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Введение 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 

Мир, в котором живут современные дети, заставляет их искать четкие 

ориентиры, преодолевать противоречивость многих представлений и знаний. 

Современный ребенок стремится осмыслить себя в сложных связях не только 

с настоящим, но и с прошлым, в том числе и в сфере эстетической. Сегодня 

функцию передачи традиций из поколения в поколение взяло на себя 

дополнительное образование, где в детских объединениях учащиеся 

обращают свой взор к непреходящим ценностям. Именно к таким ценностям 

и относится нестареющее, никогда не утрачивающее своей 

привлекательности художественное мышление предков, отображенное в 

народном искусстве. Больше всего сохранилась оно в декоративно-

прикладном творчестве.  

Сегодня увлечение различными видами декоративно-прикладного 

творчества переживает второе рождение. Из всего многообразия видов 

творчества – декоративно-прикладное является самым популярным. 

Издревле оно было непосредственно связано с повседневным окружением 

человека и призвано эстетически оформлять быт людей и среду их обитания. 

И сегодня, оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы декоративно-

прикладного искусства вносят красоту в обстановку дома, на работе и в 

общественных местах. В той или иной форме ребенок сталкивается с ними 

ежедневно, ежечасно, ощущая на себе силу их воздействия. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, разнообразные 

изделия декоративно-прикладного творчества учат учащихся видеть и 

любить природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они 
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формируют эстетическое восприятие мира, передают представления народа о 

красоте, добре, зле, предначертании человека. 

Программа «Радуга творчества» создает условия для реализации 

творческого потенциала учащихся в самых разных видах декоративно-

прикладного творчества, которые несут в себе традиции наших предков, но 

имеют современную форму: работа с природным и текстильным 

материалами, лепка, плетение, бумагопластика. 

В рамках программы «Радуга творчества» учащиеся, создавая новое 

произведение декоративного творчества, опираются на опыт прошлых 

поколений. При этом он всегда старается найти свое оригинальное решение.  

Поэтому каждое изделие, которое учащийся изготавливает на занятиях, 

хранит традиции и одновременно несет в себе индивидуальные черты.  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей "Радуга творчества" – художественная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый и базовый 

уровень. 

Для стартового уровня сложности содержания программы «Радуга 

творчества» характерна минимальная сложность предоставляемого 

материала, для начального освоения программы и подготовки детей для 

усвоения более сложной информации.   

Для базового уровня сложности содержания программы «Радуга 

творчества» характерна направленность на развитие своего творческого 

потенциала, умение самостоятельно воплощать свои замыслы. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении Санитарных правил (СП 2.4. 3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили в действие с 1.01.2021 

г.); 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196) (вступил в действие с 11.12.2018 г.); 

- Типовой модели создания новых мест для дополнительного 

образования детей художественной направленности (разработанной ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в рамках Федерального Проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального Проекта «Образование» (письмо ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования» № 100/2107-09 от 21 июня 2020 

г); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 25 января 2021 г. N ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций»; 

- образовательной программы образовательной организации и других 

нормативных документов. 

1.1.2. Новизна данной программы состоит в том, что она является 

комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. Она дает возможность каждому 

учащемуся реально открывать для себя волшебный мир декоративно- 

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности, научиться анализировать и понимать ценность народной 

культуры. 

1.1.3. Актуальность состоит в том, что обучая детей разным техникам 

прикладного творчества, изучается быт, традиции, культура и история 



9 

родного края. Приобретая практические умения и навыки в области 

декоративно-прикладного творчества, учащиеся получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании реализовать желание что-то 

создавать своими руками. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

доступна для учащихся любого уровня развития, позволяет развивать такие 

качества как творческие способности, мышление, память, кругозор, 

воображение, художественные навыки. 

1.1.5. Цель программы: обучение различным видам декоративно - 

прикладного творчества: квиллинг, флористика, аппликация из соломки, 

работа с текстильным материалом. 

1.1.6. Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества. 

 научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

Развивающие: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого учащегося; 

фантазию, наблюдательность. 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание. 

 развивать положительные эмоции и волевые качества. 

 развивать моторику рук, глазомер. 

 Воспитательные: 

 воспитывать способность осмысления учащимися роли и значения 

традиций в жизни народа, в быту и в повседневной жизни. 

 формировать у подрастающего поколения бережного отношения к 

культурному наследию, к истории и традициям России, уважения к людям 

труда. 
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 обеспечить условия для творческой активности, саморазвития и 

самореализации учащихся. 

1.1.7. Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализоваться в нем. 

Условно в программе можно выделить следующие модули: 

Модуль «Природные материалы» дает учащимся сведения о 

технологии обработки различных природных материалов. Учащиеся учатся 

изготавливать сюжетные аппликационные картины из соломки. 

Использовать в своих работах ракушки, засушенный материал, срезы 

веточек. 

Модуль «Работа с текстильным материалом» 

Мир традиционных народных кукол – учащиеся знакомятся с 

технологией выполнения народной куклы, узнают историю возникновения 

игрушки, изготавливают различные сувениры. Создание куклы 

интереснейший и увлекательный процесс, который содержит в себе 

огромный простор для фантазии автора. Причем каждый желающий может 

сделать куклу, для этого лишь следует иметь желание, необходимые 

материалы и, конечно же, информацию о технологии. При создании куклы 

могут применяться самые разнообразные приемы: роспись, вышивка, 

плетение бисером, изготовление различных аксессуаров. 

Модуль «Плетение» 

«Макраме» знакомит учащихся с этим видом рукоделия, техникой 

плетения основных узлов «макраме». Учащиеся осваивают азбуку и 

грамматику макраме, плетут образцы сувениров. 

Модуль  «Лепка» 

Соленое тесто всегда было и остается очень популярным материалом 

для лепки – это очень «теплый» и эластичный материал, легко приобретает 

форму и изделия из него достаточно долговечны, а работа с соленым тестом 
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доставляет удовольствие и радость. Конечно, сама по себе техника 

тестопластики богата и разнообразна, но впоследствии при накоплении 

опыта многие не ограничиваются одной лепкой, стараясь придать изделиям 

большую выразительность насыщенность законченность. Расписывают 

изделия красками, покрывают лаком, создают комбинированные картины, 

используя в работах наряду с тестом другие материалы, такие как дерево, 

стекло, ткань, либо уже готовые элементы.  

Модуль «Бумагопластика» 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их 

форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции. На английском языке называется quilling— от слова quil(птичье 

перо). Возникло оно в средневековой Европе, где монахини создавали 

медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с 

позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. 

Для детей, стремящихся к изучению программы, завершивших 

обучение на первом (стартовом) этапе предусмотрены два дальнейших этапа: 

стартовый и базовый.  

Программа может быть адаптирована для работы с детьми- инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

1.1.8. Принципы реализации программы 

Реализация программы, основывается на определённых принципах для 

более системной организации учебно-воспитательного процесса. 

Принцип доступности программа обучения строится на основе 

возрастных характеристик учащихся и индивидуальных возможностях.  

Принцип динамики предоставление ребенку возможностей поиска и 

изучения более сложной узконаправленной информации. 
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Принцип научности гарантия получение информации только из 

проверенных источников. 

Принцип наглядности в процессе обучения используются наглядные 

пособия, презентации. 

Принцип практической активности предоставление учащимся 

практической отработки полученных навыков. 

Принцип последовательности последовательность в получении 

материала. 

1.1.9. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение двух учебных лет. 

1.1.10. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения). 

Форма организации деятельности учащихся – групповая, 

индивидуальная, парная. 

Основная форма организации обучения – групповое занятие.  

Занятия проводятся в следующих формах: 

- учебное занятие; 

- мини-выставки; 

- презентация коллектива; 

- сувенирная мастерская; 

- занятие-практикум; 

- художественная мастерская; 

- блиц-опрос; 
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- занятие-викторина. 

В учебно-воспитательный процесс включены экскурсии в музеи, на 

выставки народных промыслов, организацию встреч с интересными людьми 

- народными умельцами. А также на природу, где учащиеся познают 

окружающий мир, красоту и неповторимость цветовой гаммы, наблюдают и 

изучают природные формы (деревьев, цветов, трав, животных), рисунки 

камней, красоту неба, особенности времен года и т.д.  

Одна из интереснейших форм стимулирования учащихся к занятиям - 

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых 

мероприятий с приглашением родителей учащихся. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и 

для коллективного исполнения. 

Программа дополнительного образования «Радуга творчества» делится 

на 2 этапа.  

1 этап «стартовый» - 1 год обучения, 

2 этап «базовый» - 2 год обучения. 

Набор детей в группы свободный. Занятия проводятся два раза в 

неделю, продолжительность занятий 2 академических часа. 

Количество детей в группе: 12 -15 человек. 

Формы занятий: фронтальные, индивидуальные и групповые занятия  

1.1.11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. Компетенции. 

По окончании 1–го года обучения учащиеся должны иметь обобщенные 

представления: 

 О технологии подготовки природного материала к составлению 

композиций; 

 О правилах и законах композиции применительно к конкретному 

направлению декоративно-прикладного искусства; 

 О сочетании цветов; 



14 

 Об общей последовательности выполнения декоративных панно в 

технике аппликации. 

Знать: 

 Правила пользования инструментами (резаком, шилом, 

пробойниками) и электронагревательными приборами (утюгом, 

выжигателем); 

 Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и 

рукоделий; 

 Народные художественные промыслы России и родного края; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного 

труда. 

 Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки 

 Правила организации рабочего места. Технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборами. 

 Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

Уметь: 

 Выполнять композиции из различных материалов; 

 Эстетически оформлять выполненную работу 

 Подготавливать соломку к работе, окрашивать ее. 

 Соблюдать последовательность работ при выполнении 

аппликации. 

 Выполнять самостоятельно изученные изделия в технике 

аппликации из соломки. 

Должны знать: 

 Инструменты и приспособления для аппликации из соломки. 

 Технологию выполнения изделий в технике аппликации из соломки. 

 Инструменты и приспособления для плетения в технике макраме. 

 Способы навешивания нитей. 



15 

 Технологию плетения изученных сувениров в технике макраме. 

 Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту. 

 Основные приемы и элементы лоскутного шитья. 

 Иметь представление о традициях разных стран. 

 Технологию изготовления игрушек из лоскутков без применения иглы 

 Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 

 Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место. 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике. 

 Работать с электронагревательными приборами. 

 Выполнять правила техники безопасности. 

 Приобрести навыки работы по изготовлению игрушек из лоскутков без 

применения иглы. 

 Работать по шаблону. 

 Различать и называть основные узлы и узоры (макраме). 

 Плести основные декоративные узлы и узоры. 

 Уметь набирать квадрат из полосок, собирать треугольник из деталей 

различной формы и размера, изготавливать круг, полукруг. 

 Изготавливать разные игрушки и сувениры. 

 Плести плоские декоративные элементы узлами макраме. 

 Приобрести навыки работы с лоскутками. 

 Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

умения и навыки, полученные по предмету. 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 
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По окончанию 2-го года обучения учащиеся должны иметь обобщенные 

представления: 

 О законе линейной перспективы; 

 О понятиях цветовой фон, светлота, насыщенность; 

 О центрах художественных народных ремесел (Жостово, Хохлома, 

Городец, Нижний Тагил), 

 О гармонии окружающей предметной среды и ее связи с миром природы; 

 Об улитарно-конструктивных и декоративно-художественных 

возможностях различных материалов. 

