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Пояснительная записка 

 

«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет 

душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить 

радость в своем труде». 

(Огюст Роден) 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

«Мастерская чудес» имеет художественное направление. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностейобучающихсяна занятиях 

дополнительного образования. Все объекты труда подобранны с таким 

расчетом, чтобы они требовали использование допустимых материалов и 

инструментов; имели эстетическую значимость; давали представление о 

традиционных художественных видах обработки различных материалов; 

посильны детям 7 - 12  летнего возраста. Широкий набор деятельности и 

материалов для работы позволяет не только расширить кругозор 

обучающихся, но и позволяет каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику 

исполнения, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение. 

Направленность программы– художественная, т.к. направлена на 

развитие творческих способностей - процесс, который проходит все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе.Для развития творческих способностей необходимо дать 

ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого 

диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных 

способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение 

детей к продуктивной творческой деятельности. 

Актуальность программына сегодняшний день заключается в том, что 

здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности. 

Программа опирается не только на опыт предыдущих поколений, но и на 

современные тенденции, а так же пробуждает интерес учащихся к созданию 

авторских неповторимых изделий декоративно-прикладного творчества. 

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением. 

 На основе предложенных для просмотра изделий происходит 

ознакомление с профессиями флориста, дизайнера, художника, швеи. 

Обучающиеся фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный 

вкус. 



Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

возможности совмещения процесса обучения с практикой изготовления 

изделий из разнообразных природных материалов, нитей, бумаги, картона. 

Педагогическая целесообразность: «…стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина». 

В современном, быстро развивающемся мире не многие родители могут 

научить своих детей искусству декоративно-прикладного творчества. Это 

искусство имеет многовековую историю, но в наше время утеряны многие 

народные традиции в этой области. Существует социальный заказ родителей 

на обучение по данной программе, при реализации которой обучающиеся 

научатся разным техникам декоративно-прикладного творчества и смогут 

передать свой опыт следующим поколениям. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 

отличается от других наличием разнообразных тем отвечающая 

современным запросам молодежи, а также характером и способом изложения 

материала, взаимосвязью разных по структуре тем, доступностью изложения. 

Обучение по данной программе построено по принципу «от простого к 

сложному»: от создания простых изделий с несложной техникой исполнения 

до настоящих произведений искусств. 

Обязательные условия для принятия детей на обучение не 

предусмотрены. Кроме того, «особенность данной программы состоит в том, 

что связь теории с практикой строится на базе не только умений автора 

программы, но и на базе «местного» опыта – изучение. Логика построения 

содержания заключается в последовательном обучении обучающихся 

различным техникам и изучении особенностей творческого проектирования в 

области декоративно – прикладного творчества. 

Продолжительность обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Остров рукоделия» 

составляет один год. Основной учебно-тематический план составлен на 144 

академических часа в год. Обучающиеся по данной программе могут 

заниматься (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 4 часов 

в неделю, продолжительность занятия составляет 45 минут. Для 

эффективности выполнения данной программы группы должны состоять из 

4-8 человек, состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при 

реализации программы «Остров рукоделия»: беседы, экскурсии, выполнение 

творческих проектов и практические работы, мастер - классы для 

сверстников и взрослых. 

Особенности организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, которая предполагает 

сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме. 



Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для 

изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся 

может проходить программу своим темпом (в зависимости от своих 

личностных способностей и частоты посещения занятий). 

Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру:  

 краткое повторение пройденного материала;  

 знакомство с новой темой (технологией);  

 вводный инструктаж; 

 практическая работа;  

 уборка рабочего места.  

В образовательной программе используются следующие формы 

занятий:  

 экскурсии и прогулки в лесопарковых зонах с целью сбора материала 

и наблюдения за природой;  

 беседы, рассказы, объяснения;  

 показ технических приёмов;  

 демонстрация художественных альбомов, фотографий и готовых 

работ из природного материала;  

 практическая работа;  

 мастер - классы для сверстников и взрослых;  

 экскурсии на выставки. 

При обучении по данной программе используются следующие 

методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый; 

• проектный; 

• исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративный метод - это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него обучающиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения обучающимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы обучающихся. 

