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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность. Данная программа «Мастерская креатива» 
дополнительного образования является программой художественно- 
направленности. Она направлена на развитие у детей художественного вкуса, 
творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, 
приобщение к миру искусства.  Уровень освоения - общекультурный. 

Новизна. В современном мире художественное мышление, 
связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших предков, 
является не проходящей ценностью. А воплощение этого мышления и есть 
декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к 
прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 
Поэтому очень важно для обучающихся видеть красоту предметов 
декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить их своими 
руками.  

Доказано, что развитие творческой личности ребёнка наилучшим 
способом достигается средствами различных видов искусств, при их 
взаимопроникновении.   Именно эта идея реализована в данной программе.  

Программа нетрадиционна по своей структуре и отражает принципы 
комплексного подхода во внеурочной деятельности. В процессе обучения 
обучающиеся приобретают целостное представление и практические навыки. 

Новизна программы состоит в том, что участники программы 
овладевают сразу несколькими прикладными технологиями, что позволяет 
поддерживать интерес к программе. В данной программе даются основы по 
следующим направлениям деятельности: 

- конструирование из бумаги, аппликации,  квиллинг, скрапбукинг; 

- создание сувениров из атласных ленточек в техники канзаши,  

- изготовление мягкой игрушки, интерьерных кукол. 

Актуальность. Актуальность программы заключается в том, что она 
широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, основы 
художественного изображения, связь народной художественной культуры с 
общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 
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творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-
творческой активности. В программу введены  современные виды рукоделия: 
квиллинг, канзаши, интерьерная кукла.  

          Возраст детей.  По данной программе могут заниматься обучающиеся 
начальной и средней школы в возрасте от 9 до 13 лет. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года 
обучения.  

Формы и режим занятий. Занятия будут проходить в теоретической и 
практической форме (беседа, мастер-класс, выставка, праздник и т.д.). 
Количество детей в группе от 8 до 15 человек. Продолжительность занятий 
для групп 1, 2 и 3 года обучения 2 часа. Дети подразделяются по возрасту и 
времени удобного для занятий. Освоив базовый курс, ребенок может и в 
дальнейшем посещать занятия, углубляя свои знания по основным темам. 

Способы проверки знаний и умений обучающихся 

Осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе 
наблюдения за индивидуальной работой детей по всем изучаемым темам. 
Отбор лучших работ, оценка их качества осуществляется при совместном 
анализе работ обучающимися и педагогом. При анализе работ отмечаются 
лучшие композиционные и цветовые решения, аккуратность и качество 
выполненных работ. Кроме того при оценке знаний и умений учитывается 
факт участия, стабильность посещения занятий и интереса к работе. 
Оценивается динамика личных достижений и удовлетворенности 
обучающихся и родителей на основе собеседований. Кроме того, в процессе 
обучения для проверки результатов освоения программы обучающимися 
используются следующие формы контроля процесса обучения: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса (индивидуального и 
группового); 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 
индивидуальной работой; 

- промежуточная аттестация умений и навыков после изучения 

тем;  

- итоговая аттестация умений и навыков при анализе итоговой работы.  
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         После первого года обучения по направлению «Удивительный мир 
Квиллинга» обучающиеся  приобретут теоретические и практические знания 
и навыки в области бумагокручения и составления композиций и изделий из 
деталей полученных  при скручивании полосок из бумаги. А  также будут 
знать технику безопасности при работе с инструментами необходимыми в 
работе. 

         После второго года обучения по направлению «Волшебная ленточка» 
обучающиеся  приобретут теоретические и практические знания и навыки 
работы с атласными лентами и тканью в технике «Канзаши». Составления 
композиций и изделий из деталей полученных  при сворачивании и 
склеивании деталей из атласных лент и ткани. А  также будут знать технику 
безопасности при работе с инструментами необходимыми в работе. 

         После третьего года обучения  по направлению «Интерьерная игрушка» 
обучающиеся  приобретут теоретические и практические знания и навыки 
работы с тканью, мехом, фетром. Также научатся выбирать модель, 
подбирать материал, кроить и сшивать детали, оформлять игрушку после 
сборки. А  также будут знать технику безопасности при работе с 
инструментами необходимыми в работе. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Целесообразность. Педагогическая целесообразность этой программы 
диктуется стремлением учащихся к познанию новых направлений и 
технологий в современном декоративно - прикладном искусстве. 

Цель программы – развитие творческого потенциала личности 
обучающегося, образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий 
для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 
личности. 

           Задачи. В процессе освоения программы реализуются следующие 
задачи: 

- развить личностные качества: активность, инициативность, волю, 
любознательность, внимание, память, восприятие, образное и образно-
логическое мышление, речь; 
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- открыть творческие способности обучающегося  (основы творческой 
деятельности в целом); 

- расширить и обогатить личный жизненно – практический опыт 
обучающихся. 

