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1. Пояснительная записка 
 

Программа «Чудеса своими руками» вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, и с помощью разных видов художественного творчества, у 

ребёнка появляется возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у воспитанников изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в 

любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 

окружающим миром. 

Применение данной программы в работе с детьми с ОВЗ способствует 

развитию мелкой моторики рук. 

Продукты художественного творчества целостно раскрывают личность 

ребёнка и его отношение к окружающему, соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям чувств, ума, воли, физических 

возможностей, нравственных представлений ребёнка. 

 

2.Цели и задачи программы 

 
Цель: Сформировать  социально и творчески активную личность на 

основе приобщения к художественному декоративно-прикладному 

искусству. 

Задачи :  

Развивающие: 

 -развитие познавательных психологических процессов: 

- восприятие; 

- внимание; 

- память; 

- мышление; 

- воображение. 

 

Обучающие: 

 - познакомить детей с многообразием жанров декоративно-прикладного     

творчества и довести знания до умелого использования их детьми; 

Воспитательные: 
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- адаптация детей в обществе, формирование умения работать в 

коллективе, навыков общения.  

 

Организация деятельности 

 

 Занятия проводятся  два раза в неделю по 2 часа и 2,5часа (144ч в 

год). 

 

3.Актуальность программы 

 

Систематические творческие занятия создают условия для развития 

мелкой моторики рук, что особенно важно для детей с ОВЗ. 

Уровень развития ручной умелости тесно взаимосвязан с речью и 

способствует её развитию. В процессе деятельности происходит 

взаимодействие всех анализаторных систем ребёнка: зрительного, 

слухового и пространственного восприятия, осуществляется их 

формирование. В занятиях полезных для развития мелких и точных 

движений рук от задействованных мышц (сгибательных и 

разгибательных) импульсы поступают в мозг. Это позволяет 

непосредственно стимулировать центральную нервную систему и 

способствовать её развитию. Таким образом, формируя и совершенствуя 

мелкую моторику рук, мы усложняем строение мозга, что в свою очередь 

способствует развитию речи, психических процессов, интеллекта 

ребёнка. 

Реализация программы  позволит  создать условия для формирования 

эстетически развитой творческой личности, опираясь на 

интегрированный подход; содействовать развитию познавательной 

деятельности, инициативы, выдумки и творчества детей, способствовать 

развитию мелкой моторики рук, что в свою очередь повлияет на развитие 

детей.  Художественное творчества показатель общего психологического 

и педагогического развития ребёнка. Педагогически важно понимание 

художественного творчества как отражения ребёнком окружающего мира 

и социальной действительности, которое сочетается с самовыражением, 

т.е. таким характером деятельности, когда ребёнок стремится, а педагог 

создаёт предпосылки для выражения ребёнком собственного 

представления о мире, о самом себе и о своём месте в мире. А самое 

главное – дети никогда не останутся равнодушными ко всему 

прекрасному. 
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Отличительная особенность программы в том, что она разноуровнева 

я- это позволяет использовать дифференцированный подход в обучении 

детей. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей. 

 

4.Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы кружка «Чудеса своими руками» 

Основной показатель качества освоения программы — личностный рост 

обучающегося, его самореализация. 

 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

-повышение культуры общения; 

-развитие способностей к творческому самовыражению, при помощи 

использования  приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности: для решения простейших задач; для выполнения различных 

действий с различными современными, природными  материалами, 

подручными средствами. 

 

Регулятивные 

-приобрести умения (на пропедевтическом уровне) самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать информацию; 

-способности задавать и отвечать на вопросы. 

 

 Коммуникативные: 

-умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать своё, организовывать совместную 

работу на основе взаимопонимания и уважения; 

 

Познавательные: 

-усвоить знания организации учебной деятельности: организация 

рабочего места, режима работы; 

-усвоить основные навыки мыслительной деятельности: выделение 

главного, анализ и синтез, обобщение, построение ответа, 

формулирование выводов; 

-усвоить знания оценки и осмысливания результатов своих действий. 

