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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сувенир» разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 

808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст. 75, п. 4. 273-ФЗ); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» (в период разработки новых 

федеральных требований); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 

"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые программы)"; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Сувенир» - художественная. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сувенир» является 

модифицированной программой. При её разработке была использована 

программа «Бисероплетение», рекомендованной отделом воспитания и 

дополнительного образования ФГУ «Федерального института развития 

образования», 2007 г., Т.В. Мищенко, «Креативные виды рукоделия», 

дополнительная общеразвивающаяпрограмма, 2016г. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время происходит поиск новых форм рукоделия. Изделия 

ручной работы имеют огромную ценность и популярность во всем мире. 

Сейчас принято украшать дома куклами, игрушками, предметами, 

сделанными своими руками. Актуальность программы заключается в том, 

что в ней представлены практически все известные виды современного 

декоративно –прикладного творчества: бисероплетение, канзаши, валяние, 

сувенирная кукла, работа с резервными материалами. Программа отражает 

общую тенденцию к поиску инновационных техник, внесению новых веяний 

в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через 



приобщение детей к инновационным видам рукоделия оказывается влияние 

на формирование их художественного вкуса, открывающего простор для 

последующего совершенствования и в других областях культуры. 

 

Педагогическая целесообразность 

Занятия различными видами рукоделия, представленными в программе, 

способствуют развитию мелкой моторики, пространственного мышления, 

эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. При реализации программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность, способная создавать высокохудожественные изделия. 

Это достигается через построение занятий от «от простого к сложному», 

корректировку заданий по сложности выполнения, в зависимости от 

способностей и подготовки учащихся,большим количеством практических 

занятий, применение ведущей технологии - технологии проектной 

деятельности. 

 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Сувенир» является то, что она позволяет одновременно 

осваивать несколько смежных направлений декоративно-прикладного 

искусства по принципу «от простого к сложному», что предоставляет больше 

возможностей для творческой самореализации учащихся. В основе 

программы лежит приобщение детей к инновационным формам и видам 

современного рукоделия, не отходя от истоков декоративно-прикладного 

искусства. Таким образом, учащиеся имеют возможность познакомиться как 

с исторической основой декоративно-прикладного искусства,так и с 

современными  стилями прикладного творчества. 

 

Цель программы 
Создание условий для развития творческой личности в процессе 

освоения мастерства современного рукоделия. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 дать знания об истории и изучить основы различных техник 

декоративно-прикладного творчества; 

 формировать художественно-образное мышление; 

 обучить приемам и технологиям изготовления композиций; дать 

знания о свойствах различных материалов; 

 обучить приемам работы с различными материалами, самостоятельной 

разработки поделок; 



 сформировать навыки проектной деятельности в области декоративно-

прикладного  искусства. 

Развивающие: 

 развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

 развивать образное мышление и воображение; 

 создавать условиядля саморазвития учащихся; 

 развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира; 

 развивать коммуникативность, как одно из необходимых условий 

учебной деятельности. 

 развивать логическое мышление, умение правильно оценивать 

конечный результат работы; 

 развивать способность самостоятельно мыслить, привлекая для этого 

знания из разных областей. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду и людям труда;  

 воспитывать положительные качества личности учащихся: 

трудолюбие, усидчивость, настойчивость, самостоятельность в труде; 

 прививать интерес к истокам народного творчества, интерес к 

культуре своей Родины; 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

учащихся. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи направлены на 

формирование универсальных учебных действий (УУД): личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Соотношение этих групп УУД с группами планируемых результатов и 

задачами программы представлено в таблице ниже: 

 

Универсальные 

учебные действия 

Планируемые результаты 

 

Задачи программы 

 

Личностные 

- Правильная 

организация рабочего 

места, грамотное 

использование 

инструментов и 

приспособлений. 

- Создание устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации к обучению. 

- Привитие любви к 

Родине, уважения к 

истории страны, 

Личностные 

-Учащиеся получат знания 

об исторической 

составляющей различных 

видов декоративно-

прикладного творчества. 

-В процессе обучения 

учащиеся станут более 

усидчивыми, терпеливыми, 

внимательными, 

заинтересованными в 

занятиях декоративно-

прикладным творчеством. 

