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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-

Дизайнер» имеет художественную направленность. 
Актуальность программы.  
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа актуальна, так как она соотносится с тенденциями развития 
дополнительного образования и способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 формированию и развитию творческих способностей учащихся, 
выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся; 

 формированию у учащихся высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России. 

Программа скорректирована с учетом особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов учащихся. Данная программа определяет цель и задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса.  

Наряду с этим, актуальность программы заключается в том, что на 
современном этапе развития общества она отвечает запросам детей и 
родителей, оказывая комплексное обучающее, развивающее, воспитательное 
воздействие.  

Отличительная особенность программы. 
Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я-Дизайнер» заключается в том, что она 
составлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и 
государственными программными документами по дополнительному 
образованию, требованиями методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ. Реализация программы 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, эстетическом совершенствовании. 

Новизна программы заключается в развитии творческих способностей, 
учащихся с помощью нетрадиционных форм обучения (занятие-игра, занятие-
фантазия, занятие-творчество), которые способствуют в рамках теории и 
практики появлению принципиально новых идей. В программе заложен 
нетрадиционный, творческий подход на восприятие окружающего мира, даются 
глубокие знания о специфике работы с современными материалами. Программа 
учит реализовать самые смелые фантазии, декорировать предметы быта, 
создавать сувениры и интерьерные куклы, способствует формированию 
эстетической культуры. В программе предусмотрено знакомство учащихся с 
образцами творчества современных деятелей декоративно-прикладного 
искусства.  



 
 

 Помимо этого, программа обладает возможностью использования 
индивидуальных маршрутов для учащихся и выбора самостоятельной 
образовательной траектории, в том числе для участия в специализированных и 
профессиональных конкурсах муниципального, регионального, всероссийского 
и международного  уровня. В ходе реализации программы используются 
современные образовательные технологии, активные и интерактивные методы 
и формы организации образовательного процесса. 
 Адресат программы.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я-
Дизайнер» предназначена для детей в возрасте 7-14 лет, заинтересованных 
дизайном и декоративно-прикладным творчеством. 
 Срок освоения программы -2 года.  

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный, на добровольной основе без 

специального отбора. Состав групп 1 года обучения - 15 человек, 2 года 
обучения -12 человек. 
 Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 40 минут для обучающихся 7-10 лет, 
между занятиями установлены 10-минутные перемены; 45 минут для 
обучающихся 11 лет и старше, между занятиями установлены 5-минутные 
перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз 
в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 
Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и 
воспитательных возможностей декоративно-прикладных занятий, 
формирующих у учащихся творческие способности, чувство прекрасного, 
эстетический вкус, нравственность, а также пробуждение в учащихся 
стремления к прекрасному, интереса к дизайну; приобщение к народным 
традициям; усиление эмоциональной отзывчивости и творческой активности; 
знакомство с разными техниками исполнительской деятельности, развитие 
образного мышления и воображения; формирование профессионального 
самоопределения учащихся в области дизайна. 

Практическая значимость реализации программы. 
 Программа ориентирована на создание условий для формирования 
практического опыта взаимодействия в социальной среде, общекультурных 
знаний и коммуникативных навыков. Организация образовательного процесса 
осуществляется через различную деятельность: интеллектуальную, 
исследовательскую, проектировочную, выставочную, игровую. В 
образовательном процессе предусмотрено формирование дизайнерских 
способностей, обеспечение возможностей профессиональной ориентации через 
организацию социальных практик. 

Особенности организации образовательного процесса. 



 
 

Образовательный процесс предусматривает стартовый уровень 
сложности и предполагает первоначальное знакомство учащихся с 
декоративно-прикладным искусством, понятием «Дизайн», формирует интерес 
к профессии дизайнер.  

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 
дополнительного образования. Программа обеспечивает сетевое 
взаимодействие на базе образовательных организаций, учреждений культуры. 

При сокращении количества детей возможно зачисление новых учащихся 
в течение учебного года. 

По окончании программы в полном объеме учащийся получает (по 
требованию) свидетельство о прохождении обучения. 

Цель - творческое развитие учащихся средствами дизайна и декоративно-
прикладного творчества. 

Задачи. 
Обучающие:  

 формирование системы знаний о роли дизайна в жизни человека; 
 основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 
 овладеть практическими навыками и приёмами дизайнерского 

изготовления и декорирования изделий. 
 обучить основам дизайна;  
 познакомить с основными законами композиции; 
 научить пользоваться законами цветоведения; 

Воспитательные: 

 воспитывать общую культуру учащихся; 
 воспитывать аккуратность, трудолюбие; 
 воспитывать чувство сопричастности к традициям русской культуры и 

культуры других народов; 
 воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от 

результата труда. 
Развивающие: 

 развивать творческое воображение и фантазию; 
 развивать творческие способности, художественный вкус и интерес при 

выполнении дизайнерских работ; 
 развивать творческое начало личности ребёнка, художественный вкус при 

составлении композиции и объектов предметного дизайна; познакомить с 
работой дизайнера. 

Основные формы и методы обучения. 
Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием 

различных методов. Практическая работа является основной формой 
проведения занятий. 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 
коллективные формы работы. Групповая используется на практических 
занятиях, экскурсиях, в самостоятельной работе учащихся, коллективная – на 
общих занятиях, индивидуальная – при подготовке и выполнении творческих 
работ. 



 
 

Методы обучения, применяемые в реализации программы, можно 
систематизировать на основе источника получения знания: 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия; 
 наглядные: демонстрация дидактических материалов, видеофильмов; 

компьютерные игры. 
 практические: работа с аудио- и видеоматериалами, тематические 

экскурсии, интернет-экскурсии, тренинги, участие в мероприятиях. 
Вместе с традиционными методами на занятиях спешно используются 

активные методы обучения: мозговой штурм, моделирование, метод проектов, 
метод эвристических вопросов, игровые ситуации, анализ конкретных ситуаций 
(case-study) и др.   

Алгоритм учебного занятия. 

1 этап - организационный. 

Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. 
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 
настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 
задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 
проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие учащимися цели учебно-познавательной 
деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 
мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 
проблемное задание детям). 

4 этап - основной.  
В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий.  
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 
и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 
использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 
деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания.  
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 
материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 
пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 
соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний и способов действий. Применяют тренировочные 
упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 
Распространенными способами работы являются беседа и практические 
задания. 



 
 

5 этап – контрольный.  

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы 
и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 
поисково-исследовательского). 

6 этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 
перспективу последующей работы. 
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 
работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 
навыками овладели. 

7 этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 
работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 
содержание и полезность учебной работы. 

8 этап - информационный.  

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 
выполнению, определение перспективы следующих занятий. 
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 
домашнего задания, логики дальнейших занятий. 
 Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 
них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

  Планируемые результаты обучения. 
     По окончании 1 года обучения, обучающиеся должны знать:  
 основные этапы развития дизайна, виды дизайна; 
 основные стили, современные стилевые течения; 
 различные техники дизайна и декоративно прикладного творчества; 
 технологическую последовательность изготовления сувениров; 
 виды материалов и фурнитуры для изготовления изделий; 
 способы декорирования изделий. 