Проектный метод используется при организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся, решении конкретных задач. 

Количество часов  -  144 часа. 

Формы обучения – очная. 

Срок освоения программы – 1 год. 



Цель: развитие творческих способностей ребенка, проявляющего 

интерес ктехническому и художественному творчеству через изготовление 

поделок из природного материала, картона, бумаги, ниток. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- ознакомить с видами прикладного творчества, основанного на 

природном материале; 

- познакомить обучающихся с основными приемами и навыками 

декоративной стилизации, фитодизайна, технологиями заготовки сырья, 

сушки растений, составления композиций; 

- научить детей правильно строить свою речь, излагать свои творческие 

замыслы, идеи. 

Развивающие: 

- развить творческие способности, всестороннее развитие обучающихся; 

- сформировать и развить культуру труда, воображения, 

наблюдательности,  мышления,  художественного  вкуса;   

- сформировать нравственные основы личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

- развить образное и логическое мышление при проектировании 

композиций; 

- развивать творческое мышление, творческую активность, 

кругозор,эстетический вкус, моторику рук, внимание. 

 Воспитательные: 

- прививать трудолюбие, аккуратность,  

- воспитать бережное отношение к природе, 

- воспитать целеустремленность, правильно оценивать работу своих 

товарищей. 

Результат реализации программы к концу обучения по программе 

обучающиеся будут иметь: 

Личностные результаты: 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, общественной активной личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

- учебно–познавательного интереса к декоративно-прикладному 

искусству;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ;  

- ориентацию на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 



инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные  результаты: 

- усвоение обучающимися способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;  

- развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ.  

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий;  

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты: 

- развитие интереса к предмету, включение в познавательную деятельность,  

- приобретение определенных знаний, умений, навыков, освоенных 

учащимися в ходе изучения предмета, 

- уважать и ценить искусство и художественную деятельность человека;  

- понимать образную сущность искусства;  

- выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка;  

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве.  

- создавать средствами бумагопластики и природного материала 

выразительные образы природы, человека, животного. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

- бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник 

работ с бумагой (складывание, сгибание, вырезание, скручивание, 

склеивание);  

- основы композиции, формообразования, цветоведения;  

- особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера;  

- историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, технику создания работ с 

использованием мятой бумаги, способы декоративного оформления готовых 

работ;  



- понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение;  

Обучающиеся должны уметь: 

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики каждой изученной техники программы; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для создания выразительных образов;  

- моделировать новые образыс помощью трансформации форм;  

- понимать культурные традиции, отраженные в предметах 

рукотворного мира; 

- называть функциональное назначение приспособлений и 

инструментов;  

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет);  

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными 

инструментами: ножницы, канцелярский нож;  

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль;  

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 

задачей;  

- наблюдать и описывать свойства используемых материалов;  

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия;  

- добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

- анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;  

- определять основные конструктивные особенности изделий;  

- подбирать оптимальные технологические способы изготовления 

деталей и изделия в целом;  

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

№ 

пп 

Разделы программы Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

1. Вводное занятие 4 1 3 

2. Работа с бумагой и 

картоном 

24 4 20 

3. Флористика 12 2 10 

4. Работа с природным 

материалом 

24 2 22 

5. Аппликация из 

текстильных материалов 

24 1 23 

6. Работа с тканью 24 2 22 

7. Вязание крючком 20 2 18 

8. Эко дизайн 12 1 11 

 Всего часов: 144 16 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Название раздела,  

темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1-4 Раздел I. Вводное занятие.  4 2 2 

1-2 Вводная диагностика. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

2 2 - 

3-4 Экскурсия «Радужная осень». 

 

2 - 2 

5-28 Раздел II. Работа с бумагой и 

картоном. 

24 4 20 

5-6 Виды бумаги и картона. Заочное 

путешествие  на  бумажную  

фабрику  (с  использованием 

мультимедийных продуктов). 

2 2 - 

7-10 Знакомство с техникой 

«мозаика» 

4 2 2 

11-12 Мозаика «Воспоминание о 

лете». 