Воспитательные 

-В процессе 

обучения будут 

воспитываться 

положительные 

качества личности 

учащихся: 

трудолюбие, 

усидчивость, 

настойчивость, 

самостоятельность 

в труде. 

 



потребности в 

самовыражении, 

самореализации, 

позитивной моральной 

самооценке. 

 

- Учащиеся смогут 

самостоятельно оценивать 

свою деятельность, делать 

выводы, корректировать 

процесс изготовления 

изделия, советоваться со 

сверстниками, высказывая 

свои суждения, 

предложения. 

- Осуществлять 

сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками 

при выполнении проектов. 

Регулятивные 

умения: 
- Умение постановки 

задачи на основании 

соотнесения изученного 

и того, что еще 

неизвестно. 

- Умение составления 

последовательности 

изготовления изделия. 

- Определение 

правильности 

выполнения изделия в 

соответствии с 

заданным. 

- Способность внесения 

необходимых 

изменений в 

последовательность 

изготовления. 

- Умение учащимися 

определить качество 

изготовленного изделия. 

Познавательные 

умения: 

- Применение методов 

информационного 

поиска. 

- Умение выбирать 

наиболее эффективные 

техники 

проектируемого 

изделия. 

Метапредметные 

- Извлекать из рассказа 

педагога, рисунка, 

информацию, необходимую 

для создания изделия. 

- Уметь корректировать 

процесс изготовления 

изделия с целью улучшения 

его качества. 

- Создавать творческие 

работы на заданную тему. 

- При консультационной 

поддержке педагога, 

извлекать и 

структурировать 

информацию из различных 

источников. 

 

 

Развивающие 

-Развивать 

моторные навыки, 

образное 

мышление, 

внимание, 

фантазию; 

-Формировать 

эстетический и 

художественный 

вкус; 

-Развивать  

коммуникативные 

навыки: культуру 

общения со 

сверстниками; 

умение работать в 

коллективе. 

- Развивать 

логическое 

мышление, 

умение правильно 

оценивать 

конечный 

результат работы. 

 



Коммуникативные  

умения:  

- Умение правильно, 

грамотно, доходчиво 

объяснить свою мысль и 

адекватно воспринимать 

информацию от 

сверстников. 

 Предметные 

- Использовать знания из 

истории различных видов 

декоративно-прикладного 

творчества при создании 

современных изделий. 

- Изготавливать изделия в 

соответствии с 

технологической 

последовательностью 

- Уметь пользоваться  

различными источниками 

информации.  

- Уметь работать с 

различными видами 

материалов, инструментами 

и приспособлениями. 

Обучающие 

-Дать знания об 

истории и 

развитии 

различных видов 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

научить  

основным 

приемам. 

-Выработать 

навыки работы с 

различными 

художественными 

материалами. 

 

 

Предметные результаты. 
В результате обучения по данной программе учащиеся:  

 Научатся различным приемам работы с тканью, бисером, войлоком, 

папье-маше, отходными материалами. 

 Научатся создавать композиции, используя изготавливаемые изделия. 

 Улучшится внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкая моторика рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазия. 

 Овладеют навыками культуры труда. 

 Получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в 

жизни человека. 

 Улучшится пространственное художественное воображение, чувства 

цвета, гармонии, композиционного мышления. 

Метапредметные результаты. 
 Получат творческие способности, художественный вкус, внимание, 

память, образное мышление, способности к самостоятельной работе и 

анализу проделанной работы. 



 Научаться соблюдать безопасные приемы познавательно-трудовой 

деятельности, находить необходимую для выполнения работы 

информацию в различных источниках. 

 Смогут анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели). 

 Осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

 Формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе совместной деятельности. 

 Формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументировано их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. 

 Проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

 Совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на приобретённый опыт в ходе занятий. 

Личностные результаты: 

 Бережное отношение к своему труду. 

 Развитие трудолюбия и усидчивости. 

 Овладение способностью самим создавать композиции работ. 

 Воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к их 

точке зрения. 

 Самооценка своих способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации. 

 Формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

художественному искусству и творческой деятельности. 

