
 

1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №1» 

 

 

 

 

 

  Утверждена приказом 

директора от 09.09.2021 № 136 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Арт-микс»  

 

 

 

 Направленность: художественная 

 Срок реализации: 1 год 

Уровень: стартовый 

 Возраст обучающихся: 6-11 лет 

 Составитель: Попова Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 г. 



 

2 

 

Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-микс» 

предназначена для развития интереса к прикладному творчеству, обретения и 

развития навыков рукоделия. 

Программа составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

o Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

 Актуальность программы заключается в том, что занятия рукоделием 

повышают самостоятельность ребёнка, уровень его художественной 

культуры, позволяет ему приобрести уверенность в своих возможностях и 

способностях, выработать индивидуальный стиль при изготовлении поделок 

из различного материала. 

 Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. 

при ее реализации декоративно-прикладное творчество воздействует на 

эмоциональную сферу ребёнка, снижает тревожность у застенчивых, 

агрессивных детей и детей с проблемами развития, позволяет им легче 

адаптироваться к психотравмирующим ситуациям. Детям свойственна 

изменчивость, неопределенность взглядов и интересов, их отличает 

постоянный поиск, стремление к новому. Старшие дошкольники и младшие 

школьники очень отзывчивы на любые предложения. Им хочется и рисовать, 

и лепить, и вышивать, и шить мягкие игрушки, и плести из бисера. Посещать 

такое количество кружков одному ребенку невозможно чисто физически. В 

связи с этим, актуальной проблемой современного дополнительного 

образования является необходимость объединения нескольких направлений 

прикладного творчества в одном кружке. Решение проблемы видится в 

создании учебной программы «Арт-микс», в которой будут интегрированы 

несколько направлений деятельности. 
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Данная программа составлена по дифференцированному принципу. Для 

обучающихся 6-11 лет подача материала построена по концентрическому 

типу, который позволяет одну и ту же тему излагать несколько раз, но с 

элементами усложнения, с расширением, добавлением новых техник, других 

материалов. Для обучающихся 6-9 лет организован способ подачи материала 

в виде мастер-класса, за одно занятие выполняется одна поделка, что 

целесообразно ввиду того, что занятия проходят один раз в неделю. 

Уникальность данной программы состоит в комбинации тем и направлений, а 

также: 

●  интеграция нескольких направлений деятельности, что позволяет детям 

овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества; 

● на занятиях дети получают ценную информацию о народных ремеслах, 

охраняемых растениях и животных, занесенных в Красные Книги России и 

Иркутской области. 

Стартовый уровень по дополнительной общеразвивающей программе 

«Арт-микс» предполагает использование и реализацию общедоступных форм 

подачи материала, минимальную сложность освоения программы, а также 

формирование теоретических знаний по прикладному творчеству: требования 

по технике безопасности при работе с ножницами, бумагой, иголками, 

булавками, нитками, бисером; виды бумаги, основные приёмы складывания в 

оригами, условные знаки, базовые формы, основные правила заготовки 

природного материала, теоретические основы макраме, бисероплетения, 

изонити, и практических навыков: выполнение поделок из бумаги в разных 

техниках, бисера, ниток в технике макраме и изонить - все это обеспечивает 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержания учебного плана. 

Цель программы: формировать и развивать художественный вкус, 

образное мышление, логику, мелкую моторику через освоение навыков 

декоративно-прикладного искусства. 

Основные задачи программы 

Обучающие: 

● расширить кругозор детей в области краеведения и национальных 

традиций через изучение растений и животных родного края, посещения 

экскурсий в музеях; 

● дать обучающимся базовые знания о цветоведении (цветовой круг, 

правило треугольника); 

● обучить сбору, заготовке и хранению природного материала; 

● дать базовые знания о возникновении стекла и истории бисероплетения; 

● научить работать в технике бисероплетения «петельное плетение» и 

«параллельное плетение»; 
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● научить читать схемы изделий из бисера и плести по ним; 

● научить плести цветы и животных из бисера; 

● научить составлять композиции из отдельных элементов; 

● обучить основным узлам макраме – репсовый, плоский и его вариациям; 

● обучить разным видам застёжки для плетёных фенечек и браслетов; 

● научить читать схемы макраме и работать по ним; 

● обучить плетению фенечек диагональным и прямым плетением, а также 

плетению фенечки-жгута; 

● дать начальные знания об истории и производстве бумаги; 

● дать базовые знания об оригами; 

● научить складывать базовые формы оригами; 

● научить складывать из бумаги кошку, собаку, филина, тюльпан, 

журавлика, кусудаму; 

● научить скручивать основные элементы квиллинга; 

● научить заполнять пространство различными элементами квиллинга; 

● обучить работе в технике айрис-фолдинг; 

● обучить чтению и составлению схем в технике айрис-фолдинг; 

● обучить изготовлению открыток в различных техниках; 

● обучить основам скрапбукига; 

● научить делать шкатулку из картона по этапам (создание эскиза, чертёж 

и раскрой деталей, склейка, оформление, сборка готового изделия); 

● научить комбинировать полученные знания и умения в одном изделии; 

● научить основным приёмам изонити: закрытие угла и закрытие круга; 

● научить использовать различные приемы изонити в одном рисунке; 

● научить комбинировать различные цвета и создавать гармоничные 

композиции; 

● научить организации своего рабочего места. 

Развивающие: 

● способствовать развитию творческой стороны личности ребенка; 

● развивать образное и пространственное мышление, воображение;  

● развивать память и внимание; 

● развивать мелкую моторику посредствам работы с предметами; 

● развивать художественный вкус через обучение комбинированию 

цветов; 

● развивать усидчивость, сосредоточенность, аккуратность, умение 

доводить начатое дело до логического завершения. 
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Воспитательные: 

● воспитывать коммуникабельность через общение обучающихся между 

собой и с педагогом; 

● воспитывать умение работать в команде; 

● воспитывать толерантность и уважение к окружающим; 

● воспитывать уважение к чужому труду. 

 

 Программа адресована детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с 6 до 11 лет. В объединение поступают все желающие. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Наполняемость в группах составляет – до 15 

человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение 

программы для детей 6 -11 лет требуется 144 часа, для детей 7 - 9 лет -  72 часа, 

включая индивидуальные часы консультаций. Всего на усвоение программы 

требуется – 144 часа и 72 часа. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

художественной направленности очной формы обучения для обучающихся 6 

-11 лет составляет два занятия в неделю продолжительностью по 90 минут с 

10-минутным перерывом, для обучающихся 7 - 9 лет – одно занятие в неделю 

продолжительностью 70 минут с 10-минутным перерывом. 

