
 



 

Информационная карта программы 

1 Ведомственная 

принадлежность 

Отдел образования  администрации г. Комсомольска-на-

Амуре 

2 Наименование учреждения муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей и молодежи «Центр 

внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 

«Юность») 

3 Дата образования и 

организационно-правовая 

форма 

Год создания – 1988, как 16 подростковых клубов 

различной кружковой направленности на жилмассивах 

Центрального округа. На основании Постановления 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

18 декабря 1997 года № 1045 подростковые клубы были 

объединены в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность» (МОУ ДО «ЦВР 

«Юность»). Центру было передано в оперативное 

управление здание по адресу: Вокзальная, д. 80 корп. 3.В 

2006 году согласно распоряжения главы администрации 

города от 31 мая 2006 года № 1265-ра «О закреплении 

нежилого здания детского сада за МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы «Юность» Центру было передано на 

праве оперативного управления здание по адресу: ул. 

Комсомольская, д. 34 корп. 2, в котором был расположен 

военно-технический клуб им. А. В. Суворова.В 2009 году 

учреждение было переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей и молодежи «Центр внешкольной 

работы «Юность» (МОУ ДО  «ЦВР 

«Юность»).Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи «Центр 

внешкольной работы «Юность» г. Комсомольска–на–

Амуре осуществляет свою деятельность в соответствии  с 

Законом Российской Федерации  «Об  образовании». 

Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом МОУ ДО  

«ЦВР «Юность» от  28. 06.2002г. № 27.22. и 895. 

Конвенцией о правах ребенка, КЗОТ РФ, всеобщей 

декларацией о правах человека, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности по реализации 

дополнительных образовательных услуг № 886от 

21.02.2012 года, нормативно-организационной 

документацией МОУ ДО  «ЦВР «Юность». 

4 Адрес учреждения 681035, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 

корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-95. 

5 ФИО  ПДО Плотникова Ольга Викторовна 

6 Образование Высшее 

7 Место работы МОУ ДО  «ЦВР «Юность», 681035, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. Вокзальная, дом 80 корп. 3, тел. 8(4217) 59-52-

95 



8 Должность Педагог дополнительного образования 

9 Педагогический стаж 14 лет 

10 Контактные телефоны рабочий  телефон: 8(4217) 59-52-95 

11 Полное название 

образовательной программы  

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Рукоделие» 

 

12 Направление, Специализация 

программы 

Техническое направление, 

Прикладное творчество. 

13 Модификация программы Программа является  модифицированной, при разработке 

использована авторская программа Киселёвой  Анастасии 

Александровны «Когда творим мы чудеса». 

14 Цель программы формирование у обучающихся технологической 

культуры, культуры труда и деловых межличностных 

отношений. 

15 

 

Задачи программы Обучающие: 

- дать основные понятия  

- научить изготавливать изделия в различной технике 

- научить технологии работы с новым оборудованием, 

инвентарем 

- научить технике прикладного рукоделия 

 

Воспитательные:        

                                                                                                        

- способствовать воспитанию творческой активности;                                                                                                

- формировать чувство самоконтроля. 

 

 Развивающие:   

                                                                                          - 

способствовать развитию  художественно-творческих 

способностей детей, фантазии и зрительно-образного 

мышления; 

16 Срок реализации 2 года.    

17 Место проведения  МОУ ДО «ЦВР «Юность» 

18 Возраст участников  9-13 лет 

19 Контингент уч-ся Учащиеся  школ Центрального  округа.  

20 Краткое содержание 

программы 

Программа предусматривает изучение необходимых 

теоретических сведений по выполнению изделий 

декоративно-прикладного творчества.   

На занятиях происходит общее знакомство 

учащихся с различными видами рукоделия, а также  

более углубленное постижение основ мастерства. 

  Учащиеся приобретают знания по цветосочетанию, 

композиции и осваивают базовую систему понятий и 

определений в прикладном творчестве.   