Знать: 

 Правила безопасной работы с инструментами, электроприборами; 

 Наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность 

формы и отделки, знаки Солнца, Земли и Воды) 

 Уметь: 

 Выполнять пейзажи из растительных материалов; 

 Уметь подготовить соломку к работе (термическая обработка, 

тонирование) 

 Уметь выполнять аппликацию из соломки и других природных 

материалов (камушки, ракушки, засушенные листья и цветы) 

 Различать и называть основные узлы и узоры (макраме). 

 Плести основные декоративные узлы и узоры 

 Изготавливать разные игрушки и сувениры 

 Плести плоские декоративные элементы узлами макраме 

Кроме перечисленных, к концу 2-го года обучения, у учащихся должны быть 

развиты: 

 Общетрудовые навыки; 

 Наблюдательность; 

 Зрительная память; 

 Творческое воображение; 
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 Аккуратность; 

 Ответственность за выполняемую работу. 

У учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы формируются компетенции: 

Учебно-познавательные формировать познавательную активность 

учеников, содействовать развитию практических навыков работы. 

Информационные формировать умение учащихся осмысленному 

поиску и отбору, систематизации информации. 

Компетенции личностного самосовершенствования содействовать в 

стремлении получения знаний, личностному росту и развитию. 

Коммуникативные формировать умение к коллективным работам, 

работам парами и группами. 

Способы определения результативности реализации программы 

Формы подведения итогов и способы определения результативности 

реализации программы достаточно разнообразны: 

 - изготовление зачетной работы по каждой теме; 

 - текущая и итоговая аттестация по группам (карты мониторинга и 

вопросы тестовых заданий) 

 - участие в городских, областных, всероссийских конкурсах; 

 - проведение мастер-классов учащимися коллектива на городских 

выставках (Приложение 3) 

 - презентации выставок; 

 - выдача удостоверений «Юный мастер - исполнитель» об окончании 

двухгодичного обучения в коллективе (Приложение 4) 

Контрольно-диагностический материал 

Тест (вводный) определения ЗУН 

1 год обучения (аппликация из соломки) 

1. Какой инструмент помогает разрезать бумагу? (ножницы) 

А) нож 
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Б) линейка 

В) ножницы 

2. Как называется вязкая, липкая масса, которая используется для 

склеивания деталей (Клей) 

А) клей 

Б) пластилин 

В) тесто 

3. Как называется вид декоративно-прикладного искусства, где на основе 

(фоне) закрепляются детали изображения будущей 

композиции(картины)(Аппликация) 

А) вышивание 

Б) рисование 

В) аппликация 

4. Прозрачная бумага, используемая для переведения эскиза?(калька) 

А) калька 

Б) копирка 

В) прозрачная бумага 

5. Вырос в поле дом,  

    полон зерен он,  

    стены позолочены,  

    ставни заколочены,  

    ходит дом ходуном,  

    на столбе золотом. 

(колос) 

А) колос 

Б) огурец 

В) метелка 

6. Людей, которые знали в своем деле толк, называли в народе - … 

(мастер) 

А) мастер 

Б) ломастер 

В) спец 

7. Работу начинай … 

А) с разрешения руководителя 

Б) с разрешения товарища 

В) с разрешения директора 

8.  Работая с ножницами: 

А) следи за товарищем 

Б) следи за движением лезвий 
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В) смотри по сторонам 

9. – передавай ножницы: 

А) кольцами к себе 

Б) кольцами к товарищу 

В) броском 

10. – по окончании работы: 

А) убрать рабочее место, вымыть кисточку и руки 

Б) быстро уйти домой 

В) все бросить в рюкзак 

Тест (промежуточный) определения ЗУН 

1 год обучения 

1. к какому виду творчества относится аппликация соломкой 

(декоративно-прикладному) 

А) декоративно-прикладному 

Б) хореографии 

В) рисованию 

2. - приклеивание соломки (на кальку) 

А) на кальку 

Б) на картон 

В) на фанеру 

3. В какой период надо собирать соломку(летом, в период созревания) 

А) зимой (в стогу) 

Б) летом (в период созревания) 

В) весной (в период посева) 

4. Какие вы знаете способы окрашивания соломки: (термическое 

изменение цвета, отбеливание в перекиси водорода, добавление соды) 

А) термическое изменение цвета (с помощью горячего утюга), отбеливание в 

перекиси водорода, добавлением соды. 

Б) разрисовываем акварелью 

В) разрисовываем масляными красками 

5. Какие вы знаете злаковые культуры, применяемые в аппликации 

соломкой:(рожь, пшеница, овес, ячмень) 

А)  рожь, пшеница, овес, ячмень 

Б) рис, овес, василек, ромашка 

В) пшеница, рожь, сирень, кукуруза 

6. Назовите основные части стебля соломки (междуузлие (коленце), 

узел, покровный лист) 

А) междоузлие (коленце), узел, покровный лист 

Б) узел, покровный лист, соцветие 

В) покровный лист, соцветие, корни 
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7. Способы закрепления вырезанных деталей на фон(С помощью клея 

ПВА) 

А) с помощью клея ПВА 

Б) с помощью пластилина 

В) с помощью канцелярского клея 

8. Какой предмет знакомит с различными традициями, праздниками 

(история) 

А) история 

Б) русский язык 

В) математика 

9. Какой предмет помогает при изготовлении аппликаций с 

животными (окружающий мир) 

А) окружающий мир 

Б) история 

В) письмо 

10. Как следует содержать рабочее место (рабочее место нужно 

содержать в порядке, каждый предмет должен иметь свое место) 

А) рабочее место нужно содержать в порядке, каждый предмет должен иметь 

свое место 

Б) когда работаешь можно разбрасывать свои инструменты, потом убрать 

В) можно работать с клеем без специальной клеенки, а потом протереть стол  

Тест (итоговый) определения ЗУН 

1 год обучения 

1. Как называется вид аппликационной работы, в которой 

расположенные отдельные элементы (разные по величине и форме) 

вместе составляют единое целое (композиция)  

А) эскиз 

Б) вышивание 

В) композиция 

2. Утолщение на стебле злакового растения? (узелок) 

А) нарост 

Б) узелок 

В) междоузлие 

3. Подготовительный рисунок будущей аппликации? (эскиз) 

А) эскиз 

Б) набросок 

В) шарж 

4. Как называется задний план картины, рисунка, аппликации на 

котором закрепляются главные элементы композиции? (фон) 

А) эскиз 

Б) картон 
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В) фон 

5. Часть стебля злака между двумя узелками? (междоузлие) 

А) колос 

Б) соломка 

В) междоузлие 

6. Термин, употребляемый для определения светлоты цветов или 

поверхностей?(Тон) 

А) цвет   Б) тон   В) краска 

7. Как называется жанр изобразительного искусства, посвященный 

изображению природы? (пейзаж) 

А) пейзаж 

Б) рисунок 

В) композиция 

8. Часть хлебного злака, оставшегося после, обмолота зерна? (солома) 

А) солома 

Б) стог 

В) колос 

9. Полное наклеивание соломки на кальку (сплошное изображение) 

А) сплошное изображение 

Б) контурное изображение 

В) предметное изображение 

10.  При работе с клеем (не оставлять клей открытым, пользоваться 

кисточкой, при попадании клея в глаза промыть проточной водой) 

А) не оставлять клей открытым, пользоваться кисточкой, при попадании клея 

в глаза промыть проточной водой, после работы кисточку промыть водой  

Б) не оставлять клей открытым, пользоваться пальцем, при попадании клея в 

глаз поплакать и растереть руками  

В) не оставлять открытым, пользоваться кисточкой, при попадании клея в 

глаза промыть проточной водой,  

Для определения мотивов и интересов воспитанников проводится 

анкетирование. 

2 год обучения (аппликация из соломки) 

Тест (вводный) определения ЗУН 

1. Как называется вид аппликационной работы, в которой 

расположенные отдельные элементы (разные по величине и форме) 

вместе составляют единое целое(композиция)  

А) Эскиз 

Б) вышивание 

В) композиция 

      2. Полное наклеивание соломки на кальку (сплошное изображение) 

А) сплошное изображение 
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Б) контурное изображение 

В) предметное изображение 

 

3.Как называется задний план картины, рисунка, аппликации на 

котором выполняются главные элементы композиции? (фон) 

А) эскиз 

Б) картон 

В) фон 

4.Термин, употребляемый для определения светлоты цветов или 

поверхностей?(Тон) 

А) цвет 

Б) тон 

В) краска 

5.Как называется жанр изобразительного искусства, посвященный 

изображению природы? (пейзаж) 

А) пейзаж 

Б) рисунок 

В) композиция 

6.При работе с клеем (не оставлять клей открытым, пользоваться 

кисточкой, при попадании клея в глаза промыть проточной водой ) 

А) не оставлять клей открытым, пользоваться кисточкой, при попадании 

клея в глаза промыть проточной водой, после работы кисточку промыть 

водой  

Б) не оставлять клей открытым, пользоваться пальцем, при попадании 

клея в глаз поплакать и растереть руками  

В) не оставлять открытым, пользоваться кисточкой, при попадании клея в 

глаза промыть проточной водой,  

7. Полное наклеивание соломки на кальку (сплошное изображение) 

А) сплошное изображение 

Б) контурное изображение 

В) предметное изображение 

8. Часть стебля злака между двумя узелками? (междоузлие) 

А) колос 

Б) соломка 

В) междоузлие 

9. часть хлебного злака, оставшегося, после обмолота зерна? (солома) 

А) солома 

Б) стог 

В) колос 
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10. Какие вы знаете способы окрашивания соломки: (термическое 

изменение цвета, отбеливание в перекиси водорода, добавление соды) 

А) термическое изменение цвета (с помощью горячего утюга), 

отбеливание в перекиси водорода, добавлением соды. 

