
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основании законодательных и нормативно -

правовых документов: Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 года «Об 

образовании Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановление от 

04.07.2014г. № 41 « Об утверждении СанПин 2.2.4.3172-14 (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей); Концепция развития дополнительного образования детей в ХМАО-

Югре до 2020 года; Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Минобрнауки г. Москва, АНО ДПО «Открытое образование», 

2015 г.). Содержание данной программы соответствует целям и задачам, 

стоящим перед дополнительным образованием на сегодняшний день. 

 

В наш век серийных вещей иметь в доме что-то необычное, оригинальное – 

это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вещи, сделанные своими руками, не 

только украшают дом, но и делают его неповторимым. Этому учатся в 

детском объединении «Ассорти» по данной программе. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством способствует гармоничному 

развитию учащихся, удовлетворяя их тягу к знаниям по художественному 

творчеству. 

На занятиях дети выполняют декоративные украшения для быта, что 

прививает практическое и эстетическое видение назначения вещей. 

 

Актуальность 

 программы заключается в том, что на занятиях каждый воспитанник 

проходит путь от художественно - образного восприятия реальности, 

рождения замысла, поиска способов его воплощения до практического 

осуществления идеи и оценки результатов своего труда. Итогом этого пути 

должно стать раскрытие индивидуальных возможностей каждого и, главное, 

выработка потребности в созидательной, творческой деятельности. 

 

Цель программы – формирование эстетических восприятий и чувств 

обучающихся, развитие их потребностей в воссоздании прекрасного, 

воспитание у них бережного отношения к произведениям искусства, к 

природе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности; 

- формирование практических навыков и умений у учащихся; 



- приобретение знаний о традиционных народных промыслах как составной 

части народной культуры; 

- формирование эстетического вкуса; 

- психологическая и практическая подготовка к полезному труду. 

Образовательная программа предназначена для детей 5-12 лет. 

Отчёт о реализации данной программы проходит в форме выставок, 

конкурсов, праздников. По итогам обучения проводится итоговое занятие, на 

котором каждый обучаемый представляет свою учебную работу по одному 

из разделов программы. Такой подход позволяет каждому ребёнку проявить 

свои способности наиболее ярко в том виде деятельности, который ему 

ближе. 

 

Организация учебно-образовательного процесса. 

Данная программа рассчитана на  1год обучения. 

 108 часа (1 занятие по 3 часа в неделю). 

 

Данная программа включает 3 модуля: 

1 модуль –«бисероплетение» 

2 модуль – «работа с мягкой игрушкой» 

3 модуль –«работа с фоамираном» 

  

Программа построена так, что поддерживает познавательную и творческую 

активность, создает условия для овладения детьми определенных знаний, 

умений, дает основы практических навыков, расширяет кругозор, опыт 

социального взаимодействия, формирует эстетический вкус. 

 

Образовательные технологии. 

 

При реализации программы используются технологии, адекватные 

поставленным целям и задачам. Важными условиями творческого 

самовыражения обучающихся выступают реализуемые в педагогических 

технологиях идеи свободы выбора и успешности в обучении. 

Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество. Методика 

проведения занятий предполагает постоянное создание ситуации 

успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении трудностей – всё то, 

что способствует творческому самовыражению воспитанников. Создать 

комфортные условия сотворчества, приоткрыть перспективу и показать 

идеал, подсказать и помочь в выборе средств и способов действий – такие 

задачи решает программа. 

 

Формы и методы работы с учащимися: 

- беседа, консультация, опрос, зачет; 

- самостоятельная работа; 

- практическая работа; 

- открытые занятия, мастер-классы. 



На занятиях коллективные формы работы органично сочетаются с 

индивидуальными и групповыми. На занятиях широко используются 

наглядные пособия, авторские методические разработки технологических 

приемов, образцы изделий, дополнительная литература, музыкальное 

сопровождение, элементы театрализации. 

Поддержание интереса к занятиям способствуют тематические игровые 

приемы, разработанные педагогом, сценарные разработки (прилагаются). 

 

Формы контроля: 

- опрос во время занятий; 

- зачеты по пройденным темам; 

- конкурсы на заданную тему; 

- проведение викторин, конкурсов по проверке практических знаний, умений, 

навыков; 

- наблюдение, общение с детьми, анализ их работы; 

- результат участия в выставках. 

 

Ожидаемый результат. 

 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

-правила техники безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-название и назначение материалов и приспособлений; 

-правила организации рабочего места; 

-способы крепления поделок из бисера  на фоне; 

-правила и приемы разметки и контроля по шаблону; 

-правила техники безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-методики выполнения изделий из бисера, различной ткани , меха, фетра, 

фоамирана с использованием самых разнообразных техник (шитье мягкой 

игрушки , конструирование и т. д.); 

 

уметь: 

- правильно  использовать  материал; 

- работать с бисером , тканью, фоамираном; 

- составить и оформить композиции при помощи соответствующего  

материала; 

- использовать инструменты строго по назначению; 

- правильно организовать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- выполнять плоские и объемные работы; 

- работать в паре, в коллективе; 

- уметь использовать в работе цветовой круг. 

