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  I. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Творческая мастерская «Фантазия»» разработана с 

учетом требований: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

• Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

• Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

• Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

• Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

  Дополнительная общеразвивающая программа разработана и 

утверждена в 2021 году в соответствии с действующими требованиями и 

рекомендациями с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и 

социальной сферы. 



В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной 

физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт.                         

                   Характеристика предмета изучения 

Программа основывается на обучении детей приемам изготовления 

сувениров с помощью креативных форм рукоделия. В процессе изготовления 

ребенок развивает мелкую моторику рук, образное и пространственное 

мышление, учится решать композиционные задачи. Дети создают своими 

руками поделки, игрушки-сувениры, различные предметы декора. 

                        Информация о типе программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая 

мастерская «Фантазия»» художественной направленности является 

модифицированной. При ее разработке использовались материалы: 

-Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010. 

            Направленность программы  по содержанию 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Творческая мастерская 

«Фантазия»» по содержанию относится к программам художественной 

направленности. 

Актуальность программы  

В современном мире постоянно происходит поиск новых форм 

рукоделия, чтобы мотивировать интерес детей к данному виду творчества. 

Изделия с маркой «хендмэйд» (ручная работа) имеют огромную ценность и 

популярность. Сейчас принято украшать дома поделками, сделанными своими 

руками, растет популярность фотоальбомов в технике «скрапбукинг», 

открыток ручной работы, декоративных предметов в технике «папье-маше», 

флористических композиций. Вместе с этим у детей младшего школьного 

возраста поддерживается интерес к необычным техникам рисования, таким 

как рисование нитью, пуантилизм, отпечаток, кляксография, «мраморная 

бумага» и многим другим. Актуальность программы заключается в том, что 

она отражает общую тенденцию к возрождению популярности рукоделия, 

поиску инновационных техник, внесению новых веяний и тенденций в 

традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через приобщение 

детей к инновационным видам рукоделия оказывается влияние на 

формирование их художественного вкуса, открывающего простор для 

последующего совершенствования и в других областях культуры. Программа 

соответствует потребностям детей и их родителей, так как ориентирована на 

разный уровень подготовленности учащихся. Гибкость и многоуровневая 

структура позволяют заниматься детям с различным уровнем психического и 

физического развития, и в то же время программа ориентирована на оказание 

помощи и поддержки одарённым и талантливым учащимся, поднимая всех 

на качественно новый уровень индивидуального развития. Программа 

является «зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он 



выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, 

потребностями и возможностями.  

В соответствии со стандартами второго поколения, данная программа 

направлена на формирование таких ключевых компетенций (наращивания 

потенциала в области декоративно-прикладного творчества), как личностная 

компетентность, социальная компетентность, познавательная 

компетентность, предметно-деятельностная компетентность. 

 

Отличительная особенность программы является применение 

педагогической технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии), 

технологии поэтапного формирования творческих способностей учащихся 

через овладение креативными видами рукоделия. 

Каждая тема программы предусматривает работу над мини – 

проектами, где каждый учащийся может использовать новые приемы и 

способы изготовления творческих работ в связи с появлением новых 

современных техник.  

Задачей деятельности учащегося является не только приобретение им 

теоретических и практических знаний и умений, но и утверждение себя в кругу 

сверстников. Значима роль этих занятий в интеллектуальном и эстетическом 

развитии каждого ребенка 

 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы заключена в эффективной 

организации образовательных, воспитательных и творческих процессов, 

основывающихся на единстве формирования сознания, восприятия и 

поведения детей в условиях социума. 

В основе реализации программы лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и учащихся: в совместном общении выстраивается 

система жизненных отношений и ценностей в единстве с деятельностью. 

Занятия видами рукоделия, представленными в программе, способствуют 

развитию мелкой моторики, развитию пространственного мышления, 

эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия. При взаимодействии всех параметров программы 

формируется благоприятная среда для индивидуального развития детей, 

происходит самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется 

творчески активная личность.  