2 - 2 

13-16 Изготовление поздравительных 

открыток по замыслу 

обучающихся  «Любимому 

учителю» 

4 - 4 

17-18 Изготовление аппликации 

«Закладка» 

2 - 2 

19-20 Изготовление аппликации 

«Осенний лес». 

2 - 2 

21-24  Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги 

4 - 4 

25-28 Панно «Астры». Коллективная 

работа 

4 - 4 

29-40 Раздел III. Флористика. 12 2 10 

29-30 История  флористики.  

Инструменты.  Подготовка  

материалов. 

2 2 - 

31-32 «Осенний букет» составление 

композиции. 

2 - 2 

33-34 Составление коллажа из цветов, 

бутонов 

2 - 2 

35-36 Творческие работы «Увидеть 

чудо в лепестке». 

2 - 2 

37-40 Композиция «Березы». 

Коллективная работа 

4 - 4 



40-64 Раздел IV. Работа с 

природным материалом. 

24 2 22 

40 Знакомство с разнообразием 

природного материала и его 

использования в ДПИ. 

2 2 - 

41-42 Изготовление композиций из 

засушенных листьев. 

2 - 2 

43-46 Составление композиции 

«Животные нашего леса» 

(коллективная работа). 

4 - 4 

47-48 История мозаики. Материалы и 

инструменты. Технология 

мозаики зерном. Оформление 

изделия. 

2 1 1 

49-51 Мозаика «Веселые узоры» (с 

использованием семян, камешек, 

листьев). 

2 - 2 

52-55 Панно «Кошка» (по выбору) 4 - 4 

56-59 Панно «Собака» (по выбору) 4 - 4 

60-64 Панно «Цветы» (по выбору) 4 - 4 

65-88 Раздел V. Аппликация из 

текстильных материалов. 

24 1 23 

65 Беседа о разновидностях ниток. 

Аппликации из нарезанных 

ниток. 

2 2 - 

66-69 Аппликация из нитей 

«Домашние животные» 

4 - 4 

70-75 Игрушки из ниток. 6 - 6 

76-83 Аппликация из нарезанных 

ниток. Пейзаж «Времена года». 

8 - 8 

84-88 Аппликация из ткани. «Кошка». 4 - 4 

88-112 Раздел VI. Работа с тканью 24 2 22 

88-89 Знакомство с профессией 

дизайнера. 

2 2 - 

90-91 Техника выполнения шва 

«сметочный». Тренировочные 

упражнения. 

2 - 2 

92-95 Технология изготовления и 

шитье цветочных композиций 

4 - 4 

96-101 Изготовление картин в технике 

кинусайдинг 

6 - 6 

102-105 Лоскутная аппликация «Домик в 

деревне» (коллективная) 

4 - 4 

106-112 Конструирование одежды 6 - 6 



113-132 Раздел VII. Вязание крючком 20 2 18 

113-114 История вязания крючком  

Основные правила вязания 

крючком. 

2 2 - 

115-116 Основные приемы вязания 

крючком 

2 - 2 

117-120 Вязание салфетки 4 - 4 

121-124 Вязание игольницы 4 - 4 

125-128 Вязание шкатулки 4 - 4 

129-132 Вязание игрушек 4 - 4 

133-144 Раздел VIII. Эко дизайн. 12 1 11 

133-135 Как решить проблему отходов, 

что можно использовать в 

работах.Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

2 - 2 

136-137 Прозрачные игрушки, гирлянды 

из пластиковых бутылок. 

2 - 2 

138-139 Подсвечники для праздника из 

компьютерных дисков. 

2 - 2 

140-141 Творческая работа «Волшебная 

шкатулка». 

2 - 2 

142-143 «Вторая жизнь» - изделия из 

ткани.  

2 - 2 

144 Итоговое занятие. Выставка 

работ. 

2 - 2 

 Итого 144 16 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Раздел I. Вводное занятие  (4 часа) 

Тема 1. Вводная диагностика. Вводный инструктаж по ТБ (2 часа). 

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом 

изучения. Техника безопасности работы с инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте.Знакомство с детьми, их 

интересами. 

Практика: Игры на знакомство («Давай-ка познакомимся», «Назови 

себя, назови меня», «Телефон доверия», «Интервью»). Работа на выявление 

уровня начальной подготовки обучающихся: проведение анкетирования 

«Мои увлечения». 