 



 

Методическое обеспечение. 

 

Формы и методы подачи материала зависят от психологических 

особенностей обучающихся. Занятия с детьми разнообразны по-своему 

содержанию, форме, организации, методам проведения. На каждом занятии 

используются такие приёмы, как чтение стихов, сказок, проведение 

викторин, разгадывание ребусов, кроссвордов. В педагогической 

деятельности применяются разнообразные формы занятий: 

-занятие-усвоение новых знаний; 

-занятие-игра; 

-практическое занятие; 

-занятие-конкурс, 

-занятие-беседа; 

-занятие-тестирование; 

-занятие-экскурсия; 

-занятие-общение; 

-занятие - самостоятельная работа; 

При выборе различных форм организации обучения учитывается уровень 

подготовки и развития детей, их знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях. В практической деятельности используются: фронтальная 

(коллективная); групповая (бригадная, звеньевая, групповая) и 

индивидуальная формы организации. 

Изучая особенности обучающихся, для постоянного поддержания интереса 

детей, используются разнообразные методы и средства обучения и 

воспитания: 

- репродуктивный (воспроизводящий) (лекция, беседа, наблюдение, диалог); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

-проектный (сочинение, рисунок, выставка). 

Средства обучения: карточки, схемы, иллюстративный материал журналов и 

книг, дидактический материал. 

Изготовление изделий строится по различному уровню трудности: по 

образцу рисунка, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

Обучающимся всегда даётся возможность выбора задания по силам, часто 

используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив. 

Творческий рост обучающихся наблюдается постоянно, начиная с 

диагностики на первых занятиях, заканчивая творческой выпускной работой. 

Сначала выявляются первоначальные навыки и умения в специальных 

упражнениях и тестах, ведётся наблюдение за детьми. Далее элементарные 

упражнения перерастают в более сложные, идёт пополнение багажа знаний и 

умений, всё больше проявляется творчество детей. 



 

Материально-техническое: 

Ножницы, клей ПВА, клеевые палочки, пистолет,  гофрированная 

бумага,фоамиран, проволока,  ватман,  ткань, канва, иглы, нитки, ленты, 

тесьма, шило, рамки для готовых изделий. 

ТСО (проектор, компьютер, электронные носители). 

 

Правила техники безопасности обучающихся: 

- инструктаж по ТБ на каждом занятии об острожном обращении с 

колющими, режущими предметами и инструментами, электроинструментами 

с огнем (свечи, спички); 

- осторожное обращение с клеем, красками, лаком, тщательное мытье рук 

после работы с ними; 

- рабочее место покрыто клеенкой, бумагой. 

 

Воспитательная работа: 

-проведение экскурсий: 

-проведение «Дня именинника»; 

- проведение игровых программ; 

-подготовка и участие в конкурсах и выставках. 

 

Работа с родителями. 

1.Организационное родительское собрание. 

2.Знакомство родителей с целями и задачами детского объединения. 

3.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их темам. 

4. Выставка работ детей. 

 

 

МОДУЛЬ I 

«Бисероплетение» 

 

Пояснительная записка. 

          Бисер - один из самых удивительных материалов для рукоделия: 

загадочный блеск и неограниченные возможности для творческого поиска. 

Низание бисером - работа очень тонкая, кропотливая, требующая особого 

терпения, бесконечной любви к этому делу. Осваивая технику нанизывания 

бисера, дети познают еще одну грань красоты мира искусств. Бисер, как 

материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или шерсть, и 

поэтому, если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно 

доходит до нас в той красочной гамме, которая создана в далеком прошлом. 

Обучение по данному создает благоприятные условия для интеллектуального 

и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 



На занятиях по бисероплетению продуктивно решается проблема 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

 

Цель : Формирование художественно-ценностных ориентиров ребёнка к 

древнему народному ремеслу - низанию бисера. 

Задачи: 

Обучающие – ознакомление с историей и развитием искусства 

бисероплетения; с миром труда взрослых. 

Воспитательные - воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Развивающие - развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

формирование эстетического восприятия окружающего мира; развитие 

художественного вкуса. 

 

 Прогнозируемые результаты 

обучающиеся должны знать: различные виды материалов, инструментов; 

специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты, 

основные приемы низания ( “бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, 

“проволока”, “иголка”, “нитки”, “фиксирование” и др.); основные приемы 

низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, “зигзаг”; основы 

цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера); некоторые 

сведения из истории развития бисероплетения; правила поведения, техники 

безопасности и гигиены труда на занятиях; 

обучающиеся должны уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов 

цветоведения; самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, 

ожерелье, игрушку (по образцу или рисунку); применять технику низания на 

проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное плетение” и др.; применять 

технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и др.; 

подготовить рабочее место. 

у детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести 

себя на занятии спокойно; эмоциональную отзывчивость при восприятии 

красивых вещей; желание понимать правила и технику плетения. 

 

  

Система оценки образовательных и личностных результатов 

 наблюдение за детьми 

 тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций 

 организация и участие в выставках 

 проведение конкурсов 

 анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной 

программы. 

 индивидуализация (учет продвижения личности в развитии). 

