 2 18 Выставка творческих 

работ 

6 Изготовление плоскостных 

игрушек из ткани. 

20 2 18 Упражнения, 

7 Изготовление объемных 

игрушек из ткани. 

58 5 53 Упражнения, 

8 Изготовление сувениров из 

джута 

10 3 7 Упражнения, 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

                            Итого часов 144 20 124  
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Учебно-тематический план  2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Теория Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - 

1.1 Вводное занятие.  Техника безопасности 2 2 - 

2 Материаловедение. Виды ручных стежков и 

швов. 

8 3 5 

2.1 Основные свойства тканей. Практическая работа 

«Классификация текстильных волокон» Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 1 1 

2.2 Определение лицевой и изнаночных сторон. 

Окраска и рисунок Практическая работа «Работа с 

образцами тканей». 

2 1 1 

2.3 Производство текстильных материалов. Работа с 

образцами тканей. 

2 - 2 

2.4 Виды ручных швов. Практическая работа 

«Изготовление подушечек для иголок». 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 1 1 

3 Вышивание. 6 1 5 

3.1 Вышивка как вид отделки, ее применение. 

Практическая работа «Выполнение тамбурного 

шва». Инструктаж по технике безопасности. 

2 1 1 

3.2 Основные навыки работы  с иглой. Основные виды 

вышивки.  

2 - 2 

3.3 Вышивание салфеток гладью. 2 - 2 

4 Из истории появления валяния из шерсти. 

Изготовление сувениров для украшения 

интерьера. 

20 2 18 

4.1 История возникновения техники валяния. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изготовление божьей коровки. 

2 1 1 

4.2 Техника сухого валяния. Изготовление 

подсолнуха. 

2 - 2 

4.3 Мокрое валяние. Изготовление цветка.. 2 1 1 

4.4 Изготовление цыпленка и его оформление. 2 - 2 

4.5 Изготовление кота и его оформление. 2 - 2 

4.6 Изготовление собачки и ее оформление. 2 - 2 

4.7 Изготовление плоскостных изделий по замыслу 

детей. 

2 - 2 

4.8 Нитяная живопись. Изготовление картины из 

шерсти «Подсолнухи». 

2 - 2 

4.9 Изготовление картины из шерсти «Розы». 2 - 2 

4.10 Изготовление картины из шерсти «Маки». 2 - 2 

5 Из истории появления кукольного театра. 

Изготовление пальчиковых театральных кукол. 

18 2 16 

5.1 Основы изготовления пальчиковых театральных 

кукол. Этапы изготовления куклы «Кот».. 

2 1 1 

5.2  Изготовление пальчиковой куклы «Петух». 2 - 2 

5.3 Основа изготовления домика. Отделка домика 2 1 1 
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декоративными элементами. 

5.4  Изготовление пальчиковой куклы «Лиса». 2 - 2 

5.5 Изготовление пальчиковой куклы «Колобок». 2 - 2 

5.6 Изготовление пальчиковой куклы «Заяц». 2 - 2 

5.7 Изготовление пальчиковой куклы «Волк». 2 - 2 

5.8 Изготовление пальчиковой куклы «Медведь». 2 - 2 

5.9 Изготовление пальчиковой куклы «Машенька». 2 - 2 

6 Изготовление плоскостных игрушек из ткани. 20 2 18 

6.1 Основные этапы изготовления игрушек из ткани. 

Раскрой игрушек и сметывание деталей. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 1 1 

6.2 Работа с выкройками. Изготовление плоскостных 

игрушек. Изготовление игрушки «Пингвин». 

2 - 2 

6.3 Техника изготовление игрушки «Собачка».  2 1 1 

6.4 Оформление игрушки «Собачка». 2 - 2 

6.5 Изготовление игрушки «Мишка». 2 - 2 

6.6 Оформление игрушки «Мишка». 2 - 2 

6.7 Изготовление игрушки «Зайчик». 2 - 2 

6.8 Оформление игрушки «Зайчик». 2 - 2 

6.9 Изготовление игрушки «Котик». 2 - 2 

6.10 Оформление игрушки «Котик». 2 - 2 

7 Изготовление объемных игрушек из ткани. 58 5 53 

7.1 Основные этапы изготовления игрушек из ткани. 

Раскрой и сметывание деталей. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 - 

7.2 Цветовое решение игрушек. Изготовление 

объемных игрушек из тканевых шариков. 

