


Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Самоцветы» реализуется в рамках художественной  направленности. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального 

продукта, изделия, в процессе работы, над которым самостоятельно применены 

усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от 

образца индивидуальность, художество. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Программа "Самоцветы" развивает творческие способности, ребенок включается в 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный 

путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему 

труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  



Актуальность данной  программы состоит в том, что она позволяет расширить круг 

освоенных приемов работы с разными материалами, которые не затрагиваются в 

школьных образовательных программах. Содержание программы раскрывает перед 

учащимися многогранные возможности декоративно-прикладного творчества; 

приобщает к большому и разнообразному миру искусства.  

Среди особенностей программы можно выделить:  

-  комплексность – сочетание нескольких тематических блоков, освоение 

каждого из которых предполагает работу с конкретным видом материалов 

(бумажных, пластиковых, текстильных и др.);  

- преемственность – взаимодополняемость используемых техник и технологий 

применения различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное 

применение;  

-«не подражание, а творчество» – овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а 

на уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся.  

 

Педагогическая целесообразность. Подростки нуждаются в самовыражении, это 

возможно посредством изготовления несложных аксессуаров из доступных материалов, 

которые можно носить, удивлять окружающих, дарить друзьям.  Когда ребенок умеет 

самовыражаться, то повышается его самооценка, он лучше адаптирован, востребован его 

творческий потенциал, он более конкурентоспособен в микросоциуме. 

Отличительная  черта программы состоит в том, что поделки функциональны их 

можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. С первых 

же занятий учащиеся начинают понимать, что понятие "мусор" для мастера не 

существует. Любой предмет, любая случайная находка может быть 

преображены им и стать творческим произведением искусства. Становится 

возможным самостоятельно создавать изделия бижутерии, аксессуары и милые 

вещицы, которые могут украсить каждую девочку, позволят малыми средствами 

придать законченность образу подростка.  



Цель: формирование у учащихся теоретических знаний и практических умений 

в области декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

1. расширить кругозор детей в области традиционных и современных 

декоративных техник и технологий;  

2.  научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии 

изготовления поделок из различных материалов;  

3. сформировать специальные умения и навыки в области декоративно-

прикладного творчества.  

4. развивать  внимание, память, фантазию, воображение учащихся. 

5. отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

6. формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям художественным 

творчеством. 

7. воспитывать  терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность, умение 

самовыражаться. 

8. удовлетворять индивидуальные потребности учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом развитии. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Самоцветы» - от 10 до 15 

лет.  

Группа комплектуется из расчета 12-15 человек, прием детей в группу 

производится на добровольной основе без вступительных экзаменов и 

предварительного отбора при наличии необходимых документов.   

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Самоцветы». 

Программа рассчитана на 1 год обучения; еженедельно проводится по 2 

занятия по 2 часа, всего 144 часа; реализуется по 5 модулям: «Работа с тканью», 

«Бумагия», «Самоделки из кожи», «Самоделки из фетра», «Пуговка к пуговке». 

 Формы и режим занятий. 



Форма организации занятий – групповая. Основная форма проведения занятия – 

комбинированное занятие. 

 Методы обучения: 

- в основе, которых лежит способ организации занятия: словесный (устное 

изложение, беседа, рассказ, лекция) ; наглядный (иллюстрации, наблюдение, 

показ педагогом, работа по образцу) ; практический (выполнение работ по 

инструкционным картам , схемам). 

- в основе, которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно -

иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию); 

репродуктивный (дети работают по определенной инструкции, с 

воспроизведением знаний и практических умений, приобретенных ранее); 

частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

Режим занятий 

Группа Часов в неделю Всего часов 

1 год обучения 2 раза по 2 часа 144 

 

Ожидаемый результат реализации программы и способы определения  

её результативности. 