Б) разрисовываем акварелью 

В) разрисовываем масляными красками 

Тест (промежуточный) определения ЗУН 

2 год обучения 

1. На какие виды делится аппликация? (Предметную, сюжетную, 

декоративную) 

А) объемную, декоративную, монохромную 

Б) предметную, сюжетную, декоративную 

В) предметную, полихромную, декоративную 

2. Кто или что изображается на предметной аппликации?(отдельные 

предметы, люди или животные) 

А) природа, люди или животные 

Б)  отдельные предметы, люди или животные 

В) природа, цветы или животные 

3. что такое сюжетная аппликация? (Аппликация, которая 

выполняется по сюжету сказки, рассказа) 

А) аппликация, которая выполняется по образцу 

Б) Аппликация, которая выполняется по сюжету сказки, рассказа 

В) аппликация, которая выполняется по представленному рисунку 

4. Что такое декоративная аппликация? (орнамент, узор с 

изображением стилизованных цветов, птиц, животных) 

А) пейзаж         

Б) герои сказок 

В) орнамент, узор с изображением стилизованных цветов, птиц, животных 

5. Какая по изображению бывает аппликация? (Плоскостная и 

объемная) 

А) Плоскостная и объемная    

Б) монохромная и объемная 

В) сюжетная и объемная 

6. Как называется аппликация, при изготовлении которой детали не 

полностью приклеиваются на фон и за счет этого создается объемное 

изображение?(Объемная аппликация) 

А) фигурная аппликация 

Б) декоративная аппликация 

В) объемная аппликация 
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7. Как называется аппликация, при изготовлении которой детали 

полностью наклеиваются на фон? (плоскостная аппликация) 

А) прямая аппликация 

Б) плоскостная аппликация 

В) фигурная аппликация 

8. Как называется внешнее очертание предмета?(Контур) 

А) линия 

Б) набросок 

В) контур 

9.Наклеенные детали вырезаются только по контуру (контурное 

изображение) 

А) предметное изображение 

Б) контурное изображение 

В) декоративное изображение 

10.Дданный вид аппликации состоит из отдельных изображений 

(предметное изображение) 

А) предметное изображение 

Б) сюжетное изображение 

В) контурное изображение 

Тест (итоговый) определения ЗУН 

2 год обучения 

1. Природные материалы растительного происхождения (листья, 

цветы, плоды, ветки корни, кора)  

А) листья, цветы, камни, кора, песок  

Б) листья, цветы, плоды, ветки корни, кора 

В) листья, скорлупа, песок, ветки 

2. Природные материалы животного происхождения(яичная скорлупа, 

кожа, мех, пух, перья) 

А) яичная скорлупа, камни, мех, цветы   

Б) яичная скорлупа, ветки, камни, песок 

В) яичная скорлупа, кожа, мех, пух, перья 

3. Природные материалы минерального происхождения(камни, песок, 

глина, ракушки) 

А) камни, песок, мех, ракушки        

Б) камни, песок, глина, ракушки 

В) камни, ветки, песок, цветы 

4. Плоскостная композиция из растений (флористика) 

А) картина     

Б) флористика      
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В) аппликация 

5. Соломенная кукла, предназначенная для сжигания (масленица) 

А) купала       

Б) коляда       

В) масленица 

6. Временный публичный показ художественных произведений 

(выставка) 

А) показ      

Б) выставка      

В) демонстрация 

7. Художественное произведение малых размеров, отличающееся 

особо тонкой манерой наложения деталей (миниатюра) 

А) миниатюра      

Б) гравюра        

В) картинка 

8. Жанр изобразительного искусства – изображение природы (пейзаж) 

А) композиция  

Б) натюрморт  

В) пейзаж 

9. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, 

предназначенный для украшения различных предметов? (орнамент) 

А) орнамент  

Б) жанр  

В) композиция 

10. Декоративная обработка форм растительного и животного мира 

(стилизация) 

А) конструкция  

Б) стилизация  

В) детализация 
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1.2. Содержание программы: 

1.2.1. Учебный план 

 

 Название раздела 1 – год обучения 2 – год обучения 

1 Введение в программу 2 - 

 Вводное занятие - 2 

2 Знакомство с народными 

промыслами России. 

Народные промыслы 

белгородской области 

6 6 

3 Работа с природным 

материалом 

56 56 

5 Работа с текстильным 

материалом 

26 26 

6 Бумагопластика 28 16 

7 Лепка 10 22 

8 Плетение 10 10 

9 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

4 4 

10 Итоговое занятие 2 2 

 Итого: 144 ч. 144 ч. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздала, темы Кол-

во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

и контроля 
теория Практика 

1 Введение в программу 2 2 - устный 

опрос 

2 Знакомство с народными 

промыслами России. 

6 2 4  

2.1 

 

2.2 

Народные промыслы 

Белгородской области 

Символика. Обряды 

4 

 

2 

1 

 

1 

3 

 

1 

блиц-опрос 

 

устный 

опрос 

беседа 

3 Работа с природным 

материалом 

56 4 52  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Аппликация соломкой  

Флористика 

Композиции из камней и 

ракушек 

Панно из срезов веточек 

26 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

25 

9 

9 

9 

 

мини-

выставка 

4 Работа с текстильным 

материалом 

26 2 24  

4.1 

4.2 

Изготовление народных 

традиционных кукол 

Игрушки из фетра 

16 

10 

1 

1 

15 

9 

практическое 

задание 

 

мини-

выставка 

5 Бумагопластика 28 2 26  

5.1 

5.2 

Квиллинг 

Открытки 

18 

10 

1 

1 

17 

9 

практическое 

задание 

 

мини-

выставка 

6 Лепка 10 2 8  

6.1 

6.2 

Пластилинография 

Работа с соленым тестом 

6 

4 

1 

1 

5 

3 

практическое 

задание 

 

мини-

выставка 

7 Плетение 12 2 10  

7.1 

7.2 

Макраме 

Плетение из бисера 
6 

6 

1 

1 

5 

5 

практическое 

задание 

 

мини-
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выставка 

8 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 блиц - опрос 

9 Итоговое занятие 2 1 1 викторина по 

пройденным 

темам 

 Итого: 144 ч. 18 ч. 126 ч.  
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1.2.2. Содержание программы первого года обучения 

Введение в программу 

Теория: ознакомление с планом работы коллектива. Инструменты и 

материалы, используемые в работе. Инструктаж по ТБ. 

Форма проведения занятий: мини-выставка, групповое занятие. 

Метод, приемы: иллюстрированный, наглядный. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты. 

Форма подведения итогов: устный опрос. 

2.Знакомство с народными промыслами России 

2.1. Народные промыслы Белгородской области 

Теория: народные промыслы белгородской области, их специфика. 

Художественные и улитарные изделия. Сочетание в декоративно-

прикладных изделиях красоты и пользы как основное требование к ним.  

Практическая работа: экскурсия в краеведческий музей, посещение 

выставок декоративно-прикладного творчества, встречи с мастерами и 

народными умельцами, Изготовление паучков-оберегов. Просмотр 

иллюстрированных журналов, альбомов, художественных открыток. 

Интегрированные занятия с педагогами изобразительного искусства. 

Форма проведения занятий: экскурсия, занятие - практикум 

Метод, приемы: игровой, наглядный. 

Дидактический материал: литература с материалом о различных видах 

декоративно-прикладного творчества. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

2.2.Символика. Обряды. 

Теория: приобщение к истокам народного творчества 

Форма проведения занятий: занятие-путешествие. 

Метод, приемы: игровой, наглядный. 

Дидактический материал: иллюстрации. 

Форма подведения итогов: устный опрос, беседа. 

3. Работа с природным материалом 
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3.1. Аппликация из соломки 

Заготовка материала 

Теория: виды соломки: ржаная, пшеничная, овсяная. 

Практическая работа: выезд на природу, сбор колосьев, природного 

материала, первичная обработка сырья. Сортировка соломы, организация ее 

хранения.  

Форма проведения занятий: комбинированное занятие. 

Метод, приемы: практический, наглядный. 

Дидактический материал: технологические карточки.  

Форма подведения итогов: устный опрос. 

Технология обработки соломки 

Теория: строение стебля, Влияние погодных условий и других 

факторов на качество соломки. Окрашивание разными способами. 

Тонирование. Просмотр коллекции культурных злаков и дикорастущих трав.  

Практическая работа: нарезание соломки на коленца.Замачивание, 

разрезание, термическая обработка при помощи утюга. 

Форма проведения занятий: занятие – практикум. 

Метод, приемы: практический, наглядный. 

Дидактический материал: технологические карточки. 

Форма подведения итогов: практическое задание. 

Аппликация. История. Виды. 

Теория: дается понятие об аппликации, история ее развития. 

Декоративные свойства соломки: пластичность, цвет, блеск, их рациональное 

использование в изделиях. Учет направления волокон соломки при 

аппликации. Изучение этапов выполнения аппликации из соломки: 

подготовка основы (ДВП, картон, бархатная бумага), выбор эскиза, перевод 

рисунка на кальку, наклеивание соломки на кальку по рисунку, вырезание 

деталей по изнаночной стороне, выполнение аппликации. 

Практическая работа: выполнение аппликации из различных 

материалов: цветной бумаги, сухих листьев, песка, ткани. 
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Форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие 

практикум. 

Метод, приемы: иллюстрированный, практический. 

Дидактический материал: литература с материалов о различных видах 

аппликации, иллюстрации. 

Форма подведения итогов: беседа. 

3.2 Флористика 

Кладовая природы. Приемы работы и способы соединения деталей 

Теория: беседа о красоте природы, уникальности ее даров. Анализ 

готовых изделий из природного материала Приемы работы с природным 

материалом, способы скрепления деталей. Инструктаж по ТБ при работе с 

колющими предметами. 

Практическая работа: изготовление простых игрушек из 

предложенного материала. Подбор материала для работы самостоятельный. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, мини-

выставка, занятие-практикум. 

Метод, приемы: показ способов действий, поисковый, наглядный, 

практический. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

Выполнение композиций из засушенных растений и соцветий. 

Теория: знакомство с искусством флористики (составление картин, 

панно из сухих растений). Изучение особенностей работы с сухими 

растениями. Закрепление знаний по цветоведению, закономерностей 

композиции. 

Практическая работа: составление эскизов, подбор разновидностей 

растений для работы. Выполнение различных композиций. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие 

практикум. 
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Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: литература с материалом о флористике, 

образцы. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 

Выполнение цветочной композиции из семян 

Теория: рассказ о цветах, их строении и цветовом колорите. 

Знакомство с разновидностями семян растительного происхождения, анализ 

образцов. Правила составления цветочных композиций. 

Практическая работа: работа по карточкам (дорисовать изображение 

и выполнить стилизацию элементов композиции), выполнение цветочной 

композиции. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие – 

практикум, комбинированное занятие. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: образцы, д/игры «Собери картину», 

«Составь букет» 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 

3.3 Композиция из ракушек и камней. 

Теория: приемы составления композиций из морских ракушек и 

камней. Поэтапное изготовление панно. 

Практическая работа: составление эскизов, изготовление панно. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие – 

практикум, комбинированное занятие. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 

3.4 Изготовление панно из срезов веточек 
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Теория: технология изготовления обработки веток. Поэтапное 

изготовление панно из срезов веточек. 

Практическая работа: заготовка и обработка древесного материала, 

составление эскизов, изготовление панно. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие – 

практикум, комбинированное занятие. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 

5. Работа с текстильным материалом 

Теория: тряпичные куклы-закрутки, куклы-обереги разных областей 

России. 

Основные приемы работы. 

Практическая работа: изготовление кукол-закруток. 

5.1 Игрушки из фетра 

Теория: беседа об истории народной игрушки. Виды фетра. 

Изучение швов для изготовления игрушки. 

Практическая работа: изготовление выкройки, раскрой фетра, 

сшивание деталей.  

6. Бумагопластика 

6.1 Квиллинг 

Теория:общие понятия о квиллинге. Знакомство с историей развития 

квиллинга. Способы получения завитков.Характеристика сырья и 

оборудования, необходимого для квиллинга. Подготовка инструментов и 

оборудования к работе. Правила техники безопасности. Формирование 

основных навыков кручения бумаги. Знакомство с простейшими формами 

роллов. 

Практическая работа: формирование навыков кручения роллов. 

Овладение основными навыками закручивания формы «капля», 



34 

«треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Техника 

изготовления. Примеры различного применения форм. Приемы изготовления 

более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с 

продольными жилками. Изготовление бахромчатых цветов, поиск 

творческих идей. 

6.2 Открытки 

Теория: история возникновения открытки. Разнообразие и назначение.  