Уровень общеразвивающей программы 

Содержание и материал дополнительной общеразвивающей программы 

«Сувенир» соответствует стартовому уровню, который предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 8-13 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 8 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Сувенир» принимаются все желающие, достигшие возраста 8 лет. Приём 

детей осуществляется на основании письменного заявления родителей (или 

законных представителей). 

Допускается прием детей на 2-ой год обучения на основе успешного 



выполнения входных тестов или входных практических работ. 

Наполняемость группы: 

1 год обучения - не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек. 

Особенности состава учащихся: неоднородный; постоянный.  

С участием учащихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

Срок реализации программы: 2 года  

Объем программы: 1 год обучения – 140 часов, 2 год обучения - 144 часа. 

Количество учебных часов по программе: 284 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторные. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная 

форма. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекция, занятие-игра, мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие 

по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

комбинированные формы занятий. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год: 

1 год обучения – 140 часов; 

2 год обучения – 144 часа. 

- количество занятий и учебных часов в неделю: 

1 год обучения – 2 занятия по 2 часа; 

2 год обучения – 2 занятия по 2 часа. 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – учебный класс - 23,4м2 

2. Оборудование, инвентарь.  

 

№ п/п Наименование  Количество  

Материалы и инструменты 

1.  Наборы бисера, стекляруса, бусин  6 комплектов  

2.  Иглы для бисера 3 набора  

3.  Иглы для сухого валяния 8 шт. 

4.  Губка, поролон 15 шт. 

5.  Шерсть для валяния 6 комплектов 

6.  Проволока 8 бабина 



7.     Леска 8 бабин 

8.  Нитки вязальные  Набор  

9.  Ножницы 8 шт.  

10.  Клей ПВА 6 шт 

11.  Кисти 3 набора 

12.  Краски акварель, гуашь 8 наборов 

13.  Ленты атласные набор 

14.  Клеевой пистолет 1шт. 

Оборудование 

15.  Стулья  16  

16.  Парты  8  

17.  Доска ученическая  1 

Технические средства обучения 

18.  Компьютер 1 

19.  Переносной проектор 1 

Учебно-методический материал 

20.  Папка: «Схемы плетения плоских игрушек» 1 

21.  Папка: «Схемы плетения объемных игрушек» 1 

22.  Папка: «Поэтапное изготовление изделий из 

бисера» 

1 

23.  Наглядные пособия: «Плоские игрушки из 

бисера» 

1 

24.  Наглядные пособия: «Объемные игрушки из 

бисера» 

1 

25.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Сувенир» 

1 

26.  Календарный учебный график к ДОП 

«Сувенир» 

1 

27.  Контрольные материалы для проведения 

текущей аттестации учащихся по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Сувенир» 

1 

28.  Диагностическая карта "Оценка результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Сувенир» 

1 

 

Система оценки результатов освоения программы 
Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Текущий контроль учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 

программы. 



Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом 

по каждой изученной теме. 

Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; 

выставки; тестирование, опрос, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и учащихся за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ каждого года обучения; за степень усвоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы в рамках 

учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов 

обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется администрацией 

Учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного 

характера; отчетные выставки; срезовые работы;  вопросники, тестирование. 

Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия 

прогнозируемым результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется комиссией по 

аттестации учащихся, в состав которой входят представители администрации 

Учреждения, методисты, педагоги дополнительного образования, имеющие 

высшую квалификационную категорию. 

Итоговая аттестация учащихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного 

характера; выставки; тестирование, опрос, творческие проекты. 

Учащимся, полностью освоившим дополнительную общеразвивающую 

программу, и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 

свидетельство о дополнительном образовании. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты выдаётся справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 



100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма 

знаний, предусмотренных программой. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% 

предусмотренных программой объёма умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны: 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

Правила поведения на 

занятиях, организацию 

рабочего места. 

Применять знания при организации рабочего 

места, соблюдении Техники безопасности при 

работе с проволокой, иглой, ножницами,  

клеевым пистолетом. 

Инструменты и 

материалы. 

 

Правильно пользоваться острыми предметами 

(проволокой, ножницами, иглами),  подбирать 

соответствующие материалы и инструменты. 

Теоретические 

сведения. Основные 

приёмы папье-маше, 

бисероплетения, 

канзаши, сухого 

валяния. 