 По окончании обучения учащиеся будут знать: 

 основные свойства и приёмы работы с тканью (разметка, резание, способы 

соединения деталей с помощью ручных швов, плавления); 

 основные свойства и возможности бумаги и картона как материала для 

художественно-конструкторской деятельности; 

 художественные возможности фетра, его преимущества и приемы 

соединения (ручные швы, клеевое соединение); 

 свойства кожи как поделочного материала, способы обработки кожи; 



 художественную ценность фурнитуры, способы соединения фурнитуры 

для создания самостоятельных аксессуаров. 

 правила техники безопасности с колющими и режущими инструментами,  

термопистолетом, открытым пламенем. 

Будут уметь: 

 соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе с 

инструментами: ножницами, линейкой, карандашом, иглой, пинцетом, 

термопистолетом,   

 складывать, резать, размечать и соединять ткань, фетр, ленты, бумагу 

разными способами;  

 правильно применять термины при работе;  

 использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов и техник; 

самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 

подходящие приёмы практической работы;  

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, отбор материала, способ 

изготовления, готовое изделие);  

 представлять свое изделие.  

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, отбор материала, способ 

изготовления, готовое изделие);  

 представлять свое изделие.  

 

Формы подведения итогов обучения. 

Технические и творческие навыки детей можно выявить только в процессе 

практической работы. По итогам обучения проводится выставка работ 

учащихся, защита работы. 

Формы диагностики результатов: 

 Тестирование, зачет. 



 Викторина. 

 Участие в конкурсах, выставках. 

 Открытые занятия. 

Методы диагностики результатов: 

Теоретические и практические зачёты, практические задания, устные ответы на 

вопросы, тестирование, письменный контроль, итоговое занятие за I полугодие, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

    

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Учебный план   

№  

Разделы программы 

1 

г.об. 

2  

г. об. 

Всего 

  

1. Вводные занятия. 4 4 8 

2. «Бумагия». 12 8 20 

3. «Работа с тканью». 14 10 24 

4. «Самоделки из кожи».                      - 6 6 

5. «Самоделки из фетра». 12 12 24 

6. «Пуговка к пуговке».     4 6 10 

7. Досугово- просветительская деятельность. 6 6 12 

8. Итоговое занятие за полугодие. 2 2 4 

9. Итоговая аттестация. - 2 2 

10. Промежуточная аттестация. 2 - 2 

11. Подготовка к конкурсам. 16 16 32 

 Всего: 144 144 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 года обучения 

Цель: приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству через знакомство 

с некоторыми видами обработки материалов: бумаги, ткани, фетра, фурнитуры. 

Задачи:  

- обучить технологии изготовления различных видов сувениров и аксессуаров; 

- создавать на занятиях атмосферу творческого сотрудничества; 

- развивать творческое воображение и фантазию в процессе изготовления изделий; 

- воспитывать в детях любовь к своей Родине, к художественному труду. 

№ 

п/п 

Темы разделов Всего 

часов 

Теория Практика дата 

I Вводное занятие 2    

Виды народного творчества. Фильм 

«Народные промыслы». 

2    

II «Бумагия»-12 часов.  

2.1.Трансформация бумажной 
плоскости. Панно «Корзина с 

цветами». 

4    

2.2. Колье «Снежинка». 2    

2.3.Топиарий «Дерево счастья». 4    

2.4.Художественное вырезание. 2    

III. «Работа с тканью»-14 часов  

3.1. Лоскутная пластика. Медальон 
«Паркет». 

4    

3.2.Браслет-обручье «Паркет». 4    

3.2. Канзаши. Ободок «Клубника». 4    

3.4. Помпоны. Птицы из пряжи. 2    

IV. «Самоделки из фетра»-12 часов. 

4.1. Аксессуар брошь «Рыбка». 2    

4.2. Сумочка  «Модница». 2    

4.3. Аксессуар ободок «Кошка». 2    

4.4.Аксессуар ободок «Сердца». 2    

4.5. Аксессуар брошь «Кошка». 2    

4.6. Аксессуар брошь «Лошадка». 2    

V. «Пуговка к пуговке»- 4 часа. 

5.1.Браслет «Бусинка». 2    

5.2.Колье «Лето». 2    



VI Подготовка к конкурсам и 
выставкам различного уровня 

16  16  

VII Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный 
период 

6 6   

VIII Итоговое занятие за полугодие. 2    

IX. Промежуточная аттестация 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 год обучения   

Раздел  1. Вводное занятие-4 ч. 

