
 
 

 

 

 



 
 

“С любимым делом жизнь в сто крат милее, 

   Лишь надо приложить к нему терпение 

    И мастерство становиться смелее, 

    Когда приходит к сердцу вдохновение. 

    Любовь к искусству вечное горение, 

    Художнику как сладостное бремя. 

     Творение рук источник наслаждения, 

     Излечит душу и заполнит время.» 

Выполнение программы рассчитано на 1 год обучения. 

Общее количество часов - 124 

Возраст воспитанников в группах – 10-16 лет. 

Режим работы: 2 занятия в неделю по 2  академических часа. 

 

Программа кружка «Коллекция идей» ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству и носит образовательный характер. Программа модифициро-

ванная, разработана на основе типовых программ и методических разработок. По функцио-

нальному предназначению программа является учебно-познавательной. 

Программа кружка «Коллекция идей» соединяет воедино сведения о фелтинге, вяза-

нии, мягкой игрушке и декупаже. На занятиях в кружке ребята занимаются валянием из шер-

сти, вязанием крючком и спицами, текстильным моделированием, декупажем. Работа с та-

ким экологичным материалом, как шерсть, не только прията, но и полезна. Очень успокаи-

вающее и увлекательное занятие.  Шерсти можно придать удивительную форму и объем, ис-

пользуя различные способы валяния. Ребята создают своими руками игрушки, украшения, 

чехлы для мобильных телефонов и все, что подскажет фантазия! Также ребята познакомятся 

с рисованием шерстью. Ребята, прошедшие обучение, должны свободно ориентироваться в 

этих видах декоративно-прикладного творчества, хорошо знать основы технологий.  

 Программа «Коллекция идей» относится к художественно-эстетической направленности. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»- 

так сказал Василий Сухомлинский много лет назад. Процесс воспитания детей через творче-

ство давно используется в педагогике вообще и в системе дополнительного образования в 

частности. И поэтому мы должны быть заняты поиском тех искорок, которые способны за-



 
 

жечь в детских сердцах желание творить. Тем более что в процессе творческой деятельности 

формируются важные качества личности: выдержка, терпимость, усидчивость, аккуратность, 

а также вырабатываются универсальные учебные действия: умение планировать, предста-

вить результат, осуществлять контроль, доводить начатое дело до конца, вести совместную 

деятельность, диалог с педагогом и обучающимися разных возрастов. Поиск новых творче-

ских идей, новых форм взаимодействия с детьми привел меня к созданию программы «Кол-

лекция идей»/ 

Программа рассчитана на один год обучения, но разделена на четыре раздела. Каждый раз-

дел очень разнообразен и интересен. Дети работают только с натуральным материалом в на-

правлении декоративно-прикладного творчества . Наши предки оставили нам не только уни-

кальные традиции, но и ремёсла и опыт накопленный тысячелетиями. Мы должны не только 

сохранять это духовное наследие, а и изучить и использовать для собственного блага, блага 

наших детей и будущих поколений. Занятия развивают у детей художественный вкус, фор-

мирует и воспитывает у них любовь к народному творчеству, как в целом, так и к каждому 

ремеслу в отдельности. Кроме того, занятия ремеслом требуют от воспитанников напряжён-

ных усилий и собранности, повышают их трудолюбие, закаляют волю, характер, способст-

вуют всестороннему развитию личности. 

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно  учатся основным техникам сразу 

нескольких  ремесел: декупажу, фелтингу, текстильному моделированию, вязанию, работе с 

самыми различными материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку дос-

тигнуть высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из любого 

материала. Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое значение: дети обучаются 

изготовлению такого предмета, который можно подарить. 

 

Программа  направлена на: 

�создание условий для развития ребенка; 

�ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать по-

делки из различных материалов; 

�участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных с определен-

ными событиями, темами; 

�развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

�приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

�укрепление психического и физического здоровья. 