Программа отвечает, в рамках концепции модернизации образования, 

потребности общества в формировании компетентной, творческой личности. 

Действительно, освоение детьми основного содержания программы 

содействует развитию познавательной компетенции в области декоративно - 

прикладного искусства и повышению на этой основе общего уровня 

мотивации к обучению.  

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий: 



 технологии проблемного обучения; 

 игровых технологий; 

 групповых технологий; 

 здоровьесберегающих технологий; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 проектной технологии; 

 технологии развивающего обучения. 

  

Принципы, положенные в основу программы: 

 принцип добровольности; 

 принцип сотрудничества и сотворчества; 

 принцип доступности; 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

учащихся в процессе постижения мастерства современного рукоделия и 

рисования. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 обучить мастерству ручного шитья; 

 помочь овладеть искусством цветовых сочетаний, смешения цветов;  

 помочь освоить технологии самостоятельной разработки выкройки,  

 помочь изучить технологические процессы изготовления поделок: 

папье-маше, скрапбукинг, мозаика, коллаж; 

 помочь освоить техники рисования: пуантилизм, кляксография, 

«мраморная бумага», фроттаж, монотипия, граттаж, отпечаток;  

 обучить работе с инструментами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Развивающие: 

• познакомить детей с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, 

• познакомить детей с современными популярными видами рукоделия и 

рисования; 

• развить у детей склонности и способности к художественному 

творчеству, художественный и эстетический вкус, творческий потенциал;  

• помочь развить образное мышление, внимание, фантазию; 

• помочь развить умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

научить осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Воспитательные: 



• сформировать мировоззрение, трудовое, эстетическое воспитание; 

• воспитать трудолюбие, аккуратность; 

• сформировать самостоятельность; 

• создать комфортный психологический климат внутри коллектива, 

который способствует неформальному интересу к образовательному 

предмету, творческому общению учащихся. 

 

Возраст детей дополнительной общеразвивающей программы 6-11 лет. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 6 лет. 

Срок реализации программы: 1 год 136 ч. 

II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Творческая мастерская 

«Фантазия» 

 

                                         Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия всего 

часов 

теория практика 

1  Введение в программу  1 1 - 

2 Пуантилиз  6 2 4 

3 Папье-маше 11 3 8 

4 Флористика 12 4 8 

5 Кляксография 6 1 5 

6 Мозаика 12 4 8 

7 «Мраморная бумага» 6 2 4 

8 Отпечаток 8 2 6 

9 Фроттаж 8 2 6 

10 Скрапбукинг 12 2 10 

11 Монотипия 10 2 8 

12 Граттаж 8 2 6 

13 Лепка 24 4 20 

14 Коллаж 12 2 10 

 Всего часов: 136 33 103 

 

Форма промежуточного контроля: выставка 

 

 

                           Содержание изучаемого курса 

1. Введение в программу  

теория: Содержание программы. Правила поведения на занятиях. Правила 

техники безопасности при работе с различными опасными инструментами 

(ножницы, степлер и т.д.). Знакомство с материалами по изготовлению изделий. 

2. Пуантилизм  



теория: Техника пуантилизм. История возникновения. Виды техники. Правила 

и приемы работы.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание серии рисунков в технике пуантилизм. Контроль знаний. 

3. Папье-маше  

теория: Техника папье-маше. История возникновения. Виды техники. Правила 

и приемы работы.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Изготовление колокольчика, копилки в технике папье-маше. Отделка и 

покраска изделий. Анализ выполненных работ . Создание мини-проекта по теме 

программы. 

4. Флористика  

теория: Техника создания флористических композиций. Термины, 

используемые во флористика. Правила и приемы работы. Правила техники 

безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание флористических композиций: осенняя настольная композиция, 

рождественский венок. Выставка детских работ. 

5. Кляксография  

теория: Кляксография. Материалы и инструменты, используемые в работе. 

Правила техники безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Оформление обложки для личного дневника в технике кляксография. Контроль 

знаний. 