Уметь: 

 различать виды дизайна, основные стили и современные стилевые 
течения; 

 создавать изделия в различных техниках декоративно прикладного 
творчества; 

 применять законы композиции в проектно-творческой работе; 
 использовать закономерности цветовой композиции; 
 подбирать фурнитуру и материалы; 
 работать по инструкционной технологической карте; 
 пользоваться клеевым пистолетом; 
 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 
 
 
 



 
 

 По окончании 2 года обучения, обучающиеся должны знать: 
 стили и основы композиции в работах, выполненных в технике 

«скрапбукинг»; 
 базовые техники и термины скрапбукинга; 
 различные техники дизайна и декоративно прикладного творчества; 
 технологическую последовательность изготовления интерьерных кукол, 

сувениров из ткани, цветов и сувениров из фоамирана; 
 виды материалов и фурнитуры для изготовления интерьерных кукол и 

сувениров из ткани; 
 способы декорирования изделий. 

Уметь: 

 создавать работы в технике «скрапбукинг» с применением различных 
востребованных базовых техник; 

 создавать изделия в различных техниках декоративно прикладного 
творчества; 

 создавать сувениры и обереги в кофейной технике; 
 применять законы композиции в проектно-творческой работе; 
 использовать закономерности цветовой композиции; 
 подбирать фурнитуру и материалы; 
 работать по инструкционной технологической карте; 
 изготавливать шаблоны и выкройки; 
 пользоваться клеевым пистолетом; 
 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности. 
Механизм оценивания образовательных результатов. 
Диагностика результатов деятельности творческого объединения, 

проводится на различных этапах усвоения материала. В процессе обучения 
применяются универсальные способы отслеживания результатов: 
педагогическое наблюдение, анкетирование, игры, собеседование, круглый 
стол и т. д.  

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены 
следующие диагностические методы: 

 Практическая работа; 
 Опрос по пройденной теме; 
 Круглый стол; 
 Игровые методы (для проверки усвоения текущего материала и 

практических умений). 
Виды контроля включают: входной контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль.  
Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Конкурс презентаций «Современные техники дизайна». 
 Выставки творческих работ учащихся.  
 Защита творческого проекта «Наше наследие».  
 Участие в конкурсах городского, областного, всероссийского и 

международного уровня. 



 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей 
обучающихся. 

1) Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

 Оборудованный кабинет для занятий: стулья, столы, соответствующие 
возрастным особенностям детей. 

 Компьютер 

 Ноутбук 
 Мультимедийная система (экран, проектор и др.) 
 Расходные материалы (канцелярия (маркеры, карандаши, ручки 

(шариковые, гелиевые, бумага и др.) 
 Краски всех видов 

 Ткань всех видов 

2) Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 
дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 
соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 
стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

3) Дидактическое обеспечение:  

1. Презентации «Мода и стиль», «Мода в жизни человека», «Работы в 
технике «скрапбукинг»; «Сувениры из фоамирана»; «Творческие работы, 
выполненные в разных техниках». 

2. Альбомы с фотографиями; 
3. Альбомы с зарисовками; 
4. Иллюстрации с профессиями «Дизайнер»; 
5. Памятки «Как вести себя в общественных местах» и др. 

Дидактические материалы: 

 инструкционные карты и схемы технологических приемов лепки; 
 шаблоны; 
 репродукции; 
 карточки; 
 открытки; 



 
 

 книжные иллюстрации; 
 диски с музыкой; 
 наглядное пособие «Соленое тесто»; 
 наглядное пособие «Оберег в жизни человека» 
 схемы, иллюстрации книг, фотографии. 

4) Методическое обеспечение. Данная программа может быть эффективно 
реализована во взаимосвязи методического обеспечения программы и 
материально-технических условий. Методическое обеспечение программы 
включает в себя: дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу, календарный учебный график, тесты и задания для диагностики 
результативности обучения, дидактические материалы (игры, рабочие тетради, 
видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные 
средства), рабочие тетради с выкройками и схемами, комплекты заданий, 
методическая литература для педагогов по организации занятий в сфере 
дизайна и ДПИ, разработки занятий в рамках программы, комплекс 
физкультминуток, интернет - ресурсы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения  

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Водное занятие 2 1 1  

1.1. 

Вводное занятие – 
«Приглашение к 
творчеству». Давайте 
знакомиться! 
Анкетирование. 
Тестирование. 

2 1 1 
Педагогическое 
наблюдение 

2 
«По дороге к творчеству» 
- тренинг креативности 

6 2 4  

2.1. 

Тренинг на развитие 
креативности. 
Игры на знакомство и 
коллективообразование 
«Снежный ком». 

2 1 1 
Педагогическое 
наблюдение 

2.2 

Освоение упражнений на 
развитие воображения. 
Выполнение упражнения: 
«Запутки», «Карусель». 
Сувенир «С любовью к 
городу!» 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3 «Бумажное чудо» 28 6 22  

3.1 

Знакомство с техникой 
«Скрапбукинг». 
Инструменты и 
особенности работы. 
 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.2 

Стили и направления в 
скрапбукинге. Этапы 
проектирования и 
создания изделия. 

2 0 2 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.3 
Цветовые решения в 
скрапбукинге. 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.4 
Творческий проект в 
технике скрапбукинг. 

4 1 3 
Анализ выполнения 
проекта. 

3.5 
Виды фотоальбомов, 
конструкций в технике 
скрапбукинг. 

4 1 3 
Анализ результатов 
практических 
заданий. 



 
 

3.6 
Виды пивного картона для 
изготовления фоторамки. 
 

4 0 4 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.7 

Виды акварельной бумаги 
для изготовления 
фотокоробочки -
раскладушки. 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.8 
«Новогодняя феерия» 
поздравительная открытка 

2 0 2 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.9 
«Защитнику Отечества» 
открытка-шоколадница к 
празднику 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

4 «Декоративные цветы» 8 2 6  

4.1 
Материалы, инструменты 
и приспособления для 
изготовления цветов. 

2 1 1 
Педагогическое 
наблюдение 

4.2 
«Фантазийные цветы» 
сувенир из фоамирана. 
Изготовление заколки 

4 1 3 

Анализ выполнения 
творческих заданий 
с целью выявления 
творческого 
потенциала 

4.3 
«Ободок для мамы» 
выполнение творческого 
проекта 

2 0 2 

Анализ 
выполненной 
работы, 
приобретения 
творческого опыта 

5 «Кофейное творчество» 10 3 7  

5.1. 

Знакомство с техникой. 
Инструменты и 
материалы. Сувенир 
«Сердечко» 

4 1 3 

Анализ выполнения 
творческих заданий 

5.2. 
Изготовление интерьерной 
игрушки «Кофейный кот». 
 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

5.3. 
«Кофейное настроение» 
выполнение творческого 
проекта. 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

6 «Текстильная игрушка» 16 2 14  

6.1. 
История возникновения 
текстильных игрушек. 
Сувенир «Манюня» 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

6.2 
История возникновения 
интерьерных игрушек-
Тильда. Игрушка «Зайка-

12 1 11 
Анализ 
познавательного 
интереса к 



 
 

тильда» изучению 
технологии 
изготовления 
творческих работ. 
 