 

Подведение итогов Подведение итогов проводится в течение учебного года, 

по окончании больших тем, а также после участия в выставках и конкурсах. 



В конце каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным 

применением игровых приёмов. Подведение итогов носит торжественный, 

доброжелательный характер. 

 

Учебный план 

 

№  Всего Теория  Практика  

1 Модуль 1 «Бисероплетение» 36 12 24 

2 Модуль 2 «Мягкая игрушка» 36 9 27 

3 Модуль 3  «Фоамиран» 36 11 25 

 

 

 

                                        Модуль 1 «Бисероплетение» 

3. Учебно-тематический план 

 

 Всего Теория  Практика  

Вводное занятие 

Техника безопасности 

3 

 

3 

 

- 

 

История бисера и его использование. 

Тест «Бисеринка». Основы 

цветоведения 

3 

 

3 

 

- 

 

Насекомые из бисера. Наблюдение 12 3 9 

Животные из бисера 12 3 9 

Самостоятельная работа 

Изготовление поделок на выставку 

6  6 

                                                 всего 36 12 24 

 

Содержание 1 модуля «Бисероплетение» 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Тема: Материалы, инструменты для изготовления декоративных 

цветов. 

Теория. Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с 

помещением, материалами и инструментами, необходимыми для 

бисероплетения. Правила безопасности. 

Практика: просмотр презентации про бисер 

 

Раздел 2. История бисера 

Тема: История бисера и его использование 

Теория: Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с 

помещением, материалами и инструментами, необходимыми для 

бисероплетения. Правила безопасности. Общие исторические сведения о 



бисероплетении. История стекла и изготовления бисера. Знакомство с 

разными техниками работы с бисером, демонстрация образцов. 

Практика: Техники: Простое низание. Низание по цветовой композиции. 

Цепочка-колючка.Дети наглядно знакомятся с видами бисера и изделиями из 

него 

 

 Основы цветоведения 

Тема: Цветовые гаммы в бисероплетении 

Теория: Изучение основ цветоведения. Понятие о сочетании цветов. 

Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Понятие о сочетании цветов. 

Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Понятие о композиции из 

геометрических элементов. Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. 

Теплая и холодная гамма. Понятие о композиции из геометрических 

элементов. Образцы узоров с разными композициями. 

Практика: Тест. Составить цветовой круг из бисера (мозаика). Составить 

образцы узоров из бисера 

 

                       Раздел 3.  Насекомые из бисера на проволоке 

 

Тема Пчелка 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение крыльев и тельца насекомого по схеме, соединение 

деталей 

Тема  Стрекоза 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение крыльев и тельца насекомого по схеме, соединение 

деталей 

Тема  Паук 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение лапок и тельца насекомого по схеме, соединение 

деталей 

Тема  Божья коровка 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение крыльев и тельца насекомого по схеме, соединение 

деталей 

Тема  Бабочка 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение крыльев и тельца насекомого по схеме, соединение 

деталей 

 

                     Раздел 4.  Животные из бисера на проволоке 

 

Тема  Зайчик 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение животного по схеме, подплетение ушек и хвоста 



Тема Кошка 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение животного по схеме, подплетение ушек и хвоста 

Тема Тигренок 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение животного по схеме, подплетение ушек и хвоста 

  

Тема  Змейка 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение животного по схеме. Соблюдаем ритм узора, начиная с 

хвоста. 

Тема Ящерица 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение животного по схеме. Подплетение лапок и соблюдение 

узора 

Тема  Шмель 

Теория: Изучение и закрепление техники параллельного плетения. 

Практика: плетение усиков, тельца, лапок и крыльев игрушки по схеме. 

  

Раздел 5 Петельное плетение 

Тема: Незабудки 

Теория: Изучение и закрепление техники петельного плетения. 

Практика: Петельное плетение лепестков и сборка в соцветия «Незабудки», 

плетение листочков, сборка и оформление букета 

 

Раздел 6   Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов обучения по ДООП 

Практика: Тест по истории бисероплетения. Тест по материалам и 

инструментам. Кроссворд 

 

 Методы обучения: 

- репродуктивный 

- объяснительно-иллюстративный 

- поисковый 

- исследовательский 

 

Технологии: 

- игровые 

- здоровьесберегающие 

- педагогика сотрудничества 

- наличие у обучающихся познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить); 

- ИКТ 

- проектная технологии 



 

Формы и методы обучения 

Овладение искусством бисероплетения начинается с изготовления изделий 

по образцу, по схемам, композиции из отдельных элементов. 

Таким образом, комплексное использование методов обучения повышает 

надежность условия информации, делает учебный процесс более 

эффективным. 

В обучении прослеживаются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Природоведения, ИЗО, математики . 

Методическое обеспечение программы 

Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному”, 

репродуктивного обучения ,– это все виды объяснительно-иллюстративных 

методов (рассказ, художественное слово, объяснение, демонстрация 

наглядных пособий). методы продуктивного обучения, такие как, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый метод. Широко применяются 

игровые приёмы – “обыгрываются” свои поделки, сочиняются сказки по 

поводу игрушек и т.п. Очень увлекают детей творческие задания, типа: 

“Цветочные фантазии”, “Придумай необычную игрушку”, “Нарисуй 

праздничный комплект украшений для принцессы” и т.д. 