 

Тема 2: Экскурсия «Радужная осень» (2 часа). 

Теория: Мир вокруг нас. Формирование представления о процессе 

изменения в природе, об объектах живой и неживой природы, представления 

у учащихся о деревьях и отличий между ними. Формирование умений 

наблюдать и видеть сезонные изменения в природе, развитие бережного 

отношения к природе. 

Практика: экскурсия «Радужная осень». Собрать подготовительный 

материал для изготовления творческих работ (листья, веточки, каштаны, 

желуди и т.п.). Способы заготовки материала. Место и время сбора. Методы 

сушки цветов и листьев. Хранение засушенного материала. Опрос, 

наблюдение. 

 

Раздел II. Работа с бумагой и картоном (24 часа). 

Тема 1. Виды бумаги и картона. Заочное путешествие на бумажную 

фабрику с использованием мультимедийных продуктов (2 часа). 

Теория:Виды бумаги и картона их применение. История создания 

бумаги и ее обработки. Исследование видов бумаги и исследование свойств 

бумаги, сравнение свойств бумаги разных видов. Обсуждение необходимых 

инструментов для создания поделок. 

Практика:Заочное путешествие на бумажную фабрику (с 

использованиеммультимедийных продуктов). Демонстрация видов бумаги 

(цветная бумага, бумага для принтера, гофрированная бумага) и картона 

(цветной картон, гофрированный, бархатный). Показ презентации. 

Обсуждение. 

 

Тема 2. Знакомство с техникой мозаика (4 часа). 

Теория: Что такое мозаика. Виды мозаики: стеклянная, смальтовая, 

керамическая, нетрадиционные материалы. Мозаичная аппликация. 

Технология работы в техники мозаика. 

Практика: Просмотр презентации «Чудеса мозаики». 

 



Тема 3. Мозаика «Воспоминание о лете» (2 часа). 

Теория: Познакомить с техникой аппликации «мозаика». Показ 

приёмов выполнения. 

 Практика: Нарезка квадратиков. Цветовое решение. Расположение на 

шаблоне. Выполнение творческой работы «Воспоминание о лете» 

Обсуждение работ. 

 

Тема 4. Изготовление поздравительных открыток по замыслу 

обучающихся «Любимому учителю» (4 часа). 

Теория:Расположение основных элементов и частей в определенной 

системе. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Практика: Изготовление необходимых элементов для создания 

открытки. Использование приемов: скручивание, складывание, сгибание, 

разрезание, приклеивание, обрывание, склеивание. Творческая работа 

«Открытка на день учителя». 

 

Тема 5. Изготовление аппликации «Закладка» (2 часа). 

Теория:Расположение основных элементов и частей в определенной 

системе. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Практика: Изготовление необходимых элементов для создания 

закладки. Использование приемов: скручивание, складывание, сгибание, 

разрезание, приклеивание, обрывание, склеивание.  

 

Тема 6. Изготовление аппликации «Осенний лес» (2 часа). 

Теория:Знакомство с жанрами искусства. Пейзаж. Демонстрация 

репродукций осеннего пейзажа. 

Практика: Нарезка квадратиков. Цветовое решение. Расположение на 

шаблоне. Выполнение творческой работы «Осенний лес». Обсуждение работ. 

 

Тема 7. Изготовление цветов из гофрированной бумаги (4 часа). 

Теория:Искусство складывания бумаги. Знакомство с гофрированной 

бумагой. Что такое модуль. Демонстрация приемов: сгибание, складывание. 

Практика: Поэтапное изготовление цветовиз гофрированной бумаги. 

 

Тема 8. Панно «Астры». Коллективная работа  (4 часа). 

Теория:Знакомство с видовым составом семейства астровые. Беседа на 

тему «Что такое панно?». Демонстрация приемов: сгибание, складывание. 

Обсуждение. 

Практика: Поэтапное изготовление астр, моделирование панно. 

 

Раздел III. Флористика (12 часов). 

Тема 1. История флористики. Инструменты. Подготовка материалов (2 

часа). 



Теория: История  флористики.  Инструменты.  Подготовка  материалов. 