 

21 История осуществления 

реализации программы 

Программа реализуется с 2018 года  

22 Прогнозирование возможных 

(ожидаемых) позитивных 

результатов. 

Обучающиеся должны знать и уметь:  

Основные виды и особенности декоративно-прикладного 

искусства; Виды и свойства глины, шерсти и других 



материалов; Правила общения;  правила безопасности 

труда; Название, назначение, правила пользования 

ручными инструментами для работы с глиной, шерстью и 

другими материалами; Подбирать материал, учитывая его 

форму, величину, цвет; Уметь красиво, выразительно 

эстетически грамотно оформлять изделие. 
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Пояснительная записка. 

             

  Программа декоративно – прикладного творчества «Рукоделие»  относится к 

художественно-эстетической направленности, к  образовательной области «декоративно 

– прикладное искусство». По уровню освоения –  программа  относится к 

общекультурной. Программа является  модифицированной, при разработке использована 

авторская программа Киселёвой  Анастасии Александровны «Когда творим мы чудеса».  

                Отличительная особенность  данной образовательной программы  

заключается в её расширении за счёт введения блоков: полимерная глина, валяние из 

шерсти, «Декупаж». Также в программу включены блоки тематических занятий, 

приуроченных к праздникам. Таким образом,  образовательная программа «Рукоделие» 

включает в себя изучение трёх различных видов декоративно – прикладного искусства: 

полимерная глина, валяние из шерсти, «Декупаж». 

 1. «Лепка из полимерной глины».   

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни. Занятия лепкой 

воспитывают художественный вкус ребёнка, умение наблюдать, выделять главное, 

характерное, учат не только смотреть и видеть, но и создавать оригинальные 

произведения, отражающие творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире.  

Лепка способствует, развитию трудовых умений и навыков ребёнка, усидчивости, 

развивает мелкую моторику рук. Именно лепка учит выражать свои чувства и мысли. 

Если хотите, чтобы ребёнок красиво писал, мастерил, рисовал, занимался рукоделием, 

дайте ему в руки пластичные материалы.  

2. «Валяние из шерсти».  

Изделия из шерсти экологичные, выглядят оригинально, приемы работы с ней 

просты и предоставляют безграничные возможности для творческого самовыражения. 

Материал для изготовления изделий доступен, продается в магазинах для рукоделия. 

Мыло и вода есть в каждом доме, необходимо лишь знать некоторые приемы работы с 

шерстью. Все это делает процесс валяния доступным и интересным для детей. Здесь 



ребенок может развить свои творческие способности, эстетический вкус и трудовые 

навыки. А так же создавать красивые вещи, применяемые в быту. 

3. «Декупаж».  

Программа содержит в себе различные техники работы, которыми пользовались 

мастера данного вида творчества сотни лет в разных странах (Китай, Франция, Англия, 

Россия и т.д.). 

 В настоящее время, почти через сто лет, декупаж вернулся и подарил возможность 

с необыкновенным изяществом и по своему вкусу прекрасно декорировать любые 

предметы обихода.  

В ходе работы дети создают яркие декоративные поделки, художественно-

декоративные сувениры, обладающие практической пользой.   Создавая красоту своими 

руками, обучающиеся испытывают чувство гордости за свой труд. Лучшие работы служат 

основой методического фонда объединения, используемого на занятиях с детьми, а так же 

при организации отчетных, итоговых выставок в городе, в области и т.д. 

Таким образом, программа знакомит детей с опытом работы многих поколений 

мастеров. Даёт ребёнку свободу в творчестве и подводит его к созданию проектов и 

композиций. 

Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у учащихся 

повышается интерес к различным народным промыслам, к различным видам декоративно-

прикладного творчества. Работа по данной программе предоставляет возможность детям в 

условиях детского объединения  дополнительного образования в полной мере реализовать 

все свои творческие способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

 

Новизна программы: 

1. В структуру программы включено изучение трёх различных видов декоративно-

прикладного искусства. 

