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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В наше время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного 

наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно- художественного постижения мира. 

В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дисциплин естественнонаучного цикла, наблюдается 

тенденция к ослаблению познавательной преобразующей предметно-практической деятельности учащихся. В связи с этим возникает 

потребность в расширении художественно- творческого пространства, в создании комплексных программ, посвященных не какому-то 

отдельному виду декоративно-прикладного творчества, а, включающих одновременно несколько разделов данной образовательной 

области. Такие программы способствовали бы развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического 

отношения к действительности, воспитанию мировоззрения – особого отношения к миру и понимания места человека в нём. 

 Программа “Очумелые ручки” направлена на овладение учащимися основными приёмами обработки природных материалов, ткани, 

техникой бисероплетения. Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Она призвана познакомить детей с особенностями декоративно-прикладного искусства народов мира, России, 

национально-культурными особенностями. Она   способствует адаптации учащихся к нестабильным социально-экономическим условиям, 

подготовке к самостоятельной жизни в современном мире. 

Цель настоящей программы - разностороннее творческое развитие детей, активизация познавательной и творческой деятельности; 

подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему профессиональному самоопределению.  

Задачи: 



- образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии народных художественных промыслов, формирование 

знаний по основам калористики и материаловедения, освоение основных приёмов обработки природных материалов и ткани, 

овладение навыками бисероплетения; 

- воспитательные - привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, воспитание эстетического 

отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда; 

- развивающие - развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, формирование 

эстетического и художественного вкуса. 

 Программа разработана на основе типовых программ, с учётом учебных стандартов общеобразовательных школ России.. Подавляющее 

большинство программ для государственных внешкольных учреждений предполагает изучение лишь какого-то одного вида декоративно-

прикладного творчества, о чем говорят сами названия программ: “Аппликация соломкой”, “Вышивка”, “Художественная вышивка”, 

“Мягкая игрушка”. 

В программе “Технология” отводится мало времени изучению такого вида декоративно-прикладного искусства как вышивание, и 

совсем не уделяется внимания флористике,  изготовлению изделий из солёного теста, изготовлению мягкой игрушки, искусственных цветов 

из ткани, вышиванию лентами, бисероплетению. 

Программа “Очумелые ручки” не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ и является существенным дополнением в 

решении важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики. 

Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы обработки 

разнообразных материалов и различные техники выполнения изделий декоративно-прикладного творчества, но и побудить интерес к 

творческой деятельности, направленной на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 



Благодаря занятиям в кружке “Очумелые ручки” учащиеся в возрасте 7 - 13 лет могут получить начальные сведения о таких видах 

декоративно-прикладного творчества, как флористика, бисероплетение, а так же расширить и углубить свои знания в области художественной 

обработки ткани при выполнении вышивки, мягкой игрушки, изготовлении искусственных цветов из ткани. Большое внимание уделяется такому 

до сих пор малоизвестному в России виду декоративно-прикладного искусства как вышивка шёлковыми лентами. 

В программе используются межпредметные связи с другими образовательными областями. Так, изучая основы материаловедения, 

учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения,  естествознания, биологии, физики, химии. При работе с 

выкройками-лекалами, выполнении схем бисероплетения, эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из областей 

черчения, рисования, математики.  

Программа рассчитана на 1 год обучения,  35 часов. Режим работы: занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: -  объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, 

работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

экскурсии.  

Конечным результатом выполнения программы предполагается  участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

 

                                                ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  (1 год обучения)_ 

№ Тема 

Общее 
кол-во 

часов 



1. Вводное занятие. 1 

2. Работа с природными материалами.  

2.1 Экскурсия в природу. 1 

2.2 Подготовка природных материалов. 1 

2.3 Аппликация из соломки. 2 

2.4 Флористические работы: открытка, игрушки. 2 

3. Художественная обработка ткани.  

3.1 Общие сведения о тканях и волокнистых материалах. 1 

3.2 Основы цветоведения. 1 

3.3 Отделка ткани: виды швов, их применение. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Мягкая игрушка: технология выполнения. 1 

3.5 Полуобъёмная мягкая игрушка. 2 

3.6 Объёмная игрушка. 3 

3.7 Искусственные цветы из ткани. 4 

4. Бисероплетение.  

