
                                                 Пояснительная записка 

Адаптированная программа составлена на основе образовательной 

программы «Волшебный сундучок» автор Краснова Л.П. 

Декоративное искусство - обширнейшая область творческой 

деятельности человека и особая сфера художественной деятельности, 

развивающаяся по своим законам, обладающая собственными 

выразительными средствами и оказывающая большое влияние на 

общественное самосознание. 
Произведения декоративно-прикладного искусства рассчитаны на 

восприятие зрением и осязанием, поэтому выявление красоты фактуры и 

пластических свойств материала, искусность и многообразие приёмов его 

обработки получают в декоративно-прикладном искусстве значение особо 

активных средств эстетического воздействия.         
Раннее развитие способности к творчеству - залог будущих успехов. 

Каждый ребенок обладает определенным потенциалом художественного 

развития и этот потенциал надо раскрыть. 
Приобщение детей не только к восприятию красоты, но и к процессу 

 создания своими руками полезного и красивого имеет большую 

воспитательную ценность и нравственно-эстетическое значение. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, раскрепощённость, индивидуальность, умение всматриваться и 

наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного 

искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания работ у 

детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и 

достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного 

искусства в жизни. Декоративное искусство  продолжает жить в современном 

мире, находит новые средства выразительности, знакомить с ним детей 

можно практически через все виды деятельности 

                                             Направленность программы 

Программа «Радуга чудес» по содержанию является художественно-

эстетической, так как декоративное творчество - это составная часть 

художественно-эстетического направления. Оно, наряду с другими видами 

искусства, готовит детей к пониманию художественных образов, знакомит  с 

различными средствами выражения, способствует изменению отношения 

 ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что является «базовыми ориентирами Федеральных 

образовательных стандартов». На основе эстетических знаний и 

художественного опыта у них складывается отношение к собственной 

художественной  деятельности. 



 

Актуальность, педагогическая целесообразность ,новизна 
Актуальность предлагаемой дополнительной образовательной 

программы определяется запросом со стороны детей и их родителей, и тем, 

что декоративно-прикладное творчество всегда в моде, особенно сейчас, 

когда растёт интерес к разным техникам прикладного творчества и имеется 

возможность больше узнать о них через интернет.  Программа «Радуга 

чудес» компенсирует недостаток эмоциональной, творчески активной и 

продуктивной деятельности учащихся.  
Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью позитивного воздействия на ребенка за счет его 

самореализации в процессе обучения рукоделию. Занимаясь по программе, 

дети не только осваивают разнообразные техники, но и реализуют свой 

творческий потенциал, погружаясь в данный вид творчества. В дальнейшее 

они выберут то, что им более интересно, чем будут заниматься, что, 

возможно, станет их хобби в жизни. 

Отличительность, новизна  данной образовательной программы 

заключается в применении новых технологий и вариации нетрадиционных 

художественных техник.  Она объединяет в себе систему интеграции 

традиционных и инновационных форм, методов и приёмов обучения 

декоративно-прикладному искусству, которая направлена на формирование 

творческих способностей учащихся, создание необходимых условий для 

развития мотивационной сферы и творческого потенциала 

личности  ребенка. 

    Адресат программы: Данная образовательная программа 

предполагает обучение детей 7-12 лет и рассчитана на 3 года 

обучения. Занятия проводятся в группе, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом.  В объединение 

«Радуга чудес» принимаются все желающие.  Наполняемость в 

группах: первый год обучения -15 человек; второй -12 человек; 

третий - 10 человек. Уменьшение числа учащихся в группах на 

втором и третьем годах обучения объясняется увеличением объёма и 

сложности изучаемого материала. 

Срок освоения программы    1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев; 2 год 

обучения – 36 недель, 9 месяцев. 3год обучения – 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная 

Режим занятий  На 1-м году обучения занятия проводятся 6 часов в неделю 

(3 раза по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут, всего 216  

часов в год),  на 2-м году обучения  занятия проводятся 6 часов в неделю( 3р 

по 2часа) и 3-м году обучения – 6 часов в неделю  (2 раза по 3 часа, всего 216 



часов в год).   и 4-м году обучения – 6 часов в неделю( 2 раза по 3 часа, всего 

216 часов в год).  Программа адаптированная, создана с учётом особенностей 

формирования групп и  состоит из трёх основных блоков: 

 - работа с бумагой «Бумажные самоделки»; 
 - работа с тканью «Необыкновенные чудеса»; 
 - работа с бросовым материалом «Необыкновенные чудеса». 

  Программа предполагает возможность вариативного содержания - в 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может 

вносить изменения в содержание блоков и занятий, дополнять практические 

задания новыми изделиями. 
  В  1 год обучения она более облегчённая, в каждом блоке дети 

осваивают несколько несложных техник, больше времени отводится работе с 

бумагой и картоном, изготовлению  несложных поделок. В последующие 

года обучения  программа усложняется за счёт добавления новых техник 

прикладного творчества по блокам, и изготовления более сложных поделок. 

Цели и задачи 

            Цель данной программы – раскрыть и развить потенциальные 

художественные способности ребенка, обеспечить его эмоциональное 

благополучие через увлечение  прикладными видами творчества, 

способствовать удовлетворению потребности детей в практической 

деятельности, осуществляемой по законам красоты. 
Задачи: 
Обучающие: 
 - познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 
 - научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 
 - обучить технологиям разных видов рукоделия. 
Воспитательные: 
 - приобщить детей к системе культурных ценностей, формировать 

потребность в их дальнейшем обогащении; 
 - способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности 

к объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 
- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 
- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 
Развивающие: 
 - развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 

ребенка; 
 - развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание, моторику рук, глазомер; 
 - развивать положительные эмоции и волевые качества. 



Объём программы: Общее количество учебных часов -648ч. 1 год 

обучения- 216ч; 2 год обучения -216ч ; 3 год обучения -216ч. 

                                      

                            Содержание программы 1 года обучения 

I. Вводное занятие. 
Теория: Знакомство с детьми, основными направлениями работы на 

занятиях. Материалы и оборудование.  Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 
II. «Бумажные самоделки» - знакомство с художественными 

возможностями и свойствами бумаги, способами работы с ней: вырезание, 

смятие, обрывание,  складывание. Приобретение  навыков работы с 

ножницами, клеем, шаблонами. Развитие глазомера, объёмного мышления.   
1. «Аппликация» – изготовление открыток к праздникам, открыток-

сюрпризов.     

 Теория:  Работа с шаблонами.знакомства с историей возникновения и 

развития бумажного производства с видами бумаги; направлениями 

бумажной пластики. Демонстрация изделий из бумаги и картона, с техникой 

выполнения которых обучающиеся будут знакомиться в течение года. 

   Способы сгибания, разрезания,  склеивания бумаги. Симметричное 

складывание и вырезывание. Оформление открыток. 

Практика: Изготовление панно ,объёмных игрушек, открыток и открыток 

сюрпризов. Выполнение работы с использованием аппликации, 

декорирование их разными материалами. 
2. «Оригами и кусудама» –  складывания простых фигурок из бумаги. 

Теория: Знакомство с техникой, простыми базовыми формами и их 

применением. 
Практика: Приёмы складывания  из бумаги разных фигурок, использование 

их в открытках и других вариантах. 
3. «Салфетки» - изготовление простых коробочек для подарков.    

Теория: Упаковка подарков. Условное обозначение линий (сплошных и 

пунктирных). Украшение коробочек. Рассматривание образцов. 
Практика: Сгибание по прямым линиям. Изготовление подарочных 

коробочек, украшение их элементами декора и аппликацией. 
4. «Айрис фолдинг» - техника «радужного складывания» полосок 

цветной бумаги под 
углом в виде закручивающейся спирали.    
Теория: Знакомство с техникой «радужного складывания». Разбор 

последовательности выполнения работы из бумаги  по айрис-шаблонам. 
Практика: Нарезание и складывание полосок бумаги, выполнение 

несложных работ по готовым айрис-шаблонам. 
4. «Квиллинг»-   это искусство бумага кручения». 

 Теория: Рассказ «Квиллинг искусство бумага кручения». История 

квиллинга. Инструменты для квиллинга, способы их применения.  



      Бумага для квиллинга. Компьютерная презентация «Сказочная страна» 

Практика:: Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая 

анализ    конструкции изделия и разработку технологического плана должна 

являться базой для самостоятельной практической работы без помощи 

воспитателя. 

 Изготовление бумажных полосок. Гофрирование бумажных полосок. 