7 
Итоговая занятие «Мы- 
Дизайнеры!» 

2 0 2  

7.1 
Итоговая занятие «Мы- 
Дизайнеры!». 
Самостоятельная работа 

2 0 2 
Онлайн опрос. 
Выставка работ 
учащихся 

Итого 72 16 56  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 
 

Раздел 1. Вводное занятие (2 ч.). 
1.1. Вводное занятие «Приглашение к творчеству» Давайте 

знакомиться» (2 ч.). 

Теория. Знакомство с творческим объединением, видами декоративно-
прикладного искусства. Правила безопасности труда, производственной, 
санитарной, пожарной безопасности. Знакомство с режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка. Правила поведения при пожаре, землетрясении. 
Знакомство с творчеством русского народа, с видами декоративно-прикладного 
искусства. 

Практика. Анкетирование. Прохождение тестирования. Освоение 
коммуникативных навыков. Коммуникативные игры на знакомство: «Снежный 
ком», «Взаимные презентации», «Я люблю в жизни заниматься….», 
«Пересядьте те, кто...» и др.  

Раздел 2. «По дороге к творчеству» - тренинг креативности (6 ч.). 
2.1. Тренинг на развитие креативности (2 ч.). 

Теория. Понятие «креативность». Мотивация и нестандартность 
творческого мышления. Осознание и преодоление барьеров проявления 
креативности. Осознание характеристик креативной среды. Формирование 
навыков и умений управления креативным процессом. Формирование 
способности к конструктивному и нестандартному мышлению и поведению. 
Развитие интеллектуального потенциала и творческого мышления. Творческие 
упражнения. 

Практика. Игры на знакомство и образование коллектива. Выполнение 
творческих упражнений на развитие креативности. 

2.2. Освоение упражнений на развитие воображения (4 ч.). 

Теория. Способы развития воображения. Работа в группах и мини-
группах по созданию сувенира, упражнения «Запутки», «Карусель».  



 
 

Практика. Проектная работа в группах и мини-группах по созданию 
сувенира «С любовью к городу!», творческий поиск, выполнение декора. 
Выполнение упражнений: «Запутки», «Карусель». Декорирование сувенира. 

Раздел 3. «Бумажное чудо» (28 ч.). 
3.1. Знакомство с техникой «Скрапбукинг» (2 ч.). 

Теория. Знакомство с техникой «Скрапбукинг». Виды бумаги для 
художественного творчества и работы с различными техниками. Цветовые 
сочетания бумаги. Инструменты для бумаги (шило, пинцет, ножницы, клей и 
др.). Техника безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами. Виды бумаги для работы с различными техниками. 
Особенности работы со специальными инструментами, придание нужных форм 
и объемов.  

Практика. Изготовление открытки «Самой любимой Бабушке» в технике 
«скрапбукинг». Работа по технологической карте. Выкройка открытки из 
бумаги. Создание элементов декора, цветочков при помощи фигурного 
компостера. Декорирование открытки. Соблюдение правил ТБ. 

 3.2. Основы декорирования подарочного изделия в технике 

«Скрапбукинг» (2 ч.). 

Теория. Основные стили и направления в скрапбукинге: винтаж, шебби-
шик, европейский стиль, фристайл, стимпанк. Правила выбора фурнитуры по 
стилям. Знакомство с дополнительными инструментами и материалами для 
скрапбукинга. Технология изготовления Этапы создания композиции из 
декоративных цветов и вырубок. Особенности крепления композиции на 
двусторонний скотч. Этапы изготовления подарочной коробочки 
«Пятиминутка». Правила работы с акварельными красками. Основы 
декорирования подарочной коробочки. Особенности работы с пастой и 
трафаретами. Правила работы с акриловыми красками. Способы декорирования 
изделий элементами вырубки. Технологическая последовательность 
изготовления . Эстетические требования к работе. 

Практика. Изготовление акварельных цветов. Изготовление фона из 
кардстока с применением фигурного дырокола и биговальной доски. Работа над 
композицией из декоративных цветов и вырубок. Изготовление подарочной 
коробочки «Пятиминутка». Работа с технологической картой. Выкраивание 
деталей из акварельной бумаги, нанесение рисунков силиконовыми штампами. 
Раскрашивание узоров акварельными красками. Декорирование коробочки 
декоративными элементами. Окрашивание бумаги и узора акриловыми 
красками. Выполнение декорирования изделия вырубкой, элементами и 
цветами.  

3.3 Цветовые решения в скрапбукинге (2 ч.). 

Теория. Знакомство с цветовым кругом Благоприятные цветовые 
сочетания. Разнообразие цветовых решений. 

Практика. Выбор цветового решения для изготовления сувенира-
транспаранта на деревянной шпажке в карандашницу в технике «скрапбукинг». 
Работа над композицией из декоративных элементов и вырубок. Изготовление 
подарочного сувенира с помощью технологической карты. Декорирование. 



 
 

 
3.4 Творческий проект в технике скрапбукинг (4 ч.). 

Теория. Работа над творческим проектом открытка «Самой нежной в 
мире.». Выбор вида изделия для проекта. Подбор технологической карты 
изделия. Подбор инструментария, материалов. 

Практика. Изготовление подарочного изделия ко Дню матери в технике 
скрапбукинг. Выбор цветовой гаммы, фурнитуры для изготовления   
Изготовление бумажных цветов и листьев из гофрированной бумаги. 

3.5 Виды фотоальбомов, конструкций в технике скрапбукинг (4 ч.). 

Теория. Виды фотоальбомов ручной работы. Разновидности конструкций. 
Выбор скрапбумаги, материалов и фурнитуры для мини-фотоальбома. 
Инструменты для изготовления альбомов (ножницы, люверсы, пресс и др. 
Особенности работы со специальными инструментами, придание нужных форм 
и объемов. Правила оформления страничек альбома. Техника безопасности при 
работе с колющими и режущими инструментами.  

Практика. Изготовление мини фотоальбома по технологической карте. 
Выполнение декора для украшения страниц альбома. Оформление фотографий 
в фоторамки. Работа с атласной лентой для застёжки альбома. Различные 
варианты выполнения застёжек в альбомах. 

3.6 Виды картона для изготовления фоторамки (4 ч.). 

Теория. Виды картона для изготовления фоторамки. Выбор размера 
рамки. Работа с технологической картой. Особенности работы со 
специальными инструментами, придание нужных форм при помощи 
канцелярского ножа. Инструменты для бумаги (ножницы, клей и др.). Техника 
безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.  

Практика. Изготовление фоторамки из картона. Декорирование рамки 
объёмными элементами из скрапбумаги. Изготовление бумажных цветов и 
листьев из акварельной бумаги. 

3.7 Виды акварельной бумаги для изготовления фотокоробочки- 

раскладушки (4 ч.). 

Теория. Виды акварельной бумаги для изготовления фотокоробочки- 
раскладушки. Выбор размера коробочки. Работа с технологической картой. 
Принцип складывания коробочки по образцу. Особенности работы со 
специальными инструментами, придание нужных форм при помощи стилуса. 
Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.  