Использовать основные приёмы бисероплетения, 

папье-маше, сухого валяния, канзаши для 

изготовления поделок, сувениров на основе 

изученных приемов. 

Условные обозначения. 

 

Свободно пользоваться описаниями и схемами, 

инструкционно-технологическими картами и 

составлять их самостоятельно.  

Основы цветоведения. Гармонично сочетать цвета при выполнении 



изделий. 

Последовательность 

изготовления изделий. 

Изготавливать изделия в соответствии с 

технологической последовательностью. 

Заключительную 

отделку готовых 

изделий. 

Выполнять  заключительную отделку готовых 

изделий, используя изученные приемы 

декорирования. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Организация 

рабочего места. 

2 2 - Опрос 

2.  Бисероплетение.  Бисероплетение  

– народное искусство.  

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 2.1 Работа со схемами. Умение 

составлять и читать 

схемы.Знакомство с основными 

понятиями и приемами плетения. 

2 1 1 

2.2 Низание плоских бисерных 

изделий.Элементарные цепочки. 

16 4 12 

2.3 Браслеты из бисера (фенечки). 10 4 6 

3.  Папье-маше. История папье-маше. 

Инструменты и материалы.  

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 3.1 Изготовление поделок из папье-

маше. Кухонный сервиз. 

14 4 10 

4.  Валяние. История и виды валяния. 

Инструменты и материалы.  

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 4.1 Изготовление поделок в технике 

сухое валяние. 

22 6 18 

5.  «Канзаши». Инструменты и 

материалы. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 5.1 Изготовление цветов в технике 

«Канзаши». 

20 6 14 

6.  Промежуточная аттестация за 1 

полугодие 

2 1 1 Тест, 

практическая 

работа 



7.  Мягкая игрушка. Инструменты и 

материалы. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 7.1 Изготовление игрушки из 

помпонов. 

18 6 12 

8.  Сувенирная кукла. Инструменты и 

материалы. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 8.1 Изготовление сувенирных кукол 

из подручного материала. 

18 6 12 

9 Промежуточная 

аттестация за 2 полугодие 

2 1 1 Тест, 

практическая 

работа 

10 Итоговое занятие. 2 2 - Выставка  

 ВСЕГО: 140 36 104  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 - Опрос 

2.  Бисероплетение. Повторение 

пройденного материала.  

8 

 

2 

 

6 

 

Тест 

Практическое 

задание 2.1 Изготовление поделок в технике 

объемное плетение. 

20 6 14 

3.  Папье-маше. Повторение 

пройденного материала. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 3.1 Изготовление сувениров в 

технике папье-маше из массы. 

20 6 14 

4.  Валяние. Повторение 

пройденного материала. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 4.1 Изготовление изделий на 

проволочном каркасе. 

20 6 14 

5.  Промежуточная аттестация за 1 

полугодие 

2 1 1 Тест, 

практическая 

работа 

6.  «Канзаши». Повторение 

пройденного материала. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 6.1 Изготовление украшений в 

технике «Канзаши». 

20 6 14 

7.  Мягкая игрушка. Повторение 

пройденного материала. 

2 2 - Опрос  

Наблюдение 



7.1 Изготовление мягких игрушек из 

ткани и меха. 

22 6 18 Практическое 

задание 

8.  Сувенирная кукла. Повторение 

пройденного материала. 

2 2 - Тест 

Практическое 

задание 8.1 Изготовление текстильной куклы. 14 4 10 

9.  Творческий проект 18 6 12 Защита 

проекта. 

10.  Итоговая аттестация  2 1 1 Тест, 

практическая 

работа 

11.  Итоговое занятие. 2 2 - Выставка  

 ВСЕГО: 144 30 114  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения. 
 

1.  Раздел: Вводное занятие. 

Теория – Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2. Раздел: Бисероплетение – народное искусство.  

Теория – История бисероплетения. Материалы для бисероплетения: 

бисер, рубка, бусины, стеклярус, страз, блёстки, пайетки, пуговицы, 

кабошоны. Как правильно выбрать материал. Терминология 

бисероплетения. 

2.1 Тема: Работа со схемами. Умение составлять и читать схемы. 

Знакомство с основными понятиями и приемами плетения.  

Теория – Разнообразие схем. Условные обозначения. 