Уметь выделить форму листа бумаги, из которого выполнена поделка. 

Особенности изготовления открыток в технике «тоннель». 

Практическая работа: изготовлениепоздравительной открытки с 

использованием деталей из квиллинга. Изготовление открытки в технике 

«тоннель» 

7. Лепка 

7.1 Лепка из соленого теста 

Теория: знакомство с лепкой из солёного теста. История развития 

ремесла. Способы замешивания теста. Окрашивание теста, его хранение. 

Инструменты. Лепка крупных деталей и простых элементов (колбаски, 

ленточки, колобка, лепешки), скрепление деталей между собой. Способы 

сушки.  

Практическая работа: лепка по образцу и по своим эскизам. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие 

практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: литература с материалом о соленом тесте, 

образцы. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 

8. Плетение 

8.1 Макраме 
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Теория: техника безопасности. Организация рабочего места. Первичная 

диагностика. Беседа об истории макраме. Материалы для плетения. 

Вспомогательные материалы. Приспособления для плетения. Беседа «Какие 

бывают узлы». Подготовка материала к работе: нарезка, закрепление 

кончиков нитей, Крепление нитей. Простая навеска. Узел «через руку». 

Левый одинарный плоский узел (ЛПУ). Правый одинарный плоский узел 

(ППУ). Петельный узел. Двойной плоский узел (ДПУ). Узел «горизонт». 

Узел «капуцин». Репсовый узел. Вертикальный репсовый узел. 

Горизонтальный репсовый узел. Цепочки узлов.  «Змейка».  «Пико». 

Обозначение узлов на схеме.  

Практическая работа: выполнение брелков на основе ЛПУ, ДПУ, 

ППУ, капуцина, горизонта. Брелок «кисточка». Брошь «Стрекоза». Фенечка с 

бусинами на основе ДПУ. Выполнение работы по счёту. Анализ образца 

плетения.  

9. Промежуточная аттестация 

Теория: работа с тестами  

Форма проведения занятия: занятие-зачет 

10. Итоговое занятие 

 Теория: подведение итогов за учебный год, блиц-опрос. 

Практическая работа: оформление выставки 

Форма проведения занятия: викторина по пройденным темам. 

Форма подведения итогов: выставка работ. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздала, темы Кол-

во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля 
теори

я 

Прак

тика 

1 Вводное занятие 2 2 - беседа 

2 Знакомство с народными 

промыслами России. 

6 2 4  

2.1 

 

 

2.2 

Народные промыслы 

Белгородской области 

 

Символика. Обряды 

4 

 

 

2 

1 

 

 

1 

3 

 

 

1 

блиц-опрос 

3 Работа с природным 

материалом 

56 5 51  

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

 

3.5 

Основы построения 

композиции. Цветосочетание 

Аппликация соломкой  

Сюжетно-тематические 

композиции 

Изготовление объемных цветов 

Работа с засушенным 

материалом 

Флористика 

2 

 

24 

 

10 

 

10 

10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

23 

 

9 

 

9 

9 

мини-

выставка 

 

блиц-опрос 

4 Работа с текстильным 

материалом 

26 2 24  

4.1 

4.2 

Изготовление народных 

традиционных кукол 

Игрушки из фетра 

16 

10 

1 

1 

15 

9 

мини-

выставка 

 

блиц-опрос 

5 Бумагопластика 16 2 14  

5.1 

5.2 

Квиллинг 

Открытки 

12 

4 

 

1 

1 

11 

3 

мини-

выставка 

 

блиц-опрос 

6 Лепка 10 2 8  

6.1 

6.2 

Пластилинография 

Работа с соленым тестом 

4 

6 

1 

1 

3 

5 

мини-

выставка 

 

блиц-опрос 

7 Плетение 22 2 20  

7.1 

7.2 

Макраме 

Плетение из бисера 

10 

12 

1 

1 

9 

11 

мини-

выставка 
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блиц-опрос 

8 Промежуточная аттестация 2 1 1 Работа с 

тестами 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Презентация 

выставки 

 Итого: 144 ч. 18 ч. 126 ч.  

 

Содержание программы второго года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория: ознакомление с планом работы на учебный год. Организационные 

вопросы. Перспектива творческого роста на 2-ом году обучения. 

Форма проведения занятий: мини-выставка, учебное занятие. 

Метод, приемы: словесный. 

Дидактический материал:  

Форма подведения итогов: беседа. 

2.Знакомство с народными промыслами России 

Теория: обряды поклонения природе, животным в жизни славян. 

Календарные праздники и обычаи. Ритмичное вращение годового круга 

народных праздников и обычаев. Их взаимосвязь с семейно-обрядовой 

культурой. Обрядовые изделия из соломки. 

Практическая работа: инкрустация разделочных досок соломкой.  

Форма проведения занятий: сувенирная мастерская, занятие практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов. 

Дидактический материал: образцы изделий, иллюстрации. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос 

3. Работа с природным материалом. 

3.1 Основы построения композиции. Цветосочетание 

Теория: повторение основных законов композиции; симметрия, асимметрия, 

ритм, контрастность. Основные и дополнительные цвета. Технология 

выполнения деталировки архитектурных сооружений. 
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 Правила построения композиции пейзажа. Три основных плана: 

ближний, средний, дальний. Изображение основных планов с учетом 

воздушной перспективы. Материалы, применяемые для изображения неба, 

леса, поля, водоемов, деревьев в зависимости от времени года. 

 Построение перспективного изображения зданий. Выполнение эскиза 

композиции, включающего стилизованный пейзаж и предложенный рисунок 

архитектурных сооружений (разных уровней сложности). Выполнение 

деталировки для предложенного рисунка архитектурных сооружений. 

Подбор цветовой гаммы соломки.  

Практическая работа: выполнение упражнений на освоение основных 

законов композиции «Составь композицию из геометрических форм». 

Выполнение композиции пейзажа из соломки и засушенных растений. 

Выклеивание вечернего неба кусочками засушенных листьев, рубашкой 

соломки и кукурузы. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, комбинированное 

занятие, занятие практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, практический, поисковый. 

Дидактический материал: образцы изделий, иллюстрации. 

Форма подведения итогов: мини-выставка, беседа. 

3.2Сюжетно-тематические композиции 

Теория: декоративное панно, его роль в украшении современного жилого и 

общественного интерьера. 

 Сюжетно-тематические композиции. Составление композиции и работа 

над созданием эскиза. Стилизация. Специфика работы над рисунком. 

Зависимость изображения от материала и техники исполнения. Цвет, оттенки 

соломки как активное средство создания художественного образа.  

Практическая работа: работа над эскизом. Разбивка рисунка на фрагменты, 

детали. Перевод деталей на кальку с обозначением тона, направления 

соломки. Выклеивание деталей с извилистыми линиями. Сборка композиции. 

Окончательная отделка. Самостоятельное составление декоративных 
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композиций с использованием орнаментальных мотивов, с сочетанием 

аппликации и плетения. 

Форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие практикум. 

Метод, приемы: практический, поисковый, показ способов действий. 

Дидактический материал: образцы изделий, эскизы. 

Форма подведения итогов: мини-выставка. 

3.3 Изготовление объемных цветов 

Теория: правила наклеивание соломки при выполнении лепестков (вдоль 

лепестка, под наклоном, учитывая блеск соломки). Применение способов 

усиления, рельефности композиции, придавая слегка выпуклую форму. 

Выполнение стилизованных композиций цветов. Выполнение лепестков 

цветка способом плетения. 

Практическая работа: выполнение композиций цветов. Изготовление 

деталей с учетом угла наклона наклеиваемых соломенных полосок. 

Изготовление листочков композиции способом «елочка». Подготовка фона. 

Изготовление отдельных цветов: роза, ромашка, гвоздика. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие-практикум. 

Метод, приемы: практический, показ способов действий 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: мини-выставка. 

3.4 Работа с засушенным материалом 

Теория: технология наклеивания природного материала. Наглядное пособие. 

Выбор сюжета пейзажа. Разметка на картоне основных элементов (линии 

горизонта, границ водоемов, очертаний дальнего леса и т. д.) предложенных 

рисунков разных уровней сложности. Выклеивание основных элементов. 

Метод изображения деревьев. 

Практическая работа: выполнение работы.  

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие практикум. 

Метод, приемы: показ способов действий, создание ситуации успеха. 

Дидактический материал: образцы. 
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Форма подведения итогов: мини-выставка. 

3.5 Флористика 

Теория: правила сбора и засушивания растений в домашних условиях: 

высушивание на воздухе, в микроволновой печи, при помощи осушителей, 

консервация глицерином, оскелечивание. Основы художественной 

композиции: органичность и целостность форм, симметрия и асимметрия. 

Пропорции, фон, текстура во флористике. Замысел и эскиз. Знакомство с 

видами цветочных произведений: букет, декоративное панно, венок, 

гирлянда, декоративное дерево. Правила их создания и хранения. 

Практическая работа: изготовление композиций с использованием 

засушенного материала. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, мини-

выставка, занятие-практикум. 

Метод, приемы: показ способов действий, поисковый, наглядный, 

практический. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

4. Работа с текстильным материалом 

Теория: тряпичные куклы-закрутки, куклы-обереги разных областей 

России. 

Основные приемы работы. 

Практическая работа: изготовление кукол-закруток. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, мини-

выставка, занятие-практикум. 

Метод, приемы: показ способов действий, поисковый, наглядный, 

практический. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

4.1 Игрушки из фетра 

http://pandia.ru/text/category/konservatciya/
http://pandia.ru/text/category/venok/
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Теория: беседа об истории народной игрушки. Виды фетра. 

Изучение швов для изготовления игрушки. 

Практическая работа: изготовление выкройки, раскрой фетра, 

сшивание деталей.  

Форма проведения занятий: художественная мастерская, мини-

выставка, занятие-практикум. 

Метод, приемы: показ способов действий, поисковый, наглядный, 

практический. 

Дидактический материал: образцы изделий. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос. 

5. Бумагопластика 

5.1 Квиллинг 

5.1.1 Петельный квиллинг 

Теория: общие понятия о петельномквиллинге. Знакомство с историей 

развития квиллинга. Способы получения завитков.Характеристика сырья и 

оборудования, необходимого для квиллинга. Подготовка инструментов и 

оборудования к работе. Правила техники безопасности. Формирование 

основных навыков кручения бумаги. Знакомство с простейшими формами. 

Квиллингпетельчатый — это разновидность техники бумагокручения, где 

вначале необходимо смастерить бумажные петельки, а затем уже 

компоновать из них основную идею поделки, используя определенные стили. 

Это могут быть пейзажи, животные, цветы, люди. В данном виде творчества 

чаще всего создаются лепестки и листочки. 

Практическая работа: формирование навыков кручения на гребне. 

Изготовление цветочных композиций. Изготовление силуэтов птиц и зверей. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие 

практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 



42 

Дидактический материал: литература с материалом о квиллинге, 

образцы. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка 

5.1.2 Контурный квиллинг 

Теория: есть в искусстве бумагокручения особое направление — 

квиллинг контурный. Используя его приемы можно создавать совершенно 

невероятные картины, поражающие воображение изяществом линий, 

воздушной ажурностью и широтой возможностей. 

Главный принцип контурного квиллинга — создание обводки (контура) на 

основе и частичное или полное заполнение этой обводки отрезками 

подходящих оттенков.  