Изготовление     инструмента для квиллинга 
5.«Разные поделки по желанию» - изготовление поделок из бумаги по 

желанию, самостоятельное использование освоенных навыков и  способов 

для их создания.                      
Теория: Выбор работы  в соответствии со своими знаниями и умениями. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Закрепление навыков работы с шаблонами, бумагой, картоном, 

клеем.  Совместное определение последовательности действий для создания 

поделки, материалов и способов. Использование аппликации и различных 

материалов в декоре поделок. 
III. «Сказочная страна» -         осваивают разные виды швов, навыки 

изготовления игрушек из ткани, способы их соединения, набивки и 

декоративного оформления. 

1. «Пластилин» - знакомство с техникой, её базовыми элементами, 

пластилин (итал. plastilina, от др.-греч. πλαστός — лепной) — материал 

для лепки. Ранее изготавливался из очищенного и размельченного 

порошка глины с добавлением воска, животных жиров и других веществ, 

препятствующих высыханию. Учащие изготавливают различные поделки и 

панно в разных техниках (мозаика, пластилинография ,объёмная лепка)                                                          

Теория: Историческая справка о пластилине. Знакомство с разными видами 

пластилина, его свойствами, цветами. Инструменты и приспо-собления 

применяемые при работе. Соблюдение правил по технике безопасности. 

Подготовка рабочего места к работе и его уборка по окончании работы.  

Практика:  учащиеся создают  объёмные поделки и панно из пластилина. 

При работе  используется стеки-ножи для пластилина, доска для лепки, 

пластилин, картон.                     

2. «Милые вещички» - учатся делать игрушки, выполняющие ещё какую-

нибудь полезную функцию, украшающие наше жилище. 

Теория: Закрепление знаний о разных материалах, технологии  изготовления. 

Правила раскроя, соединения и оформления деталей поделок. Работа с 

шаблонами. 
Практика: Раскрой по шаблонам. Соединение деталей и оформление 

поделок (игольницы, брошки, брелки, обереги и т.д.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D1%80


4.  «Куклы» -.Изготовление кукол-скруток.кукол ,  ароматизированных 

различными специями и искусственно состаренных.                                                                 

Теория: Беседа с демонстрацией образцов. Материалы, инструменты, техника 

изготовления .Национальная культура и бытовые традиции о смысловом 

значении русского костюма  история русской куклы.знакомство с легендами 

кукол • технология изготовления кукол столбушек. Знакомство с народными 

обычаями .Технология изготовления кукол-скруток                                                                                          

Практика :  Изготовление кукол: «Бессонница», «Пеленашка», «Ку ватка», 

«Неразлучники», «Крестец», «Мартинечки»правила изготовления куклы . 

5. «Разные поделки» - изготовление поделок из бумаги по желанию, 

самостоятельное 
 использование освоенных навыков и  способов для их создания.                      
Теория: Выбор работы  в соответствии со своими знаниями и умениями. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Закрепление навыков работы с шаблонами, бумагой, картоном, 

клеем.  Совместное определение последовательности действий для создания 

поделки, материалов и способов. Использование аппликации и различных 

материалов в декоре поделок. 
ІV. «Необыкновенные чудеса» - изготовление поделок из бросового 

материала.   
1. «Поделки из одноразовой посуды» - изготовление поделок из 

одноразовойпосуды. 
Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Ознакомление с работами и техникой изготовления поделок из одноразовой 

посуды.   
Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок, и стаканчиков. 

Декорирование и оформление работ . 
2. «Поделки из дисков» - изготовление несложных поделок из дисков. 

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, 

используемых в работе. Правила безопасности труда. Ознакомление с 

работами и техникой изготовления поделок из дисков. 
Практика: Изготовление поделок из дисков. Декорирование и оформление 

работ аппликацией ( рамки, органайзер) 

3 .   «Упаковочный картон»- изготовление поделок и панно из упаковочного 

картона. 

Теория:Объяснение технологии по видам бумажных техник. Конкретно: 

работа с картоном, гофрокартона, бумагой (рисовой, цветной). Обращение 

внимание на виды картона (трехслойный, пятислойный), отличия по фактуре 

и цвету. Возможные варианты оформления. Прием заготовки гофрополотна 

из упаковочногогофрокартона. Фиксирование внимания детей на основных 

терминах: шаблон, основа, гофра. Раскрываю этапы технологического 



процесса . Рассказываю о выполнении работ и использовании всех 

необходимых инструментов в данной технологии: а) работы из упаковочного 

картона – панно, картины; б) работы из цветного гофрокартона – 

орнаментальные композиции, объемные работы; в) работы с двусторонним 

цветным гофрокартоном; г) подарочные объемные сувениры – валентинки, 

кулоны; д) работа с рисовой бумагой на стекле, картоне; е) бумагокручение 

(квилинг) – варианты и примеры работ.                                        Практика: - 

прием закручивания бумажной ленты в элемент, оформление на открытке. 

Работа детей в микрогруппах с базой данных по выбору примера работы по 

любой области бумажного творчества. 

3. «Удивительное всё »-комбинированные поделки из разного бросового 

материала. Поделки из ненужных вещей 

Теория: первоначальные сведения о материале и оборудовании.      

Технология  изготовления   декоративных ваз из различных банок и бутылок,  

панно из бросового материала (пуговицы, бусины, мех, ткань, кожа и п.р.)                                                                                

Практика:  изготовление различных поделок: вазы, панно и пр. 

 4 .  «Разные поделки» - изготовление поделок из бросового материала по 

желанию 
Теория: Ознакомление с работами и техникой изготовления поделок из 

пробок, палочек, ложек и др. Назначение инструментов, приспособлений 

и материалов, используемых в работе. Правила безопасности труда. 
Практика: Изготовление поделок по желанию. Подбор материала для 

декорирования и оформления работ. 
V. Контроль ЗУН (итоговое занятие) -  подведение итогов обучения, чему 

научились. Кроссворды и викторина по темам занятий. 
Планируемые результаты 1 года обучения. 

В результате 1-го года обучения, учащиеся получат следующие основные 
знания: 

• названий и назначений материалов (бумага, ткань, бросовый 

материал); 
• ручных инструментов и приспособлений; 
• правил безопасности труда и личной гигиены при работе с разными 

инструментами; 
• некоторых видов ткани и швов; 
• некоторые техники прикладного творчества. 

умения:  
• правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 
• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, шить швом 

«вперёд» и  «назад» иголкой; 



• анализировать под руководством педагога поделку (определять её 

назначение, материал из которого она изготовлено, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления) 
Второй год обучения направлен на использование приобретенных 

умений и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения 

изделий, работу по  эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым 

условиям. 

Задачи: 
1.  Расширять знания и умения детей в области изготовления поделок. 
2.  Развивать художественный вкус, интерес к искусству и разным техникам. 
3.  Организовывать участие детей в городских и областных выставках. 
4.  Воспитывать интерес к творчеству, побуждать желание творить 

самостоятельно. 

                         Содержание программы 2 года обучения. 
1. Вводное занятие.         

Теория: Чему будем учиться на занятиях. Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного 

искусства. Показ  образцов поделок на компьютере. 
Практика: Игровая программа по правилам техники безопасности, ППБ, 

ПДД. 
2. «Бумажные самоделки»  - знакомятся с разнообразными техниками 

работы с бумагой.   Инструктаж по правилам техники безопасности.   
1.«Квиллинг» - искусство бумагокручения,  техника  закручивания 

бумажных полосок.   
Теория:  Знакомство с техникой и образцами работ. Инструменты и 

материалы.  Основные формы спиралек и способы их закручивания. 
Практика: Скручивание разных форм спиралек. Составление из них 

композиций (цветок, бабочка, пчёлка). 

2 . «Торцевание»-   это один из видов продуктивной деятельности - 
техника изготовления объемных поделок из бумаги. В основе этой 
техники - создание изображений и предметов с помощью объемных 
элементов из бумаги 

 Теория:     Инструменты и материалы, необходимые для работы. Общие 

правила подготовки к работе. Свойства бумаги и ткани. 

 Инструменты для торцевания, способы их применения.  
Практика:: Перевод рисунка  на основу.Подготовка торцовок .Приобретение 

навыков торцевания. Разработка эскизов. 

3. «Оригами» - – складывания простых фигурок из бумаги. 
Теория: продолжить знакомство с историей оригами складывания простых и 

сложных фигурок и цветов из бумаги Знакомство с техникой, простыми 

базовыми формами и их применением. 
Практика: Приёмы складывания  из бумаги разных фигурок, использование 

их в открытках и других вариантах. 