 

Будут знать: 
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-виды материалов на уровне общего представления (фоамиран, бумага, 

ткань, нити, верёвки, природные материалы, и пр.), их свойства и 

названия; 

-определение детали и конструкции (деталь – составная часть 

конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

-назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

-технологическую последовательность изготовления простейших поделок 

из изученных материалов; 

-определение неподвижного соединения деталей, различные способы 

соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина). 

 

Будут уметь: 

-рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нём во время работы в соответствии с используемым материалом (в 

соответствии с требованиями учителя); 

-правильно работать ручными инструментами под контролем учителя с 

соблюдением техники безопасности; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

-различать однодетальные, многодетальные конструкции несложных 

изделий; 

-выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий; 

-экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

-с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности, сравнивая с ними готовое изделие. 

 

5.Методическое обеспечение 

 
Для того чтобы подвести детей к успешному освоению данной 

Программы на занятиях применяются различные методы и формы 

работы: 
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Для реализации поставленных целей и задач педагогическая деятельность 

строится в соответствии со следующими принципами современной 

педагогики: 

- принцип свободы выбора, свободы творчества; 

- принцип психологической комфортности, предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

- принцип деятельностного обучения – познание нового идет на основе 

деятельностного участия ребенка в создание этого «нового»;  

- принцип индивидуальности - максимально учитываются 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, возраст, 

темперамент, настроение; 

- принцип гуманности – гуманный характер отношений педагога и 

ребенка. Совместная деятельность основана на реальном сотрудничестве, 

демократичности и творческих началах; 

- креативный принцип - учить творчеству, то есть инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Методы работы: 

Словесный метод - на теоретических и практических занятиях ( 

объяснение, рассказ, беседа, сказка). 

Игровой метод - для активизации трудовой деятельности и  лучшего 

усвоения навыков ручного труда. 

Наглядный метод - для концентрации внимания и формирования у 

обучающихся умения планировать свою предстоящую работу. 

Последовательный метод- позволяет реже прибегать к прямому 

обучению, так как ранее усвоенный материал повторяется в той или иной 

форме 

Познавательный метод- формирует у обучающихся навыки 

самостоятельной работы, способствует активному применению ранее 

полученных знаний, развивает мыслительную деятельность. 

Репродуктивный метод- закрепляет навыки последовательной работы. 
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Метод коллективной, творческой деятельности- позволяет развивать 

творческое мышление, учит решать поставленные задачи совместно с 

коллективом единомышленников. 

Обьяснительно-иллюстративный метод; 

Частично-поисковый метод; 

Метод самостоятельной работы; 

Создание ситуации успеха; 

Метод поощрения; 

Формы обучения: индивидуальная, индивидуально-групповая. групповая, 

фронтальная, экскурсия, конкурс. 

 Ребенок должен не только грамотно и убедительно решать каждую 

из возникающих по ходу его работы творческих задач, но осознавать саму 

логику их следования. Поэтому важным методом обучения изготовлению 

изделий является разъяснение ребенку последовательности действий и 

операций, в основе чего лежит обьяснительно-иллюстративный метод.  

Для детей в силу их возрастных и психологических особенностей это 

имеет немаловажное значение. 

Формы занятий:  

-индивидуальное занятие, коллективное занятие, 

-экскурсия, конкурс, отчетная выставка, участие в выставочных 

мероприятиях иных учреждений, 

-вводные занятия, занятия по углублению знаний, практическое занятие. 

-Занятия по данной Программе состоят из практической и теоретической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая 

часть. 

6. Оценочные материалы 

Способы проверки результатов освоения Программы: 

-участие в различных выставках (объединения, персональных, районных) 

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности 

замысла, его воплощение автором, сравнение. В конце года проводится 

отчетная выставка творческих работ, в которой участвуют все 

обучающиеся. 
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Критериями оценивания полученных результатов являются: 

-рост художественного уровня работ (оригинальность и фантазия, 

проявляющиеся при выполнении работ, техническая чистота 

выполнения); 

-активность участия в коллективных работах и мероприятиях, проявление 

организаторской инициативы; 

-уровень  сознания и глубина осознания стержневых этических норм, 

принятых в обществе, практическая поведенческая готовность, 

практическая готовность осуществлять нравственный выбор в различных  

жизненных  ситуациях.  