2. Интеграция со смежными дисциплинами – историей, основами композиции, основами 

цветоведения – значительно расширяет кругозор учащихся и способствует углублению 

знаний по предметам. 

3. Реализация творческого потенциала через активное участие в выставках, ярмарках, 

конкурсах, благотворительных акциях и в других мероприятиях. 



4. В работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит применять в 

быту навыки изготовления изделий из полимерной глины, шерсти, в технике «Декупаж» - 

подарки к праздникам, сувенирные украшения для дома  и т.д. 

Цель программы:  Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей  ребенка средствами декоративно-прикладного 

искусства  через практическое освоение  технологий изготовления изделий из полимерной 

глины, шерсти, в технике «Декупаж». 

 

Задачи программы:  

I. Образовательные задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному творчеству. 

Обучить технологии  изготовления изделий из полимерной глины, шерсти, в технике 

«Декупаж». 

2. Дать знания по основам композиции, формообразования, цветоведения. 

3. Дать знания по истории возникновения и развития  изучаемых видов 

декоративно-прикладного искусства. 

II. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. Оказать помощь детям в их желании сделать свою работу 

общественно значимой. 

2. Воспитывать  усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

III. Развивающие задачи: 

1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание. 

2. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, ярморок, 

участие в благотворительных акциях. 

3. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

 

Программа способствует: 



✓ Раскрытию и развитию  творческих способностей ребёнка; 

✓ Формированию интереса к художественной деятельности; 

✓ Формированию эстетического вкуса; 

✓ Развитию пространственного воображения и мышления; 

✓ Развитию мелкой моторики рук; 

✓ Формированию умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

✓ Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты; 

✓ Освоению основных навыков лепки из полимерной глины, техники сухого и 

мокрого валяния из шерсти, техники «Декупаж», с возможностью в 

дальнейшем использовать их самостоятельно. 

Формы и методы работы: 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных 

методов. 

- Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра.  

- Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

- Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов 

изделий и т.п. 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные 

формы работы. 

- Групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в самостоятельной 

работе учащихся, и т.д.); 

- Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ); 

- Коллективная (используется на общих занятиях). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. 

 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

• доступности (от простого, к сложному); 

• систематичности и последовательности; 

• дифференцированного подхода к учащимся; 



• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее, 

свободное и творческое развитие учащихся; 

• учет требований гигиены и охраны труда; 

• учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

▪ принцип разнообразия форм обучения;  

▪ принцип учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

 

Продолжительность занятий: 

Содержание программы «Рукоделие» предусматривает 2-годичное обучение и 

ориентировано на детей 9-13 лет. 

•    1-й год обучения –2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю); 144 часа в год. 

•    2-й год обучения–2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю); 144 часов в год. 

 

 Набор детей в возрасте 9 – 13 лет в группы осуществляется независимо от их 

способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и мальчики. 

Наполняемость групп, в соответствии с годом обучения, согласно Уставу учреждения 10 - 

15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Учебно-тематический план первого года обучения 

№                    Раздел. Тема занятия теория прак- 

тика 

кол-во 

часов 

Раздел № 1. Бусины из полимерной глины. Изделия из бусин. (20 часов) 

 1 Вводное занятие, анкетирование, составление 

групп мониторинг. 

1 1 2 

2 

 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

полимерной глиной. 

Знакомство с глиной. Виды глины, приемы лепки, 

применение.  

1 1 2 

3 Изготовление бусин разной формы. Простые 

бусины (Круглые, овальные, квадратные, плоские 

и т.д.). Сборка изделий из бусин (серьги, 

браслеты). 

1 3 4 

4 Изготовление бусин разной формы. Сложные 

бусины – чечевицы. Сборка изделий из бусин 

(серьги, браслеты). 

1 3 4 

5 Изготовление бусин разной формы. Сложные 

бусины в технике «Филигрань». Сборка изделий из 

бусин (серьги, браслеты). 