Практика - Создание схемы для своего изделия. 

2.2  Тема: Низание плоских бисерных изделий. Элементарные цепочки. 

Теория - Использование разных элементов в работах: «сетка»,  

«мозаика», «уголок», «лесенка», плетение «с поворотом». Продольное 

низание, поперечное низание, угловое низание и круговое низание.  

Практика – Отработка плетения бисерных изделий по схеме. 

2.3 Тема: Браслеты из бисера (фенечки). 

Теория-Выбор материала для плетения фенечек.Техники плетения 

фенечек: прямое плетение (ручное ткачество), плетение крестиком (на 2 

иглах),  змейка. 

Практика - Отработка плетения фенечек по схеме. 

3. Раздел: Папье-маше. История папье-маше. Инструменты и 

материалы. 

Теория –  История папье-маше. Материалы: бумага(газетная), клей, 

кисточка, краски. 

Практика –Подготовка рабочего места, материалов, инсрументов. 

3.1 Тема: Изготовление поделок из папье-маше. Кухонный сервиз. 

Теория –выбор поделки в технике «Папье-маше». Подготовка 

материалов инструментов. 

Практика – Изготовление поделки. 



4. Раздел: Валяние. История и виды валяния. 

Теория – История валяния. Техники валяния.   

Практика –Организация рабочего места. Материалы и инструменты, 

необходимые для работы. 

4.1 Тема: Изготовление поделок в технике сухое валяние. 

Теория – Выбор поделки. Подготовка материалов и 

инструментов(шерсть, иглы, ножницы, губка). 

Практика – Изготовление поделки в технике «Сухое валяние». 

5. Раздел:«Канзаши». Инструменты и материалы. 

Теория – История техники «Канзаши». Выбор работы.  

Практика - Подготовка материалов и инструментов (атласные ленты, 

ножницы, бусины, клей). 

5.1 Тема: Изготовление цветов в технике «Канзаши». 

Теория – Выбор работы. Подготовка материалов и инструментов. 

Практика - Изготовление поделки в технике «Канзаши». 

6. Раздел: Промежуточная аттестация за 1 полугодие 

Теория - Тест 

Практика- Практическое задание.  

7. Раздел: Мягкая игрушка. Инструменты и материалы. 

Теория –Игрушка из помпонов.  

Практика - Подготовка материалов и инструментов. 

7.1Тема: Изготовление игрушки из помпонов. 

Теория – Выбор темы работы. Подготовка материалов и инструментов 

(нитки, картон, ножницы, клей, иглы). 

Практика – Выполнение работы. 

8. Раздел: Сувенирная кукла. Инструменты и материалы. 

Теория – История сувенирных кукол. Виды кукол.  

Практика - Подготовка материалов и инструментов. 

8.1  Тема: Изготовление сувенирных кукол из подручного материала. 

Теория – Выбор работы. 

Практика -  Подготовка материалов и инструментов (яичная скорлупа, 

соленое тесто, ткань, ножницы, краски). 

Практика – Изготовление куклы. 

9. Раздел: Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 

Теория-Тест 

Практика- Практическое задание. 

10. Тема: Итоговое занятие. 

Оформление выставки. 

 

2 год обучения. 

 

1. Раздел: Вводное занятие. 

Теория – Техника безопасности. Организация рабочего места. 

2. Раздел: Бисероплетение. Повторение пройденного материала.  

Теория – Работа с журналами. Чтение схем. Повторение основных 

приёмов бисероплетения. 



Практика – Плетение изделий по схемам. 

2.2 Тема: Изготовление поделок в технике объемное плетение. 

Теория – Выбор изделия. Подготовка материалов и инструментов 

(бисер разных цветов, проволока, ножницы). 

Практика – Плетение игрушки. 

3. Раздел: Папье-маше. Повторение пройденного материала. 

Теория –Виды техник папье-маше. 

3.1 Тема: Изготовление сувениров в технике папье-маше из массы. 

Теория – Выбор работы. Подготовка материалов и инструментов 

(газеты, клей ПВА, ножницы). 

Практика –Изготовление поделки. 

4. Раздел: Валяние. Повторение пройденного материала. 

Теория –  Виды техник валяния. Материалы и инструменты. 

4.1 Тема: Изготовление изделий на проволочном каркасе. 