4.1 Основные приемы бисероплетения. 4 

4.2 Цветы из бисера. 3 

4.3 Плетение плоских фигурок животных. 3 

ИТОГО: 34 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. История развития художественных народных 

промыслов. Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

2.1 ЭКСКУРСИЯ В ПРИРОДУ 

Экскурсия в природу. Знакомство с общим планом строения растений. Использование растений для флористических работ. Сбор 

природных материалов. Осенние явления в жизни растений. 

2.2ПОДГОТОВКА ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Теоретические сведения. Способы подготовки природных материалов растительного происхождения: плоская, объемная сушка 

(воздушная, в песке или соли), консервация. Способы обработки соломки: сухой, влажный, отбеливание, тонировка. 

Практическая работа. Плоская сушка растений. Объемная сушка; консервация частей растений. Вырезание междоузлий у стеблей 

злаковых. Разрезание вдоль волокна, разглаживание, создание различных цветовых тональностей. 

2.3 АППЛИКАЦИЯ ИЗ СОЛОМКИ 

Теоретические сведения. Особенности рисунка в аппликации соломкой. Стилизация рисунка. Виды основы: фанера, ДВП, черная 

бархатная бумага, картон с приклеенной тканью, стекло. Аппликация соломкой на деревянной, фанерной, бумажной основе. 

Практическая работа. Выбор рисунка, нанесение ориентировочных линий приклеивания соломки. Последовательное разрезание 

рисунка на отдельные фрагменты. Приклеивание соломки. Подготовка фона. Наклеивание рамки. Размещение деталей аппликации.  

2.4.ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ОТКРЫТКА, ИГРУШКИ 



Теоретические сведения. Основные правила составления композиции. Основы цветоведения. Виды основы: бумага, картон, ткань, 

фанера, ДВП, кора деревьев, спилы древесины. Применение засушенных листьев, соцветий, плодов, семян при выполнении декоративной 

композиции. Способы их расположения. 

Практическая работа. Подготовка основ. Расположение фрагментов композиции. Приклеивание. Пространственное расположение 

компонентов композиции при изготовлении игрушек. Оформление. 

                                3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТКАНЯХ И ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Теоретические сведения. Общие сведения о тканях и волокнистых материалах. Виды волокон и их происхождение. Краткие сведения 

о производстве тканей. Виды тканей. Окраска и рисунок тканей. Определение лицевой и изнаночной сторон. Определение основных и 

уточных нитей. Краткие сведения о профессиях ткацкого и швейного производства. 

Практическая работа. Подбор образцов тканей по виду, цвету и назначению. Определение на образцах тканей нитей основы и утка, 

лицевой и изнаночной сторон. 

3.2ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ  

Теоретические сведения. Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок, насыщенность. Тёплые и холодные 

цвета, ахроматические и хроматические. Цветовой спектр. Колориметрический круг. Основные и дополнительные цвета. Символическое 

значение цвета. 

Практическая работа. Изображение колориметрического круга с обозначением основных, двойных (составных) цветов. Выбор 

наиболее удачных цветовых решений на основе сочетания основных и дополнительных цветов.  

3.3 ОТДЕЛКА ТКАНИ: ВИДЫ ШВОВ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории народной вышивки. Особенности народной вышивки Воронежской губернии. 

Виды швов, используемых в ручной вышивке, их применение. Приемы выполнения стежков и строчек. Виды швов: “вперед иголку”, 



“шнурок”, “за иголку”, “тамбурный”, “елочка”, “узелки”, “роспись”, “стебельчатый”, “петельный” (“краевой”). Технология их выполнения, 

применение в отделке ткани. Способы перевода рисунка на ткань. 

Практическая работа. Освоение техники выполнения изученных швов. Вышивание салфетки на их основе. ВТО вышивки. 

Оформление альбомов. 

3.4 МЯГКАЯ ИГРУШКА: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории народной игрушки. Особенности народной игрушки Воронежского края. 

Технология выполнения мягкой игрушки. Материалы и инструменты. Работа с выкройками. Подбор материалов. Обработка тканей с 

осыпающимися краями. Предание тканям жёсткости. Раскрой деталей. Пошив игрушки. Набивка деталей игрушки. Сборка и оформление 

игрушки. Условные обозначения. 

Практическая работа. Перенесение деталей выкройки. Запись условных обозначений в альбом. 

3.5 ПОЛУОБЪЁМНАЯ МЯГКАЯ ИГРУШКА 

Теоретические сведения. Особенности технологии выполнения полуобъёмных игрушек. Отсутствие элементов влияющих на объём. 