 Организация дополнительной общеразвивающей программы 

основывается на следующих принципах: 

o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 

различных образовательных областей. 

o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 

коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 

o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 

проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 

общеразвивающей деятельности. 

o Системности – проявляется в реализации технологий 

здоровьесбережения в образовательной организации. 

o Учета возрастных особенностей обучающихся. 

o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 

знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 

коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 

программного материала по декоративно-прикладному творчеству, поэтому 
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при подготовке к занятиям педагог, в первую очередь, ориентируется на 

технологии: 

o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 

формирование познавательной мотивации; 

o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 

o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 

o развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 

мышления, способов умственных действий; 

o проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по выходу из 

заданной ситуации. 

o этнопедагогики – обеспечивает возникновение у подрастающего 

поколения позитивного отношения к представителям различных народностей, 

уважение к истории и культуре своего народа. 

Отдельно хочется обратить внимание на использование во время работы по 

программе «Арт-микс» технологии здоровьесбережения, потому что большую 

часть времени на занятиях дети проводят сидя, то определенные группы мышц 

(шеи, спины) испытывают статическое напряжение. Работа с мелкими 

предметами (бисером, иголками) требует дополнительной нагрузки на глаза. 

Для того, чтобы, приобретая новые знания и умения, не нанести вред здоровью 

ребенку, педагог в середине каждого часа занятий проводит физминутку, 

которая включает в работу все группы мышц. Впоследствии, к проведению 

физкультурных пауз привлекаются обучающиеся.  

Этнопедагогика помогает в процессе социального взаимодействия и 

общественного воздействия, в ходе которых воспитывается, развивается 

личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт.  

Таким образом, программа «Арт-микс» в системе дополнительного 

образования создает особую образовательную среду, позволяющая ребенку не 

только приобретать предметные знания, умения и навыки, но и помогает 

самореализоваться, приобретать социальный опыт, осознанно конструировать 

свое будущее. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты освоения полного курса программы.  
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Обучающиеся 6-11 лет должны 

Знать:  

Разделы Планируемые знания 

Бисероплетение правила сочетания цветов по цветовому кругу; 

историю возникновения стекла и бисера; 

виды бисера: их классификацию по цвету, форме, размеру; 

правила хранения бисера;  

понятие калибровки бусин; 

технику безопасности при работе с мелкими, колющими и 

режущими предметами; 

технику параллельного и петельного низания на проволоке. 

Макраме технику безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами; 

виды ручного плетения; 

историю возникновения и развития макраме; 

основные инструменты для макраме; 

виды ниток, подходящие для ручного плетения; 

расчёт длины нити; 

разные приёмы начала плетения; 

основные узлы макраме – репсовый, плоский, двойной; 

прямой и косой способы плетения фенечек; 

технику плетения браслетов-шамбала. 

Бумагопластика технику безопасности при работе с ножницами;  

виды бумаги; 

основные термины оригами и условные знаки; 

базовые формы: «треугольник», «книжка», «дверь», «двойной 

треугольник», «катамаран», «квадрат»; 

как получить квадрат из прямоугольника;  

шары «Кусудамы»; 

основные элементы квиллинга; 

правила оформления открыток; 

правила составления схем в «айрис-фолдинге»; 

технику «скрапбукинга». 

Изонить технику безопасности при работе с иглами и ножницами; 

технику «изонити»; 

правила переноса рисунка. 
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Уметь: 

Разделы Планируемые умения 

Бисероплетение организовывать свое рабочее место; 

читать схемы, плести по ним; 

плести деревья, стрекозу, бабочку, нерпу, цветы, составлять 

композиции. 

Макраме организовывать своё рабочее место; 

читать схемы, плести по ним; 

плести фенечки прямым и косым способом; 

делать разные виды застёжек; 

сочетать разные материалы в браслете-шамблала; 

плести браслет из разных узлов. 

Бумагопластика сгибать картон, бумагу; 

вырезать по шаблону;  

складывать базовые формы оригами; 

собирать кусудаму: «6 бомбочек» и «классическую»; 

работать в технике айрис-фолдинг; 

скручивать полосы бумаги в различные элементы квиллинга; 

приклеивать элементы квиллинга к основе; 

выполнять открытки в технике «скрапбукинг», «айрис-

фолдинг», «квилинг». 

Изонить организовывать свое рабочее место; 

переносить рисунок на картон; 

прокалывать картон по разметке; 

закреплять нить на картоне и закрывать углы и круги; 

читать схемы. 

 

Обучающиеся 6 - 9 лет должны 

Знать: 

Разделы Планируемые знания 

Работа с 

природным 

материалом 

Правила заготовки природного материала 

Правила хранения природного материала 

Правила составления композиций 

Правила хранение готовых изделий 

Материалы и инструменты, используемые в работе 

Технику безопасности при работе с ножницами и клеем 
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Оригами Технику безопасности при работе с ножницами.  

Виды бумаги. Способы изготовления бумаги.  

Понятие «оригами». Основные термины. Основные приёмы 

складывания в оригами, условные знаки.  

Способ получить квадрат из прямоугольника. 

Базовые формы: «треугольник», «двойной треугольник», 

«катамаран», «квадрат».  

Работа с бросовым 

материалом 

Техника безопасности при работе с ножницами.  

Понятие «бросового материала». 

Квиллинг Понятие квиллинг.  

Инструменты для квиллинга. 

Основные элементы квиллинга.  

Правила оформления открыток.  

Технику безопасности при работе с ножницами и другими 

колющими и режущими предметами. 

Айрис-фолдинг Понятие «Айрис-фолдинг». 

Область применения айрис-фолдинга. 

Технику безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Введение в 

скрапбукинг 

Понятие «скрапбукинг». 

Материалы и инструменты, применяемые в скрапбукинге. 

Правила оформления открыток. 

Технику безопасности при работе с ножницами. 

Основные разделы скрапбукинга. 
 

Уметь: 

Разделы Планируемые умения 

Работа с 

природным 

материалом 

Организовывать свое рабочее место. 

Собирать и заготавливать природный материал. 

Составлять композиции. 