Изготовление игрушки «Мышка». 

2 1 1 

7.3 Художественное оформление игрушки.  2 - 2 

7.4 Изготовление игрушки «Гусеница». Раскрой и 

пошив отдельных деталей. 

2 1 1 

7.5 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.6 Изготовление игрушки «Снежка». Раскрой и 

пошив отдельных деталей.  

2 1 1 

7.7 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.8 Изготовление игрушки «Лягушка». Сшивание 

деталей игрушки швом «через край». 

2 - 2 

7.9 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.10 Изготовление игрушки «Веселые гномики». 

Раскрой и пошив отдельных деталей. 

2 - 2 

7.11 Соединение деталей игрушки. 2 - 2 

7.12 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.13 Изготовление игрушки «Солнечный зайчик» 2 - 2 

7.14 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.15 Изготовление игрушки «Лучик». Раскрой и пошив 

отдельных деталей 

2 - 2 

7.16 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.17 Изготовление игрушки «Шуршунчик». 2 - 2 

7.18 Соединение деталей игрушки. 2 - 2 

7.19 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 
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7.20 Изготовление игрушки «Флорик». 2 - 2 

7.21 Соединение деталей игрушки. 2 - 2 

7.22 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.23 Изготовление игрушки «Тигренок». 2 - 2 

7.24 Соединение деталей игрушки. 2 - 2 

7.25 Художественное оформление игрушки. 2 - 2 

7.23 Изготовление игрушки «Птичка». 2 - 2 

7.27 Художественное оформление игрушки 2 - 2 

7.28 Изготовление игрушки «Мишка». 2 - 2 

7.29 Художественное оформление игрушки. 2  2 

8 Изготовление сувениров из джута. 10 3 7 

8.1 Изготовление броши из джута «Цветок». 

Соединение деталей изделия. 

2 1 1 

8.2 Изготовление броши из джута «Бабочка». 

Соединение деталей изделия. 

2 1 1 

8.3 Изготовление броши из джута «Весеннее 

настроение». Соединение деталей изделия. 

2 1 1 

8.4 Изготовление броши из джута «Фибула». 2 - 2 

8.5 Изготовление броши из джута «Рапсодия». 2 - 2 

 Итоговое занятие. Выставка «На все руки 

мастера». 

2 - 2 

 Итого: 144 20 124 
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 Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

 

1.1.Вводное занятие. Техника безопасности.  

План работы и задачи объединения, знакомство с учащимися. Оборудование 

рабочего места. Правила поведения на занятиях. Противопожарная 

безопасность. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

 

Раздел 2. Материаловедение. Виды ручных стежков и швов. 

 

2.1.Основные свойства тканей. Практическая работа «Классификация 

текстильных волокон». Инструктаж по технике безопасности.  

Определение лицевой и изнаночных сторон. Окраска и рисунок. Работа с 

образцами тканей. Производство текстильных материалов. Виды ручных 

швов. 

2.2. Определение лицевой и изнаночной сторон. Окраска и рисунок.  

Практическая работа «Работа с образцами тканей». 

2.3. Производство текстильных материалов. Работа с образцами тканей. 

Проведение опытов по определению х/б, льняных и шерстяных тканей, 

лицевую и изнаночную стороны, научиться использовать знания о свойствах 

тканей из хлопка и льна для ухода за ними. Определение физико-

механических свойств тканей. Свойства шерстяных и шелковых волокон. 

Химические свойства волокон. Сырье для получения натуральных волокон. 

Свойства тканей гигроскопичность, определение сминаемости, 

драпируемости.  

2.4. Виды ручных швов. Практическая работа «Изготовление подушечек для 

иголок». Инструктаж по технике безопасности.  

Сметывание деталей подушечки. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: упражнения. 

Раздел 3. Вышивание. 

 

3.1.Вышивка, как вид отделки, её применение. Практическая работа 

«Выполнение тамбурного шва». 

Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с тамбурным швом и его выполнение.  

3.2.Основные навыки работы с иглой. Основные виды вышивки.  

Виды отделки салфеток: тесьма, воланы, буфы, оборка, клеевые  аппликации. 
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Знакомство с петельным и стебельчатым швами и их выполнение.  

3.3. Вышивание салфеток гладью. 

Практическая работа: Вышивание салфеток гладью.  

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: выставка творческих работ. 

Раздел 4. Из истории появления валяния из шерсти. Изготовление 

сувениров для украшения интерьера. 