Особенности засушивания цветов, хранение. Стили и техники. Коротко о 

колорите.  

 

Тема 2. «Осенний букет» составление композиции (2 часа). 

Теория: Композиционное построение картины. Виды используемых 

материалов. 

Практика:Составление букета из предложенных природных 

материалов. 

 

Тема 3. Составление коллажа из цветов, бутонов (2 часа). 

Теория: беседа «Что такое коллаж?», обсуждение оформления коллажа.  

Практика: Демонстрация показа педагога коллажа из бутов и цветов. 

Составление коллажа. Коллективная работа. 

 

Тема 4. Творческие работы «Увидеть чудо в лепестке» (2 часа). 

Теория:Плоскостная аппликация из листьев. Цветовые сочетания. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт, портрет, пейзаж. 

Практика: творческая работа из природного материала (листьев). 

Демонстрация примеров: «Девушка осень. Портрет», «Пушкинская осень. 

Пейзаж», «Корзина фруктов. Натюрморт». 

 

Тема 5. Композиция «Березы». Коллективная работа (4 часа). 

Теория:Повторение изученного материала. Техника работы с 

природным материалов. Компоновка, планы. 

Практика: творческая работа из природного материала (листьев). 

Композиция «Березы». 

 

Раздел IV. Работа с природным материалом (24 часа). 

Тема 1. Знакомство с разнообразием природного материала и его 

использование в ДПИ (2 часа) 

Теория:Декоративно-прикладное искусство России. Виды и 

характерные особенности. Декоративно-прикладное искусство родного края. 

Знакомство с работами мастеров и умельцев народного искусства. 

Инструменты и материалы. Подготовка материала к работе. 

Практика:Демонстрация презентации: «Народные промыслы России», 

«Мастера родного края». Опрос. 

 

Тема 2. Изготовление композиций из засушенных листьев (2 часа). 

Теория:Как подготовить материал, сбор, сушка, выкраска. Техника 

безопасности работы с ножницами, клеем, утюгом. 

Практика: Составление композиции из засушенных листьев. 

Применение шишек и каштанов. 

 



Тема 3. Составление композиции «Животные нашего леса» 

(коллективная работа) (4 часа). 

Теория: Работаем в команде. Правила поведения и работы с 

инструментами. Стилизация животных. Техника ошибана, прессованная 

флористика. Техника и приемы работы. 

Практика: Составление композиции из природных материалов 

«Животные нашего леса». 

 

Тема 4. История мозаики. Материалы и инструменты. Технология 

мозаики зерном.Оформление изделия. «Веселые узоры» (с 

использованием семян, камешек, листьев) (2 часа). 

Теория: рассказ об истории появления мозаики. Правила поведения и 

работы с инструментами. Объяснение технологии мозаики зерном. 

Практика: Составление и оформление изделия. 

 

Тема 5. Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, 

листьев) (2 часа). 

Теория: Орнамент: растительный, геометрический. Понятие раппорт. 

Стилизация растений.  

Практика: Составление Мозаики «Веселые узоры». 

 

Тема 6. Панно «Кошка» (по выбору) (4 часа). 

Теория: Беседа с обучающимися. Панно: что такое, виды, как 

изготовить.  

Практика:Составление панно «Кошка». 

 

Тема 7. Панно «Собака» (по выбору) (4 часа). 

Теория: Беседа с обучающимися. Панно: что такое, виды, как 

изготовить.  

Практика:Составление панно «Собака». 

 

Тема 8. Панно «Цветы» (по выбору) (4 часа). 

Теория: Беседа с обучающимися. Панно: что такое, виды, как 

изготовить.  

Практика:Составление панно «Цветы». 

 

Раздел V. Аппликация из текстильных материалов (24 часа). 

Тема 1. Беседа о разновидности ниток. Аппликация из нарезанных нитей 

(2 часа). 

Теория:Как появилась нить. Окрашивание. Изделия из нитей. Виды 

аппликации из нитей. 

Практика:Просмотр презентации «Аппликация из нитей». 

Тема 2.Аппликация из ткани «Домашние животные» (4 часа). 

Теория:Разновидности ткани. Правила и приемы работы. Фактура, 

текстура. Стилизация домашних животных. 