 

1.3. Содержание программы  

1 год обучения 

«Удивительный мир квиллинга» 

2 * 2 * 36  = 144 ч. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Итого Кол-во 
часов 

теория 

Кол-во 
часов 

практика 

Формы 
аттестации\ 

контроля 

1 Знакомство с  программой. ТБ. Материалы и 
инструменты 

2 1 1 Устный 
контроль 

2 
Вырезание полосок для квиллинга. 

2 1 1 Практический 
контроль 

3 
Основные закрытые формы «капля» 

2 1 1 Практический 
контроль 

4 
Основные закрытые формы  «глаз» 

2 1 1 Практический 
контроль 

5 
Основные закрытые формы «треугольник» 

2 1 1 Практический 
контроль 

6 
Основные закрытые формы  «долька» 

2 1 1 Практический 
контроль 

7 
Основные закрытые формы «квадрат» 

2 1 1 Практический 
контроль 

8 
Основные закрытые формы 
«прямоугольник» 

2 1 1 Практический 
контроль 

9 
Основные закрытые формы  «ромб » 

2 1 1 Практический 
контроль 

10 
Основные закрытые формы «стрела» 

2 1 1 Устный 
контроль 

11 
Основные открытые формы: «Спиралька» 

2 1 1 Практический 
контроль 
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12 
Основные открытые формы: «Сердечко», 

2 1 1 Практический 
контроль 

13 
Индивидуальная работа: Причуды осени 

8 2 6 Самоконтроль,  
выставка  

14 
Основные открытые формы: «Рожки».  

2 1 1 Практический 
контроль 

15 
Основные открытые формы: «Веточка».  

2 1 1 Практический 
контроль 

16 
Основные формы. «Завитки». 

4 1 3 Практический 
контроль 

17 
Основные формы. «Спирали в виде 
стружки» 

4 1 3 Практический 
контроль 

18 Индивидуальные работы: «Изготовление 
новогодних открыток и  елочных игрушек 

20 4 16 Самоконтроль,  
выставка 

19 
Изготовление цветов в технике квиллинга,  

9 2 7 Практический 
контроль 

20 
Изготовление и оформление цветочного 
панно, на выбор учащихся. 

11 3 8 Практический 
контроль 

21 
Изготовление объемных форм животных в 
технике квиллинг. Зоомир. 

12 3 9 Практический 
контроль 

22 
Изготовление объемных форм насекомых в 
технике квиллинг. 

16 4 12 Практический 
контроль 

23 Коллективная работа. Композиция к 
празднику пасхи 

10 2 8 Самоконтроль,  
выставка 

24 
Украшения своими руками. 

12 2 10 Практический 
контроль 

25 
Коллективная работа. Изготовление 
весенней композиции  

8 2 6 Практический 
контроль, 
самоконтроль 

26 Итоговое занятие (промежуточная 
аттестация) 

2 1 1 Выставка 

Итого:  144  
часа 

   

 

 

2 год обучения 

«Волшебная ленточка» 

2 * 2 * 36  = 144 ч. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Итого Кол-во 
часов 

теория 

Кол-во  

часов 

практика 

Формы 
аттестации\ 

контроля 

1 Знакомство с программой. Правила 
техники безопасности.  Материалы, 
инструменты. 

2 1 1 Устный контроль 

2 Острый лепесток. Двухцветный острый 
лепесток (вариант 1). 

4 1 3 Практический 
контроль 

3 Двухцветный острый лепесток (вариант 
2).  

4 1 3 Практический 
контроль 

4 Оформление заколок, резинок для волос 
цветами в технике канзаши. 

4 1 3 Практический 
контроль 

5 Острый выгнутый лепесток.  4 1 3 Практический 
контроль 

6 Плоский круглый лепесток.  3 1 2 Практический 
контроль 

7 Объёмный круглый лепесток.  4 1 3 Практический 
контроль 

8 Двухцветный круглый лепесток.  4 1 3 Практический 
контроль 

9 Цветы герберы. 8 2 6 Практический 
контроль 

10 Лепесток розы. Листик розы.  6 1 5 Практический 
контроль 

11 Панно «Корзина с розами». 8 2 6 Практический 
контроль 

12 Оформление ободка для волос. 5 1 4 Практический 
контроль 

13 Изготовление лепестков цветка 
анютины глазки.  

4 1 3 Самоконтроль,  
выставка  

14 Сувенир снежинка. 4 1 3 Практический 
контроль 

15 Различные виды  бабочек. 4 1 3 Практический 
контроль 

16 сувенир – обезъянка. 8 1 7 Практический 
контроль 

17 Цветок «Подсолнух». Оформление 8 1 6 Практический 
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панно  «Подсолнухи». контроль

18 Рамка для фотографий. 6 1 5 Практический 
контроль 

19 Украшения из канзаши. 12 2 10 Практический 
контроль 

20 Шкатулка из бабин от скотча с цветами 
канзаши. 