Практическая работа: изготовление картин в технике контурного 

квиллинга, а также использование сочетаний различных стилей. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие 

практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: литература с материалом о квиллинге, 

образцы. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка 

5.2 Открытки 

Теория: история возникновения открытки. Разнообразие и назначение.  

Уметь выделить форму листа бумаги, из которого выполнена поделка. 

Особенности изготовления открыток в технике «Скрапбукинг». 

Практическая работа: изготовление поздравительной открытки с 

использованием деталей из квиллинга. Изготовление открытки в технике 

«Скрапбукинг» 

6. Лепка 

6.1 Лепка из соленого теста 
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Теория: как готовить соленое тесто, цветное тесто. Введение 

дополнительного цвета. Хранение теста. Набор инструментов необходимых в 

работе. Порядок выполнения работы. 

Практическая работа: лепка простых элементов. Лепка крупных 

деталей. Создание фактуры поверхности. Использование чеснокодавилки и 

ситечка. Скрепление деталей между собой. Сушка. Нанесение защитных 

составов. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие 

практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание 

ситуации успеха, практический. 

Дидактический материал: литература с материалом о соленом тесте, 

образцы. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 

7.  Плетение 

7.1 Бисер  

Теория: история развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во 

время работы. Знакомство с правилами по технике безопасности во время 

занятий. Основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных: параллельное низание, однорядное, Техника выполнения 

туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем.  

Практическая работа: изготовление цветов, бабочек, стрекоз на проволоке 

на основе изученных схем. 

Форма проведения занятий: художественная мастерская, занятие практикум. 

Метод, приемы: метод новых вариантов, дизайн-анализ, создание ситуации 

успеха, практический. 

Дидактический материал: литература с материалом о бисере, образцы. 

Форма подведения итогов: практическое задание, мини-выставка. 
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8. Промежуточная аттестация 

Теория: работа с тестами 

Форма проведения занятия: занятие-зачет. 

9. Итоговое занятие 

Практическая работа: авторские выставки 

Форма проведения занятия: защита творческих проектов 

Форма подведения итогов: вручение удостоверений (Приложение 4) 

1.2.3. Календарный учебный график 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начал

а 

занят

ий 

Дата 

оконча

ния 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режи

м 

занят

ий 

1 год сентяб

рь 

май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2 год сентяб

рь 

май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

Первый год обучения 

1 этап «стартовый» 

№ Д

а

т

а 

Тема Вре

мя 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля/атте

стации 

1   Введениевпрогр

амму 

   2 ПК 

«Комета

» 

Наблюдение, 

опрос 

Знакомство с народными промыслами России 6 ч (2/4) 

2   Народные 

промыслы 

Белгородской 

области 

  Занятие-

экскурсия 

(виртуальная) 

4 ПК 
«Комета» 

блиц-опрос 

 

беседа 
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3   Символика. 

Обряды 

  Занятие-

путешествие 

2 ПК 
«Комета» 

беседа 

Работа с природным материалом 56 ч (4/52) 

4   Аппликация 

соломкой  

 

  Комбинирован

ное занятие 

 

Занятие-

практика 

26 

 

ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

5   Флористика 

 

  Художественн

ая мастерская 

 

Мини-

выставка 

 

Занятие-

практика 

10 

 

ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

6   Композиции из 

камней и 

ракушек 

 

  Художественн

ая мастерская 

 

Мини-

выставка 

 

Занятие-

практика 

10 

 

ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

7   Панно из срезов 

веточек 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

Работа с текстильным материалом 26 ч (2/24) 

8   Изготовление 

народных 

традиционных 

кукол 

 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

16 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

9   Игрушки из 

фетра 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

Занятие-

викторина 

Бумагопластика 28 ч (2/26) 

10   Квиллинг 

 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

18 ПК 
«Комета» 

Кроссворд  

11   Открытки   Художественн

ая мастерская 

 

10 ПК 
«Комета» 

Занятие-

викторина 
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Занятие-

практика 

Лепка 10 ч (2/8) 

12   Пластилинограф

ия 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

6 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

13   Работа с 

соленым тестом 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

4 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

 

 

 

 

 

 

Плетение 12 ч (2/10) 

 

14   Макраме 

 

  Занятие-

путешествие  

 

Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

6 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

15   Плетение из 

бисера 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

6 ПК 
«Комета» 

Викторина  

16   Промежуточная 

аттестация 

  Занятие-зачет 2 ПК 
«Комета» 

Работа с тестами 

17   Итоговое 

занятие 

  Занятие-зачет 2 ПК 
«Комета» 

Викторина по 

пройденным 

темам  

 

Второй год обучения 

1 этап «базовый» 

 

1   Вводное занятие   Занятие-

рассказ 

2 ПК 
«Комета» 

Беседа  

Знакомство с народными промыслами России6ч (2/4) 

2   Народные 

промыслы 

Белгородской 

области 

  Сувенирная 

мастерская 

 

4 ПК 
«Комета» 

Кроссворд  

3   Символика. 

Обряды 

  Сувенирная 

мастерская 

2 ПК 
«Комета» 

Устный опрос 
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Работа с природным материалом 56 ч (5/51) 

4   Основы 

построения 

композиции. 

Цветосочетание 

 

  Комбинирован

ное занятие 

 

Творческая 

мастерская 

2 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

5   Аппликация 

соломкой  
  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

 

24 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

6   Сюжетно-

тематические 

композиции 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

 

7   Изготовление 

объемных цветов 
  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

8   Работа с 

засушенным 

материалом 

Флористика 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

Мини-выставка 

Работа с текстильным материалом 26 ч (2/24) 

9   Изготовление 

народных 

традиционных 

кукол 

 

  Сувенирная-

мастерская 

Занятие-

практика 

16 ПК 
«Комета» 

мини-выставка 

 

блиц-опрос 

10  Игрушки из 

фетра 

 Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

11 

11   Квиллинг    Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

12 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

Мини-выставка 

12   Открытки    Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

4 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 
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практика 

Лепка 10 ч (2/8)  

13   Пластилинограф

ия 

 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

4 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

14   Работа с 

соленым тестом 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

6 ПК 
«Комета» 

Блиц-опрос 

Плетение  22 ч (2/20) 

15   Макраме 

 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

12  

 

ПК 
«Комета» 

Мини-выставка 

16   Плетение из 

бисера 

  Художественн

ая мастерская 

 

Занятие-

практика 

10 ПК 
«Комета» 

 

Викторина  

 

 

17 
 Итоговая 

аттестация 
 Занятие-зачет 2 ПК 

«Комета» 
 

Работа с тестами 

18 

 

 

 

 Итоговое 

занятие 
 Занятие-зачет 

Занятие - 

мастер-класс 

2 ПК 
«Комета» 

Презентация 

выставки 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Кадровые условия: 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется педагогом дополнительного образование Тарубаровой 

Оксаной Николаевной. Общая характеристика: среднее профессиональное 

педагогическое образование,1 квалификационная категория, педагогический 

стаж 26 лет.  

2.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебный кабинет: 

 6 столов 
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 15 стульев 

 3 шкафа 

 1 стенд 

Оборудование и материалы: 

 электрический утюг 

 электоровыжигатель 

 ножницы 

 пинцет 

 нож-резак 

 клей ПВА 

 гуашь 

 лак (ПФ -23И, ПФ -282) 

 ДВП 

 рамки 

 калька 

 кисточки 

 нитки вязальные 

 фетр 

 бисер 

 бумага цветная компьютерная 

Техническое оснащение: 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийное оборудование 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение: 

Обучение по программе «Радуга творчества» основано на совместной 

деятельности педагога и учащихся. Роль педагога заключается, прежде всего, 

в развитие у учащихся творческого мышления. 

При разработке программы были учтены возрастные особенности 

детей. Каждое занятие включает в себя теорию и практику. Где практика 

является обязательным дополнением к усвоению материала.  

Блиц-опрос для 1 года обучения 

по теме «Плетение из бисера» 
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Вопрос № 1 
БИСЕР – ЭТО... 

  А. мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием 

  Б. шарики с отверстием разной формы 

  В. круглые или граненые шарики 

 

Вопрос № 2 
БИСЕР ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ В... 

  А. в России 

  Б. в Китае 

  В. в Египте 

 

Вопрос № 3 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИСЕРА... 

  А. Жемчуг 

  Б. Стекло 

  В. Зола 

 

Вопрос № 4 
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НАЧИНАЕТСЯ... 

  А. с выбора бисера 

  Б. с разработки конструкции изделия 

  В. с разработки схемы изделия 

 

Вопрос № 5 
ОРНАМЕНТ - ЭТО... 

  А. узор, в котором повторяется одинаковый рисунок 

  Б. узор из различных фигур 

  В. схема для плетения 

 

Вопрос № 6 
ОРНАМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ И... 

  А. фигурный 

  Б. предметный 

  В. зооморфный (животный) 

 

 

Вопрос № 7 
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА СТАНКЕ НАЗЫВАЕТСЯ: 

  А. Прядение 

  Б. Ткачество 

  В. Отделка 

 

Вопрос № 8 
КАКОГО ВИДА БИСЕРА НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

  А. рубка (рубленый бисер) 
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  Б. стеклярус 

  В. резка (резанный бисер) 

 

Вопрос № 9 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД ПЛЕТЕНИЯ, КОГДА РЯДЫ 

УКЛАДЫВАЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДРУГ К ДРУГУ? 

  А. петельный 

  Б. игольчатый 

  В. параллельный 

 

Вопрос № 10 
КАК НАЗЫВАЮТСЯ КРУГЛЫЕ БЛЕСТЯЩИЕ ПЛОСКИЕ КРУЖОЧКИ? 

  А. пайетки 

  Б. стеклярус 

  В. рубки 

 

Викторина для учащихся коллектива «Радуга творчества» 

по теме «Плетение из бисера», 2 год обучения 

 
Цель: создание условий для развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Закрепление знаний, полученных на занятиях в объединении. 

2. Расширение кругозора учащихся. 

3. Расширение эмоционального мира. 

4. Формирование умений работать в группе. 

5. Развитие образного мышления, фантазии, памяти, внимания, 

воображения. 

6. Воспитание чувства взаимной ответственности, взаимной поддержки, 

сплочение детского коллектива; самостоятельности, 

доброжелательности, коммуникативных качеств. 

Время проведения: 1 час 

Оборудование: кроссворд на альбомном листе, бисер, проволока, бусины, 

салфетки для работы, ножницы, плетеные поделки из бисера, схемы изделий, 

сувениры и грамоты. 

 

План проведения викторины: 

1. Орг. момент. (2-3 мин.) 

2. Вводная часть. (3-5 мин.) 

3. Основная часть. (45 мин.) 

4. Подведение итогов. (10 мин.) 

Ход викторины: 
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1. Орг. момент. 

2. Вводная часть. 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Я рада, что вы приняли решение участвовать 

в викторине, посвященной бисероплетению. Сейчас мы посмотрим, как и 

чему вы научились за время посещения занятий нашего объединения. 

Викторина будет проходить в несколько этапов, для прохождения 

которых надо разделиться на 2 команды, придумать название и девиз, а также 

выбрать капитана. Но в некоторых конкурсах будет участвовать по одному 

участнику от каждой команды и приносить баллы своей команде. 