4. «Айрис фолдинг» - техника «радужного складывания» полосок 

цветной бумаги подуглом в виде закручивающейся спирали.    
Теория: Знакомство с техникой «радужного складывания»  и базовымиайрис-

шаблонами (треугольник и квадрат). Разбор последовательности выполнения 

работы по айрис-шаблонам. 
Практика: Заготовка полосок бумаги, выполнение работ по готовымайрис-

шаблонам. Анализ готовых работ. 
5. «Разные поделки» – изготовление поделок по желанию, 

самостоятельное использование 
освоенных способов для создания новых, более сложных композиций.             

        Теория: Выбор работы  в соответствии со своими знаниями и умениями. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Выбор техники исполнения. Совместное определение 

последовательности действий для создания поделки, материалов и способов. 
3. «Сказочная страна» -         осваивают разные виды техник декоративно- 

прикладного творчества, закрепляют виды швов, приёмы декорирования 

поделок.   

1. «Фетр» - Виды Фетра .Приёмы работы с фетром. Изготовление 

плоских и объёмных изделий из фетра.учатся делать игрушки, 

выполняющие ещё какую-нибудь полезную функцию, украшающие наше 

жилище. 
Теория: Закрепление знаний о разных материалах, технологии  изготовления. 

Правила раскроя, соединения и оформления деталей поделок. Работа с 

шаблонами. 
Практика: Раскрой по шаблонам. Соединение деталей и оформление 

поделок (игольницы, брошки, брелки,  и т.д.). 
2.«Обереги»  -  как субъекты культуры и истории.   

Теория: История появления оберегов. Беседа об обычаях и приметах. 

Традиционные обереги.  Материалы и инструменты. Последовательность 

выполнения работы. 
Практика: Подбор необходимых материалов. Изготовление оберегов. 

Презентация готовых работ. 
3.«Разные поделки по желанию»  - изготовление поделок по желанию.   

Теория: Выбор работы,  соответствующей своим знаниям и умениям. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Выбор техники исполнения. Совместное определение 

последовательности действий для создания поделки, материалов и способов. 
4.«Необыкновенные чудеса» - изготовление поделок из бросового 

материала.  

1.«Поделки из джута» -Что такое джутджутовая филигрань.  

 Теория:История филиграни научить различным техникам и приёмам 

джутовой филиграни.  Показ образцов изделий, рассматривание иллюстраций 
  Практика: Изготовление шаблонов орнаментов. 



2.«Йо-йо» - знакомство с техникой, её базовыми элементами. 
Теория: Из истории техники «йо-йо». Знакомство с базовыми элементами и 

работами в этой технике.  Закрепление шва  «вперёд» иголкой. 
Практика: Изготовление простых работ в технике «йо-йо». Составление 

коллективной композиции из отдельных элементов. Подбор ткани и 

вырезание по шаблону кругов разного диаметра, шитьё швом «вперёд» 

иголкой (цветы, ягоды, деревья и т.д.). 

3.«Салфетки» -Салфетки –это универсальный материал для детского 

творчества Знакомство с данным видом искусства .Просмотр работ в этой 

технике                                                                                                         

Практика : Изготовление поделок из салфетных комочков , изготовление 

панно и топиарий.                                                                                                     

4. «Мозаика» - это интересная простая техника из газет и журналов 

Теория: Беседа о том, как м 

Практика: Подготовительная работа. Заготовка трубочек из газет. Плетение 

из трубочек. Грунтовка изделия, покраска, оформление (панно, баночка, 

паутина, веер), 
5. «Разные поделки по желанию» - изготовление поделок по желанию, 

самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, 

более сложных композиций.   
      Теория: Выбор работы,  соответствующей своим знаниям и умениям. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Закрепление знаний о разных видах техник. Планирование 

работы по изготовлению поделки. Презентация своей работы. 
5. Контроль ЗУН (итоговое занятие) – выставка работ детей, подведение 

итогов обучения, чему научились 
Планируемые результаты 2 года обучения 

В результате 2-го года обучения, учащиеся получат следующие основные 
знания: 

 названий ручных инструментов, материалов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 
 правил разметки и контроля по шаблонам; 
 новых техник прикладного творчества; 
 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 
 способов обработки различных материалов предусмотренных 

программой 
  умения: 

 правильно пользоваться ручными инструментами; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе; 
 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 
 бережно относиться к инструментам и материалам; 



 экономно размечать материал с помощью шаблонов; 
 самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 
 применять освоенные техники в изготовлении поделок; 
 отбирать для работы поделки, соответствующие своим навыкам и 

умениям; 
 уметь работать в коллективе. 

На третий год обучения  дети закрепляют свои умения подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы, для поделок в 

соответствии с поставленной задачей, на основе полученных представлений 

о многообразии техник и материалов, их видах, свойствах, и происхождении. 
Задачи: 
1.  Совершенствовать знания и умения детей в изготовлении  поделок в 

разных техниках. 
2.  Развивать творческую и трудовую активность, стремление к 

самостоятельной деятельности. 
3. Осуществлять раннюю профессиональную ориентацию детей, знакомить с 

рабочими профессиями  швейного производства. 
4.  Воспитывать трудолюбие, самостоятельность, взаимопомощь. 
           Содержание программы 3 года обучения 
І. Введение в программу- знакомство с программой. Знакомство с 

разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства.  Показ образцов работ 

мастеров на компьютере. Правила техники безопасности, ППБ, 

ПДД.             
ІІ. «Бумажные самоделки» - изготовление поделок из разной бумаги в 

различных  техниках   
декоративно-прикладного творчества. 
1. «Открытки ручной работы» - анализ образцов открыток и техник, 

используемых 
в работе.   
Теория: Беседа об открытках ручной работы, чем они отличаются. Материал 

и цветовое решение. Композиция. Подбор способов и приемов изготовления 

 открыток. 
Практика: Изготовление открыток с применением разных 

техник декоративно - прикладного творчества и материалов в их 

оформлении. 
2 . Изготовление открыток в технике «туннель» - знакомство с  техникой 

изготовления 
3Д открыток – «открытка-туннель».   
Теория: Знакомство с техникой, её базовыми элементами, особенностями 

изготовления. Общие понятия построения объемно-пространственной 

композиции. 
Практика: Изготовление конструкции «открытка-туннель». Сквозное 

отверстие  и многослойность составляемых открыток. 



3. «Квиллинг» - искусство бумагокручения,  техника  закручивания 

бумажных полосок.   
Теория:  Знакомство с техникой и образцами работ. Инструменты и 

материалы.  Основные формы спиралек и способы их закручивания. 
Практика: Скручивание разных форм спиралек. Составление из них 

композиций (цветок, бабочка, пчёлка). 
4. «Разные поделки» -  изготовление поделок по желанию, закрепление и 

освоение разных 
видов техник декоративно - прикладного творчества, приёмов декорирования 

поделок.       
Теория: Выбор работы,  соответствующей своим знаниям и умениям. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Выбор техники исполнения. Определение последовательности 

действий для создания поделки, материалов и способов. 
III. «Сказочная страна» - расширяют свои знания о техниках прикладного 

творчества, о приёмах работы и материалах. 

 1 .«Айрис фолдинг »  -  закрепление приёмов складывания полосок  под 

углом, в виде 
 закручивающейся спирали из разных материалов.  
Теория: Закрепление приёмов работы в технике айрисфолдинг с 

использованием разных материалов  (лента, ткань,  косая бейка). Построение 

айрис - шаблонов. 
Практика: Самостоятельное построение айрис - шаблонов. Отбор материала. 

Последовательность выполнения работы с использованием базовых 

шаблонов. Оформление готовых работ и их презентация. 

2.  «Волшебный бисер» -Бисер — один из самых удивительных материалов 

для рукоделия: в нём и загадочный блеск, и сочность красок, и четкость 

линий, и неограниченные возможности творческого поиска. Первыми и сразу 

полюбившимися человечеству украшениями из бисера стали бусы. Они 

вошли в многочисленный ряд предметов, которыми человек украшал себя в 

древности. Изделия из бусинок, бисера, всяких стекляшек, нанизанных на 

конский волос, травинку, а позднее нитку и – уже в наше время – леску, 

известны с древнейших времен.                                                                            

Теория:Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения , 

используемые для изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое 

плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем.                                                      Практика: . Выполнение 

отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета цветов. 

Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из 

бисера подарков и других предметов.                                                                                                                        



3.«Скрапбукинг» - изготовление и оформление фотоальбомов, коробочек и 

открыток.    Теория: Использование техники «скрапбукинг»  в оформлении 

альбомов и подарочных упаковок. Форма и цветовое решение. Композиция. 

Практика: Подбор материалов, способов и приемов изготовления. 

Определение порядка работы. Анализ образцов работ с использованием 

 разных материалов.   