12 2 10 Практический 
контроль 

21 Топиарий из атласных роз. 12 2 10 Практический 
контроль 

22 Коллективная работа в технике канзаши. 16 2 14 Практический 
контроль 

23 Итоговое занятие (промежуточная 
аттестация) 

2 1 1 Самоконтроль,  
выставка 

Итого:144 часа     
 

3 год обучения 

«Интерьерная игрушка»  

2 * 2 * 36  = 144 ч. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Итого Кол-во 
часов 

теория 

Кол-во  

часов 

практика 

Формы аттестации\ 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Вводное занятие. ТБ. Материалы и 
инструменты 

2 1 1 Устный контроль 

2 Интерьерная игрушка – как часть нашей 
жизни. Изменение игрушки с течением 
времени. Современная игрушка. 

2 1 1 Устный,Практичес
кий контроль 

3 Виды швов:  Шов « Вперед иголку» 4 1 3 Практический 
контроль 

4 Виды швов:  Шов «Назад иголку» 4 1 3 Практический 
контроль 

5 Виды швов: Шов «Косой обметочный 
шов» 

4 1 3 Практический 
контроль 

6 Виды швов:  Шов  «Петельный шов» 4 1 3 Практический 
контроль 
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7 Виды швов:  «Сметочный косой шов» 4 1 3 Практический 
контроль 

8 Этапы изготовления игрушки 4 1 3 Практический 
контроль 

9 Игрушки из помпонов  6 1 5 Практический 
контроль 

10 Виды игрушек: Плоскостная 8 1 7 Практический 
контроль 

11 Виды игрушек: Полуобъемная 8 1 7 Практический 
контроль 

12 Виды игрушек: Объемная 12 2 10 Практический 
контроль 

13 Итоговое занятие. «Праздник первой 
игрушки» 

2 1 1 выставка 

14 Декоративные элементы для украшения 
интерьера: улитки, яблоки, бабочки, 
птицы, цветы. 

8 2 6 Практический 
контроль 

15 Органайзер-игрушка, как часть 
интерьера 

8 2 6 Практический 
контроль 

16 Текстильная интерьерная кукла. 
Презентация о видах и стилях  
интерьерной куклы 

2 1 1 Практический 
контроль 

17 Интерьерная кукла «Снежка»: 
особенности пошива 

20 4 16 Практический 
контроль 

16 Интерьерная кукла Тыквоголовка»: 
особенности пошива 

20 4 16 Практический 
контроль 

17 Интерьерная кукла «Тильда»: 
особенности пошива.  

20 4 16 Практический 
контроль  

18 Итоговое занятие: «Наши достижения» 
(итоговая аттестация) 

2 1 1 Выставка 

Итого:  144 ч    

 

 

Содержание разделов  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Удивительный мир квиллинга»  

Первый год обучения (144 ч.) 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Основное содержание 

1 Знакомство с программой. ТБ. 
Материалы и инструменты 

Знакомство с учебным планом. Основные 
формы работы.  Техника безопасности. 
Организация рабочего места. Знакомство с 
художественными материалами и 
оборудованием. Как родилась бумага. 
Волшебные свойства бумаги. История 
возникновения технологии бумагокручения – 
квиллинга. 

2 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 
3 

Основные закрытые формы: «капля»,  
Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

4 
Основные закрытые формы: «глаз» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

5 
Основные закрытые формы: 
«треугольник» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

6 
Основные закрытые формы: «долька» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

7 
Основные закрытые формы: «квадрат» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

8 
Основные закрытые формы: 
«прямоугольник» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

9 
Основные закрытые формы: «ромб» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

10 
Основные закрытые формы: «стрела» 

Конструирование из основных закрытых форм 
квиллинга. 

11 
Основные открытые формы «спиралька» 

Конструирование из основных открытых форм 
квиллинга. 

12 
Основные открытые формы «Сердечко»  

Конструирование из основных открытых форм 
квиллинга. 

13 Индивидуальная работа «Причуды 
осени» 

Композиция: «Причуды осени»  

14 
Основные открытые формы: «Рожки» 

Конструирование из основных открытых форм 
квиллинга. 

15 
Основные открытые формы:  «Веточка».  

Конструирование из основных открытых форм 
квиллинга. 

16 
 

Основные формы. «Завитки». 
Конструирование из основных форм 
квиллинга. 

17 Основные формы. «Спирали в виде 
стружки» 

Конструирование из основных форм 
квиллинга. 

18 Индивидуальные работы: Изготовление Изготовление новогодних открыток и елочных 
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новогодних открыток и елочных 
игрушек 

игрушек 

19 Изготовление цветов в технике 
квиллинга,  

Изготовление простых, несложных 
цветов.    Изготовление бахромчатых цветов. 

20 Изготовление и оформление цветочного 
панно, на выбор учащихся. 

Изготовление цветочной композиции. 

21 Изготовление объемных форм животных 
в технике квиллинг. Зоомир. 

Изготовление простых объемных форм 
квиллинга. 

22 Изготовление объемных форм 
насекомых в технике квиллинг. 

 Изготовление простых объемных форм 
квиллинга. 