 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений и зна-



 
 

ний, приобретаемых в кружке «Коллекция идей»,  ребенок укрепляет свою социальность, 

принадлежность к определенной системе позитивных  социальных ценностей. У него повы-

шается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что существу-

ют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет ра-

дость и другим. 

Цель: 

�создание условий для развития творческого потенциала, заложенного в ребёнке природой; 

�формирование ребенка как целостной творческой личности; 

�воспитание любви к труду, волевых качеств. 

Задачи: 

�Выработать у воспитанников осознанного отношения к труду; 

�Прививать интерес к мягкой игрушке, фелтингу, вязанию, декупажу, побудить желание со-

вершенствоваться в данных направлениях декоративно-прикладного творчества;  

�Развивать способность мыслить, сочинять, создавать необычные, оригинальные изделия на 

основе коллективного труда с учетом индивидуальных особенностей членов коллектива;  

�Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и акку-

ратность; 

�Развивать образное восприятие окружающего пространства; развивать у детей внимание к 

их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

�Формировать общетрудовые  и начальные профессиональные умения;  

�Мотивировать к социальному выбору одной из профессий, связанных с декоративно-

прикладным искусством.  

�научить детей основным техникам изготовления поделок; 

�Организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного ис-

полнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка дея-

тельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, способствую-

щий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспи-

танный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной 

деятельности. 

 Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-игра, ,  групповые, 

комбинированные, урок-конкурс.  



 
 

Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию «Я хочу это 

сделать сам». Основная направленность не столько помочь ребенку в осознании или изго-

товлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован полно-

стью. На занятии должна быть специально организованная часть, направленная на обеспече-

ние безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным 

образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в 

изделии. 

Работа кружка способствует: 

�Развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию его воли и характера;  

�Помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в жизни;  

�Умению использовать специфику цветовой гаммы в дизайне декоративно-прикладного 

творчества;  

�Формирование понятия о роли и месте декоративно-прикладного творчества в жизни;  

�Обучению практических навыков художественно-творческой деятельности;  

�Умению обобщать свои жизненный представления с учетом возможных художественных  

средств;  

�Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы.  

Организационно-педагогические основы обучения 

Учебно-воспитательный процесс кружка характеризуется следующими особенностями: 

�воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

�обучение организуется на добровольных началах; 

�детям, представляется возможность сочетать различные направления и формы занятий; 

� педагогом создаются наиболее комфортные условия для детей на занятиях.   

Методическое оснащение 

�стенд по технике безопасности «Запомни»; 

�стенд сменный – лучшие работы учащихся; 

�папки образцов вязания; 

�коллекция работ; 

�карточки заданий по вязанию; 

�карточки заданий для чтения схем вязания; 

�альбом образцов вязания крючком; 

�альбом образцов для вывязывания и вышивки цветных орнаментов; 

� печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы); 

 �коллекции (натуральных волокон, искусственных волокон, тканей); 



 
 

�оборудование  и приспособления ( ножницы, лента сантиметровая, линейки, резец порт-

новский, иглы швейные, , наперстки, угольники , иглы для фелтинга, крючки, пряжа, кисти, 

декупажные карты, клей, заготовки и тд.). 

 �образовательные ресурсы сети Интернет. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

�Формирование интереса к творческой деятельности; 

�Выражение собственной индивидуальности; 

�Развитие творческого, креативного мышления; 

�Формирование умения решать художественно-творческие задачи. 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

В течение учебного года осуществляется неоднократный контроль знаний, умений и навыков 

детей. Применяются следующие виды контроля: 

�начальный контроль, используется с целью выявления знаний, умений и навыков детей; 

�промежуточный контроль проводится в середине учебного года и используется с целью 

выявления знаний, умений и навыков за истекший период; 

�итоговый контроль проводится в конце года, после изучения основного цикла образова-

тельной программы;   

�текущий контроль проводится на каждом занятии с целью проверки уровня усвоения дан-

ного материала и обладания практическими навыками.  