Итак, готовы? Ну тогда начинаем. 

3. Основная часть. (45 мин.) 

I. «Из истории бисера» (1 балл за каждый ответ) 

Вопросы: 

1. От какого слова произошло слово «бисер»? 

2. Что в переводе с арабского означает это слово? 

3. Какая страна считается родиной бисера? 

4. В каком городе была найдена первая бусина? 

5. Какой формы бывают бусинки? 

6. Из каких материалов производят современный бисер? 

II. «Узнай прием» (5 баллов) 

Каждой команде дается лист со схемой, необходимо назвать приемы, 

которые используются при плетении игрушки и выполнить соблюдая 

правила плетения. 

III. «Кроссворд» (1 балл) 

Кроссворд 

1. 

              

 

2. 

             

  

3.                 

    

  

   4.           

 

  

    

    

5. 

 

      

      

 

        6. 

         
             7. 

        Вопросы к кроссворду: 

1. При плетении используется медная тонкая для придания формы 

плоским игрушкам или в отдельных частях изделия. 

2. Нужна для того, чтобы бисерины не скатывались, ворсистый материал 

размером 20х20см (фланель, драп), лучше однотонный. 

3. Трубочки из цветного стекла длиной 5-15мм. Встречается витой и 

граненый. 
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4. Необходимы для отрезания концов проволоки или лески. 

5. Бывают из пластика разной формы и цветов. 

6. Мелкие, круглые или граненые шарики из стекла, металла, фарфора, 

пластмассы, с отверстием для нити. 

7. Как правило, крупнее бисера, может иметь самые разные формы: шар, 

рис, капля, кольцо, звездочка. 

Ответы на кроссворд: 

1. Проволока. 2. Салфетка. 3. Стеклярус. 4. Ножницы. 5. Пайетки. 6. Бисер. 

7. Бусинка. 

IV. «Собери браслет на время». (1 балл) 

Командам дается катушки от ниток по количеству участников и нитка. 

На время нужно нанизать все «бусинки» на нитку. 

V. «Вопрос-ответ» (1 балл) 

В коробочке лежит поделка из бисера. Дети по очереди задают 

наводящие вопросы. Например, это из бисера? Ведущий отвечает да или нет. 

Победитель тот, кто отгадал спрятанную игрушку. 

VI. «Конкурс капитанов» (1 балл) 

Капитанам дается по пакетику с «крупой», т.е. мелким бисером и 

крупными бусинами. 

Задание: отделить крупный бисер от бусин. 

Капитанам в подарок достаются пакетики с бусинами. 

VII. Подведение итогов (10 мин.) 

Подсчитывается количество баллов каждой команды. 

Победившая команда получает сувениры, активные участники 

награждаются грамотами. 
 
 
 

Блиц-опрос по теме «Квиллинг» 

 

Тестовые материалы для итогового контроля по теме: «Квиллинг». 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приемами работы, сформированность интереса учащихся к 

занятиям. 

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

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

3 балла – за «правильный ответ». 

 

0-12 балла- низкий уровень 

13-24 балл - средний уровень 

25-36 балла -  высокий уровень 

Вопросы теста 

1. Квиллинг это... 

a) аппликация; 
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b) бумагокручение; 

c) складывание бумаги. 

2. Родина квиллинга 
a) Япония 

b) Китай 

c) Европа 

3. Когда возникло искусство квиллинга 
a) конец 14, начало 15 века; 

b) начало 21 века; 

c) конец 19, начало 20 века. 

4. Квиллинг это... 
a) оригами; 

b) коллаж; 

c) бумажная филигрань. 

5. Инструменты для квиллинга 
a) клей, зубочистка, пластилин; 

b) зубочистка, ножницы, бумага; 

c) ножницы, проволока, бисер. 

6. Техника «Квиллинг» невозможна без: 
a) клей; 

b) картон; 

c) зубочистка. 

7. Сколько существует базовых элементов? 
a) 10; 

b) 30; 

c) 20. 

 

8. Этапы выполнения элемента: 
a) склеивание; 

b) приготовление полосок; 

c) скручивание спирали. 

9. Квиллинг это... 
a) искусство; 

b) развлечение; 

c) работа. 

10.Нарисуйте элементы: 
«Свободная спираль»  

«лепесток»  

«полумесяц» 

«глаз»  

«капля» 

«ромб» 

11. Назовите не менее пяти наименований, чем можно закрутить спираль 

(кроме инструмента для квиллинга) 

12. Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 
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a)нравится; 

b) без разницы; 

c) очень нравится. 

Ответы 

1. b 

2.c 

3. a 

4. c 

5. b 

6. a 

7. c 

8. b, c, a 

9. a 

10.Правильно нарисованные элементы 

11. Например: 

1. Зубочистка; 

2. стержень от ручки шариковой; 

3. шило; 

4. игла; 

5. крючок для вязания. 

 

 

Кроссворд для закрепления знания учащихся 

2 года обучения 

по теме «Квиллинг» 

Вопросы 

По - горизонтали: 

1. Материал для создания и закрепления работ в квиллинге. 

2. Элемент квиллинга создающийся с постепенным смещением полоски 

бумаги при обороте инструмента. 

3. Искусство изготовления плоских или объемных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

4. Элемент квиллинга изготавливающийся из бумаги прямоугольной 

формы, подкручивая один угол. 

5. Элемент квиллинга, аналогичный полукругу, но с углублением. 

6. Где возникло искусство бумагокручения в эпоху ренессанса? 

7. Быстро выполненный свободный рисунок будущей работы. 

8. Инструмент с заостренными концами для сбора картин и панно. 

По - вертикали: 

1. Характеристика зрительной системы относительно яркости и цвета. 

3. Составление готового продукта из отдельных элементов. 

9. Разновидность квиллинга с более воздушными и «хрупкими» 

элементами, требует больших временных затрат. 

10. Имя принцессы, которая серьезно увлекалась квиллингом. 

11. Главный материал для квиллинга. 
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12. Базовый элемент квиллинга. 

Ответы 

По горизонтали: 

1. Клей. 2. Конус. 3. Квиллинг. 4. Бревнышко. 5. Луна. 6. Европа. 7. Эскиз.  

8. Пинцет. 

По вертикали: 

1. Контраст. 3. Композиция. 9. Хастинг. 10. Елизавета. 11. Бумага. 12. Ролл. 

 

Блиц-опрос по теме «Природные материалы» 

Вопрос № 1 

Укажи, что относится к природным материалам 

- глина 

- ткань 

- кора 

 - семена 

- плоды 

- бумага 

цветы 

- желуди 

- листья 

Вопрос № 2 

Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

- не ломать деревья 

- не мусорить 

- громко разговаривать 

-  не рвать редкие растения 

Вопрос № 3 

Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных? 

- легко ломаются 

- не ломаются 

Вопрос № 4 

Что ты понимаешь под "аппликацией"? 

- выравнивание 

- способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу 

накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, 

бумаги, цветов, листьев, семян и других материалов 

Вопрос № 5 

Определи порядок сушки цветов и листьев 

а) накрой газетами и положи сверху груз; 

б) отбери яркие, незасохшие цветы и листья; 

в) положи их на газету, расправь; 

г) через несколько дней разложи их в папки. 

Запиши буквы ответов без пробелов 

Вопрос № 6 

Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 
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а) Приклей; 

б) нарисуй эскиз; 

в) составь композицию; 

г) подбери материалы; 

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Запиши буквы ответов в нужном порядке без пробелов 

Вопрос № 7 

Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

- композиция 

- аппликация 

- эскиз 

Вопрос № 8 

Что такое фон? 

- цветовая гамма 

- основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали композиции. 

 

 

 

Блиц-опрос  

По теме «Тестопластика» 

 

Задание: подчеркни правильные ответы 

1. Из чего готовят солёное тесто? 

А) рисовая мука 

Б) пшеничная мука 

В) горчичныйпорошок 

2. Какой клей добавляют в солёное тесто? 

А) ПВА 

Б) дракон 

В) момент 

Г) канцелярский 

3.При приготовлении теста в муку кладём: 

А) сахар 

Б) ванилин 

В) соль  

4. Какая температура должна быть в помещении при работе с солёным 

тестом? 

А) 15-18 градусов 

Б) 20-25 градусов 

В) 10-14градусов 

Г) 28-33градуса 

5. Солёное тесто нужно хранить 

А) в бумаге 

Б) в полотенце 

В) в плотно завязанном пакете 
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7. Какой инструмент не используется при работе с солёным тестом? 

 А) скалка 

Б) чеснокодавилка 

В) расческа 

 Г) плоскогубцы 

8. Какой краской нельзя окрашивать тесто? 

А) пищевой 

Б) акриловой 

В) масляной 

Критерии оценки: 

 

Оптимальный уровень - 7-8 ответов; 

Удовлетворительный - 5-6 ответов; 

Критический уровень - 4 ответа; 

Неудовлетворительный уровень – 3 ответа. 

 

 

 

Блиц-опрос по теме «Кукла-закрутка» 

 

1. Когда возникли первые игрушки? 

2. Из чего их делали? 

3. Почему на самодельных тряпичных куклах не рисовали лицо? 

4. Какая игрушка была самой распространённой в русских деревнях? 

5. Названия, каких кукол вы запомнили? 

 

2.3.1 Формы занятий 

Используя здоровьесберегающие технологии на занятиях, следует учитывать: 

- обстановку и гигиенические условия в кабинете: температуру и свежесть 

воздуха, рациональность освещения кабинета наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

- наличие и выбор места на занятии методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Это такие 

методы, как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.). 

Активные методы (учащиеся в роли педагога, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар); методы, 
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направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки); 

- физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии – их 

место, содержание и продолжительность, офтальмологическая гимнастика; 

- психологический климат на занятии; 

- наличие на занятии эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с 

комментариями и т.п.; 

В конце занятия следует обратить внимание на следующее: 

- момент наступления утомления учащихся и снижения их трудовой 

активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 

и пассивных отвлечений в процессе практической работы; 

- спокойное завершение занятия: учащиеся имеют возможность задать 

педагогу вопросы, достаточно времени прокомментировать и оценить 

выполненную работу, попрощаться с учащимися. 

Применение информационно-коммуникационных технологий, в 

частности средств мультимедиа, позволяет усилить наглядность. 

Использование ИКТ при подготовке и проведении занятий позволяет 

повысить интерес учащихся к предмету, качество знаний, сэкономить время 

на опрос, дает возможность учащимся самостоятельно заниматься не только 

на занятиях, но и в домашних условиях: 

 обогащает занятия наглядностью; 

 психологически облегчает процесс усвоения; 

 возбуждает живой интерес к предмету познания; 

 расширяет общий кругозор учащихся; 

 повышает производительность труда педагога и учащихся 

на занятиях. 

Обилие дополнительного материала в сети Интернет позволяет 

создать банк наглядных и дидактических материалов, тестов, и т. д.  

Очень эффективна на занятиях технология групповой работы. 

Для обучения детей деловому взаимоотношению является дискуссия. 
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Учебная дискуссия – это спор, направленный на решение задач обучения: 

- задачи на сопоставление разных точек зрения, поиска истины; 

- подготовка учащихся к самостоятельной исследовательской работе (в 

малых группах, индивидуально); 

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- развитие коммуникативных умений: вести диалог, слушать, соглашаться с 

мнением партнера, возражать, доказывать свою точку зрения; 

- развитие у учащихся потребности в аргументации высказываемых 

положений; 

- воспитание уважительного отношения к другому мнению, стремление к 

согласию. 