Расположение деталей в плоскости. Достижение рельефности за счёт наложения одних частей игрушки на другие. Особенности набивки 

полуобъёмной игрушки. Требования, предъявляемые к полуобъёмной игрушке: удерживание формы, чёткие очертания, ровная поверхность, 

мягкость, лёгкость. Применение: сувенир-миниатюра, ёлочная игрушка или элемент интерьера. Выбор и анализ модели. Запись 

последовательности выполнения игрушки. Зарисовка модели. Выбор тканей. 

Практическая работа. Выполнение выкроек-лекал. Раскрой и сметывание деталей. Пошив и оформление игрушки.  

                                                       3.6 ОБЪЁМНАЯ ИГРУШКА 

Теоретические сведения. Особенности технологии выполнения объёмных игрушек. Наличие вытачек, различных вшивных элементов, 

создающих дополнительный объём. Изготовление волос, грив, хвостов, помпонов. Выбор и анализ модели. Подбор материалов. 



Практическая работа. Работа с выкройками. Раскрой деталей. Пошив игрушки. Набивка деталей игрушки. Сборка и оформление 

игрушки.  

3.7 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ 

Теоретические сведения. Материалы, инструменты и приспособления, используемые для изготовления цветов. Подготовка тканей, 

технология обработки. Техника безопасности. Анализ образцов. Последовательность выполнения. Зарисовка схем. Изготовление лекал. 

Выбор тканей. Экономичная раскладка лекал на ткани. Перенесение деталей выкройки. Раскрой. Тонирование. Тепловая обработка. 

Изготовление сердцевинки, тычинок и пестиков. Обвивание черешков, стеблей. Изготовление цветоложа розы. 

Практическая работа. Упражнения по изготовлению стеблей (обвивание проволоки бумагой, нитками).Выполнение отдельных 

элементов цветков и соцветий (купальница европейская, ромашка луговая, роза полиантовая полумахровая). Сборка цветков и соцветий. 

Оформление букетика.  

                                                      4. БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Использование бисера в народном костюме Воронежской губернии. Современные 

направления бисероплетения. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с 

бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка цветком из шести лепестков, цепочка 

цветком из восьми лепестков. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в крестик”, “колечки”. Различные способы плоского и объёмного 

соединения цепочек “в крестик”. Наплетения на цепочку “колечки”. Подвески: бахрома (простая, спиральная), “веточки”, “кораллы”. 

Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.  

Практическая работа.Освоение приемов бисероплетения: простая цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с 

петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка “в крестик”, цепочка цветком из шести лепестков, цепочка цветком из восьми 



лепестков. Плоское и объёмное соединение цепочек “в крестик”. Выполнение наплетений на цепочку “колечки”. Изготовление браслета 

“ёлочка”. Упражнения по выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. Выполнение колье “кораллы”. 

                                       4.2 ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения используемые для изготовления цветов: параллельное плетение, 

петельное плетение, игольчатое плетение, низание дугами, косое плетение. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей (“Смородина”, “Орхидея”), букета цветов 

(колокольчики, мак, незабудки, ромашки, лилии, роза). Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление панно.  

                           4.3 ПЛЕТЕНИЕ ПЛОСКИХ ФИГУРОК ЖИВОТНЫХ 

Теоретические сведения. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Техника “кирпичный стежок”. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка брошей: “Божья коровка”, “Муха”, 

“Шмель”, “Стрекоза”, “Жук”, “Бабочка”, “Паук”, “Скорпион”, “Ящерица”, “Змея”, “Зайчик”, “Мышка”, “Тигрёнок”, “Знаки зодиака”. 

Подготовка основы для брошей. Плетение кулона “Тигрёнок” в технике “кирпичный стежок”. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление. 

5. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение.  

Требования к уровню подготовки 

В результате обучения  в кружке в течение  года уч-ся  должны получить 



 знания: 
        о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при обработке различных материалов; 
         о месте  и роли  декоративно- прикладного  искусства в жизни человека; 
        о видах декоративно- прикладного искусства( лепка,  роспись, резьба и.т.п.); 
        о русских народных промыслах; 
        в области композиции, формообразовании, цветоведения;  
        об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных  промыслов;  
        о способах  аппликации в народном искусстве ( ткань, бумага, кожа ), сочетание аппликации с вышивкой; 
        о вышивке нитью;  
        о разных способах изготовления роз и украшения ими предметов своего гардероба. 
        о проектной деятельности.   