 

Организация воспитательного процесса. 

Организация групповых занятий формирует у учащихся дружеские, 

доброжелательные отношения, учат сплочению детей, стимулируют 

взаимопомощь друг другу. Воспитательным моментом является ориентация 

детей на изготовление сувениров и подарков родным и близким. В 

воспитательной работе используются массовые формы работы. Участие в 

фестивалях, экскурсии в музеи и на выставки декоративно-прикладного 

искусства позволяют воспитывать в детях коммуникабельность, умение 

вести себя в общественных местах, презентовать себя. Большое внимание 

уделяется воспитанию уважения к наследию предков. Для развития и 

воспитания эмоциональной сферы воспитывается желание детей изготовлять 

своими руками подарки близким и друзьям, доставлять им радость и 

удовольствие. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

 

1. Божко Л. Бисер, уроки мастерства. – М., 2002. 

2. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000. 

3. Воронцова О.Н. Цветы из бисера – Мир книги, 2011 

4. Ингрид Морас – Животные из бисера Арт-родник, 2007. 

5. Д. Чиотти Королевские украшения из бисера – Мир книги, 2007 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Ингрид Морас – Забавные животные из бисера Мир книги, 2011. 



2. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. 

– М.: Издательский дом МСП, 2001 

3. Магина А. Изделия из бисера: Колье, серьги, игрушки. – М.–СПб.,2002. 

4. Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998. 

5. Фигурки из бисера. Сост. Лындина Ю. – М., 2001. 

6. Ткаченко Т. Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на 

проволоке. – Ростов-на- Дону 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

1.    Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2.    Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

3.    Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5.    Бисерная цепочка «пупырышки» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6.    Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

 

МОДУЛЬ II 

«Мягкая игрушка» 

 

Пояснительная записка 

Модуль «Мягкая игрушка» предусматривает формирование общей культуры 

и приобщает детей к народным традициям.Знакомит с народными 

традициями в изготовлении современной игрушки, историей игрушки, 

технологией изготовления мягкой игрушки, видами и свойствами тканей, 

инструментами; создает условия для отработки навыков построения 

чертежей и изготовления выкроек-лекал, выполнения современных мягких 

игрушек. 

Цель: формирование творческих способностей в процессе освоения 

технологии изготовления мягкой игрушки. 

Задачи: 

Образовательные: 

-научить работать с выкройками, тканью; 

-обучить основам кройки и шитья игрушек; 

-научить оформлять игрушку; 

-дать знания об истории игрушки, ее происхождении. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279


Развивающие: 

-развивать творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

-развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

-развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до конца; 

-воспитывать такие свойства личности, как самостоятельность, инициатива, 

творческая активность; 

-формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Модуль совмещает в себе две формы реализации: групповую и 

индивидуальную. 

Каждое занятие  включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Основная часть материала отводится практическим занятиям. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания 

новыми изделиями. 

В процессе занятий по модулю «Мягкая игрушка»  обучающиеся будут 

знать: 

-историю возникновения мягкой игрушки; 

-технику выполнения швов, используемых в пошиве игрушек;   

-принципы изготовления лекала; 

-правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-виды ниток; 

-технологию изготовления мягкой игрушки; 

-виды тканей, используемых для изготовления мягких игрушек; 

-приемы декоративного оформления игрушки. 

уметь: 

-изготовлять выкройки-лекала; 

-производить раскрой деталей; 

-вырезать аккуратно детали кроя; 



-выполнять швы, применяемые в пошиве игрушки; 

-работать с инструментами: иглы, ножницы; 

-соединять детали игрушки; 

-набивать части игрушки; 

-оформлять игрушку. 

В результате занятий по изготовлению мягкой игрушки 

-у детей формируется художественный вкус; 

-развиваются воображение, логическое мышление, чувство цвета, глазомер, 

мелкая моторика; 

-формируются положительные черты характера: трудолюбие, аккуратность, 

собранность, усидчивость, отзывчивость; 

-развивается индивидуальность ребенка, формируется адекватная 

самооценка; 

-формируется способность к самореализации в современном мире; 

-у учащихся формируется нравственное отношение к миру, общекультурным 

ценностям 

          2 модуль  «Мягкая игрушка» Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

 

Разделы и темы 

Общее 

кол-во 

Часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие  

История народной игрушки 

Охрана и культура труда 

3 3 - 

2 Материаловедение 

Обработка ткани 

 Изучение  «Шов в перед» 

6 3 3 

3 Инструменты и приспособления 

Технология изготовления игрушек 

3  3 

4 Изготовление плоских игрушек 21 3 18 

5 Итоговое занятие 3  3 

 Итого: 36 9 27 

 

Содержание модуля «Мягкая игрушка» 

Тема№1 Вводное занятие История народной игрушки. Охрана и 

культура труда.  

Теория(3часа): 



Цели, задачи, содержание работы объединения. Просмотр литературы, 

образцов игрушек. 

Методическое обеспечение: Иллюстрации с игрушками, инструкционные 

карты, образцы игрушек. 