Практика. Изготовление крышки и дна раскладной коробочки. Нарезка 
накладок и декоративных элементов на торцы при помощи машинки для 
скрапбукинга. 

Подрезание фотографий по форме торцов коробочки.  Декорирование 
фотокоробочки объёмными элементами из скрапбумаги и гофрированного 
картона.  

3.8. «Новогодняя феерия». Поздравительная открытка  (2 ч.). 

Теория. Знакомство с понятием коллаж. Работа над творческим проектом 
открытка «Новогодняя феерия». Правила расположения элементов декора на 
открытке. Принцип оформления красивого заголовка. Применение различных 



 
 

новогодних вырубок для декорирования открытки.  Использование глитерного  
фоамирана для декора . Применение блёсток и художественных контуров для 
изготовления снежинок и узоров.  

Практика. Изготовление открытки к новогоднему празднику. 
Изготовление фона новогодней открытки из акварельной бумаги.  Создание 
эскиза с размещением на листе.  Разметка фона для крепления декоративных 
элементов. Прикрепление снежинок и новогодних украшений на открытку, 
оформление объёмными контурами и глитерным гелем. Декорирование 
блестками, стразами, и новогодними вырубками. 

3.9. «Защитнику Отечества» открытка-шоколадница к празднику (4 ч.). 

Теория. Работа с образцами. Принцип раскроя открытки при помощи 
биговальной доски и стилуса. Правила изготовления обложки титульного листа 
открытки.  

Практика. Изготовление шоколадницы к празднику. Выполнение фона из 
специальной бумаги.  Нанесение декоративной пасты через трафарет. 
Окрашивание бумаги и узора акриловыми красителями. Выполнение 
декорирования изделия вырубкой, элементами декора. Изготовление элементов 
декора: звезда, флажки, теги и др. при помощи машинки для вырубки.  
Декорирование открытки-шоколадницы. 

Раздел 4. «Декоративные цветы» (8 ч.). 
4.1. Материалы, инструменты и приспособления для изготовления 

цветов (2 ч.). 
Теория. Понятие «декоративные цветы». Необходимый материал и 

специфика работы с ним. Этапы изготовления цветов. Преимущество работы с 
фоамираном. Правила работы с инструкционной картой. Особенности переноса 
выкроек на фоамиран, вырезание. Эстетические требования, предъявляемые к 
работе. Специфика работы с металлическими бульками. Правила крепления 
цветов атласной лентой. Этапы соединения цветов в единый букет. Правила 
обмотки веточки для крепления цветов атласной лентой 0.5мм. Требования к 
окончательной отделки, декорирование изделия.  

Практика. Самостоятельное изготовление розочки из фоамирана. 
Самостоятельное изготовление выкройки цветов из плотного картона. 
Выполнение переноса выкроек на фоамиран, вырезание. Придание формы с 
помощью металлических булек. Обмотка веточки для крепления цветов 
атласной лентой 0.5мм. Соединение цветов в единый букет. Выполнение 
окончательной отделки, декорирования изделия.  

4.2. «Фантазийные цветы» сувенир из фоамирана. Изготовление заколки 

(4 ч.). 

Теория. Технологическая последовательность изготовления декоративной 
заколки «Утренняя роза». Применение для изготовления пыльцы и тычинок 
манной крупы, молотого кофе. Особенности изготовления сердцевины цветов 
при помощи проволоки, ваты, войлока, пряжи, бисера. Специфика 
изготовления сердцевинок цветов из поролона и пуговиц. Изготовление 
тычинок. Правила составления единой композиции, декорирования. 
Эстетические требования к работе. 



 
 

Практика. Самостоятельное изготовление заколки «Утренняя роза». 
Выполнение сердцевины цветов при помощи проволоки, ваты, войлока, пряжи, 
бисера. Выполнение сердцевинок цветов из поролона и пуговиц. Изготовление 
тычинок из обычных катушечных ниток №10, №50 и придание им жесткости. 
Составление композиции. Выполнение декорирования изделия.  

4.3. «Ободок для мамы» выполнение творческого проекта (2 ч.). 

Теория. Выбор творческого источника. Эскизная разработка, фентези 
цветов. Выбор цветовой гаммы и фурнитуры. Последовательность 
изготовления изделий. Гармонизация и соединение изделий в проект. Окраска 
лепестков жидкими красителями. Соединение деталей в цветок. Декорирование 
сеткой, стразами. Окончательная отделка.  

Практика. Работа над эскизом, продумывание цветовой гаммы. Создание 
проволочного каркаса для крепления бутонов цветка роза для декора ободка. 
Изготовление лепестков цветка на машине для вырубки. Выполнение окраски 
лепестков жидкими красителями. Самостоятельное соединение деталей в 
цветок. Выполнение декорирования сеткой, стразами. Соблюдение требований 
к окончательной отделке. 

Раздел 5. «Кофейное творчество» (10 ч.). 
5.1. Знакомство с техникой. Инструменты и материалы. Сувенир 

«Кофейное сердечко» (4 ч.). 

Теория. Техника безопасности с горячим клеем. Знакомство с работами 
ярмарки мастеров. Плоскостные, объёмные изделия из кофе. Применение 
мешковины, шпагата, декоративной фурнитуры для изготовления изделий. 
Технологическая последовательность изготовления кофейных сувениров. 
Этапы изготовления сувенира «Кофейное сердечко». Работа над эскизом. Фон 
из пивного картона, особенности с ним. Особенности работы с мешковиной, и 
ее закрепление на фоне. Декор кофейными зернами, специфика работы с ними. 
Материал для выполнения декора: корица, гвоздика, молотый кофе. Правила 
работы с акриловым лаком. Способы декорирование изделий. 

Практика. Изготовление сувенира «Кофейное сердечко». Работа над 
эскизом. Изготовление фона из пивного картона. Нанесение клея на фон для 
закрепления мешковины. Выкладывание кофейных зерен по краям заготовки. 
Выполнение декорирования палочками корицы, гвоздикой, молотым кофе. 
Нанесение акрилового лака на зёрна кофе.  

5.2. Изготовление интерьерной игрушки «Кофейный кот» (2 ч.). 

Теория. Особенности работы с кофе. Способы нанесения кофе на основу. 
Виды фурнитуры для декорирования игрушки. Этапы изготовления 
интерьерной игрушки «Кофейный кот».  

Практика. Изготовление интерьерной игрушки «Кофейный кот». 
Изготовление кофейного раствора с применением клея ПВА. Выполнение 
набивки изделия синтепоном. Работа с синтепоном, правила набивки. 
Крепление донышка при помощи хлопчатобумажных ниток. Тонировка изделия 
кофейным раствором. Сушка. Роспись кофейного котика акриловыми красками. 
Декорирование кофейными зернами, металлическими подвесками. 



 
 

Эстетические требования к работе. Самостоятельная работа над 
декорированием кофейными зернами, металлическими подвесками.  

5.3. «Кофейное настроение» выполнение творческого проекта (4 ч.). 