6. Мозаика  

теория: Мозаика из различных материалов: пластилин, пуговицы, цветная 

бумага. Техника безопасности при работе.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. Панно 

их пластилина. Картина из пуговиц. Открытка из цветного картона и бумаги в 

технике мозаика. Анализ выполненных работ. Выставка детских работ. 

7. «Мраморная бумага»  

теория: Техника «мраморная бумага». Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание картины «Перо Жар-Птицы». Анализ выполненных работ. Создание 

мини-проекта по теме программы. 

8. Отпечаток  

теория: Техника отпечаток. Правила и приемы работы с материалами. Техника 

безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание коллективной работы «Город Почемучек» для оформления 

школьного праздника «Прощание с Азбукой».  Создание мини-проекта по теме 

программы. 

9. Фроттаж  



теория: Техника фроттаж. Правила и приемы работы с материалами. Техника 

безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Космический пейзаж. Выставка детских работ. 

10. Скрапбукинг  

теория: Техника скрапбукинг. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Оформление обложки для книги. Создание открытки для мам и пап  в технике 

скрапбукинг.  Создание мини-проекта по теме программы. Защита мини-

проектов. 

11. Монотипия  

теория: Техника монотипия. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание триптиха «Весенние краски» в технике монотипия. Создание мини-

проекта по теме программы. 

12. Граттаж  

теория: Техника граттаж. Правила и приемы работы с материалами. Техника 

безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание серии картин «Город будущего». Создание мини-проекта по теме 

программы. 

13. Лепка  

теория: Техника лепка. Правила и приемы работы с материалами. Техника 

безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание мини панно-магнита из соленого теста. Смешанная работа: создание 

домика для эльфов и фей из соленого теста, раскрашивание.  Создание 

пасхальной миниатюры из пластилина. Создание панно из пластилина «Четыре 

сезона» (времена года). Выставка детских работ. Создание мини-проекта по 

теме программы. 

14. Коллаж  

теория: Техника коллаж. Правила и приемы работы с материалами. Техника 

безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного материала. 

Создание коллажа «Мир моих увлечений» посредством вырезок из журналов. 

Коллаж из пряжи и ткани «Зимние узоры». Создание коллективной работы в 

смешанной технике: фото-коллаж «Прощай, начальная школа», декорирование 

в технике скрапбукинг, кляксография, отпечаток и другие. Выставка детских 

работ. Создание мини-проекта по теме программы. Защита мини-проектов. 

 

III. Организационно-педагогические условия дополнительной 

общеразвивающей программы «Творческая мастерская «Фантазия» 

Форма обучения: очная 



Форма организации образовательной деятельности учащихся: 

групповая, фронтальная, индивидуально-групповая. 

Формы аудиторных занятий:  

– Занятие-беседа 

– Практическое занятие 

– Комбинированное занятие 

–Занятие-игра 

Формы внеаудиторных занятий:  

– Конкурс 

– Выставка 

 

Наполняемость объединения: 12 человек 

Режим занятий  

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 4 (по 1 занятию  4 раза в неделю) 

Количество учебных часов   в неделю: 4 

Количество за учебный год: 136 часов 

 

                                      Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

Название раздела Наименование оборудования количество 

Вводное занятие демонстрационный материал (фото) 10 

Папье-маше Бумага (газета), одноразовая пластиковая 

тарелочка и стаканчик, воздушный шарик, 

картон, клей обойный, кисточка клеевая и для 

краски №8, краска белая водостойкая (акриловая) 

по12 

Пуантилиз Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 

Скрапбукинг Картон, цветная и белая бумага, тесьма, лента, 

клей ПВА, кисточка для клея, ножницы 

по12 

Флористика Живые осенние цветы, ветки, листья; сухоцветы, 

сухие листья, предметы для декора, бусины 

по12 

Коллаж Картон, цветная бумага, фотографии, обрезки 

ткани и пряжи, журналы, клей ПВА, кисточка для 

клея, ножницы 

по12 

Кляксография Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 

Мозаика Картон, цветная бумага, обрезки ткани, клей 

ПВА, кисточка для клея, пуговицы разных цветов 

и размеров, клей ПВА, кисточка для клея 

по12 

«Мраморная 

бумага» 

Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 



Отпечаток Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 

Фроттаж Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 

Монотипия Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 

Граттаж Белая бумага, краска гуашь, фломастеры, 

кисточки для рисования трех размеров 

по12 

Лепка Соленое тесто, пластилин, стеки, доска для лепки по12 

Технические 

средства: 

презентации 14 

компьютер 1 

проектор 1 

экран 1 

 

IV. Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

«Творческая мастерская «Фантазия» 

 

Личностные результаты:  

учащиеся научатся:  

 проявлять художественный вкус, интерес к художественному искусству и 

творческой деятельности;  

  проявлять мотивацию к художественному творчеству, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности художественно-творческой деятельности 

учащихся.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД:  

учащиеся научатся:  

 сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач; 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

 сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности;  

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму;  



 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме;  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели.  

учащиеся получат возможность:  

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы;  

 расширить и углубить знания о данной предметной области.  

Регулятивные УУД:  

учащиеся научатся:  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью, устанавливая причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их результатом и 

прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых 

результатов;  

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы;  

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы.  

учащиеся получат возможность:  

 формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе совместной деятельности;  

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт 

умения осуществлять поиск с учётом имеющихся условий.  

Коммуникативные УУД:  

учащиеся научатся:  

 организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;  

 формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументировано их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы;  

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в 

доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретённый опыт в ходе занятий.  

Предметные результаты: учащиеся обладают следующими знаниями 

и умениями;  

Ддолжны знать: 

 основные инструменты и материалы, необходимые для работы в видах 

рукоделия, представленных в программе, 

 правила техники безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами, 



 историю всех видов рукоделия, представленных в данной программе,  

 основные понятия и термины изученных видов творчества, 

 отличительные особенности интерьерных игрушек и поделок , 

 особенности изучаемых в программе техник изготовления поделок,  

 правила выбора нужных инструментов и материалов соответственно 

стилю и технике;  

 правила оформления готовых изделий при  создании целостного образа .  

Должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности при работе с инструментами, 

 следовать устным инструкциям, 

 бережно и экономно использовать материал, 

 организовывать работу на рабочем месте, 

 уметь грамотно подбирать цветовые сочетания, формы, размеры, 

комплектующие изделие детали, 

 работать с различными материалами и инструментами, 

 самостоятельно изготавливать и оформлять поделки в различных 

изученных техниках. 

 

V. Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

«Творческая мастерская «Фантазия» 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

-текущего контроля; 

-промежуточного контроля. 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости. 

 Текущий контроль – (проводится в течение года с целью выявить 

проблемы, обсудить и помочь исправить ошибки; изучить динамику 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе); 

 Промежуточный контроль – (проводится  в конце года)  с целью 

проверки освоения детьми данной программы).  

 

Формы текущего контроля: опрос, выставка  

Формы промежуточного контроля: выставка 

         Форма фиксации контроля учащихся: протокол 

 

        Список используемой литературы 

 

Литература для педагога:  

 

1. Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010.  



2. Белякова О.В. Большая книга поделок. – М.: АСТ: Астрель, 2011.   

3. Власов В.Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного 

искусства. Учебно- методическое пособие. – СпбГУ, 2012.  

4. Горячева И.А. Топиарии. Простые модели. – М.: АСТ-пресс, 2015.   

5. Декупаж. Красивый декор своими руками/ И.В. Резько. – Минск: 

Харвест, 2010.  

6. Жук С.М. Игрушки-подушки: практическое пособие. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010.   

7. Зайцева А.А. Техники работы с бумагой: большая энциклопедия. – М.: 

ЭКСМО, 2010. – 

8. Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, Астрель, 2012. 