4. «Канзаши» - изготовление цветов и украшений для брошек, заколок и 

ободков, 
 из кусочков сложенного шелка и лент.     
Теория: Знакомство с техникой, её базовыми элементами и особенностями 

изготовления - «защипывания» ткани, лент. Материалы и инструменты. 

Техника безопасности. 
Практика: Приёмы складывания из ткани и лент базовых форм. Подбор 

материала для работы. 
5.«Народные куклы и аксессуары» - изготовление народных кукол и 

оберегов аксессуаров  . 

Теория:  История появления оберегов. Беседа об обычаях , приметах и  

традициях .  Знакомство с традициями и изготовлением народных кукол.                                                                                                             

Практика:  Обрядовые куклы, их назначение. Куклы – обереги, их 

назначение. Куклы закрутки, технология изготовления: раскрой ткани, 

закрутка куклы, украшение изделия. Куклы - саше, технология изготовления: 

раскрой ткани по лекалам, набивка куклы ароматными травами (одна трава 

для всей куклы), украшение изделия. Кукла - кубышка, технология 

изготовления: раскрой ткани, набивка изделия ароматными травами (разные 

травы для разных деталей), соединение деталей, украшение изделия. Куклы – 

крупенички, технология изготовления: раскрой ткани, стачивание деталей, 

набивка куклы крупой, украшение изделия. Куклы – столбики, технология 

изготовления: раскрой ткани для формы «столбик», набивка, украшение 

изделия, изготовление паричка. Куклы – скрутки, технология изготовления: 

раскрой ткани, скручивание ткани в форме колбаски, соединение деталей при 

помощи шерстяных ниток. 

«Разные поделки» - самостоятельное использование освоенных способов для 

создания новых, более сложных композиций. 

Теория: Выбор работы в соответствии со своими возможностями (умениями 

и навыками) 
и техники исполнения. Определение последовательности действий для 

создания поделки. Практика: Подготовка материалов и инструментов. 

Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность. 
ІV.«Необыкновенные чудеса» - изготовление поделок из бросового 

материала.   



1. «Креатив»  (от create — создавать) — творческие способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие 

в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а так же 

способность решать изготовление поделок из смешанных техник.                                                                                                      

Теория: Что такое креатив? .Назначение инструментов, приспособлений и 

материалов, используемых в работе. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Ознакомление с работами и техникой  изготовления поделок 

.Практика: Выбор работы, подбор соответствующий материалов, 

изготовление необходимых шаблонов, определение последовательности её 

выполнения и оформления.  2 .«Ассамбляж» -  изготовление панно и 

декорирование фото рамок и бутылок.  Теория: Повторение  истории о 

появление техники ассамбляж, какие ещё понадобятся материалы.Подбор  

нужного материала для работы. Инструктаж по технике безопасности.                         

Практика: Поэтапное планирование работы.  Подготовка необходимого 

материала и инструментов .Оформление работ   

3 .«Плетение из трубочек» - разные способы плетения из газет и журналов 

 полезных 
вещей и поделок.           
Теория: Рассматривание образцов. Закрепление способов скручивания 

 трубочек, способов плетения и их окрашивания. 
Практика: Подготовительная работа. Заготовка трубочек из газет. Плетение 

из трубочек поделки. Грунтовка изделия, покраска, оформление. 
. 4.«Разные поделки» - самостоятельное использование освоенных способов 

для создания 
новых, более сложных композиций.   
Теория: Выбор работы,  соответствующей своим знаниям и умениям. 

 Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для 

поделки. 
Практика: Выбор техники исполнения. Определение последовательности 

действий создания поделки, материалов и способов. 
V. Изготовление работ для участия в выставках - разработка и 

выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, самостоятельная, 

коллективная деятельность.   
VІ.  Воспитательные мероприятия - беседы, праздничные мероприятия, 

экскурсии на выставки  декоративно-прикладного творчества, общественно-

полезный труд, призванные служить расширению кругозора детей, 

обогащению жизненного опыта, повышению общей культуры (18ч.) 
VІІ. Контроль ЗУН (итоговое занятие) - выставка работ детей, подведение 

итогов обучения, чему научились. Разгадывание кроссвордов по теме 

декоративно-прикладного творчества. (3ч.) 
                                             

 

 



       Планируемые  результаты 

После трёх лет обучения по программе «Радуга чудес» учащиеся 
будут знать: 
- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места; 
- свойства и особенности различных художественных материалов, техник 

работы с ними; 
- направления 
 развития декоративно-прикладного творчества и разнообразные техники; 
- смысловую связь элементов; 
  будут уметь: 
- пользоваться инструментами, материалами и приспособлениями; 
- умело сочетать различные материалы для реализации творческого замысла; 
- владеть средствами выразительности; 
-  выполнять работы в разных техниках прикладного творчества; 

   у них будут развиты: 
- образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 
- воображение, творческая активность, фантазия; 
- свободное владение понятийным аппаратом; 
- умение анализировать, давать оценку; 
- самостоятельность в создании новых оригинальных поделок; 

          будут обладать следующими качествами: 
- самостоятельное мышление, умение отстаивать своё мнение; 
- потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 
- самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей; 
- умение воспринимать прекрасное в жизни и искусстве. 

Формы выявления, фиксации и предъявления  результатов             
Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии для выявления, фиксации и 

предъявления результатов освоения программы: 
 - текущая оценка, достигнутого результата самим ребенком; 
 - оценка законченной работы; 
 - участие в выставках, конкурсах 
 - реализация творческих идей; 
 - открытые и контрольные занятия; 
 - диагностика (входная, промежуточная и итоговая); 
 - анализ выполнения программы. 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 

контроль. Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях 

знаний. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого воспитанника, результатом 

которого может стать выполнение творческой работы. 



Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в 

приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках 

работы с материалами и инструментами (бумага, картон, ткань, бросовый 

материал и т.д.), знакомство с историей данных видов декоративно-

прикладного искусства,  изготовление простейших  декоративно- 

художественных изделий, умение организовать свое рабочее место. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с разными материалами и видами ручных работ, с 

миром народного искусства. 
2. Формировать практические трудовые навыки  изготовления поделок. 
3. Воспитывать усидчивость, аккуратность и терпение. 

                       Учебный план 1-го года обучения. 

Наименование разделов и тем 1 года 

обучения. 

Количество 

часов 

Формы 

промежуточно

й ат-ии 

№  Теория практ

ика 

 

1
1 

Введение в программу. 2  

 

 
 

2
2 

«Бумажные самоделки .» 10 62 Выставка работ 

 
3

3 
«Сказочная страна. »  

10 

 

60 
Выставка 

работ 

4
4 

«Необыкновенные чудеса. »  

10 

 

60 
Выставка 

работ 

6
5 

Контроль ЗУН (промежуточная 

аттестация тестирование)                                                    
2  

 
Промежуточн

ый тест за 2 

полугодие. 

7 Итого: 216ч   

                      Учебный план 2-го года обучения. 

Наименование разделов и тем 2 года 

обучения 

Количес

тво 

часов 

 Формы 

промежуточно

й аттестации 

Теория практ

ика 

1 Введение в программу 1 2  

2 «Бумажные самоделки» 11 66 Выставка. 

Тестирование  



3 «Сказочная страна» 8 52 
Текущий 
контроль.                                                                                                                                                                          
Тесты по 
разделу«Квилл
инг»Приложен
ие 3. 

4 «Необычные чудеса» 8 52 Выставка 

работ 

5 Контроль ЗУН( промежуточная 

аттестация тестирование) 
2  Промежуточны

й тест за 2 
полугодие. 

                                                                  
Итого: 

216ч   

                         Учебный план 3-го года обучения. 

 Наименование разделов и тем 3 

года обучения 
Количес
тво 
часов 

 Формы 

промежуточной 

аттестации 

Теория  практ

ика 

1 Введение в программу 1 2  

2 «Бумажные самоделки» 5 34 Выставка 

3 «Сказочная страна» 10 62                                                                                                                         
Тест для 

промежуточного 

тестирования 

Приложение 4.  

Выставка . Мир 

декора  

«Джутовая 

филигрань» 

4 «Необычные чудеса» 10 59  
5 Контроль ЗУН(промежуточная 

аттестация ) итоговое занятие. 