 

 Занятия декоративно-прикладным искусством должны основываться на 

знаниях, приобретенных учащимися на уроках изобразительного 

искусства,  трудового обучения. При работе над декоративными 

композициями учащиеся могут воспользоваться знаниями из области 

биологии, литературы и других учебных дисциплин.      

 

 7.Содержание программы 

1  год обучения 

 

Содержание данной программы направлено на выполнение 

творческих работ, основой которых является индивидуальное и 

коллективное творчество. В основном вся практическая деятельность 

основана на изготовлении изделий.  

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом 

состояния здоровья учащихся.  

Программой предусмотрено выполнение практических работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных 

ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего 

места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

 

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 
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1. Введение – 2ч 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по ТБ. 

Роль ДПИ в жизни человека. Народные ремесла и промыслы . 

Демонстрация изделий, репродукций, раскрывающих основные 

направления в художественной обработке различных материалов. 

Материалы и инструменты. Общие организационные сведения. 

Оборудование рабочего места. Безопасные приемы труда и санитарно-

гигиенические правила. Инструктаж по охране труда. 

 

2. Букет из конфет – 34ч 

Букеты из конфет – идеальные сладкие подарки, созданные своими 

руками, которые можно подарить любому: и женщине, и ребенку, и 

мужчине, причем практически на любой праздник или даже просто без 

повода.  

Оригинальные букетики радуют глаз. Позже можно разобрать их, а 

конфеты съесть. Букет из конфет – не простой банальный подарок, а 

настоящий сюрприз, который будет всегда уникальным. 

 

3. Валяние – 34ч                                                                                                                              

Это особая техника 

 рукоделия, в процессекоторой из шерсти для валяния создается рисунок 

на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные  

элементы,  предметы одежды или аксессуары.  Только 

 натуральная шерсть обладает 

способностью сваливаться или свойлачиваться. 

Различают два вида валяния шерсти — сухое и мокрое. Сухое валяние 

применяется для создания объемных изделий — игрушек, бижутерии, 

фигурок, авторских кукол. Мокрое валяние подходит для изготовления 

панно, одежды, полотен, одним словом, плоских изделий. 

 

4. Изонить – 36ч 

Изонить - это оригинальный вид декоративно-прикладного искусства, 

уходящий корнями к народным мастерам Англии.  

Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. Они 

вбивали в дощечки гвозди и в определенной последовательности 

натягивали на них нити. В результате получались ажурные кружевные 

изделия, которые использовались для украшения жилища.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1340995/334214
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1340995/77700
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В настоящее время искусство изонити находит широкое применение для 

украшения изделий и предметов быта, для оформления интерьера, для 

выполнения подарков и сувениров. 

 

5. Фоамиаран – 36ч 

Фоамиаран (тот же ревелюр, пластичная замша, фоам) пришел в нашу 

страну недавно, но довольно быстро стал любимцем рукодельниц, так как 

этот материал очень прост в работе, легко меняет форму, хорошо держит 

заданную форму, богат цветовой гаммой, цвета нежные, яркие, все 

красивы, возможность окрашивания простыми акриловыми красками, 

пастелью. Для работы с фоамираном не нужны специальные 

инструменты, достаточно иметь утюг, ножницы, клеевой пистолет. 

 

6. Поведение итогов.Организация выставки (2ч) 

Важнейшее воспитательное значение имеет организация выставок, 

художественных работ школьников.  

Для успешного эстетического воздействия выставки необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 отбор относительно крупных по размеру и качественных 

репродукций; 

 хорошее эстетическое оформление выставки— логический 

подбор репродукций, произведений одного или нескольких 

художников, белый или серый фон стендов, достаточное для 

самостоятельного выделения каждой репродукции расстояние 

между ними; 

 хорошее освещение выставки, помещение её в свободном, 

эстетически оформленном интерьере школы. 