Теория – Выбор работы. Подготовка материалов и инструментов 

(проволока, шерсть, иглы, ножницы). 

Практика –Изготовление изделия. 

5. Раздел: Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 

Теория – Тест 

Практика – Практическое задание. 

6. Раздел: «Канзаши». Повторение пройденного материала. 

Теория –Повторение приемов изготовления цветов.  

6.1 Тема: Изготовление украшений в технике «Канзаши». 

Теория – Выбор изделия. Подготовка материалов и инструментов 

(атласные ленты,  тесьма, клеевой пистолет, бусины, ножницы). 

Практика – Изготовление украшений. 

7. Раздел: Мягкая игрушка. Повторение пройденного материала. 

Теория - Повторение приемов изготовления игрушки из помпонов. 

7.1 Тема: Изготовление мягких игрушек из ткани и меха. 

Теория- Выбор игрушки. Подготовка необходимых материалов и 

инструментов(искусственный мех, ткань, ножницы, иглы, нитки). 

Практика- Изготовление игрушки. 

8. Раздел: Сувенирная кукла. Повторение пройденного материала. 

Теория–Куклы из подручного материала. Разновидность техник 

изготовления. 

8.1 Тема: Изготовление текстильной куклы. 

Теория:Особенности изготовления текстильной куклы. Выбор куклы. 

Подготовка необходимых материалов и инструментов. 

Практика- Изготовление куклы. 

9. Раздел: Творческий проект. 

Теория - Выбор темы творческого проекта.  

Практика - Выполнение и защита проекта. 

10. Раздел: Итоговаяаттестация.. 

Теория- Тест. 

Практика- Проверочное задание. 

11. Раздел: Итоговое занятие. 



Оформление выставки. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 год обучения. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы  Дидактический 

материал и ТСО  

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

Лекция  Словесные, 

наглядные 

 Опрос 

2 Бисероплетение 

– народное 

искусство. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Презентация. Тест  

Практическое 

задание 

 2.1 Работа со 

схемами. 

Умение 

составлять и 

читать схемы. 

Знакомство с 

основными 

понятиями и 

приемами 

плетения. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги по 

бисероплетению, 

журналы, схемы.  

2.2 Низание плоских 

бисерных 

изделий. 

Элементарные 

цепочки. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги по 

бисероплетению, 

журналы, схемы. 

2.3 Браслеты из 

бисера 

(фенечки). 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги по 

бисероплетению, 

журналы, схемы. 

3 Папье-маше. 

История папье-

маше. 

Инструменты и 

материалы. 

Лекция Словесные, 

наглядные, 

практические 

Презентация  Тест  

Практическое 

задание 

 

3.1 Изготовление 

поделок из 

папье-маше. 

Кухонный 

сервиз. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

4 Валяние. 

История и виды 

валяния. 

Инструменты и 

материалы. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Книги по 

валянию, 

журналы, 

поделки. 

Тест  

Практическое 

задание 

 

4.1 Изготовление 

поделок в 

технике сухое 

валяние. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги по 

валянию, 

журналы. 



5 Канзаши. 

Инструменты и 

материалы. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Презентация  Тест  

Практическое 

задание 

 5.1 Изготовление 

цветов в технике 

«Канзаши». 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

6 Мягкая игрушка. 

Инструменты и 

материалы. 

Лекция Словесные, 

наглядны 

Книги  и 

журналы по 

изготовлению 

игрушек из 

помпонов. 

Тест  

Практическое 

задание 

 

6.1 Изготовление 

игрушки из 

помпонов. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

7 Сувенирная 

кукла. 

Инструменты и 

материалы. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Презентация Тест  

Практическое 

задание 

 

7.1 Изготовление 

сувенирных 

кукол из 

подручного 

материала. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

 

2 год обучения. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы  Дидактический 

материал и ТСО  

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Лекция  Словесные, 

наглядные 

 Опрос 

2 Бисероплетение. 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги по 

бисероплетению, 

журналы, схемы 

Тест  

Практическое 

задание 

 

2.1 Изготовление 

поделок в 

технике 

объемное 

плетение. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги по 

бисероплетению, 

журналы, схемы. 

3 Папье-маше. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лекция  Словесные, 

наглядные 

Книги и 

журналы по 

«Папье-маше». 