Контроль проводится в форме: 

�просмотра и анализа практических работ;  

�устного опроса по основным разделам теоретического материала; 

�участия в выставках и конкурсах. 

 

 

 



 
 

 

Учебно-тематический план 

№  

п\п  
Тема  

   Общее 

кол-  

во  

часов  

В том числе  

Теоретические 

знания 

Виды практиче-

ской  деятельно-

сти 

теория практика 

1  
Вводное за-

нятие  

Правила ТБ, инст-

рументы и приспо-

собления 

 

2  1  1  

  

2 

Фелтинг (ва-

ляние шер-

сти) 

Знакомство с поня-

тием «Фелтинг» 

(сухое и мокрое 

валяние)  

Объемные игруш-

ки 

декоративные эле-

менты, предметы 

одежды или аксес-

суары. Картины в 

технике шерстяная 

живопись 

32   9 23 

3  

Вязание 

крючком  

 

Историческая 

справка,  

возможности вяза-

ния крючком, ин-

струменты  

и материалы, пра-

вила техники безо-

пасности,  

техника - выполне-

ния исходных эле-

ментов,  

условные обозна-

чения, вязание по 

схеме). 

Прихватка «сол-

нышко», «ягодка», 

«квадрат», игруш-

ки, декоративные 

элементы одежды  

28 6,5 21,5 



 
 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

4  

 

 

Техника де-

купаж  

 

Теоретические сведе-

ния о технике  

Декупаж посуды, 

обуви, одежды. 32 6,5 

       

        25,5 

 

 

5 

 

 

 

 

Мягкая иг-

рушка 

 Разнообразие иг-

рушек. Первые иг-

рушки. История 

возникновения мяг-

кой игрушки.  

 

Игрушки первой 

сложности, иг-

рушки второй 

сложности, со-

ставление компо-

зиций. 

32 9 23 

       

№ занятия Тема занятия Количество часов 

  

Всего Теория Практика 

                      Октябрь    

1  Вводное занятие. Правила безопасности. 2 2  

2  Знакомство с фелтингом 2 1 1 

3  Основы мокрого валяния 2 1 1 

4  Цельноваляный цветок 2  2 

5  Формирование цветка 2 1 2 

6  Валяние бусин 2 0,5 1,5 

7  Оформление бус или ожерелья 2  2 

8  Коврик 2  2 

  16 5,5 10,5 

                                                       Ноябрь    

9  Основы сухого валяния 2 1 1 

10  Валяние игрушки 2 1 1 



 
 

11   шарф на шёлковой ткани" (нуно фелтинг) 2  2 

12  Цельноваляный чехол для телефона 2 0,5 1,5 

13  Основы шерстяной живописи 2 1 1 

14  Натюрморт 2  2 

15  Пейзаж 2  2 

16  Снегирь 2  2 

  16 3,5 12,5 

                                                       Декабрь    

17  Техника безопасности при работе с крючком 2     1 1 

18  Материалы и инструменты для вязания 2  2 

19  Воздушная петля, цепочка 2 1 1 

20 Поясок для куклы 2 1 1 

21  Полустолбики 2 1 1 

22  Столбики без накида 2 0,5 1,5 

23  Ряд, высота ряда 2 0,5 15 

24  Закладка для книги 2 0,5 1.5 

  16 5,5 10,5 

                                                         Январь    

25  Прихватка для кухни 2 0,5 1,5 

26  Одеялко (столбики без накида) 2  2 

27   Одеялко (столбики без накида) 2 0,5 1,5 

28   Одеялко (столбики без накида) 2  2 

29  Изготовление помпонов 2  2 

30 

 

Вязание по кругу ( столбики без накида) 2  2 

  12 1 11 

                                                        Февраль    

31  Клеим декупажную карту -принципы работы со 

спец картой. 