Тема 1.1. Введение в программу. 

Теория. Введение в учебную программу. Беседа с детьми «Для чего нужны 

аксессуары? Что такое «образ человека»? Знакомство с целями и задачами на 

учебный год, режимом работы, требованиями ОТ и ТБ, оборудованием 

кабинета, перечнем материалов  для работы, порядком аттестации.   

Практика. Посещение выставки работ «Аксессуары и сувениры».  

Тема 1.2. Виды народного творчества.  

Теория. Знакомство с различными видами народного творчества. Традиции и 

новаторство в изготовлении аксессуаров. Просмотр и обсуждение фильма 

«Народные промыслы». Фурнитура. 

Практика. Изготовление браслета-оберега способом дерганья из шерстяных 

нитей. 

Раздел 2. Бумагия-12ч. 

Тема 2.1-2.2.Трансформация бумажной плоскости. Пропедевтика. 

Теория. Бумага- универсальный материал для творчества. Знакомство с 

коллекцией бумаги. Способы трансформации поверхности бумаги. 

Пропедевтика- пластика бумаги. Изменение жесткости бумаги через надрезание 

верхнего слоя. Материалы и инструменты для пропедевтики. Разметка. Базовые 

формы «волна», «круг», «ступеньки», «решетка». 

Практика. Изготовление панно «Корзина с цветами». 

Тема 2.3. Колье из бумаги «Снежинка». 

Теория. Виды и назначение украшений. Скрученная бумажная треугольная 

полоска-способ создания декоративных элементов в бижутерии. Скрепка-



доступная фурнитура для бижутерии. Полимерная цветная самоклеящаяся лента 

(изолента) для создания украшений. Схема.  

Практика. Изготовление деталей для колье. Сборка изделия «Колье 

«Снежинка». 

Тема 2.4.-2.5. Топиарий «Дерево счастья». 

Теория. Бансай - искусство выращивания миниатюрных деревьев. Топиарий-

миниатюрное декоративное дерево, выполненное из различных материалов 

(бумага, сухоцветы, шишки, семена). Основа топиария. Способы оформления 

кроны. Окончательная отделка. 

Практика. Изготовление деталей, сборка топиария «Дерево счастья».  

Тема 2.6. Художественное вырезание. 

Теория. Китай (2 в.н.э.)- родина искусства художественного вырезания. 

Вытынанки- современное воплощение китайского ремесла. Материалы и 

инструменты. Фигурные дыроколы. Техника безопасности. Схемы. Приемы 

работы. 

Практика. Художественное вырезание по схеме на выбор. 

Раздел 3. Работа с тканью-14ч. 

3.1.-3.2. Лоскутная пластика. Медальон «Паркет». 

Теория. Происхождение лоскутной пластики. Западная и восточная традиции в 

лоскутном шитье. Схема. Основные мотивы: «колодец», «изба», «звезда». 

Подготовка ткани. Значение влажно-тепловой обработки. Работа с шаблоном. 

Ручные швы «вперед иголка», «назад иголка», «петельный», «через край». 

Особенности работы с лентой. Прикладные и отделочные материалы. 

Практика. Сборка по схеме медальона «Паркет». 

3.3. -3.4.Лоскутная пластика. Браслет- обручье «Паркет». 



Теория. Повторение приема лоскутной пластики «паркет». Детали браслета. 

Значение фурнитуры для окончательной отделки. 

Практика. Изготовление браслета «Паркет». 