Дидактическое обеспечение: Образцы игрушек. 

Теория: 

История возникновения мягкой игрушки, история возникновения народной 

куклы. Виды кукол. 

Практика: 

Изготовление русской народной куклы «Скрутки». 

Методическое обеспечение: Интернет ресурсы «История мягкой игрушки», 

«История матерчатой куклы». 

Дидактическое обеспечение: Иллюстрации с изображением игрушек, кукол. 

Теория: 

Рабочее место – лицо мастера. Безопасный труд – залог успеха. Знакомство с 

правилами безопасного поведения: 

- на улице во время пешеходных экскурсий. 

- правила- при работе с колющими и режущими инструментами. 

- при использовании утюга. 

- правила поведения в транспорте во время автобусных экскурсий 

- правила поведения в кабинете 

- правила поведения в общественных местах 

- правила поведения на природе 

- правила поведения на мероприятиях. 

- правила эвакуации из здания в случае ЧП. 

 

Тема №2 Материаловедение Обработка ткани Инструменты и 

приспособления  

Теория(3 часа): 

Ассортимент тканей. Хлопчатобумажные, трикотажные, ворсовые, 

шерстяные ткани. Декатировка тканей. Применение тканей в изготовлении 

игрушек. 

Хлопчатобумажные ткани, трикотажные ткани. Их свойства 



Применение х/б, трикотажных тканей в изготовлении игрушек.. 

Практика: 

Изготовление образцов тканей (хлопчатобумажных, трикотажных, ворсовых, 

шерстяных). 

Методическое обеспечение: Интернет ресурсы «Материалы для 

изготовления мягкой игрушки», «Рукоделие для детей» М. Калинич, Л. 

Павловская, В. Савиных. 

Дидактическое обеспечение: Образцы тканей. 

Теория: 

Виды ручные швы: «назад иголку», «вперёд иголку», «через край», 

«петельный», «строчка». Применение их в пошиве мягких игрушек. 

Практика: 

Отработка навыков в изготовлении швов. Шов «через край». Его 

применение. Отработка навыков в изготовлении шва «через край»  

Шов «строчка» «петельный шов». Применение швов в изготовлении 

игрушки. Отработка навыков в изготовлении швов. 

Методическое обеспечение: Интернет ресурсы «Ручные швы и их 

назначение», энциклопедия рукоделия «Мягкая игрушка». 

Дидактическое обеспечение: Схемы с видами ручных швов, ткань, нитки, 

швейная ручная игла. 

Теория: 

Швейные ручные иглы (виды и назначение). Назначение наперстка. Подбор 

наперстка. Виды ножниц, их применение. Колышек, его назначение. 

Практика : 

Работа с инструментами. Подбор напёрстка. Работа с ножницами. 

Методическое обеспечение: «Рукоделие для детей» М Калинич, 

Л. Павловская, В. Савиных. Инструкции по работе с 

инструментами. Дидактическое обеспечение:Инструменты, приспособления. 

Тема №3  Технология изготовления игрушек  

Теория(3часа): 

Последовательность изготовления игрушек. Правила изготовления выкроек-

лекал. Правила раскроя ткани. Основные правила шитья. Способы 

оформления игрушки. Правила изготовления лекал. 

Условные обозначения на деталях выкроек игрушек. 



Способы оформления сувенира. Расположение глаз, носа, накладки на 

мордочку. Разновидности глазок. Материал для изготовления глазок.  

Последовательность изготовления волос. Материал для изготовления волос.   

Практика : 

Увеличение масштаба чертежа и рисунка с помощью квадратов. Уменьшение 

масштаба чертежа и рисунка с помощью квадратов.  Раскрой деталей 

игрушки. Пошив деталей игрушки. Набивка деталей 

Тема №4 Изготовление изделий 

Теория(24 часа): 

Техника безопасности при шитье.  

Игрушка «Колобок». Последовательность изготовления выкроек лекал. 

Правила раскроя деталей игрушки. Технология изготовления игрушки. 

(3часа) 

Игрушка «Котик». Техника безопасности при шитье. Последовательность 

изготовления выкроек лекал. Правила раскроя деталей игрушки. Технология 

изготовления игрушки. (3часа) 

Игрушка «Дед Мороз». Последовательность изготовления выкроек лекал. 

Правила раскроя деталей игрушки. Технология изготовления игрушки.  

(6часов) 

Игрушка «Снегурочка». Последовательность изготовления выкроек лекал. 

Правила раскроя деталей игрушки. Технология изготовления игрушки. (6 

часов) 

Игрушка «Мышка». Последовательность изготовления выкроек лекал. 

Правила раскроя деталей игрушки. Технология изготовления игрушки. 

(3часа) 

Тема №5  Итоговое занятие  

Игрушка «Лягушонок». Последовательность изготовления выкроек лекал. 

Правила раскроя деталей игрушки. Технология изготовления игрушки. 

(3часа) 

Подведение итогов за год. Награждение учащихся. Выставка 

работ. Дидактическое обеспечение: Работы детей. Грамоты. 