Тест  

Практическое 

задание 

 

3.1 Изготовление 

сувениров в 

технике папье-

маше из массы. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

4 Валяние. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Книги по 

валянию, 

журналы, 

эскизы, фото 

материалы. 

Тест  

Практическое 

задание 

 



4.1 Изготовление 

изделий на 

проволочном 

каркасе. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические,  

Эскиз, фото  

изделия. 

5 «Канзаши». 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Книги и 

журналы о 

технике 

«Канзаши». 

Тест  

Практическое 

задание 

 

5.1 Изготовление 

украшений в 

технике 

«Канзаши». 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

6 Мягкая игрушка. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Книги  и 

журналы по 

шитью мягких 

игрушек. 

Тест  

Практическое 

задание 

 

6.1 Изготовление 

мягких игрушек 

из ткани им 

меха. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

7 Сувенирная 

кукла. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лекция Словесные, 

наглядные 

Книги  и 

журналы по 

изготовлению 

кукол 

Тест  

Практическое 

задание 

 

7.1 Изготовление 

текстильной 

куклы. 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскиз, фото  

изделия. 

8 Творческий 

проект 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Книги, журналы, 

интернет 

ресурсы 

Защита проекта 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога. 

1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года No 1726-р). 

2.  Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией и показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей прохождению процедуры самообследования (в 

соответствии с п.3 2 части статьи 29 ФЗ об образовании в РФ) (Приказ 

Минобрнауки России от 14.07.2013 No 462) 

3. Положение о лицензировании образовательной деятельности 

(Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 No 966) 

4.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013 No 1008) 

5.  Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19 

ноября 2013 года No 191-01-39/06-ГИ). 



6. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года No 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года No 

808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». 

8. Федеральная целевая программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года (в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы) 

9. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 No 273-ФЗ. 

10. Приложение к журналу «Внешкольник». Образовательные программы 

по декоративно-прикладному искусству для УДОД., «1, 2007г. 

11. Васильева И.И. Бисероплетение. Шкатулки. Сумочки. Практическое 

пособие, СПб., КОРОНА принт. 2000г. 

12. Вильчевская Е. Азбука бисероплетения. М., Мода и рукоделие. 2007г. 

13. Ингрид Морас. Животные из бисера. АРТ-РОДНИК. М., 2009г. 

14. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на 

уроках технологии: Книга для учителя начальных классов. - Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2006 г. 

15. РэйГибсон. Папье-маше. Бумажные цветы. Серия: Наши руки не для 

скуки. Издательство Росмэн. 1998 г.  

16. Т.И.Маркова, В.С.Шичанина «Цветы из ткани и бисера»: 

Практическое пособие. – СПб.: «КОРОНА принт», 2000 г. 

17. В.П. Копцев. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное (основы 

объёмного конструирования). Ярославль. Академия развития 2001 г. 

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

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

АСТ, 2010 г. 

19. Методические основы преподавания декоративно-прикладного 

творчества: учебно-методическое пособие/Под ред. С.В. Астраханцевой. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 г. 

 

Список литературы для обучающихся. 

1. Васильева И.И. Бисероплетение. Шкатулки. Сумочки. Практическое 

пособие, СПб., КОРОНА принт. 2000г. 

2. Ингрид Морас. Животные из бисера. АРТ-РОДНИК. М., 2009г. 

3. РэйГибсон. Папье-маше. Бумажные цветы. Серия: Наши руки не для 

скуки. Издательство Росмэн. 1998 г.  

 

Интернет ресурсы 

 

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

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

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

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

http://blogspot.ru 

http://ola-la77.blogspot.ru 

http://stranamasterov.ru/
http://livemaster.ru/
http://mirtilda.ru/
http://liveinternet.ru/
http://blogspot.ru/
http://ola-la77.blogspot.ru/


http://www.nkale.ru 

https://www.woolwares.ru/ 
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Приложение 

Диагностическая карта 

"Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Сувенир» 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

ФИО учащегося 
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п
о

л
у

го
д

и
е 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

 

 

 

 Высокий уровень 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 Не освоил тему 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося 
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и
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1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

 

 

 Высокий уровень 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 Не освоил тему 
 

 