Оформлять паспарту. 

Оригами Организовывать своё рабочее место. 

Сгибать бумагу.  

Складывать базовые формы оригами. 

Оформлять готовую работу. 

Работа с бросовым 

материалом 

 Сгибать картон. 

 Вырезать простые фигуры из картона и бумаги. 

Пользоваться клеем ПВА и клеем-карандашом. 

Оформлять готовую работу. 
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Мастерская Деда 

Мороза 

Организовывать свое рабочее место. 

Переносить рисунок на картон. Вырезать фигуры из картона и 

бумаги. 

Квиллинг Скручивать полосы бумаги в различные элементы квиллинга. 

Приклеивать элементы квиллинга к основе. Заполнять 

пространство различными элементами.  

Айрис-фолдинг Работать в технике айрис-фолдинг; нарезать и сгибать полосы, 

вырезать по внутреннему контуру, 

Введение в 

скрапбукинг 

Склеивать коробочку, делать блокнот, оформлять обложку, 

комбинировать разные элементы и техники. 

 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем контроле: 

 

Важнейшим звеном деятельности обучающихся является контроль и 

учет знаний, умений и навыков. В процессе образовательной деятельности 

организуется следующий контроль: 

o Входящий – выражается в определении начальных навыков владения 

материалом и инструментами для прикладного творчества, проводится в 

сентябре. 

o Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 

сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 

o Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы за первое полугодие, проводится в декабре. 

o Итоговая аттестация – оценка соответствия результатов и достижений 

обучающихся в соответствии целям, задачам и планируемым результатам 

обучения по завершении реализации всей программы, проводится в мае.  

Критериями оценки могут являться: 

o наличие идеи, ее реализации в готовой работе; 

o оригинальность исполнения; 

o соблюдение технологии выполняемой работы; 

o соблюдение техники безопасности при работе. 

Формы промежуточной аттестации:  

Обучающиеся самостоятельно делают изделие в любой изученной 

технике. Педагог оценивает процесс изготовления и готовое изделие по 

критериям. Результаты аттестации сводятся в таблицу. Также, по окончанию 

каждого раздела дети заполняют тесты, показывающие их уровень усвоения 

теоретической информации. 
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Таблица мониторинга 

 

 Ф.И. 

ребенка 

Оценочные критерии Количе

ство 

баллов: 

Сред

ний 

балл 

наличие идеи, ее 

реализации в 

готовой работе 

оригинальность 

исполнения 

соблюдение 

технологии 

выполняемой 

работы 

соблюдение 

техники 

безопасност

и при работе 

  

       

 

Оценочные материалы:  

Тесты: 

1. Цветоведение 
1. К какой группе относятся цвета, производные от красного и желтого? 

а) Ахроматические цвета 

б) Теплые цвета 

в) Холодные цвета 

г) Основные цвета 

д) Рефлексы 

2. Как называется колорит композиции в черно-белой гамме? 

а) Ахроматический 

б) Теплый 

в) Холодный 

г) Основной 

3. Какие цвета не получаются путем смешивания 

других цветов и называются основными? 

а) Синий, желтый, зеленый 

б) Красный, желтый, синий 

в) Красный, желтый, фиолетовый 

г) Желтый, синий, фиолетовый 

4. Холодные цвета – это: 

А) производные от желтого, красного и коричневого 

Б) производные от синего цвета 

В) любой цвет, если в него добавить черный 

5. Какие характеристики больше подходят чистым теплым цветам? 

А) спокойный, уравновешенный, тихий 
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Б) яркий, энергичный, жизнерадостный 

В) нейтральный, успокаивающий, 

Г) спокойный, рассудительный, мрачный 

2. Бисероплетение 

1. Бисер — это... 

а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; 

б) шарики с отверстием разной формы; 

в) круглые или граненые шарики. 

2. Бисерр впервые появился в ... 

а) России; 

б) Китае; 

в) Египте.   

3. Из чего изготавливают бисер? 

а) бумага; 

б) дерево; 

в) пластмасса; 

г) железо. 

4. Какого вида бисера не существует? 

а) рубка (рубленый бисер); 

б) резка (резаный бисер); 

в) стеклярус. 

5.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

а) веревка; 

б) нитки мулине; 

в) проволока. 

6.  Форма стекляруса: 

а) круг; 

б) трубочка; 

в) звездочка. 

7.  Что ещё используют для бисероплетения вместо проволоки 

а) трос; 

б) леску; 

в) провод. 

8. Орнамент — это... 

а) узор, в котором повторяются одинаковый рисунок; 

б) узор из различных фигур; 

в) схема для плетения. 

9. Орнамент может быть растительный, геометрический и .. 

а) животный; 
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б) цветочный; 

в) предметный. 

10. Композиция — это 

а) правильное расположение предметов на листе; 

б) пейзаж; 

в) натюрморт. 

11. Как называется техника плетения на проволоке? 

а) перпендикулярная; 

б) вертикальная; 

в) параллельная. 

3. Макраме 

1.Что обозначает «макраме» в переводе с турецкого? 

а) плетение; б) бахрома; в) петля 

2.Для плетения каких изделий используют технику макраме? 

__________________________________________________________ 

3.Что называется основой и может ею являться? 

_____________________________________________________________ 

4. Сколько способов навешивания нитей вам известно? 

а) 2; б) 3; в) 4. 

5.Укажите узлы из двух нитей 

а) армянский, галстучный, петельный 

б) простой, «капуцин», «восьмерка» 

в) одинарный плоский узел, двойной плоский узел, тройной плоский узел 

6.Что значит узелковая и рабочая нити? 

Рабочая- _____________________________________________________ 

Узелковая- ___________________________________________________ 

7.Какой узор получается при многократном завязывании одинарного 

плоского узла? 

а) цепочка-змейка; б) витая цепочка; в) двусторонняя цепочка 

3. Бумагопластика 

1. Как называется старинная техника обработки бумаги (ленты)? 

 Карвинг 

 Квиллинг 

 Квилт 

2. В 1880 году возник термин, означающий сложенная бумага. Что это за 

термин? 

 Кусудама 

 Киригами 
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 Оригами 

3. Где впервые начинается история Квиллинга? 

 Египте 

 Греции 

 Риме 

4. Как называется инструмент с помощью, которого, происходит 

накручивание и моделирование роллов? 

 Катушка 

 Пробойник 

 Шпулька 

5. Где впервые появилась бумага? 