Благодарственные письма родителям  

                           Материально-техническое оснащение 

Занятия должны проходить в просторном светлом помещении с мебелью, 

соответствующей возрастным параметрам обучающихся, оформленном 

демонстрационными стендами. Для складирования и хранения материалов 

необходимо иметь подсобное помещение. 



 

                                      Литература для педагога 

1. Популярное пособие для родителей и педагогов – издательство «Академия 

развития», г. Ярославль,1997г.в., 220стр., М. И.Нагибина. 

2. Послушные узелки - издательство «ЭКСМО», 1999г.в., 96стр., М. 

Максимова, М. Кузьмина. 

3.Традиционная тряпичная кукла: Учебно – методическое пособие.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012.-176 с. Шайдурова Н.В. 

4.Шитьё из лоскутов - издательство «Просвещение» г. Москва 1991г.в. 60 

стр. Мэри Энн Гри. 

5.Школа рукоделия: мягкая игрушка- ООО «ИДРИПОЛ классик», ООО 

Издательство «Дом 21 век»,2007.- 240с. Агапова И.А., Давыдова М.Л. 

Познавательная литература для обучающихся 

1.«Аппликационные работы»- Москва «Просвещение»1990г., 

190стр..И.К.Щеблыкин, В.И.Романина, И.И. Кагакова. 

2.«Мягкая игрушка-весёлая компания» - ООО изда льство «Эсмо», г. 

Москва,2003г., 219стр., Н.Белова. 

3. «Мягкие игрушки, куклы и марионетки» - издательство «Просвещение» г. 

Москва-2002г.-63стр., Илс Грей. 

4.«Моя подружка-мягкая игрушка» - издательство Академия развития,г. 

Ярославль-2003г.,93стр., Т.Г. Лихачёва. 

5.«Мягкая игрушка своими руками»- издательство «Айрис-пресс», г. Москва, 

2002г..И.Агапова, М. Довыдова.  

6.«Мягкая игрушка-весёлый зоопарк» - энциклопедия рукоделия, 

идательство-Москва, «Рипол-класик», 2001г., 109стр., Т. Кононович. 

7.«Мягкая игрушка» - энциклопедия рукоделия, издательство Москва 

«Рипол-классик», 2001г.. 335стр.. Р.Р. Белова, Т.П. Кононович. 

8.«Шьём весёлый зоопарк» - издательство Айрис пресс, 2005г.в., 191стр., Н. 

Лапаева. 



 

 

МОДУЛЬ III. 

«Фоамиран» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность  модуля  заключается в том, что она позволяет развить 

заложенное в самой сути каждого человека стремление узнавать и создавать. 

Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, 

целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и 

эмоциональное мышление, внимательность, наблюдательность, воображение. 

То, что исполнено своими руками, всегда приносит ощущение праздника, 

пусть даже незначительное. Поделки радуют нас своим цветом, формой, 

свежестью красок. Изделия, выполненные из фоамирана, несут еще и 

инновационный характер в прикладном творчестве.  

Отличительная особенность  модуля заключается в следующем: количество 

материалов для творчества растет с невообразимой скоростью, и 

большинство новых едва ли знакомо современному человеку. Например, 

фоамиран или фом постепенно распространяющийся среди любителей 

творчества. Фоамиран современный мягкий синтетический материал, 

который с большим успехом применяется в различных видах поделок. 

Главная его особенность способность к растяжению до 10%. Этого 

растяжения бывает достаточно, чтобы материал смог принять и «запомнить» 

новую форму. Занятия в объединении выполняет одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающие функции. Учащиеся 

пробуют новый для себя материал фоамиран, узнают его особенности, 

возможности его применения в прикладном творчестве. Это поможет 

ребенку более полно реализовать свой творческий потенциал и накопить 

эмоционально-чувственный опыт.  

Цель: формирование творческих способностей в процессе освоения 

технологии изготовления изделий из фоамирана. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Ознакомить ребенка с особенностями фоамирана;  

 Познакомить с всевозможными обработками нового для них материала 

 Познакомить с работами, выполненными из вспененной замши (фом) 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализовать 

эти возможности. 

Развивающие: 

 Развитие фантазии, воображения, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

 Развитие мелкой моторики рук, способность мыслить, сочинять;  



 Развитие образного восприятия окружающего пространства, 

эмоциональную отзывчивость к произведениям искусства. 

 Развитие и овладение навыками межличностного общения и 

сотрудничества, развитие самоуважения и взаимоуважения учащихся;  

 Развить творческий потенциал каждого ребенка. 

 

Воспитывающие: 

 Активизировать интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 Воспитать самостоятельность и ответственность, развить самоконтроль; 

 Воспитать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 

 Создать творческую атмосферу для продуктивной деятельности;  

 Научить воспитанников видеть прекрасное вокруг себя, создать прекрасное 

своими руками. 

 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 3 часа. 

 Форма обучения групповая. Основной формой образовательного процесса 

является занятие, которое включает в себя теоретическую часть и 

практическую деятельность.  