9. Методические основы преподавания декоративно-прикладного 

творчества: учебно- методическое пособие/Под ред. С.В. Астраханцевой. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

10. Пэйнтер Л. Декупаж, соленое тесто, лоскутное шитье, папье-маше, 

декоративное стекло и многое другое: полная энциклопедия рукоделия. – М.: 

АСТ, 2010. – 511с.  

11. Рэри Э. Скрапбукинг. Оригинальные проекты для всей семьи. – М.: 

Контэнт, 2013. – 80с.  

12. Хворостухина С.А. Рукоделие для девочек. – М.: РИПОЛклассик, 

2011. – 132с. 

13. Хитер Дж. Основы скрапбукинга. Техники, приемы, креативные 

идеи. – М.: Контэнт, 2015. – 64с.  

14. Юсель С. Декупаж: инструменты и материалы для декупажа, 

основные приемы работы, уроки мастерства. – М.: Контэнт, 2013. – 80с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru  

2. Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru  

3. Книги Тони Финангер «Тильда»: http://mirtilda.ru  

4. Блоги по рукоделию: http://liveinternet.ru http://blogspot.ru http://ola-

la77.blogspot.ru http://www.nkale.ru 

 

 

Литература для учащихся: 

1. Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия. – М.: АСТ: 

Астрель, 2010. – 895с.  

2. Белякова О.В. Большая книга поделок. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 

222с.  

3. Горячева И.А. Топиарии. Простые модели. – М.: АСТ-пресс, 2015. – 

32с.  

4. Жук С.М. Игрушки-подушки: практическое пособие. – Ростов-На-

Дону: Феникс, 2010. – 318с.  

5. Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, Астрель, 2012. – 198с.  

http://stranamasterov.ru/
http://mirtilda.ru/
http://www.nkale.ru/


6. Хворостухина С.А. Рукоделие для девочек. – М.: РИПОЛклассик, 

2011. – 132с.  

7. Рэри Э. Скрапбукинг. Оригинальные проекты для всей семьи. – М.: 

Контэнт, 2013. – 80с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru  

2. Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru  

3. Книги Тони Финангер «Тильда»: http://mirtilda.ru 

 

 

 

 

                   Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение творческая мастерская «Фантазия»  

группа № 1 (6-11 лет) 

                                    Педагог: Баталова Мария Владимировна 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – до 01.09.2021 

Начало учебного года – 06 сентября 2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 31 октября  2021 г. по 7 ноября 2021 г.  

Зимние: с 25 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.  

Весенние: с 27 марта 2022 г. по 03 апреля 2022 г. 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года  

 

В связи с праздничными днями переносятся следующие занятия: с 08.03 на 

09.03. 

Входная диагностика: с 06.09.2021 г. по 13.09.2021 г. 

Текущая диагностика: с 01.12.2021 г. по 29.12.2021 г. 

Промежуточная диагностика: с 15.04.2022 г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

http://stranamasterov.ru/
http://livemaster.ru/
http://mirtilda.ru/


Перерыв между занятиями: 15 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4 

Количество за учебный год: 136 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий. 

 

 
   Календарный учебный график  Гр. №1 

6-11 лет «Фантазия» 

№п/п Число Тема занятия Часы 

1 07.09 Введение в программу 

теория: Правила поведения на занятиях. Правила техники 

безопасности при работе с различными опасными инструментами 

(ножницы, степлер и т.д.). Знакомство с материалами по 

изготовлению изделий. 

1 

2 07.09 Пуантилиз 

теория: Техника пуантилизм. История возникновения.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

3 09.09 Пуантилиз 

теория: Виды техники. Правила и приемы работы.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

4 09.09 Пуантилиз 

практика: Создание серии рисунков в технике пуантилизм.  

1 

5 14.09 Пуантилиз 

практика: Создание серии рисунков в технике пуантилизм.  

1 

6 14.09 Пуантилиз 

практика: Создание серии рисунков в технике пуантилизм.  