Групповая работа – это обучающая игра. Азарт этой игре придает сложность 

и неординарность заданий. 

Игровые технологии позволяют научить учащихся действовать в темпе 

общей работы, слышать и видеть окружающих, оказывать своевременную 

поддержку товарищу в различных видах деятельности, уметь доводить дело 

до предполагаемого результата, развивают самостоятельность и инициативу 

в суждениях, принятие самостоятельных решений. 

Равноправие детей и взрослых – основа игровой технологии. Взрослый и 

ребенок имеют одинаковое право на ошибку. 

Для этого на занятиях важно включать дидактические игры: игры- 

упражнения, игры-путешествия, игры-соревнования. 

Технология организации проектной деятельности является одним из 

важнейших методом развивающего обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 
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результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

программы обучения. Поэтому в коллективе технология проектной 

деятельности используется по окончания обучения. 

1 год 

№ 
Наименование разделов и тем 

Теория Практика 

 Введение в программу  блиц-опрос 

1 Введение в программу Занятие 

знакомство 

2 Знакомство с народными 

промыслами России. 

Игра-

путешествие 

блиц-опрос 

 

2.1 Народные промыслы Белгородской 

области 

Символика. Обряды 

Игра-

путешествие 

блиц-опрос 

 

3 Работа с природным материалом   

3.1 Аппликация соломкой  

 

Дидактическа

я сказка 

художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

 

3.2 Флористика 

 

Дидактическа

я сказка 

художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

3.3 Композиции из камней и ракушек 

 

Презентация  художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

3.4 Панно из срезов веточек Рассказ  художественная 
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мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

4 Работа с текстильным 

материалом 

  

4.1 Изготовление народных 

традиционных кукол 

 

Игра-

путешествие 
художественная 

мастерская, 

мини-выставка, 

занятие-

практикум. 

4.2 Игрушки из фетра Беседа  художественная 

мастерская, 

мини-выставка, 

занятие-

практикум. 

5 Бумагопластика   

5.1 

 

Квиллинг 

 

Мастер-класс художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

5.2 Открытки Виртуальное 

путешествие в 

историю 

художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

6 Лепка   

6.1 

 

Пластилинография 

 

Рассказ  художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

6.2 Работа с соленым тестом Рассказ  художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-
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практикум. 

7 Плетение   

7.1 

 

Макраме 

 

Виртуальное 

путешествие в 

историю 

художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

7.2 Плетение из бисера Презентация  художественная 

мастерская, мини-

выставка, занятие-

практикум. 

8 Промежуточная аттестация Блиц-опрос Работа с тестами 

9 Итоговое занятие Занятие-зачет Презентация 

выставки 

 

2 год 

№ 
Наименование разделов и тем 

Теория Практика 

 Вводное занятие  блиц - опрос 

1 Вводное занятие Рассказ  

2 Знакомство с народными промыслами 

России. 

 

 

блиц-опрос 

 

2.1 Народные промыслы Белгородской 

области 

Символика. Обряды 

Занятие-

путешествие 

блиц-опрос 

 

3 

 

Работа с природным материалом   

3.1 Основы построения композиции. 

Цветосочетание 

 

Занятие-образ практическое 

задание 

 

 

3.2 Аппликация соломкой  

Сюжетно-тематические композиции 

 

Презентация  практическое 

задание 

 

мини-выставка 

3.3 Изготовление объемных цветов 

 

Мастер-класс практическое 

задание 

 

мини-выставка 



64 

3.4 Работа с засушенным материалом Мастер-класс практическое 

задание 

 

мини- выставка 

3.5 Флористика Занятие-

сказка 

практическое 

задание 

 

мини-выставка 

4 Работа с текстильным материалом   

4.1 Изготовление народных традиционных 

кукол 

 

Виртуальное 

путешествие в 

историю 

практическое 

задание 

 

мини-выставка 

4.2 Игрушки из фетра Мастер-класс практическое 

задание 

 

мини-выставка 

5 Бумагопластика   

5.1 

 

Квиллинг 

 

Мастер-класс практическое 

задание 

 

мини-выставка 

5.2 Открытки Мастер-класс практическое 

задание 

 

мини-выставка 

6 Лепка   

6.1 

 

Пластилинография 

 

Занятие-

исследование 

практическое 

задание 

 

мини-выставка 

6.2 Работа с соленым тестом Занятие-

исследование 

практическое 

задание 

 

мини-выставка 

7 Плетение   

7.1 

 

Макраме 

 

Занятие-

путешествие 

практическое 

задание 

 

мини-выставка 

7.2 Плетение из бисера Занятие-

сказка 

практическое 

задание 

 

мини-выставка 

8 Промежуточная аттестация Блиц-опрос практическое 

задание 

9 Итоговое занятие Занятие-зачет Презентация 

выставки 



65 

 

Предусмотрено проведения массовых мероприятий: экскурсии в 

краеведческий музей, экскурсии на выставки мастеров декоративно-

прикладного творчества, в том числе в формате онлайн (онлайн-экскурсии, 

встречи с мастерами декоративно-прикладного творчества, посещение музеев 

искусств), виртуальные экскурсии. 

2.3.2. Дидактический материал 

- конспекты материалов для теоретических знаний. 

- презентационные материалы 

- тестовые задания и ответы на них 

2.3.3. Педагогические технологии, которые используются при работе с 

детьми: 

- здоровьесберегающие технологии 

- информационно-коммуникационные технологии 

- технологии групповой работы 

- игровые технологии 

- технологии проблемного обучения 

- технологии организации проектной деятельности 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы  

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

Для проверки начальных знаний учащихся и в индивидуальных 

случаях определение его на подходящий этап обучения, проводится входной 

контроль. Осуществляется с помощью тестирования, наблюдения и опроса. 

Контроль начальных знаний проводится для выявления интереса ребенка к 

данному виду деятельности.  
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Текущий контроль проводится для выявления динамики в обучении. 

Форма контроля разнообразная: опросы, наблюдение, мини-выставки.  

По окончании первого года обучения проводится промежуточный 

контроль.  

Итоговый контроль проводится в конце 2 учебного года. 

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов обучающихся в рамках программы разработан и ведется 

мониторинг результатов. Мониторинг предполагает формирование 

следующих документов: 

- входные и промежуточные тесты; 

- «Карты результативности образовательных результатов»;  

- протоколы промежуточной и итоговой аттестации;  

- рейтинг участия в выставках и конкурсных мероприятиях. 
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2.5. Список литературы  

2.5.1. Список литературы для педагога: 

Литература по педагогике и психологии 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 4-е издание. М.: 

2001.[текст] 

2. Конвенция о правах ребенка от 26 января 1990 года [текст] 

Литература по выбранному виду деятельности 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками / М.: 

Айрис-пресс, 2003. -240 с. [текст] 

4. Бытовые изделия из соломки / З.В.Козлова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 

224с. [текст] 

5. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры / М.И.Нагибина. 

Ярославль, академия развития, 1997. – 188с. [текст] 

6. Федотов Г. Я. Сухие травы /Г.Федотов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – 206с. 

[текст] 

Методические, справочные пособия 

7. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству/ Н.В.Дубровская. – Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2002. – 178с. [текст] 

8. ХворостовА.Б. Декоративно-прикладное искусство в 

школе/А.Б.Хворостов. – М.: Просвещение, 1988. – 109с. [текст] 

2.5.2. Список литературы для учащихся: 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами: Бумажный зоопарк / - СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005. – 192 с. [текст] 

3. Бубнова Е.В., Иванова Г.В., Hand-Made – это модно, мастерим себе в 

удовольствие, - ООО «Издательство «Тригон», 2007. - 24 с. [текст] 

4. Гришечкина Н.В. Поделки, игрушки, подарки своими руками / - 

Ярославль: Академия развития, 2008. – 128 с.[текст] 

5. Ляукина М.В. Бисер / М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. - 176 с.[текст] 

6. Линд Х. Бумажная мозаика / Хана Линд (пер. с нем. М.Б.Тереховой), - М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 32 с.[текст] 
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Приложение 2 

Сценарий 

презентации выставки 

коллектива «Радуга творчества» 

 

Цель: создание условий для возникновения и развития интереса детей к 

творческой деятельности. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческого потенциала детей; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 создание условий для осознания детьми принадлежности к творческому 

коллективу, сообществу; 

 создание праздничного настроения. 

Ход мероприятия 

1 Ведущий: Добрый день, уважаемые педагоги, гости, ребята! Сегодня мы 

открываем еще одну дверцу в мир детского творчества и мастерства. 

2 Ведущий: Эта выставка – настоящая карусель, объединенная в одно целое 

фантазией воспитанников нашего коллектива, живущих с мечтой о красоте, 

добре и радости.  

Педагог: Воспитанники нашего коллектива настоящие мастера своего дела 

А кто такой мастер? Это человек, достигший высокого искусства в своем 

деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы 

необычные и оригинальные. Мастера вкладывают в каждое свое 

произведение частичку души, и она становится настоящим произведением 

искусства. Ваши прекрасные работы занимают на выставке достойное место, 

и мы приглашаем всех в рукотворную сказку. 

1 ведущий: Ручной труд сейчас очень ценится, ведь сделанное своими 

руками будет доставлять окружающим радость встречи с рукотворной 

красотой. То, что делается своими руками – это настоящее чудо, настоящая 

сказка. 

2 ведущий: Когда какая-то вещь сделана хорошо, говорят, что она сделана с 

душой. 

Педагог: А скажите, мне, пожалуйста, что такое творчество? (ответы 

детей) Творчество – это процесс создания чего-то нового и прекрасного. 

Надеюсь, что сегодня вы сумеете выполнить творческие задания и показать, 

что вы умеете творить! Ребята, сейчас я прочитаю вам замечательное 

стихотворение поэта Александра Кушнера «Что я узнал». Но последнее 

слово каждой части стихотворения предстоит сказать вам: 

 

Если видишь на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 
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То подобная картинка 

Называется … (пейзаж) 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это … (натюрморт) 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас: 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Лётчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

 –знай, что это называется (портрет) 

3 ведущий: Дорогие друзья я объявляю 3 конкурс.  Вам нужно отгадать 

слова в кроссворде (вносится кроссворд, нарисованный на ватмане). Вот эти 

слова: 

1. Выдающиеся способности, высокая степень одарённости в какой-либо 

области (6 букв) (Талант) 

2. Без чего не выловишь и рыбку из пруда (4 буквы) (Труд) 

3. Основной инструмент художника (8 букв) (Карандаш) 

4. Цветные карандаши без оправы, а также рисунки, выполненные ими. 

Отличаются мягкой приглушённостью тонов, бархатистой поверхностью 

(7 букв) (Пастель) 

5. Основной инструмент художника (5 букв) (Кисть) 

Ребята отгадывают кроссворд: 

 
Самое трудное – нужно отгадать слово в центре кроссворда. Четыре буквы 

этого слова вам известны. 

(Ребята отгадывают ключевое слово кроссворда – творчество) 

Молодцы! Кроссворд вы отгадали правильно! 
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1 Ведущий: А сейчас следующее творческое задание. Вспомните, 

пожалуйста, замечательную сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик». 