Практика:Выполнение работы аппликация из ткани «Домашние 

животные». 

Тема 3.Игрушки из ниток (6 часов). 

Теория:Разновидности ткани. Правила и приемы работы. Фактура, 

текстура. Стилизация животных. 

Практика:Выполнение игрушек из нитей. 

 

Тема 4. Аппликация из нарезанных ниток. Пейзаж «Времена года» (8 

часов). 

Теория:Повторение изученного материала и закрепление в 

практической работе. 

Практика:Работа над панно «Времена года». Сезон (лето, осень, зима, 

весна) на выбор обучающихся. Техника смешанная. 

 

Тема 5.Аппликация из ткани «Кошка» (4 часа). 

Теория:Разновидности ткани. Правила и приемы работы. Фактура, 

текстура. Стилизация животного (кошки). 

Практика:Выполнение работы аппликация из ткани «Кошка». 

 

Раздел VI. Работа с тканью (24 часа). 

Тема 1. Знакомство с профессией дизайнер (2 часа). 

Теория:Профессия дизайнер. Разновидности профессии (дизайн 

одежды, интерьера, ландшафта, эко дизайн, WEB-дизайнер, Фуд-дизайнер). 

История профессии, особенности. Что делает дизайнер. 

Практика:Просмотр презентации «Я в дизайнеры пойду». Опрос. 

 

Тема 2. Техника выполнения шва «сметочный». Тренировочные 

упражнения (2 часа). 

Теория:«Потайной шов» цели и назначение, техника исполнения. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами и иглами. 

Практика:Просмотр карты стежков и презентации «Основные швы».  

Выполнение шва на картонке. 

 

Тема 3. Технология изготовления и шитье цветочных композиций 

(4 часа). 

Теория:Демонстрация цветочных композиций. Повторение техники 

безопасности при работе с ножницами и иглами. Конструкция. Шаблон. 

Практика:Перевод шаблона в выкройку. Вырезание деталей кроя. 

Соединение деталей в изделие, наполнение синтепоном, зашивание цветов. 

Составление композиции. Демонстрация поделки. 

 

Тема 4. Изготовление картин в технике кинусайдинг (6 часов). 

Теория:Знакомство с техникой «кинусайдинг».Повторение техники 

безопасности при работе с ножницами. Демонстрация картины, выполненной 

в технике кинусайдинг. Конструкция. Шаблон. 



Практика:Перевод шаблона. Вырезание деталей. Соединение деталей в 

изделие. Составление композиции. Демонстрация поделки. 

 

Тема 5. Лоскутная аппликация «Домик в деревне» (коллективная 

работа) (4 часа). 

Теория:Работа в команде. Правила безопасной работы  с 

инструментами. Аппликация плоскостная, объемная. 

Практика:Коллективная работа над панно «Домик в деревне». 

Разработка эскиза, перевод рисунка на основу, вырезание и приклеивание 

деталей, оформление работы. 

 

Тема 6. Конструирование одежды (6 часов). 

Теория:Объяснение конструирования одежды. Показ  конструирования 

одежды. Методы конструирования одежды. Внешний вид одежды. 

Практика:Конструирование изделий. Изготовление лекала. Пошив 

изделий. Устранение дефектов в пошиве изделия. 

 

Раздел VII. Вязание крючком (24 часа). 

Тема 1. История вязания крючком. Основные правила вязания 

крючком (2 часа). 

Теория:Ознакомление с историей вязания крючком,техникой 

безопасности, основными правилами вязания крючком, особенностями 

выбора крючка и пряжи. 

Практика: Показ вязания крючков. 

Тема 2. «Основные приемы вязания крючком» (2 часа) 

Теория:  Условные обозначения. Понятие  «раппорт». Правила чтения 

схем. Понятия «цепочка из воздушных петель», «полустолбик без накида», 

«столбик без накида», «полустолбик с накидом», «столбик с накидом», 

«столбик с двумя накидами». Особенности вязания различных узоров. 

Практика: Обучение основным приемам вязания крючком. Обучение 

вязанию узоров на основе столбиков и воздушных петель, узоров на основе 

«ракушки» и «короны», узоров, связанных с возвращением в предыдущие 

ряды, узоров, связанных пышными столбиками, узоров с перемещенными и 

крестообразными столбиками. 