умения: 
        работать нужными инструментами и приспособлениями; 
        последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью элементы растительного орнамента; 
        лепить на основе традиционных  приемов филимоновской и дымковской игрушки, применять разные формы лепки; 
        вышивать техникой «Изонить», создавать композицию  , располагая их на панно; 
        лепить разными способами;  
        свободно рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента; 
        вести исследовательскую деятельность в рамке разработки творческих проектов.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Кол-во  



часов Дата  

1. Вводное занятие. 1   

2 Экскурсия на природу 1   

3 Подготовка природного материала 1   

4 Аппликация из соломки 1   

5 Аппликация из соломки 1   

6 Флористические работы. Виды основ. 1   

7 Приклеивание. Оформление. 1   

8 
Сведения о тканях. Виды, Окраска.Лицевая и изнаночная 
стороны. 

1   

9 Основы цветоведения. Теплые и холодные цвета. 1   

10 Отделка ткани. Виды швов. 1   



11  Технология выполнения швов. 1   

12 Оформление альбома. 1   

13 Мягкая игрушка. История народной игрушки. 1   

14 Выполнение выкроек – лекал. 1   

15 Раскрой и сметывание деталей. 1   

16 Раскрой и сметывание деталей. 1   

17 Пошив полуобъемной мягкой игрушки. 1   

18 Пошив. Оформление. 1   

19 Искусственные цветы из ткани. Изготовление стеблей. 1   

20 Изготовление элементов цветка. 1   

21 Сборка цветков .Оформление букетика. 1   



22 Основные пиремы бисероплетения. 1   

23 Эскизы.Рабочие рисунки. 1   

24 Приемы. Простая цепочка. 1   

25 Изготовление браслета 1   

26 Цветы из бисера. Выполнение отдельных элементов. 1   

27 Составление композиции. 1   

28 Составление композиции. 1   

29 Плетение животных из бисера. Зарисовка схем. 1   

30 Выполнение отдельных элементов 1   

31 Составление композиции 1   

32 Оформление композиции из животных. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература 

1 Пособие для учителя Кружок изготовления игрушек – сувениров . М., « Просвещение» , 1990г. 

2  Н.В.Чудакова  « Праздники для детей и взрослых»М.,АСТ,1997 

3 Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: Издательский дом МСП, 2001 

4Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приёмы. Изделия. _М, 2003. 

 
 
 

33 Оформление отчетной выставки кружка. 1   

34 Оформление отчетной выставки кружка. 1   

     

     

ИТОГО: 34   



Тематический план (2 год обучения) 
 

Наименование разделов, 
блоков, тем 

Всего, 
час 

Характеристика деятельности обучающихся 

 
1. 
 

Введение: правила техники 
безопасности 

1 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, клеем. 

2. Пластилинография 8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином. 
Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из имеющихся 
материалов.  
Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

3. Бумагопластика 8 Освоение способов разметки деталей. 
Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

Освоение технологии изготовления поделок на основе использования мятой 
бумаги. 

4. Бисероплетение 8 Знакомство с техникой бисероплетения и видами бисерного искусства. 
Усвоение правил по технике безопасности с инструментами. 
Овладение основными приёмами бисероплетения. Знакомство с условными 
обозначениями и правилами чтения схемы. 

5. Изготовление кукол 9 Усвоение правил по технике безопасности при работе с текстильными материалами 
и инструментами (ножницы, иголка). 
Изготовление кукол на картонной основе. 

Итого: 34  

 
 

3 год обучения 
 
 

Наименование разделов, Всего, Характеристика деятельности обучающихся 



блоков, тем час 

 
1. 
 

Введение: правила техники 
безопасности 

1 Усвоение правил по технике безопасности 

2. Пластилинография 8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином. 
Знакомство с жанрами изобразительного искусства. 
Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 
имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина 
3. Бумагопластика 8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 
Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 
Создание моделей по предложенным образцам. 

 
4. Бисероплетение 8 Усвоение правил по технике безопасности с инструментами. 

Знакомство с приёмами бисероплетения, используемыми для изготовления 
аппликации. Создание моделей по предложенным образцам. 
Знакомство с условными обозначениями и правилами чтения схемы. 
Собирание моделей по схемам. 
Умение составлять композиции из деталей. 

 
5. Изготовление кукол 9 Усвоение правил по технике безопасности при работе с текстильными 

материалами и инструментами (ножницы, иголка). 
Изготовление кукол в технике – продевания, 

Изготовление бесшовные куклы. 
Итого: 34  

 
4 год обучения 

 
 

Наименование разделов, Всего, Характеристика деятельности обучающихся 



блоков, тем час 

 
1. 
 