1 2 Промежуточный 
тест за 2 
полугодие 

                                                                           
Итого: 

216ч   

                   Календарный учебный график   1-го года обучения 

Раздел, месяц сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

Раздел 1 2ч         

Раздел 2 12ч 28ч 24ч 8ч      

Раздел 3    20ч 26ч 24ч    

Раздел 4       28ч 26ч 10 

Раздел 5         2ч 



          

Промежуточна

я аттестация 
         

Всего 14ч 28ч 24ч 28ч 26ч 24ч 28ч 26ч 20ч 

              Календарный учебный график  2-го года обучения 

Раздел,  месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 3ч         

Раздел 2 12ч 27ч 24ч       

Раздел 3    24ч 27ч 12ч    

Раздел 4      12ч 27ч 27ч 15ч 

Раздел 5         3ч 

Промежуточная 

аттестация 

         

Всего 15ч 27ч 24ч 24ч 27ч 24ч 27ч 27ч 18ч 

                Календарный учебный график  3-го года обучения 

Раздел,  месяц сентябрь октябрь ноябрь Декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 3ч         

Раздел 2 9ч 27ч 24       

Раздел 3    27ч 27ч 24 15ч   

Раздел 4       12 27ч 15 

Раздел 5         3 

Промежуточная 

аттестация 

         

Всего 15ч 27ч 24ч 27ч 27ч 24ч 27ч 27ч 18ч 

 

Оценочные материалы 

          Во время реализации обще развивающей программы большое внимание 

уделяется выставке работ обучающихся, которые  имеют большое 

воспитательное значение. Выставка-конкурс – это не только отчет, но и 

процесс самопознания, это тот творческий процесс, который необходим 

каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы на выставке, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с самим собой вчерашним, приобрести 

уверенность для продвижения вперед. 

Тема / раздел  Название выставки 

« Бумажные самоделки»                                         Текущий контроль 

 Айрис фолдинг–«Радужная страна» 
«Сказочная страна» 

 

Текущий контроль 

Мир декора  «Джутовая филигрань» 



«Необыкновенные чудеса» 

 

Текущий контроль 

Газетные трубочки «Оригинальный 

подарок маме» 

Итоговое занятие « Мир поделок  сделано своими 

руками» 

                            

                    Методическое обеспечение программы 
 В.объединении «Радуга чудес» созданы условия для развития 

индивидуальных задатков, 
интересов и склонностей детей, учитываются их  личные запросы, благодаря 

дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. 
Джутовая филигрань, квиллинг, оригами, скрапбукинг, айрисфолдинг, 

 канзаши, солёное тесто,  поделки из бросового материала, креативное 

рукоделие, ассамбляж, плетение из трубочек – освоив эти и другие виды 

рукоделия, можно своими руками изготовить неповторимые вещи, сделать 

оригинальные подарки и сувениры своим близким и друзьям. Любимым 

может стать определённый вид рукоделия, но попробовать выполнить что-то 

новое  всегда интересно. А если ещё и результат превзошёл все ожидания – 

тогда вдвойне приятно. 
Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 
Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную 

работу с литературой и интернет-ресурсами. 
  Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов поделок и работы по 

заданному технологическому описанию. Эта деятельность способствует 

 развитию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики у детей. 
Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу учащихся. Взаимосвязь этих видов деятельности 

даёт детям возможность научиться новым видам декоративно-прикладного 

творчества и проявить свои творческие способности.   
При изучении данного курса целесообразнее использовать следующие 

типы занятий: 
- вводные занятия, где дети познакомятся с материалом, техникой,  усвоят 

новые знания, овладеют правилами и законами построения композиций, 

получат новые навыки и приемы работы; 
- комбинированные занятия, на которых будет происходить закрепление и 

повторение пройденного материала, самостоятельная поисковая работа, 

применение на практике полученных умений и навыков; 
- контрольные занятия, игры, путешествия которые позволят учащимся 

раскрыть свои творческие способности, умение оценивать себя с другой 

стороны. 



На занятиях используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. В процессе обучения все метода 

реализуются в тесной взаимосвязи. Этому способствуют совместные 

обсуждения технологии выполнения заданий, а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализации интереса, выставки детских работ, 

конкурсы. 
Важным условием творческого самовыражения учащихся выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора при 

выполнении творческих работ и форм их выполнения, материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 
Занятия проводятся в групповой форме, в удобное для детей время, в 

специально оборудованном кабинете, оформленном в соответствии с 

санитарными нормами. Есть всё необходимое для развития детского 

творчества: столы и стулья для педагога и детей; шкафы и полки для 

размещения образцов поделок и пособий; стеллажи и стенды для выставки 

детских работ; 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

 Кабинет оформлен работами педагога и учащихся прежних лет, которые 

вызывают у детей интерес к рукоделию. Имеется методическая литература, 

изготовлено много выкроек-лекал, шаблонов и образцов готовых изделий. 

Дети обеспечиваются всеми необходимыми материалами и инструментами 

 для занятий. На занятиях используется компьютер, который расширяет 

возможности  для знакомства детей с разными видами декоративно - 

прикладного творчества, позволяет рассмотреть необходимый материал для 

занятия и заинтересовать предстоящей работой. От этого во многом зависит 

успешная деятельность творческого коллектива. 
  Задачей деятельности учащихся является не только приобретение им 

теоретических  и практических знаний и умений, но и утверждение себя в 

кругу своих сверстников. Значима роль этих занятий в интеллектуальном, 

нравственном и эстетическом развитии - дети посещают выставки 

декоративно-прикладного творчества, знакомятся с работами народных 

умельцев и других ребят. 
Итог занятий в объединении “Радуга чудес” - участие детских работ в 

выставках, ярмарках и конкурсах разного уровня.  
Ожидаемые результаты реализации программы: самоопределение и 

самореализация личности; успешная социализация в обществе; выбор 

жизненного пути; организация содержательного досуга; здоровый образ 

жизни. 
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         Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п/п 

 Количество 

часов 

все

го 

теор. пра

к. 

1.  Введение в программу.  Знакомство с детьми, 

основными направлениями работы на занятиях. 

Материалы и оборудование.  Инструктаж по 

правилам техники безопасности. 

2 2  

2.   «Бумажные самоделки»    

 1. Аппликация. 

1) Осенний лес. 2ч 

2) «Ваза с фруктами». 2ч 

3) «Осенний букет». 2ч 

4) «Хризантема». 2ч 

5) «Гиацинты». 2ч 

6) «Павлин из ладошек». 2ч 

7) «Семейка ёжиков». 2ч 

18 

 

2 16 



8) «Лев». 2ч 

9) «Крокодил». 2ч 

        2.Оригами и кусудама. 

1) «Кошка и собака». 2ч 

2) «Морские животные». 2ч 

3) «Кувшинка». 2ч 

4) «Розы». 2ч 

5) «Подсолнух». 2ч 

6) «Венок из листьев оригами». 4ч 

14 2 12 

        3.Салфетки. 

1) Панно «Ромашки». 2ч 

2) «Зайка» . 4ч 

3) «Котёнок» 4ч 

4)Объёмная аппликация из салфеток«Букет 

цветов» 2ч  

12 2 10 

         4.Айрис-фолдинг (бумага). 

1) «Треугольник». 4ч 

2) «Квадрат» . 4ч 

3) «Круг». 2ч 

4) «Золотые рыбки». 2ч 

12 2 10 

       5.Разные поделки (по желанию.)  12 2 10 

 Текущий контроль  

 Айрис-фолдинг–« Радужная страна»    

 

2 

 
 

 
2 

 

                                                                                                  

Итого: 

72 12 60 

3.  «Сказочная страна»    

       6.Пластилин. 

1) « Морское дно». 4ч 

2) Панно «Дед мороз и снегурочка». 4ч 

3) Символ года  «Поросёнок». 2ч 

4)Сувениры к новому году. 4ч 

14 2 12 

        7. Милые вещички из фетра. 

1) «Игрушки на ёлку» . 6ч 

2) «Бабочка». 4ч 

3) «Сова». 4ч 

4) «Брелок котёнок» 2ч                                                     

16 2 14 

       8. Куклы. 

           1) «Кукла мотанка». 2ч 

2) «Неразлучники». 2ч 

3) «Кукла оберег из ниток. 2ч 

4)  «Куклы мотанки-ангелочки. 2ч   

8 2 6 



           9.Квиллинг 

           1) «Сердечко» .                                             4ч                                                                             

2)  «Барашек»                                                4ч 

           3) «Букет ромашек»                                     6ч  

4) «Открытка к 23 февраля». 4ч  

18 2 16 

      10.Разные поделки (по желанию)  12 2 10 

  Текущий контроль. Выставка . 2  2 

                                     Итого:  70 10 60 

 

4.   «Необыкновенные чудеса»    

       11.Поделки из пряжи. 

1) «Щенок  из помпонов». 2ч 

2)  «Зайка из помпонов». 2ч 

3)  «Осьминог» 2ч 

4) Панно «Котёнок Тишка» . 4ч 

5) Панно «Мамонтёнок». 4ч 

6) «Одуванчики». 2ч 

16 2 14 

         12.Поделки из дисков. 