Теория. Понятие «кофейное творчество», зарисовка эскиза.  Выбор 
декора. Правила безопасной работы с клеевым пистолетом. Технологическая 
последовательность изготовления сувенира «Кофейное настроение». 
Последовательность нанесения и способы крепления кофейных зерен. Правила 
нанесения акрилового грунта на заготовку.  

Практика. Изготовление сувенира «Кофейное настроение», нанесение 
клея на заготовку, распределение зерен по участкам сувенира. Декорироваие 
изделия кружевом и различными элементами декора.  

Соблюдение правил безопасной работы с клеевым пистолетом. 
Выполнение декорирования изделия. 

Раздел 6. Текстильная игрушка (16ч.) 
6.1. Игрушка из ткани «Манюня» (4 ч.). 

Теория. История игрушки. Творческий поиск идеи. Подбор необходимых 
материалов и цветовой гаммы. Понятие «выкройка», правила работы с ней. 
Прорисовка выкройки изделия на бумагу. Вырезание элементов. Правила 
переноса выкройки на ткань. Технологическая последовательность 
изготовления игрушки из ткани. Этапы соединения игрушки в единое целое. 
Особенности выполнения набивки синтепоном. Требования к сборке деталей. 
Материалы для декорирования, особенности работы с ними. Особенности 
декорирования игрушки. 

Практика. Работа по изготовлению игрушки из ткани, соблюдение всех 
технологических приемов работы. Разработка выкройки и работа с ней. 
Выполнение сборки деталей. Выполнение набивки синтепоном Выполнение 
декорирования игрушки. 

 6.2. Интерьерная игрушка из ткани «Зайка-тильда» (12 ч.) 

Теория. Знакомство с интерьерной игрушкой «Тильда», её историей. 
Особенности подбора материалов, требования к ткани. Подбор цветовой 
гаммы. Работа над выкройками. Детали кроя и правила работы с ними. 
Последовательность соединения мелких деталей в единое целое. Правила 
работы с иглой. Особенности соединения деталей с туловищем. Проработка 
декоративного оформления игрушки.  

Практика. Работа с выкройками, выполнения раскроя тельца, одежды. 
Соблюдение всего технологического процесса изготовления интерьерной 
игрушки из ткани «Зайка-тильда». Набивка синтепоном. Сборка деталей. 
Пошив одежды. Выполнение декорирования игрушки - тильды. Соблюдение 
правил безопасной работы.  

Раздел 7. Итоговое занятие (2 ч.). 
7.1. Итоговое занятие «Мы - Дизайнеры!» (2 ч.). 

Теория. Подведение итогов за прошедший учебный год, анализ 
выполненных работ. Мониторинг качества знаний учащихся. 

Практика. Оформление выставки творческих работ учащихся. 
Подведение итогов работы за год, награждение учащихся. 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 год обучения  

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Водное занятие 2 1 1  

1.1. 

Вводное занятие – 
«Путешествие в мир 
творчества». 
Анкетирование. 
Тестирование. ТБ и ПБ. 

2 1 1 
Педагогическое 
наблюдение 

2 «Творческий маршрут»  6 2 4  

2.1. 

Материалы и 
инструменты. Понятие 
«креативность». Сувенир 
«Мой любимый город!» 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

2.2 

Основы композиции. 
Композиция с одним 
элементом. Открытка 
«Бабушка любимая!» 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3 
«Чудо-бумага. 
Скрапбукинг» 

28 6 22  

3.1 

Базовые техники и 
термины. Приёмы 
состаривания плотной  
бумаги. Открытка 
«Самому доброму 
Учителю!» 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.2 
Приёмы состаривания 
тонкой бумаги. Сувенир 
«Ангелочек» 

2 0 2 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.3 
Техника печатей и 
отпечатков. Сувенир 
«Фантазия цвета» 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.4 

Творческий проект в 
технике «скрапбукинг» 
подарочная коробочка  
«С Днём Матери!» 

4 1 3 
Анализ выполнения 
проекта. 

3.5 

Техника использования 
шрифтов. Проект 
фоторамочка 
«Поздравляем!» 

4 1 3 
Анализ результатов 
практических 
заданий по проекту. 

3.6 
Техника «Журналинг». 
Эффекты оттенков. 
Конвертик «Моему другу» 

4 0 4 
Анализ выполнения 
творческих заданий 



 
 

3.7 
Техника «штампинг». 
Шоколадница «Лучшей 
подружке!» 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.8 
«Новогодние пожелания» 
поздравительная открытка 

2 0 2 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

3.9 

Творческий проект «День 
Защитника Отечества» 
сложная открытка-
конструкция 

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческого 
проекта 

4 «Цветочные фантазии» 8 2 6  

4.1 

Материалы, инструменты 
и приспособления для 
изготовления цветов. 
Изготовление по шаблону. 

2 1 1 
Педагогическое 
наблюдение 

4.2 
Творческий проект 
«Мелодия цветов» 
сувениры из фоамирана.  

4 1 3 
Анализ выполнения 
творческого 
проекта 

4.3 

«Азбука цветов.                
От простого к сложному» 
выполнение цветов и 
листиков из фоамирана 

2 0 2 

Анализ 
выполненной 
работы, 
приобретения 
творческого опыта 

5 «Кофейное настроение» 10 3 7  

5.1. 
Инструменты и 
материалы. Сувенир 
«Котофей» 

4 1 3 

Анализ выполнения 
творческих заданий 

5.2. 
Сувенир-панно 
«Кофейный каприз».  
 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

5.3. 

Оберег «Счастье в дом» 
выполнение творческого 
проекта из кофейных 
зёрен. 

4 1 3 

Анализ выполнения 
творческих заданий 

6 
«Текстильная 
интерьерная кукла» 

16 2 14  

6.1. 

Интерьерная кукла. 
История возникновения и 
развития. Материалы и 
инструменты. Сувенир 
«Милый зайчик» 

2 1 1 
Анализ выполнения 
творческих заданий 

6.2 
Творческий проект 
«Интерьерная кукла 
«Офисный зайчик» 

14 1 13 
Анализ выполнения 
творческого 
проекта 



 
 

7 
Итоговое занятие 
«Волшебный мир 
творчества!» 

2 0 2  

7.1 

Итоговая занятие 
«Волшебный мир 
творчества!» 
Самостоятельная работа 

2 0 2 
Онлайн опрос. 
Выставка работ 
учащихся 

Итого 72 16 56  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 
Раздел 1. Вводное занятие (2 ч.). 
1.1. Вводное занятие «Путешествие в мир творчества» (2 ч.). 

Теория. Правила техники безопасности, производственной, санитарной, 
пожарной безопасности. Знакомство с режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка. Правила поведения при пожаре, землетрясении. 
Знакомство с видами и направлениями декоративно-прикладного искусства. 

Практика. Анкетирование. Прохождение тестирования. Обсуждение 
плана работы на учебный год.  

Раздел 2. «Творческий маршрут» (6 ч.). 
2.1. Материалы и инструменты. Сувенир «Мой любимый город!» (2 ч.). 