Тематический план кружка 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Введение  2 

2 Букет из конфет  34 

3 Валяние                                                                                                                            34 

4 Изонить  36 

5 Фоамиаран  36 

6 Поведение итогов. Организация выставки 2 

Итого 144 
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8.Календарно-тематическое планирование 

 

Сроки   

Тема 

Кол-

во 

часов 
 План Факт. 

Введение 2часа 

 1неделя 

сентября 
 

Введение в содержание программы. 

Роль ДПИ в жизни человека.  Безопасные приемы 

труда и санитарно-гигиенические правила. 

2 

Букет из конфет 

1неделя 

сентября 
 

1.Технология изготовления цветов из гофрированной 

бумаги. 
2,5 

2-неделя 

сентября 
 

2. Варианты сладких букетов. Отбор идей. 

Обсуждение материалов. 
4,5 

3неделя 

сентября-

3неделя 

откября 

 3. Изготовление сладких букетов. 27 

Валяние 34 часа 

 3неделя 

октября 
 

1.Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Технология мокрого и сухого валяния.    
2,5 

4неделя 

октября-

1неделя 

ноября 

  2.Изготовление картин из сухого валяния. 9 

2-

3неделя 

ноября 

  3.Изготовление картин из мокрого валяния. 9 

4неделя 

ноября - 

2 неделя 

декабря 

 4.Изготовление картин из сухого+ мокрого валяния. 13,5 
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  Изонить36   

3неделя 

декабря 
 1.Искусство «Изонить». Подбор материалов. 2 

4неделя 

декабря 
 

2.Подготовительный этап. Отбор идей. Заготовка 

основы картины. 
4,5 

3неделя 

января-

2неделя 

марта  

 
3.Изготовление картин в технике «Изонить» 

 
29,5 

Фоамиаран36 

3недели 

марта  
 

1.Знакомство детей с областью применения материала 

- фоамирана, иего свойствами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

4 неделя 

марта-

1неделя 

апреля 

 

2. Способы изготовления цветов:      

 изготовление цветов при помощи трафарета; 

 изготовление цветов с помощью молдов; 

9 

2неделя  

апреля – 

3 неделя 

мая 

 

3. Изготовление цветов, цветочных композиций, 

самостоятельных изделий (заколки для волос, ободки) 

с использованием техники искусственной флористики:    

25 

 4неделя 

мая 
  Поведение итогов.Организация выставки 2 

ИТОГО 144 

 

9.Список литературы 

 
1. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”.-Полигон С.-

Петербург 1998. 

2. Шаповал О.Б.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Валяние. 

Изделия из непряденой шерсти» 

3. Данкевич Е. В., Жакова  О. В. Большая книга поделок для девочек 

и мальчиков. — СПб.: ООО «Издательство „Кристалл“», М.: ЗАО 

«Издательский Дом ОНИКС», 2000. — 272 с.: ил. 
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4. Котова И.Н. ,Котова А.С. Бисер. Гармония цветов. Начальный курс: 

Учебное пособие.-СПб.: «МиМ», 1998 г.. М. 

5. Божко Л.А. « Уроки мастерства».-М.,2002г 

6. Справочное пособие по проектированию и декорированию.-

М.,1999. 

7. Источник: http://lediveka.ru/otdyx/xobbi/cvety-iz-foamirana-master-

klass-video.html Женский журнал © LediVeka.ru 
 

10.Содержание программы  

2 год обучения 

 
Содержание данной программы направлено на выполнение 

творческих работ, основой которых является индивидуальное и 

коллективное творчество. В основном вся практическая деятельность 

основана на изготовлении изделий.  

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учётом 

состояния здоровья учащихся.  

Программой предусмотрено выполнение практических работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно применять 

полученные знания на практике по изготовлению художественных 

ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего 

места, бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе 

изготовления художественных изделий. 

Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия:  

1. Введение – 2ч 

Основные теоретические сведения. Инструктаж по ТБ. 

Роль ДПИ в жизни человека. Народные ремесла и промыслы. 

Демонстрация изделий, репродукций, раскрывающих основные 

направления в художественной обработке различных материалов. 

Материалы и инструменты. Общие организационные сведения. 

Оборудование рабочего места. Безопасные приемы труда и санитарно-

гигиенические правила. Инструктаж по охране труда. 

2. Поделки из природных материалов – 25 ч 

Поделки из природных материалов - это не только детская забава или 

просто игрушки, а настоящие произведения искусства. 
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Любая работа с природным материалом: поделки из шишек, орехов или 

рыбьей чешуи - не только увлекательна, но и познавательна. Природа 

дает возможность ребенку развивать собственные творческие 

способности, он приобщается к эстетическому восприятию. 

3. Объёмная аппликация – 45ч                                                                                                                              

Аппликация – это особый способ получения изображения путем 

вырезания, прикладывания или присоединения любого материала к 

основе, взятой за фон. Аппликация является одной из разновидностей 

декоративно-прикладного искусства. Методом аппликации создаются 

открытки, картины, панно из совершенно разных по фактуре и формам 

материалов. Объединяющим фактором в создании работ является сходная 

техника выполнения. Во всех случаях материал приклеивается к основе 

или пришивается. 

4. Куклы «обереги» – 36ч 

Для современных детей куколка – это, прежде всего, забава и игрушка. 

Однако так было далеко не всегда. Наши предки очень серьезно 

относились к сделанным своими руками поделкам, поскольку считали их 

оберегами. Выполняли народные куклы обереги самые различные 

функции. В зависимости от их внешнего вида они могли защищать от 

черной магии и неприятностей. Также могли избавить человека от разных 

болезней или несчастий.  

5.Декупаж – 33,5ч 

Декупаж – несложная техника, позволяющая при минимуме усилий 

получать вещи, как будто расписанные искусными мастерами-

художниками. Декупаж отличается безграничной применимостью: 

элементы интерьера, подарки, личные вещи, бытовые принадлежности, 

посуда, игрушки – всѐ можно преобразовать с помощью этой техники. 

6. Поведение итогов. Организация выставки 2,5ч 

Важнейшее воспитательное значение имеет организация выставок, 

художественных работ школьников.  

Для успешного эстетического воздействия выставки необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 отбор относительно крупных по размеру и качественных 

репродукций; 

 хорошее эстетическое оформление выставки— логический 

подбор репродукций, произведений одного или нескольких 

художников, белый или серый фон стендов, достаточное для 

самостоятельного выделения каждой репродукции расстояние 

между ними; 
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 хорошее освещение выставки, помещение её в свободном, 

эстетически оформленном интерьере школы. 

Тематический план кружка 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Введение  2 

2 Поделки из природных материалов  25 

3 Объёмная аппликация                                                                                                                            45 

4 Куклы «обереги»  36 

5 Декупаж 33,5 

6 Поведение итогов. Организация выставки 2,5 

Итого 144 
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11.Календарно-тематическое планирование 

 

Сроки   

Тема 

Кол-

во 

часов 
 План Факт. 

Введение 2часа 

 1неделя 

сентября 
 

Введение в содержание программы. 

Роль ДПИ в жизни человека.  Безопасные приемы 

труда и санитарно-гигиенические правила. 