 

Тема 3. «Вязание салфетки». (4часа) 

Теория: Виды салфеток. Правила выполнения салфеток. 

Практика: Вязание салфеток.  

 

 

Тема 4. «Вязание игольницы». (4часа) 

Теория: Виды игольниц. Правила выполненияигольниц. 

Практика: Вязаниеигольницы.  

 



Тема 5. «Вязание шкатулки». (4часа) 

Теория: Виды шкатулок. Правила выполненияшкатулок. 

Практика: Вязаниешкатулок. 

 

Тема 6. «Вязание игрушек». (4часа) 

Теория: Виды игрушек. Правила выполнения игрушек. 

Практика: Вязание игрушек. 

 

Раздел VII. Эко дизайн (12 часов). 

Тема 1. Как решить проблему отходов, что можно использовать в 

работах. Горшочек с цветами из коктейльных соломинок «Парад 

цветов» (2 часа). 

Теория:Для чего нужны коктейльные соломинки. Нетрадиционное 

применение материала из пластика. Строение цветка астры. 

Практика:Подготовка материалов к работе. Изготовление из 

коктейльных соломинок вазы с цветами астр. 

 

Тема 2. Прозрачные игрушки, гирлянды из пластиковых бутылок (2 

часа). 

Теория:Вторая жизнь пластиковой бутылки. Просмотр иллюстраций.  

Беседа о бережном отношении к природе. Техника безопасности работы с 

ножницами и пластиком. 

Практика:Изготовление игрушки или гирлянды из пластиковой 

бутылки, на выбор воспитанников. 

 

Тема 3. Подсвечники для праздника из компьютерных дисков (2 часа). 

Теория:Что такое подсвечник, как он появился и для чего нужен. 

Разнообразие форм и цвета. 

Практика:Изготовление подсвечника их компьютерных дисков. 

Применение различных техник декора. 

 

Тема 4. Творческая работа «Волшебная шкатулка» (2часа). 

Теория:Бросовый материал и как с ним работать. Техника безопасности 

с инструментами. 

Практика:Изготовление шкатулки из бросового материала. 

Тема 5. «Вторая жизнь» - изделия из ткани (2 часа). 

Теория:Как сделать «вторую жизнь» старым вещам.  

Практика: Показ презентации «Сохраним планету». Изготовление 

шаблонов для пошива изделий ткани.  

 

 

Тема 6. Итоговое занятие. Выставка работ (2 часа). 

Теория:Правила оформления работ. Тб при работе с инструментами. 

Практика: Оформление работ к выставке. 

 



Условия реализации программы 

Программа «Остров рукоделия» составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и с учетом уровня развития обучающихся. 

Основное время на занятиях отводится практической работе.  

Материально – техническое обеспечение. 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности не менее 10 посадочных мест, 

2. Столы для обучающихся – 5 шт., 

3. Стулья – 10 шт., 

4. Доска – 1 шт., 

5. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов; 

6. Оборудование: ноутбук или компьютер, проектор. 

Информационное обеспечение: 

- учебно – методические пособия, 

- планы – конспекты занятий, 

- сценарии праздников (мероприятий), 

- тематические папки методических материалов. 

 

№  

п/п 

наименование количество на группу 

(шт.) 

1 цветной картон 10 

2 цветная бумага 10 

3 гофрированная бумага 10 

4 ножницы 10 

5 крючки для вязания 10 

6 нитки для вязания 10 

7 клей ПВА 10 

 

 Формы аттестации (контроля) 

Программа предполагает стартовую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Стартовая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

обучающихся, определить формы и методы работы с обучающимися. Формы 

оценки – анкетирование, собеседование. 

Промежуточная диагностика  осуществляется после изучения 

отдельных тем, раздела программы. В практической деятельности 

результативность оценивается качеством выполнения практических - 

творческих  работ. Анализируются отрицательные и положительные стороны 

работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога дополнительного образования (тесты, 



викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу 

учащихся. 

Промежуточнаяаттестация осуществляется в конце I полугодия 

учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах. 

Итоговаяаттестация осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: конкурс-выставка работ. 
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