23 Коллективная работа. Композиция к 
празднику пасхи 

Композиция из основных форм квиллинга. 

24 
Украшения своими руками. 

Изготовление несложных украшений в 
технике квиллинг. 

25 
Коллективная работа. Изготовление 
весенней композиции  

Композиция из простых и объемных форм 
квиллинга с применением декоративных 
элементов. 

26 Итоговое занятие (промежуточная 
аттестация) 

Выставка 

 

 «Волшебная ленточка»  

Второй год обучения. (144 ч.) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Основное содержание 

1 Знакомство с программой. Правила 
техники безопасности.  Материалы, 
инструменты. 

Знакомство с учебным планом. Основные 
формы работы. Техника безопасности. 
Организация рабочего места. Знакомство с 
художественными материалами и 
оборудованием. История возникновения 
канзаши.  

2 Острый лепесток. Двухцветный острый 
лепесток (вариант 1). 

Изготовление острого лепестка, двухцветного 
острого лепестка. 

3 Двухцветный острый лепесток (вариант 
2).  

Сборка цветов с острыми лепестками. Сборка 
цветов с двухцветными острыми лепестками. 

4 Оформление заколок, резинок для волос 
цветами в технике канзаши. 

Изготовление заколки на резиночке в форме 
цветка из одно и двухцветных острых 
лепестков. 

5 Острый выгнутый лепесток.  Сборка цветов с острыми выгнутыми 
лепестками. Оформление броши. 

6 Плоский круглый лепесток.  Сборка цветов с плоскими круглыми 
лепестками. 

7 Объёмный круглый лепесток.  Сборка цветов с объёмными круглыми 
лепестками. 

8 Двухцветный круглый лепесток.  Сборка цветов с двухцветными круглыми 
лепестками. 

9 Цветы герберы. Изготовление цветочного панно или 
цветочной композиции из острых и круглых 
лепестков. 

10 Лепесток розы. Листик розы.  Сборка розы. 
11 Панно «Корзина с розами». Оформление панно. 
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12 Оформление ободка для волос. Изготовление ободка для волос из лепестков 
различной сложности. 

13 Изготовление лепестков цветка анютины 
глазки.  

Сборка цветка анютины глазки. Оформление 
заколки цветком анютины глазки. 

14 Сувенир снежинка. Изготовление сувенира снежинка. 
Оформление его по желанию в заколочку. 

15 Различные виды  бабочек. Изготовление разных видов бабочек на выбор 
учащихся.  (заколочки, резиночки, ободок). 

16 сувенир – обезъянка. Изготовление сувенира – обезъянка. 
17 Цветок «Подсолнух». Оформление панно  

«Подсолнухи». 
Сборка цветка «Подсолнух». Изготовление 
семян. Изготовление острых лепестков цветка 
«Подсолнух». Изготовление внешних 
лепестков цветка «Подсолнух». 

18 Рамка для фотографий. Изготовление рамки для фотографий с 
помощью различных видов цветов. 

19 Украшения из канзаши. Изготовление сережек, кулонов, браслетов, и 
другой бижутерии на выбор учащихся. 

20 Шкатулка из бабин от скотча с цветами 
канзаши. 

Изготовление различных видов шкатулок с 
цветами канзаши. 

21 Топиарий из атласных роз. Изготовление топиария из розочек канзаши. 
22 Коллективная работа в технике канзаши. Изготовление сюжетного панно в технике 

канзаши. Оформление выставочных работ. 
23 Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 
Выставка 

 

«Интерьерная игрушка»  

Третий год обучения. (144 ч.) 

 

№п\п Наименование разделов и тем Основное содержание 

1 Вводное занятие. ТБ. Материалы 
и инструменты 

Знакомство с программой 3-го года обучения. ТБ. 
Характерные особенности и свойства 2-3 видов ткани. 
Выбор ткани. Правила пользования ножницами. Виды 
ножниц. Работа с ножницами. История иголки. Виды 
иголок. Функции использования. Нитки, откуда 
берутся? Какие бывают? Для чего предназначены? Чем 
похожи, чем отличаются? (по длине, цвету, толщине, 
прочности и т.д.). Упражнения в связывании и 
развязывании узлов на толстой нити. Упражнение 
«Вдень нитку в иголку», «Завяжи узелок». Виды 
набивочного материала, техника набивки. «Набей 
помпон». Какой дополнительный материал можно 
использовать в работе. 

2 Интерьерная игрушка – как часть 
нашей жизни. Изменение 
игрушки с течением времени. 
Современная игрушка. 