            1)  Смешарики «Крош». 2ч 

2)  «Нюша». 2ч 

3) «Совунья» 2ч 

4)  «Пин». 2ч 

5) «Салфетница» 4ч 

12 2 10 

         13.Упаковочный  картон. 

           1)Открытка «Солнышко» 2 

2)Карандашница «Мышка». 2 

3)Букет цветов. 2 

4)Панно «Корзина с цветами». 4 

10 2 8 

           14.Удивительное всё. 

1) «Цветы каллы из ватных дисков» 2 

2) «Панда из ватных палочек». 4 

3) «Подставка по горячее из джута». 2 

4) «Котёнок Васька (мозаика из пайеток) . 4 

5) «Сова из природного материала» 4 

16 2 14 

          15.Разные поделки (по желанию) . 14 2 12 

 Текущий контроль. Итоговый тест. Приложение 2  2 



1. 

                                                                                       

Итого: 

70 10 60 

5. Контроль ЗУН (промежуточная аттестация 

тестирование) 

2 1 1 

    Всего: 216 32 184 

 

           

 Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ 
п/п 

Разделы программы. Количество 

часов 

всег

о 
теор. пра

к. 

1 Введение в программу. Чему будем учиться на 

занятиях. Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства. Показ 

 образцов поделок .Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

3 2 1 

2  «Бумажные самоделки»    

  1.Объёмная аппликация. 

     1) Щенки «Дружок и Филька»                         3ч 

     2) «Лягушка карандашница»                       3ч 

     3) Панно «Ромашки»                                    3ч 

9 1 8 

     

      2.Айрис-фолдинг (бумага). 

         1) «Яблоко». 3ч 

         2) «Дельфин».  3ч 

         3)  Панно «Птичка в цветах». 3ч 

          5) «Сова» 3ч 

12 2 10 

      3.Торцевание. 

       1) «Дельфин». 6ч 

       2)  «Кактус». 6ч 

12 2 10 

     4.Квиллинг. 

      1)Панно «Корзинка с цветами».                     6ч 

      2)   «Животный мир». 9ч  

15 2 13 

 5. Разные поделки (по желанию). 12 2 10 

 Текущий контроль, Тестовый материал по теме 

Айрис-фолдинг (Приложение 2) Выставка. 

3  3 

                                                                               

 Итого: 

66 11 55 

3 «Сказочная страна»    

          5.Фетр.  

         1)  «Бабочка»                                               3ч 

18 2 16 



         2)  «Совушка»                                              3ч 

         1) «Игрушки из фетра на ёлку». 6ч 

      2) «Символ года – поросёнок» 6ч 

       6.  Ватные диски.  

 1)«Подсвечник из ватных дисков» 3ч 

2) «Ёлочка из ватных дисков».                           6ч 

9 1 8 

        7.Обереги своими руками.  

        1) «Оберег подкова» .                           3ч 

        2) «Кукла оберег «Богатушка». 3ч 

        3) «Птица счастья»                                       3ч 

       4) «Десятиручка»                                         3ч 

12 2 10 

       7 .Бисер. 

        1) «Простые безделушки из бисера»           6ч 

        2) «Цветы из бисера»                                    6ч 

12 1 11 

        8.Разные поделки (по желанию) . 12 2 10 

                                                                            

Итого:                         
63 8 55 

 
4  «Необыкновенные чудеса»    

    9.Поделки из джута ,кофе и  мешковины . 

            1)  «Сердце из джута и кофе»                   3ч 

            2)  «Декор баночек » 3ч 

            3)  Панно «Колокольчики». 6ч 

           4) Сувенир «Котик в шляпке»                 3ч 

15 2 13 

  10.Салфетки 

           1) «Топиарий»                                             6ч 

          2) «Корзина роз для мамы»                    6ч 

12 1 11 

  11.Разные поделки (по желанию) . 12 2 10 

         12). Йо-йо. 

           1) «Йо-йо бабочка»                                    3ч 

           2) «Салфетка»                                            6ч 

           3) «Собака»                                                6ч 

15 2 13 

         13). Мозаика. 

     1) Панно«Морская рыбка».                              6ч 

     2) Мозаика из пайеток «Попугай»               6ч 

     3)  «Индийский слон»                                   6ч 

18 2 16 

         14)Разные поделки по желанию 9 1 8 

     

 

                                                                              Итог: 

81 11 73 

 

5 Контроль ЗУН (промежуточная аттестация 

тестирование) 
3 2 1 

    Всего: 216 33 183 

                            



                                

                   Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 
п/п 

Разделы программы. Количество 

часов 

всег

о 
теор. пра

к. 

1.  Введение в программу .Знакомство с 

программой. Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства.  Показ 

образцов работ мастеров на компьютере. Правила 

техники безопасности, ППБ, ПДД.             

3 2 1 

2.   «Сказочная страна»    

     1.Фетр. 

      1). «Совушка из фетра»                         3ч 

      2). «Сумочка из фетра»                              6 ч      

12 2 10 

      3).«Котик»                                           3ч    

2. Квиллинг. 

1) «Жар-птица».                                          9ч 

2) «Сказочная принцесса».                      6ч 

15 2 13 

            3.Джут. 

 1) «Велосипед  из шпагата.                  6ч 

      2) «Парочка кот и кашка».                     6ч 

              3) «Мельница» .                                    6ч 

18 2 16 

           4. Разные поделки (по желанию). 12 2 10 

Текущий контроль .Выставка. 3 1 2 

 
    

 
Итого: 63 11 52 

 3.   «Сказочная страна»    

      5.Айрис-фолдинг. 

1) «Ваза с цветами».                                    3ч 

2) «Балерина».                                          3ч 

3) «Золотые рыбки».                                3ч 

9 1 8 

         6.Новогоднее всё. 

1) «Сувенир ёлочка» .                                6ч 

2) «Символ года»                                     6ч 

 3) «Игрушки на ёлочку                              6ч 

18 2 16 

         7.Волшебный бисер и пайетки. 

1) «Полевые цветы из бисера и пайеток».  9ч 

2) « Дерево из бисера и пайеток».             9ч 

18 2 16 

         8.Канзаши. 

1) «Простые цветы из лент»                      3ч 

2) «Изготовление украшений»            6ч 

9 1 8 



          9.Обереги и народные куклы. 

   1) «Домовой и домовушка»                     6ч 

   2) «Куклы  обереги разных народов» 9ч                      

   3) «Оберег на кухню»                               3ч 

   4) «Оберег веничек»                                3ч                 

    5) Семейный оберег «Древо жизни»      6ч                          

27 3 24 

10.Разные поделки (по желанию) Выставка. 9 1 8 

   Текущий контроль . Игра проверка на знание 

раздела «ВОЛШЕБНЫЙ БИСЕР» Приложение 4.  

Выставка работ. Мир декора  «Джутовая 

филигрань» 

3 2 1 

93  12  81 

 

   4 «Необыкновенные чудеса»    

   11.Креатив. 

         1)«Букет роз»                                             3ч 

         2) «Йо-йо игрушки».                                 6ч 

3) «Декоративный веер ».                           6ч 

15 2 13 

   12.Ассамбляж. 

1) «Ваза на столе»                                        6ч 

2) «Часы»                                                      6ч 

   3)Панно «Рыба»                                6ч 

18 2 16 

   13.Плетение из газетных трубочек. 

1) «Корзинка».                                          6ч 

 2) « Декоративный колодец»                     6ч 

12 1 11 

        14.Разные поделки (по желанию) 12 2 10 

 57 7 50 

 
 Контроль ЗУН (промежуточная аттестация) 

итого занятие 
3 1 2 

    Всего: 216 31 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Правильные ответы (за правильный ответ – 3 балл). 

1- а; 2 – г; 3 – а; 4 – б, б ,в; 5 – а; 

Результативность: 

Менее 0-6 баллов – низкий уровень; 

От  9 – средний уровень; 

15- высокий уровень. 

                                                             тест 1             

1. Как называется узор, сделанный из мелких кусочков камней, стекла 

или бумаги? 

А) аппликация; Б) квиллинг; 

В) мозаика; Г) оригами. 

2.Искусство скручивать узкие полоски бумаги называется….. 

А) оригами; Б) аппликация; 

В) мозаика; Г) квиллинг. 

3. Что понадобится для изготовления прихватки? 

А) ткань, нитки, иголка, линейка, ножницы; 

Б) ткань, ножницы, бумага; 

В) картон, бумага, ножницы. 

4. Что понадобится для изготовления поделок из солёного теста? 

А) картон, пуговицы, клей; 

Б) мука, соль, вода; 

В) точилка, клей, карандаш. 

5. Что понадобиться для изготовления поделок из газетных трубочек? 