1 3 4 

6 Творческая работа «Брелок из разных бусин».  1 1 2 

7 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 2. Вязаное полотно из полимерной глины. Изделия из вязаного 

полотна. Изготовление трости из полимерной глины. Изделия из трости. 

Имитация природного камня.(28 часов)  

8 

 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментом. 

Знакомство с инструментом – экструдером. 

Вязаное полотно из полимерной глины и изделия 

из него. 

Брошь «Листик». 

1 1 2 

9 Вязаное полотно из полимерной глины и изделия 

из него. 

Комплект «Серьги и брошь «Сердечки»». 

1 3 4 

10 Изготовление трости из полимерной глины. 

Комплект «Апельсины» (браслет, подвеска). 

1 3 4 



11 Изготовление трости из полимерной глины. 

Комплект «Морские камушки» (браслет, серьги). 

1 3 4 

12 Выполнение тематической композиции к Дню 

Матери: «Подарок маме». 

1 3 4 

13 Имитация природного камня (малахит). Изделия с 

малахитом (брошь, серьги, браслет). 

1 3 4 

14 Имитация природного камня (агат). Изделия с 

агатом (брошь, серьги, браслет). 

1 3 4 

15 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 3. Сувениры к Новому году. (12 часов)  

16 Инструктаж по технике безопасности при 

изготовлении мыла. Сувенирное мыло к Новому 

году. 

1 1 2 

17 Знакомство с техникой сухого валяния. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с шерстью. 

Магнит «Символ года». 

1 1 2 

18 Изготовление елочного шара в технике сухого 

валяния. Оформление готового изделия паетками, 

тесьмой, бисером. 

1 1 2 

19 Знакомство с техникой мокрого валяния, работа с 

шаблоном.  

Изготовление изделия «Валенки - шептуны». 

Оформление изделия паетками, тесьмой, бисером. 

1 3 4 

20 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 4. Декорирование кружек и ложек полимерной глиной. Изготовление 

магнитов. (22 часа) 

21 Декор кружки «Совушки». 1 3 4 

22 Декор ложки «Совушки». 1 1 2 

23 Декор кружки «Пирожное». 1 3 4 

24 Декор ложки «Пирожное». 1 1 2 

25 Изготовление магнитов: продукты питания. 1 3 4 

26 Творческая работа - изготовление магнита 

«Инициалы». 

1 3 4 

27 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 5. Сувениры к 23 февраля.(4 часа) 

28 Сувенирное мыло. 1 1 2 

29 Брелок из полимерной глины. 1 1 2 

Раздел № 6. Валяние из шерсти. Шерстяная живопись (картины из шерсти). (24 

часов) 

30 Инструктаж по технике безопасности при работе с 

шерстью. 

1 3 4 



«Берет для куклы» в технике мокрого валяния. 

Работа с шаблоном. Оформление готового изделия 

паетками, тесьмой, бисером. 

31 «Рукавички» в технике мокрого валяния. Работа с 

шаблоном. Оформление готового изделия 

паетками, тесьмой, бисером. 

1 3 4 

32 Выполнение тематической композиции к 8 марта. 

Панно «Ветка мимозы». 

1 3 4 

33 Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментом. 

Изготовление броши «Лисичка» в технике сухого 

валяния. 

1 1 2 

34 Знакомство с шерстяной живописью. Картина из 

шерсти «Котенок». 

1 3 4 

35 Знакомство с шерстяной живописью. Картина из 

шерсти «Подсолнух». 

1 3 4 

36 Выставка работ. - 2 2 

 Раздел № 7.  Декупаж.(34 часа)                                                                                                                    

37 Знакомство с техникой «Декупаж». История, 

разновидности декупажа. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с инструментами и 

материалами. Декоративная тарелка в технике 

простого декупажа. 

     1 3 4 

38 Изготовление фоторамки в технике простого 

декупажа. 

     1     3     4 

39 Изготовление фоторамки в технике лоскутного 

декупажа «декопатч». 

1 3 4 

40 Мастер-класс «Пасхальные яйца». 1 1 2 

41 Работа с цилиндрическими поверхностями. 