Предметы-заместители игрушки. Игрушки 
первобытных детей. Игрушка-кукла. Сравнение 
игрушек бабушек, дедушек и мои игрушки. 
Особенности старых игрушек. (Набиты опилками, 
ватой, резиновые, деревянные) Знакомство с 
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народными игрушками: Дымковская, Филимоновская,  
Каргапольская и т.д.«Выбери игрушку» 

3 Виды швов: Шов «Иголку 
вперед» 

Изучение шва «Иголку вперед» 

4 Виды швов: Шов «Назад иголку » Изучение шва «Назад иголку» 

5 Виды швов: Шов «Косой 
обметочный шов» 

Изучение шва «Косой обметочный шов» 

6 Виды швов: Шов «Петельный 
шов» 

Изучение шва «Петельный шов» 

7 Виды швов: Шов «Сметочный 
косой шов» 

Изучение шва «Сметочный косой шов» 

9 Этап изготовления игрушки Подбор ткани, раскрой деталей, сшивание деталей, 
набивка, сборка изделия, оформление. Игрушка-
путаница. Подбор к игрушке нужных деталей. 

10 Игрушки из помпонов  Беседа о разнообразии игрушек из помпонов, кого 
можно шить с помощью помпонов. Раскрой детали с 
припуском на швы. Закрепление умения изготовления 
помпонов, равномерное наполнение ватой, сшивание 
деталей потайным швом. Изготовление игрушки из 
большого числа помпонов, рассмотреть их размеры. 
Учить детей, изменяя место пришивания помпона, 
создавать игрушку в движении. Выполнение 
аккуратных помпонов. Закрепление шва через край 
«петельного шва». 

11 Виды игрушек: плоскостная Основой служит картон, используется различная ткань. 
Оформление игрушки способом аппликации из бумаги, 
кожи, фетра. Выполнение плоскостных игрушек. 
Формировать аккуратное соединение деталей. 

12 Виды игрушек: полуобъемная Основа игрушки – картон. Делают мягкую прокладку 
между основой и тканью. Поделки хороши, как 
игольницы, сувениры. Выполнение игрушек 
Рассматривание форм и величины каждой детали. 
Цветовое решение игрушки – сочетание однотонных и 
пёстрых тканей. Самостоятельный раскрой ткани. 
Обратить внимание на припуски при раскрое. 
Выполнение игрушки. Воспитание самостоятельности, 
устойчивости, способствовать проявлению творческой 
фантазии.  

13 Виды игрушек: объемная Игрушка из нескольких деталей, каждая набивается 
ватой. «Для каких игрушек детали?»  «Чем похожи и 
чем отличаются?» (объёмные и полуобъёмные 
игрушки). Рассматривание форм и величины каждой 



 
 

15

детали. Цветовое решение игрушки – сочетание 
однотонных и пёстрых тканей. Самостоятельный 
раскрой ткани. Обратить внимание на припуски при 
раскрое. Выполнение игрушки. Воспитание 
самостоятельности, устойчивости, способствовать 
проявлению творческой фантазии. 

14 Итоговое занятие. «Праздник 
первой игрушки» 

Игровая программа (гости на празднике, выставка, 
стихи, сказки, рассказы, эстафеты, песни) 

15 Декоративные элементы для 
украшения интерьера: улитки, 
яблоки, бабочки, птицы, цветы. 

 

 Изготовление декоративных элементов (подушки, 
коробки для мелочей и т.д. на выбор учащихся). 
Знакомство детей с изготовлением простых игрушек из 
3-4 деталей. Чтение условных обозначений на 
выкройках, как правильно раскраивать парные детали. 
Обратить внимание на цветовое решение игрушек. 
Когда она выглядит забавной. 

Выполнение игрушек, используя  яркие несыпучие 
ткани для изготовления мелких деталей.  Оформление 
игрушек с помощью педагога (утяжка, вырезывание 
подглазников, пришивание мордочки 

16 Органайзер-игрушка, как часть 
интерьера 

Продумывание, построение, подбор ткани, раскрой, 
сборка и оформление органайзера 

17 Текстильная интерьерная кукла. 
Презентация о видах и стилях 
интерьерной куклы. 

Беседа на основе презентации об истории и 
существовании интерьерной куклы 

18 Интерьерная кукла «Снежка»: 
Особенности пошива. 

Работа с готовыми выкройками определенного типа 
куклы. Подбор ткани и фурнитуры. Самостоятельны 
раскрой деталей. Сборка и оформление куклы. Пошив 
одежды. 

19 Интерьерная кукла 
«Тыквоголовка»: Особенности 
пошива. 

Работа с готовыми выкройками определенного типа 
куклы. Подбор ткани и фурнитуры. Самостоятельны 
раскрой деталей. Сборка и оформление куклы. Пошив 
одежды. 

20 Интерьерная кукла «Тильда»: 
Особенности пошива. 

Работа с готовыми выкройками определенного типа 
куклы. Подбор ткани и фурнитуры. Самостоятельны 
раскрой деталей. Сборка и оформление куклы. Пошив 
одежды. 

21 Итоговое занятие: «Наши 
достижения» 

Выставка. Итоговая аттестация. 

 

1.4. Планируемые результаты 
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Результаты реализации программы первого года обучения 
«Удивительный мир квиллинга»: 

Теоретический компонент 

1. Обучающиеся  будут знать: 

- историю возникновения квиллинга 

- основные понятия и базовые формы квиллинга 

- основные свойства материалов для выполнения изделий в технике 
квиллинг 

- роль выразительных средств (форма, цвет,  фактура) в построении 
декоративного произведения 

- разнообразие форм и пространственного положения предметов 
окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов. 