3.5-3.6. Канзаши. Ободок «Клубника». 

Теория. Канзаши- японское искусство изготовления цветочных украшений для 

волос. Виды канзаши. Приемы работы с тканью. Инструменты и материалы. 

Техника безопасности при оплавлении ткани. Изготовление простейших 

лепестков в технике хана-канзаши. Ягоды клубники из трикотажа. Композиция 

ободка «Клубника». 

Практика. Изготовление аксессуара ободка «Клубника». 

3.7. Помпоны. Птицы из пряжи. 

Теория. Помпон из пряжи - универсальный аксессуар. Разные способы 

изготовления помпона (на картонном кольце, на вилке, на ладони). Создание 

образа игрушки. Птицы из пряжи -синица, попугай, снегирь. 

Практика. Изготовление игрушки на основе помпона, птицы из пряжи. 

Раздел 4. Самоделки из фетра-12ч. 

Тема 4.1. Аксессуар- брошь «Рыбка». 
 
Теория. Свойства, виды  фетра. Эскиз, шаблон. Набивка изделия. Повторение 

ручного шва «петельный». Создание различных образов животных, ягод, цветов. 

Фурнитура. 

Практика.  Вырезание деталей по шаблону, изготовление изделий на выбор по 

образцу «Рыбка». 

Тема 4.2.Сумочка  «Модница». 

Теория. Происхождение сумки (6 тысяч лет). Омоньер- «кармашек для добра». С 

16 века сумка-предмет гордости, показатель достатка. Виды сумок: поясная, 



клатч, рюкзак, ридикюль. Способы крепления ручки сумки, декора сумки. Сумка 

из фетра - аксессуар для девочки. 

Практика. Изготовление сумочки из фетра. 

Тема 4.3. Аксессуар ободок «Кошка». 

Теория. Назначение ободка. Способы декора аксессуара. Эскиз. Материалы и 

инструменты. Изготовление деталей ободка из фетра.  

Практика. Изготовление ободка «Кошка». 

Тема 4.4. Аксессуар - ободок «Сердца». 

Теория. Мягкий ободок. Имитация машинной строчки на фетре. Изготовление 

одинаковых деталей по шаблону. Способ крепления деталей ободка на ленте.  

Практика. Изготовление мягкого ободка «Сердца». 

Тема 4.5-4.6. Аксессуары - броши «Кошка», «Лошадка». 

Теория. Полумягкие набивные игрушки - игрушка или брошь? Повторение шва 

«петельный». Фурнитура для создания образа животного. Виды набивочных 

материалов. Способы соединения деталей (клеевое, ниточное). Работа с 

шаблоном. 

Практика. Изготовление брошей «Кошка», «Лошадка». 

Раздел 5. «Пуговка к пуговке»- 4 часа. 

Тема 5.1. Браслет «Бусинка». 

Теория. Способы изготовления бижутерии из бус и бисера. Использование 

ленты и лески для крепления деталей браслета.  

Практика. Изготовление браслета «Бусинка». 

Тема 5.2. Колье «Лето». 

Теория. Пуговицы- универсальный материал для оформления одежды, 

изготовления бижутерии. Виды пуговиц. Способы крепления бусин и пуговиц.  

Практика.  Изготовление колье «Лето». 

Подготовка к конкурсам, выставкам различного уровня 

 В течение всего года дети участвуют в различных выставках и конкурсах. 

Это способствует развитию уверенности в себе, творческих способностей. 



Задание предлагается всем детям, на выставку отбираются лучшие работы после 

обсуждения в группе.  

Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период. 

 Образовательная деятельность продолжается и во время каникул. Формы 

взаимодействия выбираются в зависимости от темы – походы в кино, чаепития, 

экскурсии, посещение выставок, игры-социализации. 

Итоговое занятие за 1 полугодие. 

Определение уровня полученных знаний и умений за полугодие. 

Проводится в форме комбинированного урока: проверка знаний через ответы на 

викторину или теста, затем самостоятельная работа по изготовлению изделия.  