 

4.1. История возникновения техники валяния. Инструктаж по технике 

безопасности. Изготовление божьей коровки. 

Виды и подборка шерсти при изготовлении сувениров. 

4.2.Техника сухого валяния. Изготовление  подсолнуха. 

Используемые инструменты. Подбор шерсти. Показ способов действий. 

4.3. Мокрое валяние. Изготовление цветка. 

Используемые инструменты и материалы. Подбор шерсти. Показ способов 

действий. 

4.4. Изготовление плоскостного цыпленка из шерсти и его оформление  

Практическая работа; изготовление плоскостного цыпленка из шерсти и его 

оформление. 

4.5.Изготовление плоскостного кота и его оформление.  

Практическая работа; изготовление плоскостного кота из шерсти и его 

оформление. 

4.6. Изготовление собачки и ее оформление. 

Практическая работа; изготовление собачки  и ее оформление. 

4.7. Изготовление плоскостных изделий по замыслу детей. 

Изготовление изделий по желанию ребенка. 

Способы выполнения картин из ниток в технике нитяной живописи.  

4.8.Нитяная живопись. Изготовление картины из шерсти «Подсолнухи». 

Практическая работа; способы выполнения картин в технике нитяной 

живописи. 

4.9. Изготовление картины из шерсти «Розы». 

Практическая работа; способы выполнения картин в технике нитяной 

живописи. 

4.10. Изготовление картины из шерсти «Маки». 

Практическая работа; способы выполнения картин в технике нитяной 

живописи. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: собеседование 

Раздел 5. Из истории появления кукольного театра. Изготовление 

пальчиковых театральных кукол. 
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5.1.Основы изготовления пальчиковых театральных кукол.  

Практическая работа: Этапы изготовления куклы «Кот» 

5.2. Практическая работа: изготовление пальчиковой куклы «Петух». 

5.3. Основы изготовления домика. 

Практическая работа: отделка домика декоративными элементами. 

5.4. Практическая работа: изготовление пальчиковой куклы «Лиса».  

5.5. Практическая работа:  изготовление пальчиковой куклы «Колобок». 

5.6. Практическая работа:  изготовление пальчиковой куклы «Заяц». 

5.7. Практическая работа:  изготовление пальчиковой куклы «Волк». 

5.8. Практическая работа:  изготовление пальчиковой куклы «Медведь». 

5.9. Практическая работа:  изготовление пальчиковой куклы «Машенька». 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический.   

Форма подведения итогов по теме: выставка творческих работ 

 

Раздел 6. Изготовление плоскостных игрушек из ткани. 

 

6.1.Основные этапы изготовления игрушек из ткани. Раскрой игрушек и 

сметывание деталей. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа:  раскрой игрушек и сметывание деталей. 

6.2.Увеличение и уменьшение выкроек. Цветовое решение игрушек. 

Изготовление плоскостных игрушек. 

Практическая работа: изготовление игрушки «Пингвин».  

6.3.Техника изготовления игрушки «Собачка».  

Практическая работа: раскрой  игрушки и сметывание деталей.  

6.4.Оформление игрушки «Собачка».  

Практическая работа: приклеивание и пришивание отдельных деталей. 

6.5.Изготовление игрушки «Мишка». 

Практическая работа: раскрой игрушки и сметывание деталей. 

6.6.Оформление игрушки «Мишка». 

Практическая работа: приклеивание и пришивание отдельных деталей. 

6.7.Изготовление игрушки «Зайчик». 

Практическая работа: раскрой  игрушки и сметывание деталей.  

6.8.Оформление игрушки «Зайчик». 

Практическая работа: приклеивание и пришивание отдельных деталей. 

6.9.Изготовление игрушки «Котик». 

Практическая работа: раскрой игрушки и сметывание деталей.  

6.10. Оформление игрушки «Котик». 

Практическая работа: приклеивание и пришивание отдельных деталей. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: упражнения 

Раздел 7. Изготовление объемных игрушек из ткани. 
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7.1. Основные этапы изготовления игрушек из ткани. Раскрой и сметывание 

деталей. Инструктаж по технике безопасности. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.2. Цветовое решение игрушек. Изготовление объемных игрушек из 

тканевых шариков. Изготовление игрушки «Мышка».  