Теория. Понятие «креативность». Мотивация и нестандартность 
творческого мышления. Напоминание характеристик креативной среды. 
Формирование способности к конструктивному и нестандартному мышлению. 
Развитие креативного мышления.  

Практика. Творческие упражнения. Выполнение сувенира «Мой 
любимый город!». 

2.2. Основы композиции. Композиция с одним элементом. Открытка 

«Бабушка любимая!» (4 ч.). 

Теория. Композиционное расположение элементов на работе. 
Уравновешивание композиционного построения в работе.  Работа в группах и 
мини-группах по созданию открытки.  

Практика. Выполнение открытки «Бабушка любимая!», творческий 
поиск, изготовление основы открытки, построение на заготовке композиции и 
акцента, работа с атласными лентами. Выполнение декоративных элементов. 
Изготовление открытки и окончательный декор. 

Раздел 3. «Чудо-бумага. Скрапбукинг» (28 ч.). 
3.1. Базовые техники и термины. Приёмы состаривания плотной бумаги. 

Открытка «Самому доброму Учителю!» (2 ч.). 

Теория. Знакомство с базовыми техниками и терминами. Виды бумаги 
для художественного творчества. Приёмы состаривания плотной бумаги для 
изготовления открыток.  Цветовые сочетания бумаги. Инструменты для 
состаривания бумаги (кисти, губка, черная тушь, пластмассовая и железная 



 
 

щётка и др.). Техника безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами. Особенности работы со специальными инструментами, 
придание нужных форм и объемов.  

Практика. Изготовление открытки «Самому доброму Учителю!» в 
технике «скрапбукинг» с применением состаренной бумаги. Изготовление 
основы открытки из акварельной бумаги. Создание элементов декора, 
изготовление подложки из состаренной плотной бумаги.  Окрашивание бумаги 
и узора акварельными и акриловыми красками. Изготовление веточек при 
помощи вырубки и фигурного компостера. Декорирование открытки 
различными элементами. Технологическая последовательность изготовления. 
Эстетические требования к работе. Соблюдение правил ТБ. 

 3.2. Приёмы состаривания тонкой бумаги. Сувенир «Ангелочек». (2 ч.). 

Теория. Правила выбора бумаги по толщине. Знакомство с 
дополнительными инструментами и материалами. Технология изготовления 
состаривания тонкой бумаги. Этапы создания композиции из декоративных 
цветов и вырубок. Особенности крепления композиции на двусторонний скотч. 
Этапы изготовления сувенира «Ангелочек». Правила работы с тушью. Основы 
декорирования сувенира. Особенности работы с чёрной тушью, бумагой и 
трафаретами. Способы декорирования изделий элементами вырубки. 
Технологическая последовательность изготовления. Эстетические требования к 
работе.  

Практика. Изготовление подложки из токой состаренной бумаги для 
сувенира. Изготовление фона из кардстока с применением фигурного дырокола 
и биговальной доски. Работа над композицией из декоративных цветов и 
вырубок. Изготовление сувенира «Ангелочек». Работа с технологической 
картой. Выкраивание деталей из акварельной бумаги, нанесение рисунков 
силиконовыми штампами. Декорирование декоративными элементами. 
Выполнение декорирования изделия вырубкой, элементами и цветами. 
Соблюдение правил ТБ. 

3.3 Техника печатей и отпечатков. Сувенир «Фантазия цвета» (2 ч.). 

Теория. Знакомство с техникой печатей и штампов.  Благоприятные 
цветовые сочетания. Разнообразие печатей и отпечатков, в том числе и 
нестандартными материалами (лимон, картошка и др). 

Практика. Выбор цветового решения для изготовления сувенира-
транспаранта на деревянной шпажке в технике «скрапбукинг» с применением 
различных штампов и отпечатков. Работа над композицией из декоративных 
элементов и вырубок. Изготовление сувенира «Фантазия цветов»  с помощью 
технологической карты. Декорирование. 

3.4 Творческий проект в технике «скрапбукинг» подарочная коробочка 

«С Днём Матери!» (4 ч.). 

Теория. Работа над творческим проектом коробочка «Благодврю!». Выбор 
вида изделия для проекта. Подбор технологической карты изделия. Подбор 
инструментария, материалов. 



 
 

Практика. Изготовление подарочного изделия ко Дню матери в технике 
скрапбукинг. Выбор цветовой гаммы, фурнитуры для изготовления   
Изготовление бумажных цветов и листьев из гофрированной бумаги. 

3.5 Техника использования шрифтов. Проект фоторамочка 

«Поздравляем!» (4 ч.). 

Теория. Виды картона для изготовления фоторамочек ручной работы. 
Разновидности конструкций. Выбор скрапбумаги, материалов и фурнитуры для 
фоторамочки. Инструменты для изготовления фоторамочек (ножницы, 
люверсы, пресс и др.) Особенности работы со специальными инструментами, 
придание нужных форм и объемов. Правила оформления и декора творческой 
работы. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами.  

Практика. Изготовление фоторамочки по технологической карте. 
Выполнение декора для украшения проектной работы. Оформление 
фотографии в фоторамку. Работа с изготовлением подставки для фотоамочки. 
Различные варианты выполнения декора. 

3.6 Техника «Журналинг». Эффекты оттенков. Конвертик «Моему 

другу» (4 ч.). 

Теория. Техника «журналинг», использование её в работах и изделиях.  
Работа с технологической картой. Особенности работы со специальными 
инструментами, придание нужных форм при помощи ножниц, дыроколов, 
канцелярского ножа. Инструменты для бумаги (ножницы, клей и др.). Техника 
безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.  

Практика. Изготовление основы конвертика. Декорирование конвертика 
объёмными элементами из скрапбумаги. Изготовление бумажных цветов и 
листьев из акварельной бумаги. 

3.7 Техника «штампинг». Творческий проект шоколадница «Лучшей 

подружке!» (4 ч.). 

           Теория. Виды техник «штампинга». Выбор акварельной бумаги для 
изготовления шоколадницы. Выбор размера шоколадницы. Работа с 
технологической картой. Принцип складывания шоколадницы по образцу. 
Особенности работы со специальными инструментами, придание нужных форм 
при помощи стилуса. Техника безопасности при работе с колющими и 
режущими инструментами.  

Практика. Работа над творческим проектом - шоколадница. 
Изготовление основы. Нарезка подложек, накладок и декоративных элементов 
для декорирования шоколадницы при помощи ножниц и машинки для 
скрапбукинга. 

Подрезание элементов по форме шоколадницы.  Декорирование 
творческой работы объёмными элементами из скрапбумаги и элементами, 
выполненными при помощи техники «штампинг».  

3.8. «Новогодние пожелания» поздравительная открытка (2 ч.). 

Теория. Знакомство с понятием коллаж. Работа над творческим проектом 
открытка «Новогодние пожелания». Правила расположения элементов декора 
на открытке. Принцип оформления красивого заголовка. Применение 



 
 

различных новогодних элементов декора и вырубок для декорирования 
открытки. Применение блёсток и художественных контуров для изготовления 
снежинок и узоров.  