Введение: правила техники 
безопасности 

1 Усвоение правил по технике безопасности 

2. Пластилинография 8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином. 
Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 
имеющихся материалов.  
Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 
Умение совмещать разные материалы для изготовления композиций. 

 
3. Бумагопластика 8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 
Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 
Создание моделей по предложенным образцам. 

4. Бисероплетение 8 Усвоение правил по технике безопасности с инструментами. 
Создание моделей по предложенным образцам. 
Работа с условными обозначениями и правилами чтения схемы. 
Собирание моделей по схемам. 
Умение составлять композиции из деталей. Работа в технике «французского» 
плетения. 

5. Изготовление кукол 9 Усвоение правил по технике безопасности при работе с текстильными 
материалами и инструментами (ножницы, иголка). 

Изготовление кукол, используя шаблоны. 
Итого: 34  
 
 

    

 
 

5 год обучения 



 
Название темы  

Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ при работе с колюще-режущими инструментами. 1 

БУМАГОПЛАСТИКА 
История бумаги. Виды бумаги. Технологии работы с бумагой. 
 

8 

Объёмная водяная лилия  

РАБОТА В ТЕХНИКЕ ТОРЦЕВАНИЕ. 
Гибок 

 

Изготовление панно в технике «Торцевание»  

РАБОТА В ТЕХНИКЕ «КВИЛЛИНГ» 
Знакомство с техникой. Изготовление элементов 

 

Изготовление цветов в технике «Квиллинг». Составление композиций.  

РАБОТА С СОЛЁНЫМ ТЕСТОМ. 
Изготовление теста. Знакомство с преимуществом солёного теста (рецепты, способы сушки, 
инструменты для работы. 

8 

Изготовление поделок по выбору  

РАБОТА С НИТКАМИ 
 

8 

«Осеннее дерево»  

Изготовление цветов из ниток  

Попугай из ниток  

РАБОТА С «БРОСОВЫМ» МАТЕРИАЛОМ 
Изготовление поделок из «бросового» материала 

9 

итого 34 

 

 
 
 

 



Учебно-тематический план. 

Название темы  

Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ при работе с колюще-режущими инструментами. 1 

БУМАГОПЛАСТИКА 
История бумаги. Виды бумаги. Технологии работы с бумагой. 
 

8 

Объёмная водяная лилия  

РАБОТА В ТЕХНИКЕ ТОРЦЕВАНИЕ. 
Гибок 

 

Изготовление панно в технике «Торцевание»  

РАБОТА В ТЕХНИКЕ «КВИЛЛИНГ» 
Знакомство с техникой. Изготовление элементов 

 

Изготовление цветов в технике «Квиллинг». Составление композиций.  

РАБОТА С СОЛЁНЫМ ТЕСТОМ. 
Изготовление теста. Знакомство с преимуществом солёного теста (рецепты, способы сушки, 
инструменты для работы. 

8 

Изготовление поделок по выбору  

РАБОТА С НИТКАМИ 
 

8 

«Осеннее дерево»  

Изготовление цветов из ниток  

Попугай из ниток  

РАБОТА С «БРОСОВЫМ» МАТЕРИАЛОМ 
Изготовление поделок из «бросового» материала 

9 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Тема 



Общее кол-во 

часов 

1. 

Вводное занятие. Задачи кружка. 

1 

2. 

Работа с природными материалами. 

 

2.1 

Экскурсия в природу. Осенний лес. Работа над поделкой «Дары осени». 

1 

2.2 

Подготовка природных материалов. Работа над картиной «Грибы в лукошке» 

1 

2.3 

Аппликация из соломки. 



2 

2.4 

Флористические работы: открытка, игрушки ко дню Учителя. 

2 

3. 

Художественная обработка ткани. 

 

3.1 

Общие сведения о тканях и волокнистых материалах. 

1 

3.2 

Работа с нитками. «Веселый натюрморт». 

1 

3.3 

Отделка ткани: виды швов, их применение. 

3 



3.4 

Мягкая игрушка: технология выполнения. 

1 

3.5 

Полуобъёмная мягкая игрушка. 

2 

3.6 

Объёмная игрушка. 

3 

3.7 

Искусственные цветы из ткани. 

4 

4. 

Бисероплетение. 

 

4.1 



Основные приемы бисероплетения. 

4 

4.2 

Цветы из бисера. 

3 

4.3 

Плетение плоских фигурок животных. 

3 

5. 

Итоговое занятие. Оформление выставки кружка. 

2 

ИТОГО: 

34 
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