 

2 1 1 



 
 

32 Декупаж по стеклу 2 0,5 1,5 

33 Декорируем бутылку 2  2 

34 Декорируем тарелку 2 0,5 1,5 

35 Декупаж фотографии (видео-урок) 2 0,5 1,5 

36 Подрисовки в декупаже 2 0,5 1,5 

37 Композиция в декупаже 2 0,5 1,5 

38 Декупаж на выбор 2  2 

  16 3,5 12,5 

                                                      Март    

39  Декупаж по кожезаменителю 2 0,5 1,5 

40   Декупаж блокнота (видео-урок) 2  2 

41  Декупаж обложки для паспорта 2 0,5 1,5 

42  Декупаж на ткани 2 0,5 1,5 

43  Праздничная салфетка 2   

44  Декупаж стеклянной вазы 2 0,5 1,5 

45  Декупаж на тарелке с использованием контуров 2 0,5 1,5 

46  Декупаж предметов интерьера 2 0,5 1,5 

  16 3 13 

                                                       Апрель    

47 Вводное занятие. ТБ работы с иголкой. 2 2  

48  Правила кроя игрушки. Принцип зеркальной 

симметрии. Правила хранения выкроек. 

2 1 1 

49   Основы сбора игрушек. Шарнирное крепление. 2 1 1 

50  Рыбка 2 0,5 1,5 

51  Гусеница 2 0,5 1,5 

52  Цыплёнок 2 0,5 1,5 

53  Паук 2 0,5 1,5 

54 

 

 Поросёнок 2 0,5 1,5 

  16 5,5 10,5 



 
 

 

 

 

 

Итого: Всего-  124   часа 

             Теория - 31 

             Практика - 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май    

55  Составление композиции «На птичьем дворе» 2  2 

56  Русско-народная кукла-закрутка (видео-урок) 2 0,5 1,5 

57  Кукла-Тильда (видео-урок) 2 0.5 1,5 

58  Кукла-Тильда (видео-урок) 2 0,5 1,5 

59 По замыслу 2 0,5 1,5 

60 По замыслу 2 0.5 1,5 

61 По замыслу 2 0,5 1,5 

62 

 

По замыслу 2 0,5 1,5 

  16 3,5 12,5 



 
 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема №1 Вводное занятие 

Основы ТБ работы с инструментами, инструктаж безопасной работы. 

Тема №2 знакомство с фелтингом 

 Фелтинг – валяние шерсти  

Показ работ авторского исполнения,  коллекций кружка, знакомство с экспонатами из раз-

личных материалов.  

Тема -№3 "Основы: мокрого валяния" 

Ознокомление с материалами: разновидности шерсти и волокон, элементов декора, их при-

менение в зависимости от изготавливаемого изделия  (шарфы, шляпы, тапки, нуно фелтинг). 

Ознакомление с приспособлениями и инструментами для валяния (классификация игл для 

мокрого  валяния). 

Рассмотрение образцов шерсти для понятия фактуры и возможностей 

 шерсти различных пород овец. 

Валяние коврика. 

Тема № 4  Цельно-валяный цветок  

Ознакомление с техникой мокрого валяния на примере валяния цельно- валяного цветка. 

а) Правильное раскладывание шерсти. 

б) Приваливание элементов декора. 

 

Тема № 5 Формирование цветка  

 Валяние жгута-стебля и его дальнейшее приваливание к цветку. 

Тема №6 Валяния бусин различной формы (круглых, эллипсообразных, нарезных) с 

применением волокон банана. 

Изготовление украшений и бижутерии из шерсти  методом мокрого валяния. 



 
 

Ознакомление с темой. Просмотр иллюстраций в литературе украшений, браслетов, колье,  

бус. 

Просмотр видео – мастер-класс по изготовлению бижутерии. Определение последовательно-

сти  выполнения  объёмного изделия. 

Тема №7 Оформление бус, ожерелья, брошь 

Браслет 

Ознакомление с темой. Повторение приёмов  сухого валяния. Виды браслетов. 

Выбор эскиза браслета, подбор шерсти и подсобного материала для браслета 

Валяние бусинок для браслета. Сборка браслета. 

Художественное оформление браслета. 