А) старый журнал ,газета, клей карандаш ,спица ,картон ; 

 Б) выполнить поделки ,цветная бумага, ножницы; 

 В) смотреть, ткань , иголка , нитки 

  Приложение 2 

 

                                                            Тест 2. 

Тестовые материалы для итогового контроля по теме: 

«Айрифолдинг». 
Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, 

степень овладения приемами работы,  

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ». 

  

0- 3 балла - низкий уровень 

6-9 балл – средний уровень 

15 балла – высокий уровень 

1. Откуда техника «Айрис фолдинг» берёт своё начало… 

А) Индия. 



Б) Голландия. 

В) Франция. 

2.Айрис фолдинг - это… 

А)  коллаж; 

Б)  мозаика; 

В) радужное складывание полосок бумаги; 

3. Из какого материала, кроме бумаги можно выполнять технику 

айрисфолдинг.? 

А)  пенопласт, обои ,журнал 

 Б)  атласные ленты, ткань, голографический картон. 

В) писчая бумага, салфетки, газета. 

4. Из каких геометрических фигур состоят  айрис шаблоны? 

А) треугольник ,квадрат ,круг ,овал, многоугольник. 

 Б) конус  ,куб ,шар. 

В) картон ,салфетки, 

5. На какой стороне основы приклеиваются полоски цветной бумаги? 

А)  с обратной стороны основы на которой вырезан рисунок; 

Б)  с лицевой ; 

В)  нигде; 

 

Приложение 3 

                                                                Тест 3 

Тестовые материалы для итогового контроля по теме: 

«Квиллинг». 
Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, 

степень овладения приемами работы, сформированность интереса 

обучающихся к занятиям. 

Тестовые материалы предназначены для обучающихся от 7 до 18 

лет. 

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ». 

  

0-12 балла - низкий уровень 

13-24 балл – средний уровень 

25-36 балла – высокий уровень 

Вопросы теста 

1. Квиллинг это... 

a) аппликация; 

b) бумагокручение; 

c)  складывание бумаги. 

2.     Родина квиллинга 

a)Япония 



b)    Китай 

c)     Европа 

3.     Когда возникло искусство квиллинга 

a)     конец 14, начало 15 века; 

b)    начало 21 века; 

c)     конец 19, начало 20 века. 

4.     Квиллинг это... 

a)    оригами; 

b)    коллаж; 

c)     бумажная филигрань. 

5.     Инструменты для квиллинга 

a)     клей, зубочистка, пластилин; 

b)    зубочистка, ножницы, бумага; 

c)     ножницы, проволока, бисер. 

6.     Техника «Квиллинг» невозможна без: 

a)    клей; 

b)    картон; 

c)    зубочистка. 

7.     Сколько существует базовых элементов? 

a)     10; 

b)    30; 

c)     20. 

8.     Этапы выполнения элемента: 

a)     склеивание; 

b)    приготовление полосок; 

c)     скручивание спирали. 

9.     Квиллинг это... 

a)     искусство; 

b)    развлечение; 

c)     работа. 

10.  Нарисуйте элементы: 

 «Свободная спираль»      «лепесток»       «полумесяц»        

  

 «глаз»       «капля»            «ромб» 

  

11. Назовите не менее пяти наименований, чем можно закрутить 

спираль (кроме инструмента для квиллинга) 

12.  Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 

a)  нравится; 

b)  без разницы; 

c)  очень нравится. 

Ответы 

1.     b 

2.     c 

3.     a 



4.     c 

5.     b 

6.     a 

7.     c 

8.     b, c, a 

9.     a 

10.  Правильно нарисованные элементы 

11.  Например: 

1. Зубочистка; 

2. стержень от ручки шариковой; 

3. шило; 

4. игла; 

5. крючок для вязания. 

 

 

  Приложение 4 

 

Тест для промежуточного тестирования 

2-й год обучения 
1.Керамика – это изделия из… 

А)дерева; 

Б)глины; 

В)бумаги; 

Г)ткани. 

2.О каком материале идёт речь в загадке? 

Гончар для меня разведет жаркий пламень. 

Сухая, я твердой бываю как камень.  

Размочат - как тесто податливой буду,  

Могу превратиться в игрушку, в посуду,  

Лечебными свойствами очень богата,  

Меня отыскать вам поможет лопата.  

Белая, красная и голубая.  

Узнали, ребята, кто я такая? 

А)древесина; 

Б)бумага; 

В)глина; 

Г)соленое тесто. 

3.С помощью какого инструмента можно создать пласт глины? 

А)скалка; 

Б)стека; 

В)ножницы; 

Г)кисточка. 

4.Объёмное изображение на плоской основе – это … 

А)рельеф; 



Б)круглая скульптура. 

5. Что такое орнамент? 

А)Орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов в 

определенном порядке. 

Б)Орнамент – это рисунок. 

В)Орнамент – это рисунок по ткани. 

6.Что такое эскиз? 

А)Быстрый предварительный вариант работы; 

Б)Продуманный до мелочей рисунок. 

7.Конструктивный способ лепки – это… 

А)Когда предмет лепят из отдельных частей; 

Б)Когда предмет лепят из цельного куска . 

. 

8.Что нужно сделать с глиняной игрушкой, чтобы она стала крепкой? 

А)обжечь; 

Б)сварить; 

В)высушить. 

9. Каким инструментом выполняется роспись изделий из глины? 

А) кисточкой; 

Б)стекой; 

В)ватной палочкой. 

10.Какой этап работы предшествует росписи изделия красками? 

А)штопка; 

Б)грунтовка; 

В)покрытие лаком. 

11. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины; 

Б) из старых книг и газет; 

В) из глины; 

Г)плавят из руды. 

12. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

13. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую; 

Б) изнаночную; 

В) на обе. 

14. Оригами – это… 

А) город в Японии; 

Б) искусство складывания бумаги; 

В)древний способ изготовления бумаги. 

15.Какое утверждение неправильное? 

А) Родиной бумаги считают Китай. 

Б)Родиной бумаги является Россия. 



В) Сырьем для изготовления бумаги первоначально служили стебли 

бамбука. 

16. Для производства картона используют? 

А) древесину и макулатуру; 

Б) бумагу и клей; 

В) макулатуру и клей. 

17.Плоскостное изображение предмета сплошным чёрным пятном на 

белом или цветном фоне (или белым пятном на чёрном фоне) – это… 

А) орнамент; 

Б) силуэт; 

В) узор; 

Г) декор. 

18. Картина, выполненная на холсте, дереве или металле, 

прикрепленная к стене – это… 

А) макраме, 

Б) изонить, 

В) папье-маше, 

Г) панно. 

19. Получение складок на бумаге, ткани, металле, картоне - это… 

А) гофрирование, 

Б) декорирование, 

В) конструирование, 

Г) моделирование. 

20.Природным материалом считаются: 

А)шишки, кора, семена растений, ветки деревьев; 

Б)иглы, ножницы, циркуль, линейка; 

В)салфетки, ткань, фольга. 

21.Природные материалы по происхождению делятся на три группы: 

а) материалы растительного происхождения….(листья, цветы, ветки, 

корни) 

б) материалы животного происхождения …...(кожа, яичная скорлупа, 

перо) 

в) материалы минерального происхождения ….(песок, камни, ракушки) 

22. Пронумеруй правильно последовательность выполнения 

аппликации, композиции 

 

а) Последовательно наклей материал по рисунку. (2) 

б) Нарисовать эскиз на картоне. (1) 

в) Положить под пресс. (4) 

г) Разместить на картоне листья, цветы (как будет выглядеть 

аппликация) (3) 

23. Определи порядок сушки цветов и листьев:  

 

а) накрой газетами и положи сверху груз;  

б) отбери яркие, незасохшие цветы и листья;  



в) положи их на газету, расправь;  

г) через несколько дней разложи их в папки. 

24.Почему для сушки листьев используют газетную бумагу 

А)она хорошо впитывает влагу; 

Б)для удобства; 

В)из-за дешевизны. 

 

 

  Приложение 5 

 

Игровая программа «Крестики – нолики». Итоговое 

занятие по рукоделию 
Использование: Итоговое занятие, проверка, повторение и закрепление 

знаний. 

Примечание: Данное занятие было разработано как итоговое к 

программе "Чудесница", которая включает в себя четыре блока видов 

декоративного творчества:  

- бисероплетение ( основы бисероплетения и изготовления изделий на 

проволоке)  

- бумагопластика (включает в себя элементы оригами, квиллинга, 

бумажную аппликацию),  

- лепка (включает в себя работу и лепку из пластелина, соленого 

теста),  

- вышивка (вышивка нитками и бисером)  

Строение и правила игры универсальны.Достаточна поменять 

содержание конкурсов и тематику и она может стать увлекательным 

мероприятием например для летнего лагеря. Название ячеек игрового 

поля так же можно менять, как местами, так и сами названия.  