Декупаж стеклянной банки, бутылки с элементами 

точечной росписи.  

     1     5 6 

42 «Коробка – органайзер». 1 3 4 

43 «Шкатулка для мелочей». 1 3 4 

44 «Чайный домик».      1     3 4 

45 Мониторинг учащихся на конец года. Подведение 

итогов. Выставка работ. 

- 2 2 

 Итого:  39 105 144 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.1. Содержание 1 года обучения 

 

Раздел №1. Бусины из полимерной глины. Изделия из бусин. (20 часов)  

Теория: Знакомство с полимерной глиной. Разновидности полимерной глины, приемы 

лепки, применение. Демонстрация образцов изделий. 

Практика: Изготовление бусин разной формы. Простые бусины (Круглые, овальные, 

квадратные, плоские и т.д.) Сложные бусины – чечевицы. Сложные бусины в технике 

«Филигрань». Сборка изделий из бусин (серьги, браслеты) 

Творческая работа «Брелок из разных бусин»  

Практика: работа по индивидуальному замыслу. 

Выставка работ. 

 

Раздел № 2. Вязаное полотно из полимерной глины. Изделия из вязаного полотна. 

Изготовление трости из полимерной глины. Изделия из трости. Имитация 

природного камня.(28 часов)  

Теория: Знакомство с новым инструментом – экструдером. Вязаное полотно из 

полимерной глины, изделия из него. Понятие – трость из полимерной глины.  Виды 

тростей. Имитация природного камня (малахит, агат). Изделия из малахита, агата. 

Демонстрация образцов изделий. 

Практика: Изготовление вязаного полотна и изделий из него. Изготовление простых и 

сложных тростей и изделий из них. Имитация природного камня (малахит, агат). 

Выставка работ. 

 

Раздел № 3. Сувениры к Новому году. (12 часов) 

Теория: Новогодние традиции.   

Практика: Изготовление сувенирного мыла. Изготовление изделий из шерсти в технике 

мокрого валяния. Работа с шаблоном. Оформление изделий. 

Изготовление изделий из шерсти в технике сухого валяния. Отработка навыков. Выставка 

работ. 

 

Раздел № 4. Декорирование кружек и ложек полимерной глиной. Изготовление 

магнитов. (22 часа) 

Теория: Виды декора, применение. 

Практика:  Декорирование кружек и ложек. Изготовление магнитов: продукты питания. 

Творческая работа - изготовление магнита «Инициалы». 

Выставка работ. 

 

Раздел № 5. Сувениры к 23 февраля.(4 часа) 

Теория: История праздника. 



Практика:  Изготовление сувенирного мыла. Упаковка подарка. Изготовление брелока из 

полимерной глины. 

 

Раздел № 6. Валяние из шерсти. Шерстяная живопись (картины из шерсти). (24 

часов) 

Теория: История валяния. Инструменты и приспособления. Разновидности работ с 

шерстью. Понятие  - шерстяная живопись. 

Практика: Работа с шаблоном. Отработка навыков. Картины из шерсти. Выставка работ. 

 

Раздел № 7.  Декупаж. (34 часа)     

Теория: История Декупажа. Разновидности работ.  

Практика: Изготовление простых и сложных фоторамок. Работа с цилиндрическими 

поверхностями.  Декупаж стеклянной банки, бутылки с элементами точечной росписи. 

Выставка работ.  

Мониторинг учащихся. 

 

Творческие работы. Выставки.  (18 часов). 

Выставки детского творчества. Заключительное занятие. Выставка лучших работ 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Учебно-тематический план второго года обучения 

№                    Раздел. Тема занятия теория прак- 

тика 

кол-во 

часов 

Раздел № 1. Комплекты из полимерной глины. Декор рамок. (20 часов) 

 1 Вводное занятие. Мониторинг. Техника 

безопасности при работе с полимерной глиной. 

Комплект «Акварель». 