 Россия 

 Япониия 

 Китай 

6. Что является основой объемных фигур модульного оригами? 

 Модуль «Супершар» 

 Треугольный модуль 

 Модуль «Трилистник» 

 7. В каком городе проводилась первая выставка по квиллингу в 1927 году? 

 Лондон 

  Париж 

  Нью-Йорк 

10. Как переводится «Кусудама»? 

 Бумага и шар 

 Лекарство и шар 

 Еда и шар 

5. Изонить 

1. Изонить — это …. 

А) вязание спицами 

Б) техника, напоминающая вышивку 

В) аппликация 

2. Для работы в технике «изонить» необходимо 

иметь:  

А) Иголку 

Б) Нитку 
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В) Картон 

Г) Крючок 

3. На какой стороне картона наносится рисунок для 

выполнения работы в технике «изонить» 

А) на дополнительном листе 

Б) изнаночной стороне 

В) лицевой стороне 

4. Можно ли выполнять вышивку нитками разных 

цветов 

А) да 

Б) нет 

5. Как вид искусства изонить появилась в: 

А) Индии 

Б) Китае 

В) Англии 

Учебный план 

для обучающихся 6-11 лет 

 

№ Раздел/тема Кол-во часов Форма аттестации  

всего теория практика 

I Бисероплетение  30 8 22  

1 Знакомимся с бисероплетением 2 2 -  

2 Цветоведение: цветовой круг, 

правило треугольника. 

2 2 - Тест 1 

3 Дерево счастья: ветки. 4 1 3  

4 Лилия: плетение лепестков. 4 1 3  

5 Фиалка: плетение лепестков. 4 - 4  

6 Орхидея: плетение лепестков. 6 1 5  

7 Стрекоза. 2 - 2  

8 Бабочка. 4 - 4  

9 Нерпа.  2 1 1  

II Макраме  34 6 28  

1 История и техника узелкового 

плетения. 

2 2 -  

2 Особенности подготовки нити к 

плетению 

2 1 1  

3 Фенечки: история, народные 

приметы.  

Фенечка из репсовых узлов с 

узором «диагональ» 

4 1 3  
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4 Фенечка из репсовых узлов с 

узором «стрела» 

4 - 4  

5 Фенечка из репсовых узлов со 

сложным узором по схемам 

4 - 4  

6 Фенечка прямым плетением 8 1 7  

7 Фенечка-жгут 4 - 4  

8 Мои достижения 2 - 2 Творческая работа 

Тест 2,3 

9 Браслет-шамбала 2 1 1  

10 Браслет из разных узлов 2  2  

III Бумагопластика 48 11 37  

1 Оригами – искусство 

складывания бумаги.  

2 2   

2 Базовые фигуры оригами 2 1 1  

3 Простые фигурки: кошка, 

собака, филин, тюльпан 

2 - 2  

4 Журавлик  2 - 2  

5 Бумажный шар кусудама.  2  2  

6 Квиллинг.  2 2 -  

7 Основные элементы квиллинга 2 1 1  

8 Изготовление открытки-

валентинки в технике квилинг. 

2 - 2  

9 Изготовление композиции с 

использованием разных 

элементов квиллинга 

2 - 2  

10 Айрис - фолдинг.  2 2 -  

11 Изготовление открытки на 23 

февраля  

2 - 2  

12 Изготовление открытки по 

готовой схеме техникой айрис – 

фолдинг. 

2 - 2  

 

13 Изготовление открытки на 8 

марта. 

2 - 2  

14 Разработка индивидуальной 

схемы в технике айрис – 

фолдинг. 

2 - 2  

15 Изготовление открытки по 

индивидуальной схеме. 

2 - 2  

16 Скрапбукинг.  2 2   

17 Открытка в технике 

скрапбукинг/ 

2 -   

18 Изготовление шкатулки для 

мелочей: эскиз. 

 

14 1 13  
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IV Изонить  32 5 27  

1 Изонить – графическая техника 

ниточного дизайна. 

2 2   

2 Изонить: закрытие угла. 

Рамочка для фотографии. 

8 1 7  

 

6 Изонить: закрытие круга. 

Картина «Мыльные пузыри». 

2 1 1  

10 Закладка для книги. 4 - 4  

12 Мои достижения 2 - 2 Творческая работа 

 

13 Картина по выбору в технике 

изонить  

4 1 1  

 Итого  144 30 114  

 

Учебный план 

для обучающихся 6 - 9 лет 

 

№ п/п Раздел/темы Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

I Работа с природным 

материалом  

4 2 2  

1 Работа с природным 

материалом.  

2 2   

2 Аппликация из 

осенних листьев 

2  2  

II Оригами  14 2 12  

1 Оригами – искусство 

складывания бумаги. 

2 2   

2 Оригами: кошка 2  2  

3 Оригами: собака 2  2  

4 Оригами: журавлик 2  2  

5 Оригами: кусудама 2  2  

6 Оригами: коробочка 2  2  

7 Оригами: открытка 2  2  

III Работа с бросовым 

материалом  

4 1 3  

1 Поделки из бросового 

материала: машинка 

2 1 1  

2 Поделки из бросового 

материала: 

карандашница 

2  2  

IV Мастерская Деда 

Мороза 

10  10  
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1 Игрушка на ёлку из 

подручных 

материалов 

2  2  

2 Мои достижения 2  2 Творческая 

работа 

3 Новогодняя открытка 2  2  

4 Снежинки из бумаги 2  2  

5 Настольная ёлка 2  2  

V Квиллинг 6 3 3  

1 Квиллинг – 

волшебство 

бумажных полос 

2 2   

2 Основные элементы 

квиллинга 

2 1 1  

3 Открытка с 

растительным 

орнаментом в технике 

квиллинг 

2  2  

VI Айрис-фолдинг 14 2 12  

1 Знакомство с айрис-

фолдингом 

2 2   

2 Валентинка в технике 

айрис-фолдинг 

2  2  

3 Открытка к 23 

февраля 

2  2  

4 Картинка 

«Смешарик» в 

технике айрис 

фолдинг 

2  2  

5 Закладка для книги 2  2  

6 Открытка на 8 марта в 

смешанной технике 

2  2  

 

7 Открытка по выбору в 

технике айрис-

фолдинг 

2  2  

VII Введение в 

скрапбукинг  

20 2 18  

1 Искусство 

скрапбукинга 

2 2   

2 Открытка 2  2  

3 Рамка для фото 

«Маска» 

2  2  

4 Шкатулка «Торт» 2  2  
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5 Сувенир «Гусеница на 

листочке» 

2  2  

6 Закладка для книги 2  2  

7 Мои достижения 2  2 Творческая 

работа 

8 Блокнот 2  2  

9 Интерьерная подвеска 

«Китайский дракон» 

2  2  

10 Панно-триптих 

«Кошки» 

2  2  

 Итого 72 12 60  

 

Календарный учебный график 

для обучающихся 6-11 лет 

Раздел / месяц сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Бисероплетени

е  

12 ч. 16 ч. 2 ч       

Макраме    16 ч. 18 ч.      