Бусы 

Ознакомление с темой. Бусы – дополнение 

к одежде. Виды бус. Бусы и колье в технике сухого валяния 

Подбор эскиза бус. Подборка шерсти, фурнитуры,  инструмента. Валяние  бусинок, посадка  

их на  нить. 

Художественное  оформление. 

 

Брошь 

Ознакомление с темой. Брошь как аксессуар к одежде. Сочетание броши с одеждой по цвету, 

форме и материалу. 

Подбор рисунка броши, шерсти, фурнитуры и другого вспомогательного материала. Подбор-

ка инструмента для валяния. Валяние полу- объёмных деталей броши 

Сборка. Художественное оформление броши. 

Тема №8 Коврик (видео урок) 

Рассмотрение образцов для правильного выбора шерсти в намечающемся изделии, возмож-

ности совмещения различных видов шерсти. 

Рассмотрение образцов с применением различных видов волокон и декора. 

 Ознакомление с техникой мокрого валяния на примере изготовления тонкого коврика 

 Правильная раскладка шерсти. Создание фактурных элементов 

 Формирование ровного края изделия 

 Раскладка различных вариантов концов коврика (жгуты-бахрома, фигурный край) 

Декорирование коврика с применением всевозможных материалов. 

 Валяние коврика с распознаванием готовности сваленного изделия. 



 
 

Тема -№9  "Основы: сухого валяния"  

ТБ при работе с острыми предметами. Ознакомление с материалами: разновидности шерсти 

и волокон для сухого валяния. Ознакомление с приспособлениями и инструментами для ва-

ляния (классификация игл для сухого валяния) 

Тема -№10  Валяние игрушки 

  Валяние игрушки.  

Ознакомление с техникой сухого валяния на примере валяния игрушки. 

Формирования частей тела (голова, ноги, руки) 

 Проработка мелких деталей головы, проработка мимики (глаза, нос, уши) 

Прикрепление частей тела к туловищу. 

 Шлифовка изделия и придание окончательного вида игрушки. 

Тема -№11 " Тема: шарф на шёлковой ткани" (нуно  фелтинг)  

 Ознакомление с видами тканей и шерсти используемой в этой технике, эффекты получае-

мые от той или иной ткани. 

 Виды декора используемые в технике, способы их приваливания. 

 Техника валяния шарфа на шелковой основе 

Правильная раскладка (постановка руки для правильной раскладки). 

Последовательность валяния шарфа. 

 Валяние цветка брошки для декора шарфа. 

 Придание изделию конечного вида. 

Тема  -№12  "Тема: Цельно валяная косметичка, чехол для телефона, клатч" 

 Правила ТБ. Ознакомление с видами шерсти для валяния прочных изделий. 

 Ознакомление с декором и способами его приваливания. 

Расчёт и изготовление шаблонов для валяния цельно валяных изделий, с расчётом усадки. 

Раскладка шерсти с использованием шаблона.  Украшение элементами декора или рисунок 

по шерсти. 

 Валяние изделия. 

 Формирование боковых швов, дна, клапана. 

 Конечное формирование изделия. 

Тема №13  «Основы шерстяной живописи "   



 
 

Ознакомление с видами шерсти используемых для создания картин.  

Раскладка рисунка.  

 Придание картине, законченной формы. 

Тема №14  «натюрморт в технике шерстяной акварели "   

Техника «рисования» стеклянной вазы. Способы рисования цветов. 

Знакомство с приёмами придания картине объёма. 

Ознакомление с темой. Разговор о лете, как времени года. Просмотр картинок с видами лет-

ней природы. Повторение жанров. 

Подбор эскизов для работы на тему натюрморт. 

Подбор шерсти и подсобного материала, инструмента. 

Тема №15  «пейзаж в технике шерстяной акварели "   

Картина «Пейзаж». 

Ознакомление с темой. Отличие панно от картины. Что такое  пейзаж. Повторение техники 

сухого валяния. 

Практические занятия: 

Выбор эскиза  пейзажа, шерсти, инструмента и приспособлений. 