Промежуточная аттестация. 

Определение уровня усвоения образовательной программы 1 года 

обучения. Проводится в форме комбинированного урока: проверка знаний через 

решение кроссворда, теста, затем представление самостоятельно изготовленного 

изделия или защита выставочного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

2 год обучения. 

Цель: Закрепление полученных  знаний технологических процессов исполнения 

произведений декоративно-прикладного искусства, применяемых при их 

изготовлении. 

1. Формирование знаний закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

2. Формирование знаний, связанных с применением различных материалов в  

декоративно-прикладном искусстве. 

3. Приобретение навыков создания проектов произведений декоративно -

прикладного искусства и воплощение их в материале 

4. Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное. 

№ 

п/п 

Темы разделов Всего 

часов 

Теория Практика дата 

I Вводное занятие 2    

Образ человека. Презентация, 

экскурсия «Мир моих увлечений». 

2    

II «Бумагия» - 10 часов.  

2.1. Геометрические чудеса в 
интерьере. Панно «Геометрика». 

2    

2.2. Плетение из бумажной соломки. 4    

2.3.Настольный сад «Дом на дереве». 4    

III. «Работа с тканью»-10 часов.  

3.1. Лоскутная пластика. Брошь 
«Текстильный сад». 

2    

3.2. Брошь «Сувенир маме» 2    

3.2. Канзаши. Ободок «Весна». 4    

3.4. Лоскутная брошь «Спираль». 2    

IV. «Самоделки из фетра»-10 часов. 

4.1. Брошь из фетра и молнии. 2    

4.2. Брошь «Мороженое». 2    

4.3. Брошь «Модница». 2    

4.4.Брошь из бисера на фетре. 2    

4.5.Сувениры из фетра. 2    



V. «Пуговка к пуговке»- 6 часов. 

5.1. Колье из фетра и пуговиц. 2    

5.2. Наборная игрушка «Клоун». 2    

VI. «Самоделки из кожи»- 6 часов. 

 4.1. Модульное плетение из кожи. 
Браслет. 

    

 4.2. Брошь «Цветок».     

 4.3. Колье «Красотка».     

VII Подготовка к конкурсам и 

выставкам различного уровня 

16    

VIII Досугово-просветительская 
деятельность в каникулярный 

период 

6 6   

IX. Итоговое занятие за полугодие. 2    

X. Промежуточная аттестация 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения   

Раздел  1. Вводное занятие-4 ч. 

Тема 1.1. Введение в программу. 

Теория. Введение в учебную программу. Знакомство с целями и задачами на 

учебный год, режимом работы, требованиями ОТ и ТБ, оборудованием 

кабинета, перечнем материалов  для работы, порядком аттестации.   

Практика. Посещение выставки работ «Мир моих увлечений».  

Тема 1.2. Что такое «образ человека»?  

Теория. Беседа с детьми «Что такое «образ человека? Создание образа девочки». 

Образ девочки в искусстве. Традиции и новаторство в изготовлении 

аксессуаров. Просмотр и обсуждение презентации «Наши руки не для скуки».  

Практика. Изготовление салфетки способом простого ткачества на картонном 

круге. 

Раздел 2. Бумагия» - 10 часов. 

Тема 2.1. Геометрические чудеса в интерьере. Панно «Геометрика».  

Теория. Оригами – искусство древнее и современное. Геометрические мотивы в 

интерьере, их художественная ценность. Способы создания рельефной 

поверхности из  бумажных модулей. 

Практика. Создание панно «Геометрика». 

Тема 2.2.-2.3. Плетение из бумажной соломки. 

Теория. Плетение из лозы – древний способ изготовления посуды. Экология и 

искусство. Вторая жизнь старой бумаги. Бумажная соломка - основа творчества. 

Приемы изготовления соломки, основы плетения. 

Практика. Изготовление корзинки для рукоделия из бумажной соломки.  