Практический компонент 

2. Обучающиеся будут уметь: 

- работать соответственно инструкции по технике безопасности 

- обращаться с простейшими орудиями труда 

- создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок 

- на практике применять навыки работы с бумагой в технике квиллинг 

-творчески подходить к реализации задуманного 

- аккуратно, бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место 

- создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

3. У обучающихся вырабатываются способности: 

- память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук, образное и 
логическое мышление 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия на основе 
знаний, умений и навыков 

 - сенсорные и умственные способности 
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- пространственное воображение 

- самостоятельность 

- интерес к работе с бумагой в технике «квиллинг» 

- следование устным инструкциям 

- терпение, усидчивость, чувство удовлетворения от совместной 
работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

 

Результаты реализации программы третьего года обучения 
«Волшебная ленточка»: 

Теоретический компонент 

1. Обучающиеся  будут знать: 

- историю возникновения канзаши 

- разновидности канзаши 

- как замечать и выделять основные средства выразительности изделий 

- основы дизайна. 

Практический компонент 

2. Обучающиеся будут уметь: 

- работать соответственно инструкции по технике безопасности 

- обращаться с орудиями труда при изготовлении канзаши 

- работать с атласными лентами и тканью в технике канзаши 

- создавать сувенирные изделия, изделия для личного потребления 

-творчески подходить к реализации задуманного 

- аккуратно, бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место 

- создавать сувенирные изделия. 

3. У обучающихся вырабатываются способности: 

- чувство эстетики 
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- память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук, образное и 
логическое мышление 

- художественный вкуса, творческие способности и фантазия на основе 
знаний, умений и навыков 

- сенсорные и умственные способности 

- пространственное воображение 

- самостоятельность 

- следование устным инструкциям 

- к терпению, усидчивости, чувствам удовлетворения от совместной 
работы, чувствам взаимопомощи и коллективизма. 

- побуждение к самостоятельному выбору решения 

- формирование упорства в достижении желаемого результата. 

 

Результаты реализации программы третьего года обучения 
«Интерьерная игрушка»: 

Теоретический компонент 

1. Обучающиеся  будут знать: 

- историю возникновения и развития искусства изготовления  игрушек 

- как различить народные игрушки 

- основные технологические приемы и особенности изготовления 
различных видов мягких игрушек 

- понятия о цвете, цветовых сочетаниях 

- расширят представления о разновидностях мягких игрушек, 
интерьерных кукол 

- как замечать и выделять основные средства выразительности изделий 

Практический компонент 

2. Обучающиеся будут уметь: 

- работать соответственно инструкции по технике безопасности 
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- обращаться с орудиями труда и оборудованием для шитья 

- создавать интерьерных кукол для личного потребления, а также как 
подарочный вариант 

- на практике применять навыки работы с различной тканью, мехом и 
т.д. 

-творчески подходить к реализации задуманного 

- аккуратно, бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место 

- закреплять и расширять знания, умения и навыки, полученные на 
уроках технологии в школе, изобразительного искусства и способствовать их 
систематизации 

3. У обучающихся вырабатываются способности: 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия на основе 
знаний, умений и навыков 

- сенсорные и умственные способности 

- пространственное воображение, эстетические чувства, 
художественное воображение 

- самостоятельность, коммуникабельность 

- следование устным инструкциям 

- терпение, усидчивость, чувство удовлетворения от совместной 
работы, чувства взаимопомощи и коллективизма, способность оказывать 
помощь другим, уметь считаться с мнением других детей. 

- побуждение к самостоятельному выбору решения, ответственности, 
чувству долга 

- формирование упорства в достижении желаемого результата, путем 
воспитания усидчивости, терпения, аккуратности, стремления довести 
начатое дело до конца. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный график 

№  

п\
п 

Месяц Дата Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Октябр
ь 

По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 День учителя Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

 Октябр
ь 

07.10.2016 17.00 беседа 1 Родитеское 
собрание 

Кааб. №11  

2 Ноябрь По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 День 
народного 
единства 

Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

3 Ноябрь По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 День матери Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

4 Декабрь 18.11 -
14.12 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

6 Мастерская 
Деда Мороза 

Кааб. №11 Текущий 
контроль 

5 Декабрь 19.12 -
11.01 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

6 Операция 
«Елочка» 

Кааб. №11 Текущий 
контроль 

6 Феврал
ь 

По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 День 
защитника 
отечества 

Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

7 Март По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 Женский день Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

8 Март 30.03.17 Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 Городской 
марафон 
«День птиц» 

Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

9 Апрель По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 Всероссийска
я неделя 
добра 

Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 



 
 

21

10 Апрель По 
расписани
ю занятий 

Время 
занятия по 
расписани
ю 

практичес
кое 

1 День Победы Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

 Май 19.05.2017 17.00 беседа 1 Родитеское 
собрание 

Кааб. №11  

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации образовательной программы необходимы 
следующие условия: 

-Квалифицированное кадровое обеспечение: педагог должен иметь высшее 
педагогическое образование, специальное образование. 