Другие формы: участие в школьных мероприятиях, выставки, праздники.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

Фоамиран, клей, ножницы, кусачки, пинцет, бульки, молды, резцы, вырубки, 

шило, картон, проволока. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 Владеть навыками обработки фоамирана 

 Уметь работать с новым материалом  

 Уметь создавать из фоамирана различные формы 

 Уметь использовать навыки работы с фомом,для создания художественных 

поделок  

Личностные:  

 Развитие воображения и фантазии  

 Развитие моторики.  

 Развитие пластики  

 Развитие пространственного и образного мышления  

 Владеть приемами самостоятельной и коллективной работы 

 Мотивация к творчеству  

Метапредметные:  

 Имеет интерес к творческой деятельности и художественному искусству в 

целом 



 Имеет представление о прикладном творчестве и видах поделок 

 Готов к творческому взаимодействию с партнёрами  

 Обладает настойчивостью, выдержкой, ответственностью, трудолюбием  

 Сформирована потребность в прикладной деятельности.  

 

Учебный – тематический план III.МОДУЛЬ «Фоамиран» 

 Название раздела, тема Количество часов   

теория практика всего 

1 Вводное занятие, знакомство, 

правила пожарной 

безопасности, дорога в школу и 

домой. Правила поведения 

1 1 3 

 Что такое фоамиран? 

Информационные данные 

1   

2 Вырезаем из фоамирана 

простые фигуры 

1 1 3 

 Аппликация из фоамирана 

«Двухслойный цветок» 

 1  

3 Магнитик на холодильник 

«корзинка» 

1 2 

 

3 

4 Бабочка как аксессуар. 

Глиттерныйфоамиран. 

1 2 3 

5 Одуванчик 1 5 6 

6 Поделка «Зимушка зима!» 1 2 3 

7 Объёмная поделка к 23 февраля 1 2 3 

8 Объемная поделка 

 К 8 марта 

1 2 3 

9 Цветок роза  1 2 3 

10 Итоговая работа 

Цветок астра 

 

1 5 6 

 Итого  11  25  36 

                       

                         Содержание модуля «Фоамиран» 

Тема №1 Вводное занятие. 

 Теория: Знакомство с программой. Беседа по технике безопасности и 

охране труда. Правила дорожного движения, правила поведения в 

школе. Знакомство с правилами поведения во время занятий. Что 

такое фоамиран? Информационные данные 



Теория: Беседа на тему: «Что такое фоамиран? Где его можно 

применить?». Особенности работысфоамираном. 

 

Тема №2 Вырезаем из фоамирана простые фигуры. 

 Теория: Как наносить рисунок на фом.  

Практика:Вырезаем простые фигуры из фоамирана. Пробуем его 

растягивать, фиксировать форму, менять ее. 

Аппликация из фоамирана 

 «Двухслойный цветок»  

Теория: Особенности создания аппликации из фома обсуждение. 

Практика: Наносим рисунок на фоамиран, вырезаем его, пробуем 

формировать цветок.  

Тема №3  Магнитик на холодильник «корзинка» 

Теория: Обсуждаем ход работы. Особенности работы с магнитом, как 

его клеить к изделию.  

Практика: Формируем корзинку из фоамирана. Располагаем в 

заготовке цветочки, листочки, декор. 6. Бабочка как аксессуар. 

Глиттерный фоамиран.  

Теория: Что такое глиттерный фоамиран. В чем его особенности. 

Практика: Тренируемся вырезать глиттерный фоамиран, наносить на 

него рисунки, формировать заготовку. 

Тема №4 Бабочка как аксессуар. Глиттерныйфоамиран. 

Теория: Что такое глиттерныйфоамиран. В чем его особенности. 

Практика: Тренируемся вырезать глиттерныйфоамиран, наносить на 

него рисунки, формировать заготовку.  

Тема №5 Одуванчик. 

Теория: Выбираем с ребятами с чего начнем работу. Вспоминаем как 

работать в этой технике, аналогично делали ветку сосны. Обсуждаем 

как сформировать стебель, как крепить листья и цветочки. 

Практика: Работа над композицией создания одуванчика.  

Тема №6 Поделка «Зимушка зима!» 

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе 

работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

Тема №7 Поделка «23 февраля» 



Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе 

работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

Тема №9 Поделка «8 марта» 

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе 

работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

Тема №10 Поделка «Цветок роза» 

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе 

работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

Тема №11  Итоговая работа Поделка «Астра» 

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе 

работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

Планируемые результаты 

Предметные: 

 Уверенно использовать фом в творчестве  

 Владеть навыками обработки фоамирана 

 Уметь создавать поделки в разных техниках используя фом 

 Уметь окрашивать фоамиран. 

 Уметь декорировать окончательный вариант поделки 

Личностные: 

 Развитие воображения, фантазии, моторики  

 Развитие декоративно прикладных способностей 

 Развитие художественного вкуса  

 Развитие пространственного и образного мышления 

 Владеть приемами самостоятельной и коллективной работы 

 Мотивация к творчеству 



Метапредметные: 

 Имеет интерес к прикладному и художественному творчеству.  

 Имеет представление о нравственных высококультурных, моральных 

качествах личности, стремится им соответствовать  

Готов к творческому процессу  

 Обладает настойчивостью, выдержкой, ответственностью перед 

коллективом, трудолюбием  

 Сформирована потребность в творческой деятельности. 