Тема 2.3. Настольный сад.  

Теория. Виды топиариев (свадебный, денежный, кофейный, анималистический) 

Современный топиарий в домашнем интерьере – изысканная композиция в виде 

деревца с аккуратной геометрической кроной. Другие способы крепления кроны 

(зубочистки, булавки). Дом на дереве – образ из детства и сказки. Приемы 

создания сказочного топиария. 

Практика. Изготовление топиария «Домик на дереве». 

Тема 3.1. Лоскутная пластика. Брошь «Текстильный сад». 

Теория. Сукно и фетр - нетканые материалы. Особенности их обработки, 

производства. Комбинирование материалов при  изготовлении броши. Шаблон. 

Основа броши. Элементы ткачества на бумаге и фетре (сукне). Фурнитура для 

декора и крепления. 

Практика. Изготовление броши «Текстильный сад». 

3.2. Брошь «Сувенир маме». 

Теория. Способы изготовления цветов из лент без плавления «спираль», 

«ромашка», «хризантема», «листик». Композиция броши. Фурнитура. 

Практика. Изготовление броши «Сувенир маме». 

3.3-3.4. Канзаши. Ободок «Весна». 

Теория. Способы изготовления цветов розы из атласной ленты. Повторение 

приема хана-канзаши. Способы крепления элементов  на основу. Композиция 

ободка. 

Практика. Изготовление аксессуара ободка «Весна». 

3.5. Лоскутная брошь «Спираль». 



Теория. Текстильный жгут, способы изготовления и крепления в изделиях. 

Особенности жгута из джинсовой ткани. Экология и мода. Комбинирование 

материалов (кружево, джинса, бусины, цепи, заклепки). Преимущества 

термоклея. 

Практика. Изготовление лоскутной броши «Спираль». 

Раздел 4. Самоделки из фетра-10 ч. 

4.1. Брошь «Мороженое». 

Теория. Фуд-арт - новое направление в моде на аксессуары. Способы 

изображения пищевых продуктов и еды в одежде и аксессуарах. Разметка. 

Повторение шва «петельный». 

Практика. Изготовление броши «Мороженое». 

4.2. Брошь «Модница». 

Теория. Женские образы в аксессуарах. Упрощения и условности в декоре 

броши. Эскиз. Прикладные материалы для декора броши. 

Практика. Изготовление броши «Модница». 

4.3. Брошь из фетра и молнии. 

Теория. Сочетание металлической молнии и фетра. Способы разметки фетра и 

соединения с металлической молнией. Преобразование растительной и 

анималистической формы. Потайной шов. 

Практика. Изготовление броши «Яблоко». 

4.4.Брошь из бисера на фетре. 



Теория. Минералы и стекло в аксессуарах. Виды бисера, стекляруса, их 

художественная ценность. Способы крепления бисера на ткань. Подбор игл и 

нитей. Традиции вышивки бисером в культуре народов Севера. Эскиз.  

Практика. Изготовление броши «Перо жар-птицы». 

4.5. Сувениры из фетра. 

Теория. Фетр – универсальный материал для создания игрушек и украшений. 

Виды фетра. Способы соединения деталей. Отделочные швы «тамбурный», 

«петелька вприкреп».  

Практика. Изготовление игрушек «Заяц», «Пряник», «Цветок». 

Раздел  5. «Пуговка к пуговке»- 6 часов. 

5.1. Колье из фетра и пуговиц. 

Теория. Пуговица-универсальная фурнитура для одежды и творчества. Виды 

пуговиц. Фетровая флористика. Наборные цветы из фетра и пуговиц. Сочетание 

фетра и пуговиц. Работа с шаблоном.  

Практика. Изготовление изделия «Колье» из фетра и пуговиц. 

5.2. Колье «Воротник». 

Теория. Виды шейных украшений: бусы, колье, цепи. Фетровая основа 

воротника. Сочетание фетра с атласными лентами. Схемы пришивания разных 

видов пуговиц. Техника безопасности при работе с колюще-режущими 

инструментами. 