Дидактические материалы. 

Дидактические материалы (таблицы, готовые изделия,  и др.) 
используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 
воображения и проверочных занятий. 

Техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 
многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 
кабинете.  

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 
электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 
стульями, табуретами, шкафами.  

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 
учебного материала 

Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) желательно 
иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь 
специальный методический фонд, библиотеку по прикладному искусству, а 
также какие-либо современные технические средства обучения (телевизор, 
видеомагнитофон, компьютер, проектор,  видеоплеер и др.). 
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Для успешной реализации программы  необходимы специально 
оборудованное помещение, специальная литература, материальная база, 
канцелярские товары и бросовый материал т. д.  

Для реализации программы необходимы:  

 таблицы, демонстрационный материал, плакаты, картины; 

 цветная бумага разной фактуры, гофрированный картон, полоски для 
квиллинга;  

 атласные ленты разной текстуры и ширины, различные виды тканей 
(джинса, драп, флис, хлопок, и др.) 

 простые карандаши, линейка; 

 салфетки;  

 наждачная бумага; 

 трафарет окружностей; 

 клей ПВА, момент, бумажный клей;  

 ножницы, иголки, различные щипцы, пинцеты; 

  фоамиран; 

 кусочки кожи; 

 декоративные элементы (глазки, носики, бусинки, пуговицы, стразы и 
т.д.) 

 нитки разной фактуры; 

 утюг, швейная машинка; 

 горячий клеевой пистолет. 

 

2.3. Формы аттестации 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 
творческого коллектива, наиболее подходящей формой оценки является 
совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 
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обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям 
критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

 выставки детских работ в начале, середине и конце учебного 
года; 

 открытые занятия; 

 контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения 
терминологии. 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с 
листом оценки. 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития 
ребенка: 

 высокий уровень (качество ярко выражено); 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

 нулевой уровень (качество не проявляется)   

 

4. Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

     Обеспечение программы различными видами методической продукции.   
Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 
Это, прежде всего, авторские разработки художественно-творческих игр, 
адаптированных для детей младшего школьного и среднего возраста. Это и 
ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо по ходу 
отдельных занятий, и заранее спланированные педагогом игры и игровые 
ситуации, в которые дети охотно включаются, изучая те или иные разделы и 
темы (например, различные фантазийные игры и др.). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 
вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо 
создать такие условия для проведения образовательного процесса, при 
которых познавательная и созидательная деятельность переплетались бы с 
зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только соответствует 



 
 

24

возрасту детей, для которых предназначена программа, но и помогает 
выявить творческие способности детей с учетом возраста и 
индивидуальности каждого ребенка, потому что  дети принимаются в центр 
детского творчества с разной степенью одаренности и различным уровнем 
исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 
индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу 
выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному, 
освоить материал  в соответствии с индивидуальными возможностями 
ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – 
уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, 
чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы. Так как игра 
объединяет детей, содействует формированию детского коллектива, то с  
этой целью используются практические задания, выполнение которых 
предполагает организацию коллективной работы детей.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 
организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, 
это принцип наглядности, так как психофизическое развитие обучающихся 
9–13 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется 
конкретно-образным мышлением. Следовательно, обучающиеся способны 
полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности 
с применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, 
экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 
(образная речь педагога, звуковые эффекты, видео и аудиоматериал) 
наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-
воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 
последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики, 
обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 
Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 
планирование все же с учетом возможности его изменения. Так при 
разработке календарного планирования седьмой раздел может быть детально 
распределен по темам и фрагментам каждого раздела учебного плана с 
учетом уровня подготовки и способностей обучающихся, материально-
техническими возможностями, содержания тем учебного года. Педагог 
делает отбор и определяет место изучения того или иного материала на 
протяжении всего периода обучения. Большое внимание также уделяется 
принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи 
теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 
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Обучающиеся младшего школьного возраста от природы свободны и 
раскрепощены. У них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как 
правило, не боятся браться за любую поставленную педагогом задачу. Любая 
новая технология, новый материал вызывает у них здоровый активный 
интерес, желание работать. Для активизации деятельности детей 
используются разработанные автором задания-игры на развитие фантазии и 
воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка». При этом 
задания-игры дифференцированы по возрастам. Обучающимся 7-8 лет 
предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» и другие. 
Обучающиеся 9-11 лет любят игры-импровизации, где каждый может стать 
«великим мастером своего дела». Вовремя показанная нужная картинка,  
готовое изделие может наиболее доходчиво и наглядно подсказать основные 
задачи учебного задания. 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 
организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. В 
частности, автором предложена методика структурирования занятий. Как 
показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 
процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, 
которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 
Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 
иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, готовые 
изделия,  лучшие детские работы. При этом педагог может предложить детям 
просмотреть дидактические материалы, методические таблицы и пособия. 
Это создает благоприятную почву для развития познавательного интереса 
обучающихся и появления творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 
переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 
очень важен, т.к. учит детей технике обращения  с различными  материалами 
(бумага, атласные ленточки, кусочки ткани и т.д.). Педагог демонстрирует, 
как нужно работать с разными инструментами (трафареты, ножницы, 
швейная машинка, экструдер и др.). Таким образом, педагог раскрывает 
творческие возможности работы над определённым заданием. Обучающиеся 
после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 
обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 
построения композиции. В конце занятия для закрепления полученных 
знаний и умений уместно провести анализ выполненной работы и разбор 
типичных ошибок. После подведения итогов занятия педагог может дать 
рекомендации детям в виде домашнего задания. 