7.3. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.4. Изготовление игрушки «Гусеница». Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.5. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.6. Изготовление игрушки «Снежка». Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.7.  Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.8. Изготовление игрушки «Лягушка». Сшивание деталей игрушки швом 

«через край». 

Показ способов действий. 

7.9.  Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.10. Изготовление игрушки «Веселые гномики». Раскрой и пошив 

отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.11.Соединение деталей игрушки. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.12. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.13.Изготовление игрушки «Солнечный зайчик». 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.14. Соединение деталей игрушки. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.15. Изготовление игрушки «Лучик». Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.16. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.17. Изготовление игрушки «Солнечный зайчик». 
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Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.18. Соединение деталей игрушки. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий 

7.19. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.20. Изготовление игрушки «Флорик». 

Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.21.Соединение деталей игрушки. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий 

7.22. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки. 

7.23. Изготовление игрушки «Тигренок»». 

Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.24. Соединение деталей игрушки. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий 

7.25. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки.  

7.26. Изготовление игрушки «Птичка». 

Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.27. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки.  

7.28. Изготовление игрушки «Птичка». 

Раскрой и пошив отдельных деталей. 

Сшивание деталей игрушки швом «через край». Показ способов действий. 

7.29. Художественное оформление игрушки. 

Процесс выполнения игрушки. Приклеивание и пришивание отдельных 

частей игрушки.  

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: упражнения 

      Раздел 8. Изготовление сувениров из джута 

 

8.1. Изготовление броши из джута «Цветок». Соединение деталей изделия. 

Техника выполнения сувениров из джута. Цветовая гамма, подбор материала. 

Изготовление  броши из джута. 
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8.2. . Изготовление броши из джута «Бабочка». Соединение деталей изделия. 

Техника выполнения сувениров из джута. Цветовая гамма, подбор материала. 

Изготовление  броши из джута. 

8.3.Изготовление броши из джута «Весеннее настроение». Соединение 

деталей изделия. 

Техника выполнения сувениров из джута. Цветовая гамма, подбор материала. 

Изготовление  броши из джута. 

8.4. . Изготовление броши из джута «Фибула». Соединение деталей изделия. 

Техника выполнения сувениров из джута. Цветовая гамма, подбор материала. 

Изготовление  броши из джута. 

8.5. . Изготовление броши из джута «Рапсодия». Соединение деталей 

изделия. 

Техника выполнения сувениров из джута. Цветовая гамма, подбор материала. 

Изготовление броши из джута. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: упражнения 

 

Итоговое занятие. Выставка готовых изделий «На все руки 

мастера». 

Праздник творчества, итоговая аттестация. 

Формы проведения занятий: беседа, викторина. 
Методы и приёмы: словесный, практический. 

Форма подведения итогов по теме: тестирование 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (2 год обучения) 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность 

реализации содержания 

учебного плана 

36 72 02.09.2019г. 31.05.2020г. 

1.Вводное занятие 

2.Материаловедение. 

Виды ручных стежков 

и швов. 

3.Вышивание 

Из истории появления 

валяния из шерсти. 

4.Изготовление 

сувениров для 

украшения интерьера. 

5.Из истории 

появления кукольного 

театра. Изготовление 

пальчиковых 

театральных кукол. 

6.Изготовление 

плоскостных игрушек 

из ткани. 

7.Изготовление 

объемных игрушек из 

ткани. 

8.Изготовление 

сувениров из джута 

9.Итоговое занятие 

 

Методическое обеспечение 
 

Для реализации данной образовательной программы необходимо 

определенное методическое обеспечение. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагогов и родителей.  

 

Оборудование и инструменты: 

• ножницы; 

• игла; 

• шило; 

• пинцет; 

• крючки; 

• спицы; 

• стеки; 

• циркуль  

• линейка; 

• карандаш; 

 

Материалы: 

• акварельные краски; 

• гуашь; 

• пластилин; 

• пробки; 

• бутылки;  

• фантики; 
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• клей ПВА; 

• картон; 

• цветная бумага; 

• ткань, мех, кожа; 

•  нитки; 

• пенопласт;  

• пуговицы; 

• проволока; 

• поролон; 

• бисер; 

• стеклярус. 

 

Дидактический раздаточный материал 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

• шаблон (животные, человек); 

• трафарет (листья, цветы, животные); 

• технологическая карта (тема «оригами); 

• образцы поделок (по всем темам программы); 

• книги (см. Список литературы).  
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Оценочные материалы 

Средства контроля 
 

Вводный контроль 1 года обучения 
 

1. Назови своё имя, фамилию, отчество. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Какого числа у тебя день рождение? 