Практика. Изготовление изделия «Колье  «Воротник». 

5.3. Наборная игрушка «Клоун».  



Теория. Создание объемных частей фигуры человека с помощью набора плоских 

пуговиц. Силиконовый шнур. Схема сборки фигуры человека. 

Практика. Изготовление игрушки «Клоун». 

Раздел  6. «Самоделки из кожи»- 6 часов. 

6.1. Модульное плетение из кожи. Браслет. 

Теория. Натуральная кожа - поделочный материал для галантерейных изделий. 

Особенности получения и работы с натуральной кожей. Подготовка кожи к 

работе. Разметка, вырезание деталей для браслета. Соединение модулей.  

Практика. Изготовление изделия «Браслет». 

6.2. Брошь «Цветок». 

Теория. Подготовка натуральной кожи с помощью клея ПВА. Разметка по 

шаблону. Термическое формообразование  кожи открытым пламенем. 

Инструменты для работы с кожей. Использование фурнитуры. 

Практика. Изготовление  броши «Цветок». 

6.3. Колье «Красотка». 

Теория. Кисть из натуральной кожи - универсальный аксессуар  для сумки, 

украшения одежды. Использование универсального клея. Термическое 

формообразование. Разметка, способы соединения с фурнитурой.  

Практика. Изготовление колье «Красотка». 

Раздел 7. Подготовка к конкурсам, выставкам. 

 В течение всего года дети участвуют в различных выставках и конкурсах. 

Это способствует развитию уверенности в себе, творческих способностей. 

Творческое задание предлагается всем детям, на конкурс отбираются лучшие 

работы после обсуждения в группе. Учащиеся первого года обучения  участвуют 



в школьных выставках, в выставках иного уровня чаще привлекаются учащиеся 

второго года обучения.                                                     

Раздел 8. Досугово - просветительская деятельность в каникулярный 

период. 

 Образовательная деятельность продолжается во время каникул. Формы 

взаимодействия выбираются различные –  походы в кино, чаепития, экскурсии, 

посещение выставок, беседы, просмотр и обсуждение презентаций. Яркие 

моменты досуговых мероприятий фиксируются в фотоальбоме.  

Раздел 9. Итоговое   занятие за 1 полугодие. 

Определение уровня полученных знаний и умений за полугодие.   Проводится в 

форме комбинированного урока- сначала проверка знаний в форме ответов на 

вопросы викторины, затем выполнение контрольного упражнения.  

Раздел 10. Итоговая  аттестация. Определение уровня усвоения 

образовательной программы 2 года обучения. Проводится  в форме заполнения 

зачетного листа: 1 часть – тестовые вопросы на знание теории, терминов, 2 часть 

- выполнение контрольного упражнения или защита выставочной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Работа по декоративно-прикладному творчеству невозможна без 

использования материалов, окружающих человека, надо помочь ребенку по-

новому взглянуть на обычные ткани, бусины, ленты и пряжу. Занятия 

творчеством прививают чувство любви и бережного отношения к ресурсам. В 

процессе творчества у детей развивается эстетическое, художественное 

восприятие окружающей действительности. Занимательность работы по 

изготовлению игрушек и сувениров из разных материалов способствует 

развитию у детей внимания – повышается его устойчивость, формируется 

произвольное внимание, формируются трудовые умения и навыки.  

На занятиях по декоративно-прикладному творчеству учащимся 

предоставляется возможность использования разнообразных форм работы, в 

первую очередь, это включение дидактических игр при знакомстве с формой 

предмета, его фактурой и физическими особенностями. Непременным условием 

организованной педагогом творческой деятельности должна быть атмосфера 

творчества. 

На занятиях с детьми рассматриваются аспекты экономного расходования 

материала и бережного отношения к окружающему миру, о соблюдении правил 

безопасности труда и личной гигиены.  