1 3 4 

2 

 

Технология изготовления морских обитателей: 

морские звезды, ракушки, рыбки. Декор рамки в 

морском стиле. 

1 5 6 

3 Технология изготовления заколки в технике 

«Филигрань». 

1 3 4 

4 Технология изготовления подвески (кулона) в 

технике «Филигрань».  

1 3 4 

5 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 2. Полимерная флористика. (28 часов)  

6 

 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментом. 

Технология изготовления листа. Использование 

штампа для создания прожилок. 

1 1 2 

7 Технология изготовления универсального 

лепестка. Создание прожилок. Волнистый и 

рваный край лепестка. 

1 3 4 

8 Технология изготовления серединки цветка: 

основа с «зубчиками», виды тычинок, пестик. 

1 3 4 

9 Комплект «Маки». 1 3 4 

10 Выполнение тематической поделки к Дню Матери. 1 3 4 

11 Подвеска (кулон) «Цветочный шар». 1 3 4 

12 Серьги «Цветочные шары». 1 3 4 

13 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 3. Сувениры к Новому году. (12 часов)  

14 Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами. Ёлочный шар 

«Винтаж». 

1 3 4 

15 «Символ года» - фигурка из полимерной глины. 1 3 4 

16 Изготовление поделки «Ёлка». 1 1 2 

17 Выставка работ. - 2 2 



Раздел № 4. Изготовление ягод из полимерной глины. Комплекты из ягод (22 

часа) 

18 Комплект «Малина». 1 3 4 

19 Брошь «Ветка рябины». 1 3 4 

20 Брелок «Черничный мусс». 1 3 4 

21 Подвеска (кулон) «Ягодное лето». 1 3 4 

22 Творческая работа – браслет из ягод. 1 3 4 

23 Выставка работ. - 2 2 

Раздел № 5. Сувениры к 23 февраля.(2 часа) 

24 Декор кружки полимерной глиной. Мастер-класс 

по праздничной упаковке подарков. 

1 3 4 

Раздел № 6. Валяние из шерсти сложных изделий. Шерстяная живопись 

(картины из шерсти). (22 часа) 

25 Инструктаж по технике безопасности при работе с 

шерстью. 

Аппликация из шерсти в технике мокрого валяния 

«Птичка». 

1 3 4 

26 «Бусы-роллы» в технике мокрого валяния. 1 3 4 

27 Брошь «Бабочка» к 8 марта. 1 3 4 

28 Знакомство с шерстяной живописью. Картина из 

шерсти «Осень». 

1 3 4 

29 Знакомство с шерстяной живописью. Картина из 

шерсти «Лето». 

1 3 4 

30 Выставка работ. - 2 2 

 Раздел № 7.  Декупаж. (36 часов)                                                                                                                    

31 Инструктаж по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами.  

Декупаж на пластике, пластмассе. Принципы 

работы с пластиком. 

Декупаж цветочного горшка. 

     1 3 4 

32 Брошь художественная с элементами точечной 

росписи.  

     1     3     4 

33 Мастер-класс «Пасхальная тарелка». 1 1 2 

34 Работа с цилиндрическими поверхностями. 

Декупаж стеклянной вазы с элементами точечной 

росписи.  

     1     5 6 

35 Знакомство с новыми стилями в декупаже. 

«Европейская деревня» - стили кантри, шебби-

шик, прованс. Освоение техники потертостей. 

1 5 6 



Шкатулка в стиле шебби-шик. 

36 Расческа в стиле шебби-шик. 1 3 4 

37 Коробка для мелочей в стиле прованс. 1 3 4 

38 Композиция в декупаже. Составление единого 

рисунка из нескольких фрагментов разных 

салфеток в декупаже, подрисовки. 

 

1 3 4 

39 Мониторинг учащихся на конец года. Подведение 

итогов. Выставка работ. 

- 2 2 

 Итого:  33 111 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел № 1. Комплекты из полимерной глины. Декор рамок. (20 часов) 

Теория: Знакомство с новыми приемами и техниками работы с полимерной глиной. 