Практика. Изготовление открытки к новогоднему празднику. 
Изготовление фона и подложки новогодней открытки из акварельной бумаги и 
применения различных техник, изученных ранее.  Создание эскиза с 
размещением на листе.  Разметка фона для крепления декоративных элементов. 
Прикрепление снежинок из глитерного фоамирана и новогодних украшений на 
открытку, оформление объёмными контурами и глитерным гелем. 
Декорирование блестками, стразами, и новогодними вырубками. 

3.9. Творческий проект «День Защитника Отечества» сложная 

открытка-конструкция (4 ч.). 

Теория. Работа с образцами. Работа с цветовой гаммой основы и 
элементов декора. Принцип раскроя открытки при помощи биговальной доски 
и стилуса. Правила изготовления обложки титульного листа открытки.  

Практика. Изготовление сложной конструкции открытки к празднику. 
Выполнение фона из специальной бумаги. Работа с декоративной пастой. 
Нанесение декоративной пасты через трафарет. Окрашивание бумаги и узора 
акриловыми красителями. Выполнение декорирования изделия вырубкой, 
элементами декора. Изготовление элементов декора: звезда, флажки, теги и др. 
при помощи ножниц и машинки для вырубки.  Декорирование открытки-
шоколадницы. 

Раздел 4. «Цветочные фантазии» (8 ч.). 
4.1. Материалы, инструменты и приспособления для изготовления 

цветов. (2 ч.). 
Теория. Понятие «фоамиран» и его виды. Необходимый материал и 

специфика работы с ним. Этапы изготовления цветов. Правила работы с 
инструкционной картой. Особенности работы изготовления шаблона цветов, 
листиков из картона.  Эстетические требования, предъявляемые к работе. 
Правила крепления цветов. Этапы соединения цветов в единый букетик. Выбор 
тесьмы для обмотки веточки. Требования к окончательной отделки, 
декорирование изделия.  

Практика. Работа с тесьмой при выполнении веточки. Самостоятельное 
изготовление розочки из фоамирана. Изготовление шаблона цветов из плотного 
картона. Перенос выкроек на фоамиран, вырезание. Придание формы с 
помощью рук и металлических булек.  Соединение цветов в единый букетик. 
Выполнение окончательной отделки, декорирования изделия.  

4.2. Творческий проект «Мелодия цветов» сувениры из фоамирана (4 ч.). 

Теория. Виды бутоньерок. Технологическая последовательность 
изготовления декоративной бутоньерки «Мелодия цветов». Особенности 
изготовления сердцевины цветов при помощи проволоки, тычинок, бисера. 
Специфика изготовления сердцевинок цветов из лёгкого пластилина. 
Изготовление тычинок. Правила составления единой композиции, 
декорирования. Эстетические требования к работе. 



 
 

Практика.  Изготовление сердцевины цветов при помощи проволоки, 
бисера. Выполнение сердцевинок цветов из лёгкого пластилина. Изготовление 
тычинок из обычных катушечных ниток №10, №50 и придание им жесткости. 
Составление композиции бутоньерки. Выполнение декорирования изделия.  

4.3. «Азбука цветов. От простого к сложному» выполнение цветов и 

листиков из фоамирана (2 ч.). 

Теория. Выбор творческого источника. Выбор цветовой гаммы. Выбор 
цветовой гаммы и фурнитуры. Последовательность и этапы изготовления 
работы.  

Практика. Работа над эскизом, работа с цветом. Создание проволочного 
каркаса для крепления бутонов цветка роза для декора ободка. Изготовление 
лепестков цветка при помощи шаблона и на машинке для вырубки. 
Гармонизация и соединение изделий. Соединение деталей в цветок. 
Выполнение декорирования сеткой, стразами. 

Раздел 5. «Кофейное настроение» (10 ч.). 
5.1. Инструменты и материалы. Проектная работа «Сувенир 

«Котофей» (4 ч). 

Теория. Техника безопасности при работе с иглой, нитками. Изучение 
работ в данной технике. Способы нанесения кофе на основу.  Применение 
шпагата, декоративной фурнитуры для изготовления кофейных котиков. 
Технологическая последовательность изготовления изделия. Работа над 
эскизом. Особенности работы с тканью, и ее окрашиванием кофейным 
раствором. Декор кофейными зернами, специфика работы с ними. Способы 
декорирование изделий. 

Практика. выполнение сувенира «Котофей». Изготовление кофейного 
раствора с применением клея ПВА. Выполнение набивки изделия синтепоном. 
Работа с синтепоном, правила набивки. Крепление донышка при помощи 
хлопчатобумажных ниток. Тонировка изделия кофейным раствором. Сушка. 
Роспись кофейного котика акриловыми красками. Декорирование кофейными 
зернами, металлическими подвесками. Эстетические требования к работе. 
Самостоятельная работа над декорированием кофейными зернами, 
металлическими подвесками.  
           5.2. Сувенир-панно «Кофейный каприз» (2 ч). 

Теория. Особенности работы с кофе. Виды фурнитуры для декорирования 
сувенира-панно. Этапы изготовления сувенира-панно.  Работа над эскизом. 
Работа с шаблоном.  

Практика. Работа с основой-картоном. Декорирование сувенира 
мешковиной и кофейными зёрнами. Работа с черными акриловыми красками. 
Окончательный декор. 

5.3. Оберег «Счастье в дом» выполнение творческого проекта из 

кофейных зёрен. (4 ч.). 

Теория. Понятие «оберег» в жизни человека, зарисовка эскиза.  Выбор 
декора. Правила безопасной работы с клеевым пистолетом. Технологическая 
последовательность изготовления оберега «Счастье в дом». 
Последовательность нанесения и способы крепления кофейных зерен. Правила 



 
 

нанесения горячего клея на основу оберега. Выбор декоративных элементов: 
окошко, грибочки, картинки, травка и др.  

Практика. Изготовление оберега «Счастье в дом», нанесение клея на 
заготовку, распределение зерен по участкам сувенира. Декорирование изделия 
окошками, грибочками, картинками, кружевом и различными элементами 
декора. Соблюдение правил безопасной работы с клеевым пистолетом. 
Выполнение декорирования изделия. 

Раздел 6. Текстильная интерьерная кукла (16 ч.). 
6.1. Интерьерная кукла. История возникновения и развития. Материалы 

и инструменты. Сувенир «Милый зайчик» (4 ч.). 

Теория. История возникновения интерьерной куклы. Подбор 
необходимых материалов и цветовой гаммы. Понятие «выкройка», правила 
работы с ней. Правила переноса выкройки на ткань. Технологическая 
последовательность изготовления сувенира из ткани. Выбор ниток. Этапы 
соединения сувенира в единое целое. Особенности выполнения набивки 
синтепоном. Требования к сборке деталей. Особенности декорирования 
сувенира «Милый зайчик». 

Практика. Разработка выкройки сувенира из ткани «Милый зайчик».  
Подготовка шаблона выкройки игрушки-сувенира из картона. Перенос на 
ткань. Работа по изготовлению сувенира-игрушки из ткани, соблюдение всех 
технологических приемов работы. Выполнение сборки деталей. Выполнение 
набивки синтепоном.  Работа с иглой. Сшивание элементов и деталей сувенира. 
Выполнение декорирования сувенира «Милый зайчик». 