Бумагопластик

а 

     14ч 16ч 18ч   

Изонить         16ч 16ч 

Всего  12ч 16ч 18ч 18ч 14 ч 16  ч 18ч 16ч 16ч 

 

для обучающихся 6-9 лет 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Работа с 

природным 

материалом (4 ч) 

4 ч.         

Оригами  (14 ч) 2 ч 8 ч 4 ч       

Работа с 

бросовым 

материалом 

 (4 ч) 

  4 ч        

Мастерская Деда 

Мороза (10 ч) 

  2 ч  8 ч      

Квиллинг (8 ч)     6 ч 2 ч    

Айрис-фолдинг 

(12 ч) 

     6 ч 6 ч   

Введение в 

скрапбукинг 

 (20 ч) 

      4 ч  8 ч 8 ч 

Всего  6 8 10 8 6 8 10 10 8 

 



 

20 

 

Содержание программы 

6 - 11 лет 

 

Раздел I Бисероплетение  

Тема 1 «Знакомимся с бисероплетением». 

Содержание: история, виды бисера, инструменты, дополнительные материалы, 

техника безопасности. 

Форма занятия: беседа 

Тема 2  Цветоведение: цветовой круг, правило треугольника». 

Содержание: Понятие «гармония» и «дисгармония». Знакомство с цветовым 

кругом. Рассказ о правиле треугольника. Составление цветовых сочетаний по 

правилу треугольника.  

Форма занятия: беседа с практическими заданиями. 

Тема 3: «Дерево счастья» 

Содержание: Техника петельного плетения. Рассказ о дереве счастья. Выбор 

материалов. Плетение веток. Сбор веток в общий ствол. Подготовка подставки. 

Размещение дерева на подставке. Окончательное оформление. 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

Тема 4 «Лилия» 

Содержание: Техника параллельного плетения. Рассказ о видах лилий. Выбор 

цвета. Плетение лепестков, листиков, тычинок. Сборка цветка. Окончательное 

оформление. 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

Тема 5  «Фиалка» 

Содержание: Техника параллельного плетения. Рассказ о видах фиалок. Выбор 

цвета.  Плетение лепестков, листиков, сердцевины. Сборка цветка. 

Окончательное оформление. 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

Тема 6  «Орхидея» 

Содержание: Техника параллельного плетения. «Красная Книга России». Редкие 

растения. Подбор цветового сочетания. Особенности схемы.  Плетение 

лепестков, листиков, сердцевины. Сборка цветка. Окончательное оформление. 

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

Тема 7 «Стрекоза» 

Содержание: Техника параллельного плетения. Беседа о стрекозах.  Подбор 

цветового сочетания. Особенности схемы.  Плетение туловища и крыльев. 

Сборка стрекозы.  

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

 

 



 

21 

 

Тема 8 «Бабочка» 

Содержание: Техника параллельного плетения. Беседа о стрекозах.  Подбор 

цветового сочетания. Особенности схемы.  Плетение туловища и крыльев. 

Сборка стрекозы.  

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

Тема 9 «Нерпа» 

Содержание: Техника параллельного плетения. Беседа о Байкале, эндемиках 

Байкала.  Выбор цвета. Особенности схемы.  Плетение туловища, хвоста и 

передних ласт.   

Форма занятия: беседа и практическая работа. 

Раздел II Макраме  

Тема 1 «История и техника узелкового плетения». 

Содержание: История макраме, виды плетения, материалы, инструменты, 

техника безопасности. 

Форма занятия: беседа 

Тема 2 «Особенности подготовки нити к плетению» 

Содержание: Расчёт длины нити. Укорачивание нити (приём «бабочка»). 

Основные узлы: репсовый, плоский, двойной.  

Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 3 «Фенечки: история, народные приметы. Фенечка из репсовых 

узлов с узором «диагональ» 

Содержание: История фенечек, приметы, связанные с ними. Варианты 

закрепления нитей. Плетение фенечки с узором «диагональ». Варианты застёжек. 

Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4  «Фенечка из репсовых узлов с узором «стрела» 

Содержание: Особенности распределения нитей при узоре «стрела». Плетение 

фенечки. Оформление застёжки. 

Форма занятия: беседа и практическая работа 

Тема 4  «Фенечка из репсовых узлов со сложным узором по схемам» 

Содержание: Выбор схемы. Как читать схему. Распределение нитей. Плетение 

фенечки, оформление застёжки. 

Форма занятия: практическая работа 

Тема 5  «Фенечка прямым плетением» 

Содержание: Особенности прямого плетения. Как читать схему. Изготовление 

фенечки. Оформление застёжки. 

Форма занятия: практическая работа 

Тема 6  «Фенечка-жгут» 

Содержание: Особенности плетения жгута. Распределение нитей. Плетение 

фенечки, оформление застёжки. 

Форма занятия: практическая работа 
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Тема 7 «Мои достижения» 

Содержание: Самостоятельное изготовление контрольного образца. Оценка ЗУН. 

Форма занятия: практическая работа 

Тема 8  «Браслет-шамбала» 

Содержание: понятие «Браслет-шамбала». Варианты браслета. Способы 

закрепления нити. Плетение браслета. Варианты застёжки. 

Форма занятия: Беседа и практическая работа 

Тема 9  «Браслет из разных узлов» 

Содержание: Выбор схемы. Закрепление нитей. Плетение браслета. Оформление 

застёжки. 

Форма занятия: практическая работа 

Раздел III Бумагопластика 

Тема 1 «Оригами – искусство складывания бумаги» 

Содержание: История, значение, интересные факты. Материалы, инструменты, 

повтор ТБ 

Форма: беседа 

Тема 2 «Базовые фигуры оригами» 

Содержание: Понятие базовой формы. БФ «треугольник», «книжка», «дверь», 

«двойной треугольник», «катамаран», «квадрат» и т.д. 