4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а 

Мария Ивановна Иванова). 

5. В каком городе ты живёшь? 

6. Какой у тебя домашний адрес? 

7. Есть ли у тебя дома домашние животные? 

8. Каких животных ты знаешь? 

9. Какие из них называются домашними? 

10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.? 

11. Назови, какие ты знаешь растения.  

12. Какие ты знаешь времена года? 

13. Назови зимние месяца, весенние, осенние, летние. 

14. Сколько дней в неделе? 

15. Какие ты знаешь цвета? 

16. Какие виды декоративно-прикладного творчества ты знаешь? 

17. Какие увлечения у тебя есть? 

18. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

19. Что ты умеешь творить своими руками? 

20. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке). 
 

Промежуточный контроль для 1 года обучения 

Теория 

1. Какие правила техники безопасности вы знаете при работе с ножницами, 

проволокой, шилом? (ножницы передавать друг другу «колечками 

вперед, не размахивать ими; аккуратно работать с проволокой, не 

подносить близко к глазам; шилом не размахивать, соблюдать 

осторожность). 

2. Какие компоненты содержатся в соленом тесте? (соль, мука и вода). 

3. Какие дополнительные приспособления используются при работе с 

соленым тестом? (Зубочистки, пуговицы, одноразовые вилки). 

4. Каким образом можно высушить листья с деревьев? (прогладить листья 

через газету). 

5. Назовите свойства бумаги (Бумагу легко рвется, мнется, размокает при 

попадании в воду). 

6. Какие виды проволоки используются при бисероплетении? (№3, №4) 

7. Как мы отмеряем проволоку перед тем, как начать работу? (по 

ученическому столу) 
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8. Что нужно сделать с проволокой, когда мы ее отрезаем? (закрепить 

проволоку в прорези)  

9. Какие виды бисера мы знаем? (мелкий, крупный, средний) 

10. Из какого бисера мы плетем изделия? (из крупного бисера) 

11. Каким образом мы сочетаем цвета при плетении изделий из бисера? 

(теплые цвета сочетаем с холодными) 

12. Как еще называется «параллельное плетение»? (плетение «навстречу друг 

к другу») 

13. Какая салфетка нам нужна для бисероплетения? (однотонная) 

14. Какие ножницы нам нужны при работе с бисером? (небольшого размера) 

 

Критерии оценки 

12-14 правильных ответов - высокий уровень развития 

8-10 правильных ответов – средний уровень 

     5-6 правильных ответов – низкий уровень 

 

Практика 

Выставка детских работ. 

Критерии оценки 

1.Выволнение правил безопасности при работе с ножницами и проволокой  

2.Умение пользоваться инструментами и материалами. 

3. Аккуратность в работе при изготовлении изделий. 

3.Выполнение простейших элементов плетения из бисера (низание бисера, 

параллельное плетение) 

4.Умение заплести проволоку в конце выполнения изделия. 

 

Итоговый контроль для 1 года обучения 
 

Теория 

1.Какие правила ТБ вы знаете при работе с ножницами, проволокой?  

(ножницы передавать друг другу «колечками вперед», не размахивать ими, 

аккуратно работать с проволокой, не подносить близко к глазам). 

2.Какие правила ТБ вы знаете при работе с иголкой, крючком? (Иголкой не 

размахивать, вкалывать ее в подушечку для иголок; крючком не размахивать, 

по окончании работы вставлять его в чехол). 

3.Какие инструменты и материалы нужны при шитье изделий? (ножницы, 

иголка, подушечка для иголок, нитки, материал). 

4.Как отмерить нитку перед шитьем изделий из ткани? (нитку отмеряют «по 

локоток»). 

5.Как сделать «шарик» из ткани? (нужно вырезать круг, стянуть его швом 

«вперед иголку» и набить синтепоном). 

6.Какие виды швов вы знаете? (шов «вперед иголку», «тамбурный», 

«петельный» шов, шов «строчка»). 

7.Как сделать выкройку игрушки? (нарисовать ее на бумаге). 
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8.Что такое «Изонить» на картоне? (Это вид искусства, выполнение 

графического рисунка, заполнение углов и окружностей). 

9.Какой номер крючка используется при вязании? (номер три и четыре). 