Цель: Проверка знаний полученных на занятиях по рукоделию в 

течение года. 

Задачи: - проверить и повторить полученные на занятиях компетенции; 

- развить воображение, моторику рук, творческую активности, 

фантазию; 

- воспитать усидчивость, взаимопомощь и взаимовыручку, 

эстетический вкус. 

Оборудование: игровое поле, знаки «Х» и «О» вырезанные из цветной 

бумаги, карандаши, бумага, наглядные пособия, 2 комплекта готовых 

элементов в технике квиллинг, картон. 

Форма организации: командная. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня мы проводим наше итоговое 

занятие, а проходить оно будет в виде занимательной и интересной 

игры. И так, мы начинаем. 

• Группа делится на две команды; 



• По жребию определяется знак команды: «Х» или «О»; 

• Знакомство с правилами игры; 

• Розыгрыш права первого хода; 

• Игра идет по игровому полю до победы одной из команд или 

разыгрываются все конкурсы. 

Правила игры. 

Игра построена на основе игры «крестики – нолики». То есть игра в 

игре. Игровое поле состоит из 9 секторов, в каждом секторе конкурс – 

сюрприз. Правила просты: 

- После жеребьевки одна из команд выбирает сектор; 

- Каждая команда выполняет конкурсное задание сектора; 

- Команда, выигравшая конкурс, ставит в этом секторе свой знак; 

- Команда, проигравшая в конкурсе, имеет право выбора новой клетки 

на игровом поле. 

- Победителем игры становится та команда, которой удастся во время 

игры выстроить в один ряд три своих знака (по горизонтали, вертикали 

или диагонали). Если это не удается, то разыгрываются все конкурсы. 

Побеждает команда, у которой окажется большее количество знаков на 

игровом поле.  

Игровое поле: 

Содержание конкурсов: 

1. Секрет. 

В черном ящике находится вещь имеющая отношение к рукоделию. 

Каждая команда может задать ведущему 3 – 4 наводящих вопроса, на 

которые ведущий может ответить «да» или «нет». После небольшого 

обсуждения команда должна дать ответ, что находится в черном ящике. 

В ящик можно поместить, например, ножницы, леску, проволоку, 

бисер, цветную бумагу или картон и т.п. 

2. Тихий час. 
Командам предлагается составить небольшой рассказ о жизни бусинки 

(или например ножниц, бумаги, пластилина). Время на подготовку 5-7 

минут. Оценивается оригинальность рассказа и содержание. 

 

3. Почемучки. 

Командам предлагается ответить на вопросы. Представители команд по 

очереди вытягивают вопросы. Побеждает команда, ответившая на 

большее количество вопросов. 

1. Где впервые стали изготавливать бисер? (в Венеции) 

2. Что использовали древние люди в качестве украшений? (Кости 

животных, камни, ракушки, ягоды) 

3. Какие материалы используются для изготовления 

аппликации (бумага, пластилин, бисер, соленое тесто) 

4. Какой бывает бисер? ( круглый,стеклярус.) 

5. Какие цвета считаются основными? Какие являются 

промежуточными? (основные: красный – желтый - синий; 



промежуточные: оранжевый – зеленый – фиолетовый) 

6. В каком виде рукоделия для работы используют белую ткань и 

цветные нити? (вышивка) 

7. Какие техники бисерного искусства вы знаете? ( Низание, плетение, 

вязание, , вышивка) 

8. что является основой для изготовления изделий в технике 

квиллинг? (полоски бумаги шириной.) 

9. Для какого вида прикладного творчества используется мука и 

соль? (Соленое тесто) 

4. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. 

Командам предлагается за 5минут составить небольшую композицию в 

технике квиллинг из готовых элементов. Оценивается оригинальность 

и сложность композиции. 

 

5. О главном. 

Рассказать какие правила техники безопасности надо соблюдать при 

работе: 

- с ножницами 

- бумагой 

- иглой 

- бисером 

Каждая команда дает ответ. Оценивается правильность и точность 

ответа. 

 

6. Шляпа. 

Каждая команда вытягивает из «шляпы» карточку с изображением 

какого-либо изделия. Задача: определить, в какой технике сделана 

данная работа, и к какому виду декоративного творчества она 

относиться – лепка, вышивка, бисероплетение или бумагопластика.  

Изображения:  

Бисероплетение, плетение на проволоке. 

 

 
 



Бисероплетение - ручное ткачество. 

 

Бисероплетение - ажурная сетка  

 

Бисероплетение - украшения 

 

Лепка - аппликация на диске 

 

Лепка - аппликация из пластилина и бисера 

 

Лепка и бисероплетение - теснение по пластилину 

 

Бумагопластика - модульное оригами 

 

Бумагопластика - квиллинг 

 

Бумагопластика объемная аппликация 

 

Бумагопластика - аппликация 

 

Вышивка - вышивка нитками (гладь) 

Вышивка - вышивка бисером 

7. Раз словечко, два словечко. 

Отгадать кроссворд.  

 
 

1. Маленькие шарики, многогранники из стекла, металла, пластмассы, 

или кости со сквозными отверстиями? (бисер) 

2. Используемый для работы материал в квиллинге? (Бумага) 

3. Трубочки из цветного стекла? (стеклярус) 

4. Материал используемый при изготовлении игрушек и 

цветов? (проволока) 

5. Прочная прозрачная нить? (леска) 



6. Приспособление, используемое для удобства в вышивке? (пяльцы) 

7. Инструмент для работы с бисером? (игла) 

8. Что получается при смешивании муки, соли и воды? (тесто) 

 

8. Я + Ты = Мы. 

Участникам дано несколько названий и определений. Задача: 

правильно расставить название и определение (вписать букву 

соответствующего определения.) 

Например: перечень названий 

1. Стеклярус -  

2. Бисер – 

3. Низание – 

4. Связка –  

5. «Вперед иголку» -  

6. Вышивка –  

7. Аппликация –  

8. Бумагопластика - 

9. Лепка -  

10. Оригами -  

11. Пластилин -  

12. Бумага -  

13. Квиллинг -  

Определения: 

А. - трубочки из цветного стекла. 

Б. — это искусство художественного моделирования из бумаги 

объемных композиций на плоскости. 

В. – широко распространенный вид декоративно-прикладного 

искусства. 

Г. — придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, 

пластике, солёному тесту) с помощью рук и вспомогательных 

инструментов. 

Д. – важный декоративный элемент. 

Е. – самый древний вид рукоделия с использованием бусин. 

Ж. - простейший двухсторонний шов. 

З. – мелкие шарики, цилиндрики, многогранники из стекла, металла, 

пластмассы или кости со сквозными отверстиями. 

И. — древнее искусство складывания фигурок из бумаги.  

К. - изображение, составленное из разноцветных кусков бумаги, 

приклеенных к основе. 

Л. - техника называемая бумагокручением, или бумажной филигранью. 

М. - материал в виде листов для письма, рисования, упаковки и т. п., 

получаемый из целлюлозы растений, а также из вторсырья (тряпья и 

макулатуры). 

Н. — материал для лепки. Изготовляется из очищенного и 

размельченного порошка глины с добавлением воска, сала и других 



веществ, препятствующих высыханию. 

 

Названия с определениями. 

Стеклярус - трубочки из цветного стекла. 

Бисер – мелкие шарики, цилиндрики, многогранники из стекла, 

металла, пластмассы или кости со сквозными отверстиями. 

Низание – самый древний вид рукоделия с использованием бусин. 

Связка – важный декоративный элемент. 

«Вперед иголку» - простейший двухсторонний шов. 

Вышивка – широко распространенный вид декоративно-прикладного 

искусства. 

Аппликация - изображение, составленное из разноцветных кусков 

бумаги, приклеенных к основе. 

Бумагопластика — это искусство художественного моделирования из 

бумаги объемных композиций на плоскости. 

Лепка — придание формы пластическому материалу (пластилину, 

глине, пластике, солёному тесту) с помощью рук и вспомогательных 

инструментов. 

Оригами — древнее искусство складывания фигурок из бумаги.  

Пластилин — материал для лепки. Изготовляется из очищенного и 

размельченного порошка глины с добавлением воска, сала и других 

веществ, препятствующих высыханию. 

Бумага — материал в виде листов для письма, рисования, упаковки и т. 

п., получаемый из целлюлозы растений, а также из вторсырья (тряпья и 

макулатуры). 

Квиллинг - техника называемая бумагокручением, или бумажной 

филигранью.  

                                                                                                             