Форма: практическая работа 

Тема 3 «Простые фигурки: кошка, собака, филин, тюльпан» 

Содержание: Изготовление простых фигурок на основе квадрата или 

прямоугольника. «Кошка», «собака», «филин», «тюльпан». Оформление изделий. 

Форма: практическая работа 

Тема 4 «Журавлик» 

Содержание: Легенда о журавлике. Изготовление журавлика. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 5 «Бумажный шар кусудама, классическая, 6 бомбочек». 

Содержание: Особенности изготовления кусудамы. Изготовление кусудам 

«классическая» и «6 бомбочек». Оформление. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 6 «Квиллинг».  

Содержание: понятие «квиллинг». Европейская и азиатская техники. Материалы, 

инструменты, история, техника безопасности. 

Форма: беседа  

Тема 7 Основные элементы квиллинга 

Содержание: Знакомство с основными элементами квилинга: ролл, круг, капля, 

глаз, овал, стрела и другие.  

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 8 «Изготовление открытки-валентинки в технике квилинг» 
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Содержание: Выбор сюжета. Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

отдельных элементов. Сборка композиции. Сборка открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 9  «Изготовление композиции с использованием разных элементов 

квиллинга» 

Содержание: Выбор сюжета. Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

отдельных элементов. Сборка композиции. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 10 «Айрис – фолдинг» 

Содержание: История, материалы, инструменты, область применения техника 

безопасности 

Форма: беседа 

Тема 11 «Изготовление открытки на 23 февраля» 

Содержание: Выбор сюжета.  Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 12 «Изготовление открытки по готовой схеме техникой айрис – 

фолдинг». 

Содержание: Выбор схемы. Как читать схему.  Подбор цветовых сочетаний. 

Изготовление открытки. Оформление. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 13 «Изготовление открытки на 8 марта» 

Содержание: Выбор сюжета.  Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 14 «Разработка индивидуальной схемы по технике айрис – 

фолдинг» 

Содержание: Правила составления схем для айрис-фолдинга. Составление 

схемы. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 15 «Изготовление открытки по индивидуальной схеме» 

Содержание: Подбор цветовых сочетаний. Изготовление открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 16 «Скрапбукинг». 

Содержание: История, область применения, материалы, инструменты, ТБ. 

Форма: беседа 

Тема 17 «Открытка в технике скрапбукинг» 

Содержание: Выбор сюжета.  Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

отдельных элементов. Сборка открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 
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Тема 18 «Изготовление шкатулки для мелочей» 

Содержание: Создание эскиза. Чертёж основных деталей. Раскрой деталей. 

Изготовление отдельных элементов. Украшение боковых граней. Украшение 

крышки. Сборка изделия. Окончательное оформление. 

Форма: практическая работа 

Раздел IV Изонить  

Тема 1 «Изонить – графическая техника ниточного дизайна». 

Содержание: История, материалы и инструменты, область применения, техника 

безопасности. 

Форма: беседа 

Тема 2  «Изонить: закрытие угла. Рамочка для фотографии». 

Содержание: правила закрытия угла. Выбор фона для фоторамки. Выбор цвета 

ниток. Разметка углов. Прокол. Как закреплять нитку. Вышивание. Оформление 

фоторамки. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 3  «Изонить: закрытие круга. Картина «Мыльные пузыри». 

Содержание: правила закрытия круга. Выбор фона для картины. Выбор цвета 

ниток Перенос рисунка. Прокол. Вышивание. Оформление картины. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 4  «Закладка для книги» 

Содержание: Выбор сюжета. Выбор фона для закладки. Подбор цветовых 

сочетаний. Перенос рисунка. Прокол. Вышивание. Оформление закладки. 

Форма: практическая работа 

Тема 7 «Мои достижения» 

Содержание: Самостоятельное изготовление контрольного образца. Оценка ЗУН. 

Форма занятия: практическая работа 

Тема 8  «Картина по выбору».  

Содержание: Выбор сюжета. Подготовка фона для картины. Подбор цветовых 

сочетаний. Перенос рисунка. Прокол. Вышивание. Оформление картины. 

Форма: практическая работа 

 

Содержание программы 

6 - 9 лет 

Раздел I Работа с природным материалом 

Обучающиеся знакомятся с правилами техники безопасности при работе с 

природным материалом; используются здоровьесберегающие технологии, 

особое внимание отводится освещению, соблюдению режима работы, 

выполнению гимнастики для глаз и для мышц спины и рук. 
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Изучаются правила сбора, высушивания и хранения древесных листьев и 

цветочных лепестков; основы составления композиции; правила хранения 

готовых панно и открыток. 

Тема 1 «Работа с природным материалом. Правила сбора и 

заготовки» 

Содержание: Правила сбора, высушивания и хранения древесных листьев, 

цветочных лепестков и листьев, трав.  

Форма занятия: беседа 

Тема 2  «Аппликация из осенних листьев» 

Содержание: Просмотр примеров композиций из осенних листьев, 

составление своего сюжета. Техника безопасности при работе с ножницами и 

клеем. Изготовление панно, оформление паспарту 

Форма занятия: Практическая работа 

Раздел II Оригами 

Изучаются виды бумаги, процесс ее изготовления. Приобретаются 

навыки складывания бумаги. Также совершенствуются навыки работы с 

ножницами: вырезание по шаблону. Учащиеся осваивают основные приемы 

«оригами». Изготавливают базовые формы - «треугольник», «книжка», 

«дверь», «двойной треугольник», «катамаран», «квадрат» и другие. 

Обучающиеся знакомятся с шарами «кусудамы». Умеют рационально 

расходовать бумагу.  

Тема 1«Оригами – искусство складывания бумаги» 

Содержание: История, значение, интересные факты. Материалы, 

инструменты, повтор ТБ 

Форма: беседа 

Тема 2«Оригами: кошка» 

Содержание: Понятие базовой формы. БФ «треугольник». Изготовление 

головы и туловища кошки. Склейка деталей. Оформление мордочки.  

Форма: практическая работа 

Тема 3«Оригами: собака» 

Содержание: Изготовление головы и туловища собаки. Варианты хвоста. 