 
 

26

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и 
вызывали ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В 
этих целях программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.  

Например, для концентрации внимания ребёнка на чем-то важном 
можно надеть на руку куклу (обучающиеся по данной программе, знают ее 
под именем Сестрица-мастерица); кукла помогает усвоить сложные задания, 
может пожурить и похвалить, а главное – ответить на любой вопрос ребёнка. 
Ленточки, ножнички, пуговки во время занятий нередко превращаются в 
сказочных героев,  а полоска цветной бумаги создает неповторимые образы 
чудо-зверей, птиц, фантастических животных. 

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 
выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 
продолжение обучения.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 
игровую разминку для кистей рук. Пальчиковая гимнастика: “На морском 
дне" 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 
полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 
приёмов с игровыми заданиями.  

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых 
приёмов. Например, неудачный бумажный лепесток  не выбрасывается. Он 
может послужить элементом для коллажа.   

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 
настолько удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты 
«шедевр». Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий 
настрой, рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных 
возможностях. Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, 
пробуждают желание экспериментировать, творить, дать своей фантазии 
«космическую» свободу.  

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет 
проходить легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо 
от его способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь 
художественное образование не должно ориентироваться только на наиболее 
способных к изобразительной деятельности детей. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Воспитательная работа не выделяется как отдельный компонент. Она 
происходит на каждом занятии. Это целенаправленная работа по 
формированию эстетических,  духовно-нравственных, волевых  качеств 
личности через реализацию общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 

     Определены основные направления воспитательной деятельности:  

-формирование и развитие коллектива  воспитанников,  

-формирование культуры здоровья: психического и нравственного, 
эстетического; 

1). Формирование и развитие коллектива. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 
повышение самооценки через получение позитивной обратной связи и 
поддержки от группы; выражению своих чувств и переживаний без 
конфликтов. 

Сотрудничество с  коллективом воспитанников  строится на следующих 
принципах: 

-безусловное принятие каждого, его сильных и слабых сторон; 

-беспристрастность в оценке поступков; 

-терпение и терпимость в достижении результатов педагогического 
воздействия; 

-диалогичность и открытость в общении; 

-отсутствие страха признать свою неправоту, свои непрофессиональные 
действия; 

-умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию предвзятого 
мнения; 

-умение признавать ошибки.  

2). Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель: воспитание гражданина и патриота России, края, малой Родины, 
формирование национального самосознания, чувства долга, ответственности 
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за судьбу Родины, воспитание правового сознания, уважения к нормам жизни 
и правам человека.  

Воспитательная работа по этому направлению направлена на развитие 
умения проявлять самостоятельность, обдумывать принимаемые решения, 
проецировать принятие решения на собственную судьбу, демонстрировать 
ответственность в принятии решений, задумываться о том, как принятое 
решение повлияет не только на его судьбу, но и на судьбу людей, которые 
рядом с ним.  

3). Формирование культуры здоровья: психического эмоционального и 
нравственного.  

Цель: формирование у детей устойчивого интереса к отношению к «Малой 
Родине», воспитание, воли, усидчивости, трудолюбия, организация 
творческого общения в процесс обучения, воспитание умения работать в 
коллективе. 

4). Работа с коллективом родителей. 

     Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и педагога, 
скоординировать их деятельность для решения поставленных задач, а также 
сформировать единое воспитательное пространство «семья – центр 
дополнительного образования».  

      Содержание работы с родителями включает два основных направления:  

-психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные и тематические 
консультации, родительские собрания  и др.). Педагогическое просвещение, 
повышение педагогической культуры родителей способствует не только 
совершенствованию семейного воспитания, но и влияют на воспитательную 
семейную среду, вносят осознанность в действия родителей, повышают 
уровень положительного отношения и доверия к представителям 
педагогической общественности.  

-вовлечение родителей в воспитательный процесс - открытые  мероприятия 
(дают возможность узнать, какие умения и навыки приобретают их), помощь 
в организации и проведении совместных  дел, клубы выходного дня и 
праздники, совместные походы на каток и в бассейн.  
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Приложение  

Анализ работы по окончании обучения 
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