 6.2. Творческий проект «Интерьерная кукла «Офисный зайчик» (12 ч.) 

Теория. Знакомство с интерьерной куклой «Офисный зайчик», историей 
возникновения. Особенности подбора материалов, требования к ткани. Подбор 
цветовой гаммы. Работа над выкройками. Детали кроя и правила работы с 
ними. Последовательность соединения мелких деталей в единое целое. Правила 
работы с иглой. Особенности соединения деталей с туловищем. Выбор одежды 
для интерьерной куклы, детали кроя и последовательность их сборки. 
Требования, предъявляемые к выполненной работе. 

Практика. Выполнение шаблона из картона интерьерной куклы 
«Офисный зайчик». Перенос выкройки на ткань. Работа с выкройками, 
выполнения раскроя тельца, ручек, ножек, ушек, одежды. Соблюдение всего 
технологического процесса изготовления интерьерной куклы из ткани 
«Офисный зайка». Набивка синтепоном. Сборка деталей. Сшивание отверстий. 
Раскрой платьица куклы. Пошив одежды. Выполнение декорирования 
интерьерной куклы. Соблюдение правил безопасной работы.  

Раздел 7. Итоговое занятие «Волшебный мир творчества!» (2 ч.). 
7.1. Итоговое занятие «Волшебный мир творчества!» Оформление 

выставочных работ (2 ч.). 

Теория. Подведение итогов за прошедший учебный год, анализ 
выполненных работ. Мониторинг качества знаний учащихся. 

Практика. Оформление выставки творческих работ учащихся. 
Подведение итогов работы за год, награждение учащихся. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр
ный период 

II полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

2 года 01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ-
ный контроль 

 

72 учебных недели Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода 1 год обучения (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 
 
Продолжительность учебного периода 2 года обучения (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 



 
 

Список литературы 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 
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3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
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Литература для преподавателя 

1. Еременко Т.И. Рукоделие. - М.: «Легпромбытиздат», 1992. 
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Приложение 
 

Оценочные материалы 



 
 

 
Критериями освоения программы служат: знания, умения и навыки (дети 

должны различать и называть экономические понятия, уметь решать задачи 
открытого типа, находить несколько решений для одной задачи; уметь к концу 
года организованно работать в паре, в коллективе; уметь изложить изученный 
материал). 

1. Мониторинг образовательного уровня учащихся. 
2. Зачётная ведомость итоговой аттестации. 
3. Примерные вопросы тестирования промежуточного контроля. 
4. Карта сформированных компетенций. 
5. Таблица проверки уровня усвоения ДООП «Я-Дизайнер». 
Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из 

того, насколько ребёнок успешно освоил тот практический материал, который 
должен был освоить. В связи с этим, два раза в год проводится диагностика 
уровня развития.  

 
Диагностика уровня знаний и умений 

 
Показатель 

 
Формы и методы диагностики 

Сформированность 
компетентностей учащихся  

-Карта сформированности знаний, умений и навыков 
учащихся. 
-Индивидуальный, фронтальный устный опрос.  
-Выполнение контрольных заданий на знание 
теоретического материала. 
-Контроль при выполнении практической работы. 
-Анализ знаний обучающихся. 
-Карточка-задание. 
-Устный опрос-зачет.  
-Практическая работа. 
-Защита индивидуального мини-проекта 
- Карта сформированных предметных компетенций по 
программе «Я-дизайнер» 
(вводная диагностика, промежуточная, итоговая) 
 

Уровень развития творческого 
потенциала 

- Результаты участия в творческих выставках, 
конкурсах, фестивалях районного, городского, 
областного уровня. 
-Участие в декоративно-прикладных выставках. 
- Портфолио учащихся 
 

Уровень развития творческой 
активности, креативности 

-Наблюдение за выполнением творческих заданий, игр, 
упражнений 
 

Уровень развития творческого 
воображения 

-Методика изучения уровня развития произвольной 
образной памяти, разработанная Г.А. Урунтаевым, 
Ю.А. Афонькиным 

Уровень адаптации к обучению в 
творческом объединении, уровень 

-Диагностика личностных особенностей детей. 
Методика Рене Жиля. 



 
 

тревожности, мотивации  

Коммуникативные умения, навыки 
работы в команде 

-Наблюдения за межличностными отношениями в 
детском коллективе. 
-Методика «Своё пространство». Разработанная 
Т.Лири 
- Методика «Рукавички». Разработанная Г.А. Цукерман 
-Методика для изучения коммуникативных умений. 
Разработанная Г.А. Урунтаевым, Ю.А. Афонькиным  

 
Развитие тонкой моторики руки Наблюдение, аккуратность, самостоятельность при 

выполнении творческих работ, планирование 
деятельности в рамках практической работы 
 

Уровень культуры труда и 
совершенствование трудовых 
навыков 

Наблюдение за организацией рабочего места, 
рациональным использованием необходимых 
материалов, аккуратностью выполнения работы 
 

Уровень удовлетворенности 
качеством образовательного 
процесса родителями (законными 
представителями 
несовершеннолетнего учащегося) 

-Методика изучения семьи. 
-Анкета для родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего) 
-Анкета «Эффективность образовательной 
деятельности». 
-Анкета для родителей (законных представителей 
несовершеннолетнего учащегося) по оценке открытого 
занятия 
 

 
Карта сформированных предметных компетенций по программе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
«Я-Дизайнер» 

(вводная диагностика, промежуточная, итоговая) 
 

№ 

Фамилия, 
имя  

обучающи
хся 

Теоретические знания 
Практические  

умения и навыки 

Творческ
ий 

уровень 

Продуктивн
ый уровень 

Репродуктив
ный уровень 

Творческ
ий 

уровень 

Продуктивн
ый уровень 

Репродуктив
ный уровень 

        

        

 
 

Таблица проверки уровня усвоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

 «Я-Дизайнер» 
 

№ 
Фамилия, 

имя 
обучающихся 

По дороге 
к 

творчеству 

Бумажное 
чудо 

Декоративные 
цветы 

Кофейное 
творчество 

Текстильные 
игрушки 



 
 

       

       

       

       

 

Уровень 
усвоения 

Название 
уровня 

Характеристика уровня 

0 Понимание 

Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в 
конкретном виде деятельности. Вместе с тем понимание 
свидетельствует о его способности к восприятию новой 
информации, т. е. о наличии обучаемости 

I Узнавание 
Учащийся выполняет каждую операцию деятельности, 
опираясь на описание действия, подсказку, намек 
(репродуктивное действие) 

II Воспроизведение 

Учащийся самостоятельно воспроизводит и применяет 
информацию в ранее рассмотренных типовых 
ситуациях, при этом его деятельность является 
репродуктивной 

III Применение 
Способность учащегося использовать приобретенные 
знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае 
его действие рассматривается как продуктивное 

IV Творчество 

Учащийся, действуя в известной ему сфере 
деятельности, в непредвиденных ситуациях создает 
новые правила, алгоритмы действий, т. е. новую 
информацию; такие продуктивные действия считаются 
настоящим творчеством 
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