Склейка деталей. Оформление мордочки. Оформление дополнительных 

деталей – ошейник, медальон. 

Форма: практическая работа. 

Тема 4«Оригами: Журавлик» 

Содержание: Легенда о журавлике. Базовая форма «двойной квадрат». 

Изготовление журавлика. 

Форма: беседа и практическая работа 
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Тема 5 «Оригами: кусудама». 

Содержание: понятие «кусудама». Особенности изготовления кусудамы. 

Базовая форма «двойной треугольник». Изготовление кусудамы «6 бомбочек». 

Оформление. Прикрепление подвески и кисточки. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 6 «Оригами: коробочка» 

Содержание: Разметка линий сгиба. Сгиб по намеченным линиям. 

Изготовление крышки. Оформление 

Форма: практическая работа. 

Тема 7 «Открытка» 

Содержание: Подготовка основания и фона. Изготовление фигурки оригами 

(по выбору обучающегося). Соединение всех деталей открытки, 

окончательное оформление. 

Форма: практическая работа. 

Раздел III Работа с бросовым материалом 

Учатся работать с картоном, бумагой, картонными трубочками.  

Обклеивают картонные трубочки цветной бумагой, нитками. Учатся находить 

рациональное применение бросовому материалу. 

Тема 1. «Поделки из бросового материала: машинка» 

Содержание: актуальность работы с бросовым материалом. Разрезание 

картонной трубочки, оклеивание её бумагой, вырезание колес, сборка 

машинки, окончательное оформление. 

Форма: Беседа и практическая работа. 

Тема 2. «Поделки из бросового материала: карандашница» 

Содержание: Разработка эскиза, подготовка материалов, сбор готового 

изделия. 

Форма: Практическая работа 

Раздел IV Мастерская Деда Мороза 

Обучающиеся совершенствуют навыки работы с бумагой, картоном, 

бросовым материалом, учатся делать подвеску для ёлочной игрушки, вырезать 

разные узоры на снежинках, делать настольные ёлки и украшать дом своими 

работами. 

Тема 1 «Игрушка на ёлку из подручных материалов» 

Содержание: Разработка эскиза, подготовка материалов, изготовление 

отдельных элементов, сбор готового изделия. 

Форма: Практическая работа. 

Тема 2 «Мои достижения» 

Содержание: Самостоятельное изготовление контрольного образца 

Форма: Практическая работа. 
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Тема 3 «Новогодняя открытка» 

Содержание: Выбор основания, выбор фона, прорисовка контура ёлочки, 

украшение ёлочки, сбор открытки, окончательное оформление 

Форма: Практическая работа. 

Тема 4 «Снежинки из бумаги» 

Содержание: Виды снежинок, изготовление снежинки методом вырезания, 

изготовление объемной снежинки. 

Форма: Беседа, практическая работа. 

Тема 5 «Настольная ёлка» 

Содержание: Варианты настольных ёлок своими руками. Склейка конуса из 

картона. Оформление иголок из бумаги или ткани. Украшение готовой ёлки. 

Форма: Практическая работа 

Раздел V Квиллинг 

Обучающиеся знакомятся с техникой «квиллинг». Изучают способы 

подготовки бумаги и осваивают дополнительные инструменты для 

скручивания полос. Совершенствуют навыки работы с клеем, учатся 

аккуратно оформлять открытки. 

Тема 1 «Квиллинг – волшебство бумажных полос».  

Содержание: понятие «квиллинг». Европейская и азиатская техники. 

Материалы, инструменты, история, техника безопасности. 

Форма: беседа  

Тема 2 «Основные элементы квиллинга». 

Содержание: Знакомство с основными элементами квилинга: ролл, круг, 

капля, глаз, овал, стрела и другие.  

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 3 «Открытка с растительным орнаментом в технике квиллинг» 

Содержание: Выбор сюжета. Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

отдельных элементов. Сборка композиции. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Раздел VI Айрис-фолдинг 

Обучающиеся осваивают технику «айрис-фолдинг», учатся работать по 

готовым схемам, учатся вырезать внутренний контур, совершенствуют 

навыки сгиба бумаги. Продолжают изучать правила создания и оформления 

открыток, учатся создавать закладки для книг. 

Тема 1 «Знакомство с айрис-фолдингом».  

Содержание: История, материалы, инструменты, область применения, техника 

безопасности 

Форма: беседа 
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Тема 2 «Картинка «Смешарик» в технике айрис- фолдинг». 

Содержание: Выбор героя. Как читать схему.  Подбор цветовых сочетаний. 

Изготовление открытки. Оформление. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 3 «Валентинка в технике айрис-фолдинг» 

Содержание: История праздника. Традиция валентинок. Подбор цветовых 

сочетаний. Изготовление открытки. Оформление. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 4 «Изготовление открытки на 23 февраля» 

Содержание: История праздника. Выбор сюжета.  Подбор цветовых 

сочетаний. Изготовление открытки. Оформление. 

Форма: беседа и практическая работа 

Тема 5 «Закладка для книги» 

Содержание: Выбор сюжета.  Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

закладки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 6 «Открытка на 8 марта в смешанной технике» 

Содержание: История и значение праздника. Выбор сюжета. Подбор цветовых 

сочетаний. Изготовление открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 7 «Открытка по выбору в технике айрис-фолдинг» 

Содержание: Выбор сюжета. Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

открытки. Оформление обратной стороны. Сборка открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Раздел VII Введение в скрапбукинг 

Обучающиеся учатся комбинировать изученные приёмы и техники для 

создания открыток, шкатулок, закладок. Продолжают совершенствовать 

навыки работы с ножницами, клеем, бумагой. Продолжают развивать 

аккуратность и фантазию.  

 

Тема 1 «Понятие скрапбукинг» 

 Содержание: История, область применения, материалы, инструменты, ТБ. 

Форма: беседа 

Тема 2 «Открытка» 

Содержание: Выбор сюжета.  Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

отдельных элементов. Сборка открытки. Оформление. 

Форма: практическая работа 
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Тема 3 «Рамка для фото «Маска» 

Содержание: Детали рамки. Фон. Подбор материалов и цветовых сочетаний. 

Изготовление рамки. Украшение. 

Форма: практическая работа 

Тема 4 «Шкатулка «Торт» 

Содержание: Подбор материалов и цветовых сочетание. Вырезание, сгиб, 

склейка шкатулки. Оформление. Варианты замка. 