Демонстрация образцов изделий. 

Практика: Технология изготовления морских обитателей: морские звезды, ракушки, 

рыбки. Декор рамки в морском стиле. Технология изготовления подвески (кулона) в 

технике «Филигрань». 

Технология изготовления заколки в технике «Филигрань». Выставка работ. 

 

Раздел № 2. Полимерная флористика. (28 часов) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментом. 

Технология изготовления листа. Использование штампа для создания прожилок. 

Демонстрация образцов изделий. Технология изготовления универсального лепестка. 

Создание прожилок. Волнистый и рваный край лепестка. Технология изготовления 

серединки цветка: основа с «зубчиками», виды тычинок, пестик. 

Практика: Подвеска (кулон) «Цветочный шар». Серьги «Цветочные шары». 

 

Раздел № 3. Сувениры к Новому году. (12 часов) 

Теория: Новогодние традиции.   

Практика: Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами. Ёлочный шар «Винтаж» в технике декупаж. «Символ года» - фигурка из 

полимерной глины. Изготовление поделки «Ёлка». Выставка работ. 

 

Раздел № 4. Изготовление ягод из полимерной глины. Комплекты из ягод (22 часа) 

Теория: Приемы работы при лепке ягод. 

Практика:  Комплект «Малина». Брошь «Ветка рябины». Брелок «Черничный мусс». 

Подвеска (кулон) «Ягодное лето». 

Творческая работа – браслет из ягод. 

Выставка работ. 

 

Раздел № 5. Сувениры к 23 февраля.(2 часа)  

Теория: История праздника. 

Практика:  Декор кружки полимерной глиной. Мастер-класс по праздничной упаковке 

подарка. 

 

Раздел № 6. Валяние из шерсти сложных изделий. Шерстяная живопись (картины из 

шерсти). (22 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при работе с шерстью. Виды аппликаций. 

Практика: Аппликация из шерсти в технике мокрого валяния «Птичка». 



«Бусы-роллы» в технике мокрого валяния. Брошь «Бабочка» к 8 марта. Знакомство с 

шерстяной живописью. Картина из шерсти «Осень». Знакомство с шерстяной живописью. 

Картина из шерсти «Лето». 

 

Раздел № 7. Декупаж. (36 часов)  

Теория: Знакомство с новыми стилями в декупаже. «Европейская деревня» - стили кантри, 

шебби-шик, прованс. Знакомство с техникой потертостей. Композиция в декупаже. 

Практика: Брошь художественная с элементами точечной росписи. Шкатулка в стиле 

шебби-шик. Коробка для мелочей в стиле прованс. Составление единого рисунка из 

нескольких фрагментов разных салфеток в декупаже, подрисовки. 

Декупаж стеклянной банки, бутылки с элементами точечной росписи.  

Мастер-класс «Пасхальная тарелка». 

Выставка работ.  

Мониторинг учащихся. 

 

Творческие работы. Выставки. (16 часов). 

Выставки детского творчества. Выставка лучших работ учебного года. Заключительное 

занятие. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы: 

- Полимерная глина разного цвета; 

- Инструменты для работы с полимерной глиной (пластиковые доски. ножницы, линейки, 

ножи, скалки, формочки, штампы); 

- Фурнитура для бижутерии (основы для заколок, брошей, швензы, штифты, пины), 

фурнитура для отделки изделий из шерсти (паетки, бисер, тесьма и др.) 

- Шаблоны, выкройки; 

- Шерсть разного цвета, жидкое мыло;  

- Иглы для валяния, швейные иглы, нитки; 

- Клей ПВА, акриловый грунт, лак, декоративные салфетки; 

- Бумага, кисти, акриловые краски. 

 Кроме того, у педагога должны быть образцы готовых изделий из полимерной 

глины, шерсти, Декупажа. Иллюстрации или фотографии с различными примерами 

оформления изделий из шерсти, Декупажа. А, так же литература по истории декоративно-

прикладного искусства и различным видам рукоделия.  
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