Важнейшим условием развития творчества является комплексное и 

системное использование методов и приёмов. Творческое применение 

традиционных методов при обучении детей изготовлению изделий -  

необходимое условие достижения намеченной цели, успеха в обучении.  

Словесный метод. Словесные методы работы имеют важное значение, играют 

большую роль в учебно-познавательном процессе, так как наиболее доступны, 

требуют минимум оборудования, но нуждаются в предварительной подготовке, 

используют весь кругозор и спектр знаний педагога. Беседы и рассказы, 

исторические справки в группах должны проходить эмоционально 



окрашенными. Беседа предваряет знакомство с новой техникой работы, 

обращается к опыту детей, стимулирует появление своей точки зрения.  

Наглядные методы и приёмы имеют ведущее значение, так как они 

соответствуют специфике художественной направленности как форме познания 

и наглядно-образного отражения окружающего мира. Это наблюдение, 

рассматривание предмета, образца (обследование), подлинных вещей и 

фотографий, показ упражнения и способов действия. Предпочтение отдаётся 

наблюдению и обследованию.  Благодаря обследованию предмета у учащихся 

формируется представление о объекте, моделируется будущая поэтапная 

творческая деятельность. Задача педагога грамотно разбить каждый этап 

выполнения работы на знакомые операции, изученные детьми.  

Применяя разнообразные наглядные пособия и технические средства 

обучения (образцы изготовленных работ, репродукции и рисунки, схемы, а 

также видеофильмы), педагог способствует наилучшему усвоению учебного 

материала.  

Практический метод – главный и основополагающий в передаче знаний, к 

нему относятся: 

 составление эскиза изделия; 

 работа с дополнительной литературой; 

 освоение приёмов работы; 

 изготовление и оформление изделия. 

 помощь в обучении других детей. Используется на этапе 

закрепления навыка теми детьми, которые чуть раньше справились с 

работой. 

Именно через освоение практических навыков изготовление того или 

иного изделия у учащихся развивается самостоятельность, проявляется 

творчество. 

Проблемно-поисковый метод используется для развития творческого 

мышления, особенно если ребёнок успешен и занимается в группе не один год. 



Педагог должен действовать в зоне ближайшего развития ребенка, предлагать 

нестандартные задачи, стимулируя таким образом движение таких детей по 

личной траектории. Это выражается на таких  этапах работы: выбора сложности 

и объема работы, комбинирования разных техник и материалов, применение 

нестандартных способов декора и использования изделия.  

В процессе работы не следует забывать о таких методических приёмах как 

поощрение, напоминание, совет, пояснение. Необходимо  показывать детям их 

продвижение и достижение в овладении материалом, постоянно оценивать 

результат каждого учащегося на данном этапе не только педагогом, но и самим 

ребёнком. Поддержание стабильного интереса детей к занятиям в течение всего 

учебного года – одна из главных задач педагога дополнительного образования. 

Возрастными особенностями подростков является необходимость постоянной 

высокой мотивации деятельности, наличие внешнего одобрения, внутренняя 

удовлетворенность результатом (ситуация успеха). Поэтому важно участие в 

выставках, конкурсах, взаимооценка работ. 

Условия реализации программы 

Программа объединения «Самоцветы» реализуется при обеспечении следующих 

условий:  

 Светлое проветриваемое учебное помещение с естественным освещением, 

дополнительные источники света.  

 Стол педагога, мебель для учащихся. 

 Шкафы для хранения учебного материала, инструментов, пособий.  

 Раздаточный материал: ножницы, нитки, игольницы, контейнеры для 

мусора, кисточки, линейки, емкости под клей, пластиковые салфетки на 

стол; простые карандаши, коллекции бумаги и тканей, проволока, цветной 

и белый картон и бумага, цветные карандаши и бумага для эскизов.  

 Утюг и доска для глажения. 

 Раковина с источником воды, одноразовые полотенца или салфетки. 
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