10.Как называется начальный этап при вязании крючком? (начальный этап 

называется «цепочка»). 

11.Какие способы вязания крючком вы знаете? («столбик без накида», 

«столбик с накидом»). 

Критерии оценок: 

10-11 правильных ответов на вопросы  –  высокий уровень,  

8-10 - средний уровень,  

5-6 – низкий уровень. 
 

Практика. Выставка детских работ. 

Критерии оценки 

 

1.Последовательность работы с тканью. 

2..Умение выполнять аккуратно работу.  

3.Знание технологию заполнения графического рисунка. 

4.Умение изготавливать «цепочки» для коллективной работы. 

5.Умение выполнять различные виды швов. 

6.Умение вязать «столбиком» и «столбиком с накидом». 
 

Вводный контроль 2 года обучения 

1. Как называется вид искусства, произведения которого  создаются с 

помощью красок? 

2. Назовите одними понятиями: 

А. Карандаш, тушь, бумага, перо, уголь, картон, ручка- … 

Б. Глина, пластин, соленое тесто-… 

3.Творческая личность, искусник. Мастер, наделенный даром творческого 

воображения. 

4. Цветовые тона и оттенки, которые связаны между собой и создают единое 

целое в произведении. Она может быть яркая и приглушенная, темная и 

светлая, теплая и холодная. 

Какие виды проволоки используются при бисероплетении? (№3, №4) 

5. Как мы отмеряем проволоку перед тем, как начать работу? (по 

ученическому столу) 

6. Что нужно сделать с проволокой, когда мы ее отрезаем? (закрепить 

проволоку в прорези)  

7. Какие виды бисера мы знаем? (мелкий, крупный, средний) 

8. Из какого бисера мы плетем изделия? (из крупного бисера) 

9.Каким образом мы сочетаем цвета при плетении изделий из бисера? 

(теплые цвета сочетаем с холодными) 

10.Как еще называется «параллельное плетение»? (плетение «навстречу друг 

к другу») 
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Промежуточная диагностика 2 года обучения 

Цветоведение.  

1. Какие цвета называются основными? 

__________________________________________________________________ 

2. Какие цвета называются составными? 

__________________________________________________________________ 

3. Какие цвета называются теплыми?  

__________________________________________________________________              

4. Какие цвета называются холодными? 

__________________________________________________________________ 

5. Какие цвета называются нейтральными? 

__________________________________________________________________  

 

6. Внимательно посмотрите и впишите правильные ответы: 

Определите название швов и ленточных стежков: 

 

 

 

 

__________________              __________________             _________________ 

 

     

                                               

 

 

_________________                 _________________              _________________       

 

 

 

   

 

___________________          ___________________       ____________________ 

    

  

 

 

__________________         __________________           ____________________ 
(«вперед иголку», «роза - гармошка», «назад иголку», «петля с глазком», «стебельчатый», «роза - 

паутинка», «пунктир» , «французский узелок», «петля с прикрепом», «прямой стежок», «козлик», 

«ленточный стежок») 
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7. К тканям из натуральных волокон не относятся… 

а) ситец;                       в) капрон; 

б) шерсть;                    г) кенаф. 

 

8. Шелковые нити получают из… 

а) коконов непарного шелкопряда;  

б) коконов дубового шелкопряда;  

в) паутины тропических пауков; 

г) коконов тутового шелкопряда; 

д) плодов шелковицы. 

 

9. К технологическим свойствам тканей относится… 

а) прочность;                                г) осыпаемость; 

б) водопроницаемость;               д) усадка. 

в) драпируемость; 

 

10. Наибольшую гигроскопичность имеют волокна из… 

а) льна;      

б) шерсти; 

в) хлопка. 

 

Итоговая диагностика 2 год обучения.  

 
1. 15. К отрицательным свойствам шелковых тканей относятся: 

а) воздухопроницаемость; 

б) осыпаемость; 

в) растяжимость. 

2. Как называется временное соединение мелких деталей с крупными, 

например:  

A) обмётывание 

B) смётывание 

C) вымётывание 

D) примётывание 

3. Существуют разные виды отделки швейных изделий. Укажите, что 

относится к декоративным отделочным материалам. 

A) тесьма брючная 

B) корсажная лента 

C) окантовочная лента 

D) рюши 
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4. Как называется двустороннее шитьё, состоящее из тонких линий, 

образуемых горизонтальными, вертикальными и диагональными 

стежками шва «вперед иглу в два приёма»? 