2 

Поделки из природных материалов 25ч 

1неделя 

сентября 
 Вводное занятие.  2,5 

2неделя 

сентября 
  Сбор материалов. 2 

2неделя 

сентября 
 Сбор материалов. 2,5 

3неделя 

сентября 
 Обработка материалов 2 

3неделя 

сентября 
 Изготовление Совы 2,5 

4 неделя 

сентября 
 Изготовление Совы 2 

4 неделя 

сентября 
 Изготовление Совы 2,5 

1неделя 

октября 
 Изготовление венка 2 

1неделя 

октября 
 Изготовление венка 2,5 

2 неделя 

октября 
 

Мозаика из семян и косточек растений. Декоративные 

панно. 
2 

2неделя 

октября 
 

Мозаика из семян и косточек растений. Декоративные 

панно. 
2,5 
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Объёмная аппликация 45ч 

 3неделя 

октября 
 

1.Организация рабочего места. Правила ТБ. Виды 

аппликаций.    
2 

3неделя 

октября 
 

 Подбор материалов. Вырезание шаблонов для 

бумажной аппликации. 
2,5 

4неделя 

октября 
  Изготовление картин из бумаги. 2 

4неделя 

октября 
 Изготовление картин из бумаги 2,5 

2 неделя 

ноября 
 Изготовление картин из бумаги 2 

2 неделя 

ноября 
 Изготовление картин из бумаги 2,5 

3 неделя 

ноября 
 

Подбор материалов. Вырезание шаблонов для тканевой 

аппликации. 
2 

3неделя 

ноября   
 

Подбор материалов. Вырезание шаблонов для тканевой 

аппликации. 
2,5 

4неделя 

ноября   
 Изготовление картин из ткани 2 

4неделя 

ноября   
 Изготовление картин из ткани 2,5 

1 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2 

1 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2,5 

2 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2 

2 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2,5 

3 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2 

3 неделя  Изготовление картин из ткани 2,5 
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декабря 

4 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2 

4 неделя 

декабря 
 Изготовление картин из ткани 2,5 

 
  Куклы «обереги» 36ч   

3неделя 

января 
 История кукол, их значения. 2 

3неделя 

января 
 Подбор материалов.  2,5 

4неделя 

января 
 Народная обереговая кукла «Благополучница»  2 

4неделя 

января 
 Народная обереговая кукла «Благополучница» 2,5 

1неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Крупеничка», 2 

1неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла «Крупеничка» 2,5 

2неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Колокольчик» 2 

2неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Колокольчик» 2,5 

3неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка» 2 

3неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка» 2,5 

4неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Берегиня»  

4неделя 

февраля 
 Народная обереговая кукла  «Берегиня»  

1неделя 

марта 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка»  

1неделя 

марта 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка»  
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2неделя 

марта 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка»  

2неделя 

марта 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка»  

3неделя 

марта 
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка»  

3неделя 

марта  
 Народная обереговая кукла  «Пеленашка»  29,5 

Фоамиаран36 

3недели 

марта  
 

1.Знакомство детей с областью применения материала - 

фоамирана, иего свойствами. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

4 неделя 

марта-

1неделя 

апреля 

 

2. Способы изготовления цветов:      

 изготовление цветов при помощи трафарета; 

 изготовление цветов с помощью молдов; 

9 

2неделя  

апреля – 

3 неделя 

мая 

 

3. Изготовление цветов, цветочных композиций, 

самостоятельных изделий (заколки для волос, ободки) 

с использованием техники искусственной флористики:    

25 

 4неделя 

мая 
  Поведение итогов. Организация выставки 2 

ИТОГО 144 

12.Список литературы 
8. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”.-Полигон С.-

Петербург 1998. 

9. Шаповал О.Б.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Валяние. 

Изделия из непряденой шерсти» 

10. Данкевич Е. В., Жакова  О. В. Большая книга поделок для девочек 

и мальчиков. — СПб.: ООО «Издательство „Кристалл“», М.: ЗАО 

«Издательский Дом ОНИКС», 2000. — 272 с.: ил. 

11. Котова И.Н. ,Котова А.С. Бисер. Гармония цветов. Начальный 

курс: Учебное пособие.-СПб.: «МиМ», 1998 г.. М. 
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12. Божко Л.А. « Уроки мастерства».-М.,2002г 

13. Справочное пособие по проектированию и декорированию.-

М.,1999. 

14. Источник: http://lediveka.ru/otdyx/xobbi/cvety-iz-foamirana-master-

klass-video.html Женский журнал © LediVeka.ru 

 

 