Вспомнили? Вот волшебный цветок из этой сказки. 

(выдвигается  мольберт с цветиком-семицветиком) 

Цвет каждого лепестка – один из цветов радуги. Сейчас вам предстоит 

написать на каждом лепестке те качества, которые помогут вам творить. Вы 

называете мне качества, которые, по вашему мнению, необходимы для 

творчества, а я буду записывать. 

Педагог: Ну что ж, друзья, за работу! Желаю вам удачи!  

(Ребята выполняют задание, педагог помогает подобрать слова) 

Творческим людям необходимы следующие качества:  

талант, терпение, воображение, художественный вкус, любовь к 

природе, знание народных традиций, мастерство. 

Да, именно эти качества необходимы, чтобы стать настоящим творцом, 

мастером своего дела. И с этим заданием вы справились! Молодцы! 

2 Ведущий: А мы воспитанники коллектива «Радуга творчества» обещаем: 

На занятиях – не лениться! 

Стараться прилежно трудиться! 

К вершинам творчества стремиться! 

Результатов высоких добиться! 

В выставках участие принимать! 

Призовые места занимать! 

Радость людям дарить! 

Педагога никогда не подводить! 

Педагог: Дорогие ребята, а я предлагаю вам  окунуться с нами в мир 

творчества, давайте вместе с нашими помощниками изготовим свой цветик - 

семицветик. 

Посмотрите, в какой технике выполнен наш цветочек? Правильно в технике 

квиллинг. А что вы знаете об этой технике?  

1 ведущий: Квиллинг, также известный, как бумажная филигрань или 

бумагокручение– это искусство изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Хотя происхождение квиллинга не зарегистрировано, некоторые считают, 

что этот вид искусства появился сразу после изобретения бумаги в Китае в 

105 году нашей эры. 

2 Ведущий: Квиллинг упоминается в письменных источниках с 1200-ых 

годов, но добивается признания лишь в 1500-ых и 1600-ых годах. Тогда 

европейские монахини, используя гусиные перья для скручивания бумаги, 

обрамляли священные писания, картины и обложки книг. Использование 

гусиного пера для скручивания бумаги и дало название этому виду искусства 

(англ. quilling — от слова quill (птичье перо).  

3 Ведущий: В конце 1600-ых и начале 1700-ых годов квиллинг стал 

развлечением для благородных дам. Исторически описано, что квиллинг 

становился даже более популярным с начала 1700-ых до начала 1800-ых 
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годов в Европе и Англии. Квиллинг рассматривался как достойное хобби для 

юных леди (их обучали квиллингу наряду с вышиванием).  

1 Ведущий: Квиллинг никогда не был развлечением для женщин рабочего 

класса. Он расцветал среди дам высших слоёв общества, где его 

использовали для украшения ширм, шкатулок, рамок, чайниц, подставок для 

вина, корзинок и коробочек для хранения материалов для шитья и 

аксессуаров. Только люди с деньгами могли позволить себе покупать 

материалы для квиллинга. Фольга, слюда или перламутр ракушек часто 

использовались как фон. И только леди из высших слоёв общества обладали 

временем для занятия квиллингом, не нуждающиеся в работе, а только 

заполняющие своё время в ожидании подходящих женихов. 

2 Ведущий: отрадно, что сейчас это искусство переживает подъем, интерес к 

нему возрождается, особенно в нашей стране.  

3 Ведущий: очень часто работа с бумажной лентой перерастает в семейное 

увлечение, привлекательное доля людей любого возраста и пола.  

Педагог: вот, сколько интересного, мы с вами узнали от наших девочек. 

 

А сейчас за работу! Перед вами лежат полоски цветной бумаги, клей ПВА, 

линейки с окружностями, зубочистки.  

Ребята, пришедшие в гости изготавливают цветочек из квиллинга. 

Педагог: Дорогие друзья, желаю вам дерзать, творить и все вершины 

покорить! Успехов вам в творчестве! До новых встреч! 
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Приложение 3 

Мастер-класс: 

«Мастерим куклу» 

 

Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого 

учащегося. 

 Задачи: 

1. Познакомить учащихся с особенностями русской народной куклы, её 

назначением и основными правилами изготовления; 

2. Раскрыть роль куклы в жизни русского народа; 

3.Учить самостоятельно, мастерить куклу, пользуясь рисунком – схемой; 

4. Развивать познавательные и творческие способности, креативное 

мышление. 

5. Воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, интерес к 

народному творчеству, развивать художественный вкус. 

Учебно-материальное оснащение: лоскуты белой и набивной ткани; нитки и 

тесьма; вата для набивки; презентация «Русская народная кукла»; 

мультимедийный проектор. 

Ход мастер – класса: 

Педагог: Милости просим, гости дорогие. Добро пожаловать в нашу горницу. 

Сегодня нас ждёт удивительно увлекательная работа. Мне эта работа очень 

нравиться. Я постараюсь сделать так, чтобы и вам было интересно. 

Посмотрите, что я вам сегодня принесла. (показ корзинки) Я в корзинку 

спрятала игрушку – Девочек любимую подружку. Можно с ней по-разному 

играть. Кормить, укачивать, в наряды наряжать. Вы, конечно, догадались, о 

какой игрушке идёт речь? (достаю красивую куклу) Нет, наверное, ни одной 

девочки на свете, которая не играла бы в куклы. 

1 слайд - Сегодня я познакомлю вас с русской народной куклой. Наше 

знакомство будет проходить в форме проекта. 

2 слайд - При слове «кукла» в нашем сознании возникает некий образ, 

связанный с миром детства. Кукла известна с глубокой древности, на нее не 

влияет время. Оставаясь вечно юной, она по-прежнему находит свой путь к 

сердцам детей и взрослых. Всюду, где селится и живет человек, кукла - 

неизменный его спутник. А всегда ли была кукла? Откуда она появилась? 

Какие куклы были у наших предков? (даю возможность высказаться 

участникам мастер-класса). 

3 слайд – Всё, что происходило вокруг первобытного человека, было 

непонятным, страшным и пугающим для него. Гром и молния, ливни, 

ураганы, палящее солнце приносили людям несчастья, лишая их жилья, еды, 

а иногда и жизни. Человек задавался вопросом: Кто все это делает? И нашел 

для себя ответ: это высшие и могущественные существа – боги. И вот люди 

подумали, а что если создать изображения богов? Тогда можно будет знать, у 

кого просить помощи и защиты, кому поклоняться. Так появились боги огня, 

солнца, дождя и другие. Чаще всего их изображали в виде человеческих 

фигур. Это и были самые первые куклы в истории человечества. 
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4 слайд - Известно, что самые первые куклы делались из золы. Из очагов 

бралась зола, смешивалась с водой, потом скатывался шарик, и к нему 

прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба. Баба передавалась по 

женской линии от бабушки к внучке, причем дарилась в день свадьбы. При 

переезде на новое место эту куклу из золы домашнего очага обязательно 

брали с собой, для того, чтобы на новом месте был снова очаг, уют, дом. Кто 

придумывает и создаёт куклу? 

5 слайд - Кукла не рождается сама, её создает человек. Мастер, создавая 

куклу, передаёт своему творению часть души. Она сохраняет в своем образе 

самобытность и характерные черты создающего ее народа. Кукла – это часть 

народной культуры. А как вы думаете, из чего раньше на Руси могли 

изготовить куклу? (текстиль, шерсть, дерево, солому, лыко, бересту). 

6 слайд – У русского народа было большое многообразие куколок, вот 

только некоторые из них. Как вы думаете, для чего их было так много? 

ИТАК, ПЕРЕД НАМИ СТОИТ ПРОБЛЕМА: Какова была роль куклы в 

жизни русского народа? Где и как мы можем найти ответ на этот вопрос? 

(можно из книг, спросить…) Таким образом, мы переходим ко 2 ЭТАПУ 

проекта. В народной жизни кукле отводилась важная роль. По своему 

назначению все куклы делились на три большие группы: обереги, игровые и 

обрядовые. 

7 слайд (пугало) – Вот одна из народных кукол, которая дошла и до наших 

дней, она хорошо знакома всем вам. Расскажите о ней, её роли. 7 слайд 

(кукла Бессонница) – эта кукла называется Бессонница. Как вы считаете, 

какую роль выполняла кукла Бессонница? Когда ребёнок плохо засыпал, 

плакал без причины, мама подкладывала ему в люльку такую куклу и 

приговаривала: «Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй 

этой куклой». К какой группе можно отнести кукол Пугало и Бессонницу? 

8 слайд - На Руси куклы использовались в различных обрядах и праздниках 

народного календаря. Следующая группа кукол, с которыми я хочу вас 

познакомить – обрядовые куклы. Как вы понимаете это слово – обряд? Что 

оно означает? (Обряд - традиционные действия, сопровождающие важные 

моменты жизни человеческого коллектива). Часто обряды связывались с 

народными праздниками. Какие народные праздники вы знаете? Какие 

праздничные обряды вы можете назвать? 

9 слайд - В марте изготавливали куклу Мартиничку, которая являлась 

неизменным атрибутом «закликания» весны. Кукол вязали парами: из белых 

ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ весны и жаркого 

солнца. Мартинички прикалывали к одежде, привязывали к пояскам, их 

развешивали в доме и во дворе на ветвях деревьев. На праздник Ивана 

Купалы делали куклу Купавку, наряжали в женские одежды. На руки 

Купавки вешали ленточки — заветные девичьи желания, потом кукол 

отправляли плыть по реке. Считалось, что такие куколки, плывущие по воде, 

забирали с собой несчастья и невзгоды.) 

10 слайд - И, наконец, третья группа - игровые куклы. (Закрутка или 

Столбушка, Пеленашка, Вепская или Капустка) Как вы думаете, для чего 
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были нужны игровые куклы? Можем ли мы изготовить народную куклу? 

Лёгкий ли это труд? Создать тряпичную куклу совсем не сложно. Для этого 

нужно знать правила её изготовления. 

11 слайд - Непременным условием изготовления куклы была ее безликость. 

Кукла не имела лица. По народным поверьям, кукла "с лицом” как бы 

обретала душу, считалась доступной для вселения в неё недобрых сил и тем 

самым становилась опасной для человека. Считалось, что она может 

сглазить, принести несчастья. При изготовлении кукол нельзя было 

использовать ножницы и иглы, чтобы жизнь не была колющей и режущей. 

Поэтому ткань и нитки для кукол надо было рвать только руками. 

Обязательным было использование красного цвета при изготовлении куклы, 

т.к. этот цвет уже сам по себе считался оберегом. Кроме того разбирать куклу 

на лоскутки или попросту выбрасывать ни в коем случае было нельзя. Если 

она становилась ненужной, необходимо было куклу похоронить, либо сжечь. 

 А сейчас мы переходим к 3 ЭТАПУ проекта, который предполагает 

самостоятельную продуктивную деятельность. Сегодня я предлагаю вам 

изготовить одну из представленных кукол (12 слайд)Перед вами лежат 

схемы по изготовлению куклы и необходимый материал. Если вам будет что-

то непонятно, я подойду. (Самостоятельная работа за столами. Педагог 

поочерёдно подходит к столам, советует, следит за работой, оказывает 

помощь). 
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Приложение 4 

 