Форма: практическая работа 

Тема 5 «Сувенир «Гусеница на листочке» 

Содержание: Подбор материалов и цветовых сочетание. Изготовление 

гусеницы, изготовление листика. Соединение деталей. Окончательное 

оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 6 «Закладка для книги» 

Содержание: Выбор сюжета.  Подбор цветовых сочетаний. Изготовление 

закладки. Оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 7 «Мои достижения» 

Содержание: Самостоятельное изготовление контрольного образца. 

Форма занятия: практическая работа 

Тема 8  «Блокнот» 

Содержание: Сгиб и разрезание бумаги. Складывание блокнота. Сшивание. 

Оформление обложки. 

Форма: практическая работа 

Тема 9 «Интерьерная подвеска «Китайский дракон»  

Содержание: Подбор материалов и цветовых сочетание. Вырезание деталей. 

Соединение деталей. Окончательное оформление. 

Форма: практическая работа 

Тема 10 «Панно-триптих «Кошки» 

Содержание: Подбор материалов и цветовых сочетание. Изготовление 

сюжетов «Кошка спит», «Кошка проснулась», «Кошка ушла».  

Окончательное оформление. 

Форма: практическая работа 
 

  Организационно-педагогические условия 

   

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Арт-микс» 

для младшего школьного возраста базируется на основных положениях 

личностно-ориентированного образования. Создание ситуации 
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удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, результатом 

творческой деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве 

являются составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

o коммуникативный (рассказы, беседы); 

o практический (наблюдение, рисунки, творчество); 

o наглядный (демонстрация); 

o частично-поисковый; 

o методы мотивации и стимулирования; 

o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

o анализ конкретных ситуаций; 

o игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 

соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 

обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 

осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 

занятия, так и вести своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 

o традиционные занятия (рассказы, беседы); 

o нетрадиционные занятия (творческая мастерская, экскурсия); 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 

o дистанционные занятия на платформах Viber, VK, Microsoft Teams, в 

формате видео-мастер-классов, прямых эфиров, сдачи фотографий готовых 

работ, обратной связи в формате прямых эфиров и комментарий под 

фотографиями. 

Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 

2. Этап проверки изученного материала. 

3. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 

нового материала. 

4. Этап усвоения новых знаний. 

5. Физкультминутка. 

6. Этап закрепления новых знаний. Практическая работа 

7. Этап подведения итогов. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от цели и 

задач занятия. 

Форма проведения занятий –групповая с индивидуальным подходом.  
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Групповая форма обучения направлена на организацию совместной 

деятельности, умение согласовать действия, распределять этапы работы. 

Индивидуальный подход ориентирован на развитие у обучающихся 

способностей к саморегуляции в процессе интенсивного межличностного 

взаимодействия, совместного преодоления трудностей, на стимулирование 

самосовершенствования.  

Воспитательная работа проводится в форме игр, упражнений, экскурсий 

– все это позволяет расширить кругозор, развивать межличностные отношения 

в группе. 

Для обеспечения педагогического процесса использую элементы новых 

педагогических технологий:  

1. Информационно – коммуникационная технология (просмотр видео и 

презентаций на занятиях) 

2. Технология развития критического мышления (обучающимся 

предоставляется возможность самостоятельно решать вопросы цветового 

оформления) 

3. Проектная технология 

4. Технология развивающего обучения 

5. Здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, гимнастика для 

глаз, смена деятельности во время занятия, упражнения для развития 

межполушарных связей) 

6. Игровые технологии 

8. Технология мастерских 

9. Технология интегрированного обучения. 

10. Групповые технологии. 

11. Традиционные технологии 

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия: 

Карандаши цветные и простой, линейка, ластик, бисер, бусинки, ракушки, 

пайетки (блестки), пластилин, сушёные листья и лепестки, нитки швейные 

набор, нитки мулине, ирис и фиалка, шнур вощёный, подушечка для макраме, 

леска, наперсток, проволока медная, иглы швейные № 5, клей ПВА, клеящий 

карандаш, бумага офисная (белая и цветная), креповая бумага, ножницы, 

картон белый, цветной, булавки портновские и английские, бумага для 

оригами, бумага для квиллинга, инструменты для квиллинга: квилинг-стик, 

шаблоны кругов и других геометрических фигур.  
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Кадровое обеспечение 

                        Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки». 

 

Методические материалы 

Схемы для бисероплетения: 
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Схемы айрис-фолдинг 
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Схемы  для изонити 
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Дополнительная литература 

для педагога: 

1. Ивановская, Т. Волшебная изонить, -  М.: Рипол-Классик, 2020 г. – 48 

с. 

2. Щуркова, Н.Е. Жизнь и воспитание. - М.: Юрайт, 2019. – 139 с. 

3. для обучающихся: 

4. Божко, Л.А. Бисер для стильных девочек. – М.: «Мартин», 2014 – 104 с. 

5. Добрусина, А.  Квиллинг. Чудеса из бумаги. - – Ростов н/Д: «Феникс», 

2017 – 20 с. 

6. Зайцева, А. Цветочные композиции в технике петельный квиллинг. – М., 

- Эксмо-Пресс, 2015 г. – 64 с. 

7. Зверева, М. Волшебные и сказочные существа из бисера – Харьков: 

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО Книжный Клуб 

«Клуб Семейного Досуга», 2014 – 96 с.  

8. Лаптева, В.А. Цветочные шары – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, - 2020. – 32 с 

9. МакНил, С Модные фенечки/ Пер. с англ. У.Сапциной – М.: 

Издательская группа «Контэнт», 2014. – 32 с.; цв.ил. 

10. Михеева, А.В. Скрапбукинг. Изысканные подарки своими руками. - – 

Ростов н/Д: «Феникс». 2017 - 108 с.  

11. Морас, И. Звёзды из бисера. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, - 2016. – 56 с. 

12.  Морас, И. Плетение из шнура: Стильные и дерзкие проекты: Паракорд/ 

Пер. с нем. А. Карвелис. – М.: Издательская группа «Контэнт», 2014. – 32 с.; 

цв.ил. 

13. Хуг, К.  Браслеты, серьги, ожерелья Шамбала. Магические украшения 

своими руками. - Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; 

Белгород: ООО Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2014 – 64 с 

14. Юленкова, А. Ювелирное макраме – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 77с  

 

 


		2021-11-08T15:38:53+0800
	Макеева Любовь Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