Изготовление деталей  картины, расположение их на основе. 

Художественное оформление картины. 

Тема №16 «Снегирь" (видеоурок) 

Тема №17. Вязание - старинный вид рукоделия. Из истории вязания крючком. Правила ТБ 

при работе с вязальными крючками, ножницами, электрическим утюгом. 

Материал: образцы вязаных изделий, журналы по вязанию для детей и взрослых. 

Основные сведения об инструментах и материалах. Происхождение и свойства ниток, приме-

няемых для вязания. Виды волокон (натуральные и химические). 

 Практическая работа: Составление коллекции ниток с подписями под ними (вида ниток и 

сырья, из которого они изготовлены). 

Тема №18 Нитки, крючок, воздушная петля, цепочка. Правила и приемы вязания крючком. 

Начало вязания цепочки воздушными петлями. Условное обозначение (в. п.). 

Материал: Крючки, пряжа. 

Тема №19  Поясок для кукол. Начало вязания цепочки воздушными петлями. Условное обо-

значение (в. п.). 

Практическая работа: поясок для куклы. 



 
 

Материал: Крючки, пряжа. 

Тема №20  Полустолбики. Технология вязания полустолбиками. 

Материал: Крючки, пряжа. 

Тема №21.Столбики без накида. Технология вязания столбиками без накида. Условное обо-

значение (ст. б/н). Схематическое изображение узора. 

Материал: крючки, пряжа. 

Тема №.22 Ряд, высота ряда. Кромка, петли для подъема. Схематическое изображение узо-

ра. Понятие ряда, высоты ряда. 

Материал: крючки, пряжа. 

Тема №23.Закладка для книги. Вязание столбиками по прямой. Кромка, петли для подъема. 

Схематическое изображение узора. Зарисовка схем выполнения закладки в книгу. 

Практическая работа: закладка для книги. 

Материал: крючки, пряжа. 

Тема №24.Прихватка для кухни. Правила вязания прямого полотна. Введение в работу нит-

ки другого цвета. Вязание по схеме. Выполнение уголков. Зарисовка схем выполнения при-

хватки. 

Практическая работа: прихватка для кухни. 

Материал: крючки, разноцветная пряжа. 

Цветовые сочетания при вязании. Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цвето-

вой оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета. Колориметрический круг. Основные 

и дополнительные цвета. Символическое значение цвета. Введение в работу нитки другого 

цвета. Вязание по схеме. Выполнение уголков. 

Материал: крючки, разноцветная пряжа. 

Тема №25, 26,27 .Столбики без накида. Одеяло для куклы (смена цвета). Технология вяза-

ния прямого полотна. Введение в работу нитки другого цвета. Вязание по схеме. Выполне-

ние уголков. 

Практическая работа: одеяло для куклы. 

Материал: крючки, разноцветная пряжа. 

Тема №28.Изготовление помпонов. Технология изготовления помпонов из ниток одного 

цвета. 

Практическая работа: изготовление помпонов. 

Материал: картон, пряжа 

Тема №29,30.Вязание по кругу столбиками без накида. Вязание столбиками без накидов по 

кругу. Технология вязания круглого полотна. 

Материал: крючки, пряжа. 



 
 

Материал: крючки, пряжа. 

Тема № 31 Декупаж посуды, предметов интерьера   

  Панно со сложным фоном      

Учимся клеить фоновую салфетку  (орнамент и узор вместо краски) большим фрагментом 2-

мя  способами с помощью утюга и пленки. 

Клеим декупажную карту -принципы работы со спец картой. 

Тема № 32  Декорируем  бутылку 

Правила работы со стеклом – обезжиривание, грунтование.  Клеим салфетку, декорируем 

фон. Знакомимся с декоративными материалами – глиттеры, структурные пасты, контуры и 

т.п.   

Тема № 33   Декорируем тарелкуПравила работы со стеклом –обезжиривание, грунтование.  