Оценочные материалы. 

1. Диагностика (индивидуально и в группе).  

 Входная диагностика-сентябрь. 

 Промежуточная диагностика – декабрь.  

 Итоговая диагностика апрель.  

2. Педагогическое наблюдение (в течение года).  

Формы контроля: 

Диагностика (индивидуально и в группе).  

Педагогическое наблюдение  

Опрос  

Входная диагностика-сентябрь.  

Промежуточная диагностика – декабрь. 

 Итоговая диагностика апрель.  

Педагогическое наблюдение (в течение года). 

 

Образовательные технологии: 

 информационные, 

 личностно-ориентированные,  

 технология развития критического мышления,  

 игровая,  

 здоровье сберегающая, 

 технология сотрудничества,  

 эмоционально-художественная.  

 

 

 

Список литературы для педагога 

  

 1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и 

др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – 

(Стандарты второго поколения).  

2. Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы: 

Учеб. Для проф. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 159с. 

 3. Груша О.С. Занимательные поделки из фоамирана. Издательсво 

Феникс:2015  



Список литературы для детей 

1. Груша О.С. Занимательные поделки из фоамирана. Издательсво 

Феникс:2015 2. Ляукина, М. В. Бисер. – М.: АСТ –ПРЕСС, 1999. – 

176 с.: ил. – («Основы художественного ремесла»). 

Интернет-ресурс: 

1. http://stranamasterov.ru 

2. https://yandex.ru 

3. http://sovets.net 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Дата проведения Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Примечание  

По плану По факту 

1  

2.09.2019 

 Вводное занятие 

Техника безопасности 

просмотр презентации 

про бисер 

3  

2 9.09.2019   История бисера и его 

использование 

Цветовые гаммы в 

бисероплетении  

3  

3 16.09.2019  Плетение насекомых 

«Пчелка» ,  

3  

4 23.09.2019  Плетение насекомых 

«Стрекоза», 

3  

5 30.09.2019  Плетение насекомых 

«Паук» 

3  

6 7.10.2019  Плетение насекомых 

«Божья коровка», 

«Бабочка» 

3  

7 14.10.2019  Плетение животных  

«Зайчик» 

3  

8 21.10.2019  Плетение животных  

«Тигренок» 

3  

9 28.10.2019  Плетение животных  

 «Ящерица» 

3  

10 4.11.2019   Плетение животных  

«Змейка» 

3  

11 11.11.2019  Плетение животных  

«Ящерица» 

3  

12 18.11.2019  Плетение «Шмель» 3  

13 25.11.2019  Петельное плетение 

«Незабудки» 

3  

14 2.12.2019  Итоговое занятие 3  

http://stranamasterov.ru/
https://yandex.ru/
http://sovets.net/


2 модуль  «Мягкая игрушка» 

15 9.12.2019  Вводное занятие 

История народной 

игрушки. Охрана и 

культура труда. 

3  

16 16.12.2019  Материаловедение 

Обработка ткани 

Инструменты и 

приспособления 

3  

17 23.12.2019  Технология 

изготовления игрушек 

3  

18 30.12.2019  Игрушка «Колобок» 3  

19 13.01.2020  Игрушка «Котик» 3  

20 20.01.2020  Изготовление схем 

раскрой детали 

Игрушка «Дед Мороз» 

3  

21 27. 01.2020  Сшивание деталей 

оформление  

Игрушка «Дед Мороз» 

3  

22 03.02.2020  Изготовление схем 

раскрой детали 

Игрушка «Снегурочка» 

3  

23 10.02.2020  Сшивание деталей 

оформление   

Игрушка «Снегурочка» 

3  

24 17.02.2020  Игрушка «Мышка» 3  

25 24.02.2020  Итоговое занятие 

Игрушка «Лягушонок» 

3  

МОДУЛЬ III.  «Фоамиран» 

26 02 .03.2020  Вводное занятие, 

знакомство, правила 

пожарной 

безопасности, дорога в 

школу и домой. 

Правила поведения 

3  

27 09.03.2020  Вырезаем из 

фоамирана простые 

фигуры 

Аппликация из 

фоамирана 

«Двухслойный цветок» 

3  

28 16.03.2020  Магнитик на 

холодильник 

«корзинка» 

3  

29 23.03.2020  Бабочка как аксессуар. 

Глиттерныйфоамиран 

3  



30 30.03.2020  Изготовление схем  

изготовление  выкроек 

«Одуванчик» 

3  

31 06.04.2020   Сборка и оформление 

«Одуванчик» 

3  

32 13.04.2020  Поделка «Привет 

весна!» 

3  

33 20.04.2020  Объёмная поделка к 23 

февраля 

3  

34 27.04.2020  Объемная поделка 

 К 8 марта 

3  

35 04.05.2020  Изготовление схем  

изготовление  выкроек 

Итоговая работа 

 Цветок роза 

3  

36 11.05.2020  Сборка и оформление 

Цветок астра 

3  

37 18.05.2020  Итоговая работа 

 Цветок роза 

3  

38 25.05.2020  Итоговая работа 

  Выставочные  работы 

3  

 Итог   114  
 