A) русская гладь 

B) роспись 

C) брань 

D) гобеленовый шов 

5.Укажите, как назывался кузовок, куда складывали веретена с 

напряденными нитками. 

A) светец 

B) прялка 

C) мочесник 

D) кудель 

 

 
6. К отрицательным свойствам шелковых тканей относятся: 

а) воздухопроницаемость; 

б) осыпаемость; 

в) растяжимость. 

 
7. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется: 

             а) прядением; 

             б) ткачеством; 

             в) отделкой.                                               Ответ: б 

 

     8. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам: 

а) искусственным; 

б) синтетическим; 

в) натуральным.                                           Ответ: в 

 

 9. Смётывание – это: 

а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками; 

б) соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по    

намеченным линиям стежками временного назначения; 

в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками 

временного назначения.                      Ответ: б. 

 

10. Лицевая сторона ткани определяется по… 

а) окраске;              г) качеству кромки; 

б) рисунку;             д) качеству отделки. 

в) фактуре; 
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Литература для детей 

1. Артамонова Е.В. Украшения из бисера. – М.: Издательство ЭКСМО, 

2006. –– Минск: Хаар - Вест, 2009,- 144с.:ил. 

2. Бюрель М.К. Забавный мир бисера (Текст) Пер.с фран, С.А, Колесник- 

Х.;2889.=64с. 

3. Виноградова Е. Г. Цветы из бисера  - М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008.-31с. 

4. Виноградова Е.Г. Фенечки из шнура 

5. Гулидова О.В. Деревья из бисера. -М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2010.-

80с.:ил.-( Мастер-класс на дому). 

6. Гадаева Ю. В. Фенечки из бисера: практическое пособие.- СПб.: 

КОРОНА принт, 1998.  64с.,ил. 

7. Данкевич Е.В. Подарки из бисера, -М.: АСТ-рель; СПб.:Сова,2008,- 

Школа маленькой принцессы.  

8. Гуль Н. Вышивка бисером. Самоучитель. -Ростов н.Д.; Издательский дом 

«Проф - Пресс»,2005.-448с. 

9. Зайцева Н. К. Украшения: Кулоны.- М.: АСТ - ПРЕСС, 2000-32с. 

10. Зайцева Н. К. Украшения: Старинные мотивы - М.: АСТ - ПРЕСС, 2000-

32с  

11. Зотова М. Украшения: Кабошоны. – М.; АСТ-ПРЕСС,1999.-32с. 

12. Калмыков С.П. Бисероплетение. Азбука узора.: Практическое пособие,-

СПб,: КОРОНА принт,1999.64с.,ил.. 

13. Ляукина М. В.Подарки к Пасхе: Бисер. Лоскут. Дерево.- М.: АСТ - 

ПРЕСС , 2000 - 32с.  

14. Магина А.Р. Бисер: Плетение и вышивка.-М.4 «ОЛМА-ПРЕСС; СПб.; 

издательский Дом « Нева»., «Валерии СПД»,1998,-ил.  

15. Магина А.Р., Подарки из бисера.- М.:АСТ; СПб.; Сова,2007.-30,-ил.  

16. Стольная Е.А. Цветы и деревья из бисера.М.;Мартин,2010.-128с.,ил. 

17. Наниашвили И.Н., Соцкова А.Г. Фантазии из бисера. - Харьков; Книжный 

клуб «Клуб семейного досуга»; Белтород: ООО «Книжный клуб», «Клуб 

семейного досуга»,2008.-256с.ил.  

18. Шнуровозова Т.В. Бисер. Лучшие модели.- Ростов на Дону : Владис,2011-

64с. (Стильные вещи делаем сами). 

19. Федотова М.В.Украшения: Жгуты.-М.:АСТ-ПРЕСС,1999.-32с.-(Бисер),  

20. Твердоступова М. Чудесные мгновения. Бисероплетение. Кулоны-

сумочки. Издатель « ЗАО  «Астрея».  

21. Успенская М. Бисер. Шаг за шагом. Книжный Клуб. Харьков-2005. 
 

Литература для педагога 

 

1. Грачева Т.И. «Если взять иголку с ниткой» - издательство «Мал» Москва 

1988г. 

2.Грачева Т.И. «Мастерица» альбом самоделок, издательство «Малыш» 

Москва 1987г. 
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