Клеим салфетку, декорируем фон. Знакомимся с декоративными материалами – глиттеры, 

структурные пасты, контуры и т.п 

Тема № 34  Декупаж  фотографии (видеоурок) 

Тема № 36 Подрисовки в декупаже.  

Принципы подрисовок  акриловыми красками в декупаже.   

Тема №37 Композиция в декупаже.  

Составление единого рисунка из нескольких фрагментов разных салфеток в декупаже. под-

рисовки. 

Тема № 38 Подарки в стиле декупаж. (на стекле, на коже заменителе) 

Правила работы со стеклом –обезжиривание, грунтование. Клеим салфетку, декорируем 

фон. Знакомимся с декоративными материалами – глиттеры, структурные пасты, контуры 

и т.п. 

 Создание декоративной тарелки.  

Работа на керамической или стеклянной тарелке в технике прямого или обратного декупажа 

Работа с салфетками или рисовой бумагой. Применение кракелюра – создание трещин. Со-

старивание поверхности 

 



 
 

Тема № 39  Декупаж по кожезаменителю (видеоурок) 

Тема № 40  Декупаж блокнота (видеоурок) 

Тема № 41  Декупаж на ткани (видеоурок) 

Тема № 42  Праздничная салфетка (видеоурок) 

Тема № 43  Декупаж стеклянной вазы ( видеоурок) 

Тема № 44  Декупаж  на тарелке с использованием кракелюра. 

Одношаговый  кракелюр. Понятие. 

Знакомство с ассортиментом и особенностями применения одношаговых кракелюров  при 

прямом и обратном декупаже. (работа либо на стеклянной тарелке, либо на заготовке под ча-

сы) 

Тема № 45  Декупаж предметов интерьера. 

 Создание вешалки для полотенец или вешалки для ключей в прихожую. 

Работа с деревянной поверхностью. Применение декупажных салфеток, карт или рисовой 

бумаги. 

Работа с акриловыми красками и кракелюром. 

Тема № 47 Вводное занятие. Техника безопасности. ТБ работы с иголкой. 

Тема № 48 Мягкая игрушка. 

Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возникновения мягкой игрушки. Назначе-

ние мягкой игрушки. Перечень необходимых материалов и инструментов для работы. Лек-

сическое значение слов «деталь», «выкройка», «лекало», «вытачка», «эскиз». 

Тема №48 Конструирование и выполнение игрушки 

Правила выполнения эскиза игрушки. Технология конструирования симметричных выкроек. 

Технология увеличения или уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип зер-

кальной симметрии. Правила хранения выкроек. 

Тема №49 Основы сбора игрушек. Шарнирное крепление. 

Технология изготовления головки, лапок, мордочки, носика. Материалы для глаз. Разные 

способы изготовления глаз. Правила расположения глаз относительно носа. Правила запол-

нения игрушки набивочным материалом. 



 
 

Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи. 

Технология изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, цветка с сердцевиной, кол-

пачка, беретика, волос, парика. 

Тема №50  Изделия первой сложности. Рыбка 

Освоение технологии выполнения основы для цельнокроеной игрушки (шарика). 

Изготовление цельнокроеных игрушек из 2-3 выкроек: колобка, рыбки, грибочка, цыпленка, 

гусеницы. 

Тема №51,52,53,54 Изделия второй сложности.  

Изготовление игрушек из 4-6 выкроек: цыпленка, паука из меха, поросят. 

Тема №51 Составление композиций из поделок. 

Составление композиций из сшитых игрушек разной сложности с использованием других 

материалов: «На птичьем дворе». 

Тема №52 Русско-народная кукла закрутка (видеоурок) 

Тема №53 Кукла Тильда (видеоурок) 

Тема №54 Кукла Тильда (завершение работы) 

Тема №55 По замыслу 

Тема №56 По замыслу 

Тема №57 По замыслу 

Тема №58 По замыслу 

Тема №59 По замыслу 

Тема №60 По замыслу 

Тема №61 По замыслу 

Тема №62 По замыслу 
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