1 

7 16.09 Пуантилиз 

практика: Создание серии рисунков в технике пуантилизм. 

Контроль знаний. 

1 

8 16.09 Папье-маше 

теория: Техника папье-маше.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

9 21.09 Папье-маше 

теория: История возникновения.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

10 21.09 Папье-маше 

теория: Виды техники. Правила и приемы работы.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

11 23.09 Папье-маше 

практика: Изготовление колокольчика в технике папье-маше.  

1 

12 23.09 Папье-маше 

практика: Отделка и покраска изделия.  

1 



13 28.09 Папье-маше 

практика: Отделка и покраска изделия.  

1 

14 28.09 Папье-маше 

практика: Изготовление копилки в технике папье-маше.  

1 

15 30.09 Папье-маше 

практика: Отделка и покраска изделий.  

1 

16 30.09 Папье-маше 

практика: Отделка и покраска изделий.  

1 

17 0510 Папье-маше 

практика: Анализ выполненных работ. Создание мини-проекта по 

теме программы. 

1 

18 05.10 Папье-маше 

практика: Создание мини-проекта по теме программы. 

1 

19 07.10 Флористика  

теория: Техника создания флористических композиций. Правила 

техники безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

20 07.10 Флористика 

теория: Термины, используемые во флористика. Правила и приемы 

работы.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

21 12.10 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: осенняя 

настольная композиция. Выбор материала и темы композиции. 

1 

22 12.10 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: осенняя 

настольная композиция. Подбор декоративных элементов. 

1 

23 14.10 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: осенняя 

настольная композиция. Заготовка природных материалов для 

композиции.  

1 

24 14.10 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: осенняя 

настольная композиция. Составление центрального звена 

композиции. 

1 

25 19.10 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: осенняя 

настольная композиция. Завершение работы. 

1 

26 19.10 Флористика 

практика: Выставка детских работ. 

1 

27 21.10 Кляксография 

теория: Кляксография. Материалы и инструменты, используемые в 

работе. Правила техники безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. 

1 

28 21.10 Кляксография 

практика: Оформление обложки для личного дневника в технике 

кляксография. Создание эскиза основного рисунка. 

1 

29 26.10 Кляксография 1 



практика: Оформление обложки для личного дневника в технике 

кляксография. Перенесение рисунка на обложку дневника. 

30 26.10 Кляксография 

практика: Оформление обложки для личного дневника в технике 

кляксография. Работа в технике кляксография. 

1 

31 28.10 Кляксография 

практика: Оформление обложки для личного дневника в технике 

кляксография. Прорисовка клякс, либо создание акцентных пятен. 

1 

32 28.10 Кляксография 

Завершение работы. Контроль знаний. 

1 

33 09.11 Мозаика 

теория: Мозаика из пластилина. Техника безопасности при работе.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Панно их пластилина. Выполнение наброска основного 

рисунка. Выбор палитры. 

1 

34 09.11 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Панно их пластилина. Выполнение самой мозаики. 

1 

35 11.11 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Панно их пластилина. Нанесение контура из пластилина. 

1 

36 11.11 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Панно их пластилина. Завершение работы. Анализ 

выполненных работ.  

1 

37 16.11 «Мраморная бумага» 

теория: Техника «мраморная бумага». Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание картины «Перо Жар-Птицы». Выполнение 

эскиза картины. 

1 

38 16.11 «Мраморная бумага» 

теория: Техника «мраморная бумага». Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание картины «Перо Жар-Птицы». Роспись пера в 

изучаемой технике. 

1 

39 18.11 «Мраморная бумага» 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание картины «Перо Жар-Птицы». Прорисовка 

прожилок пера. 

1 

40 18.11 «Мраморная бумага» 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание картины «Перо Жар-Птицы». Создание фона 

картины в изучаемой технике. 

1 

41 23.11 «Мраморная бумага» 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание картины «Перо Жар-Птицы». Прорисовка 

отдельных элементов картины. 

1 

42 23.11 «Мраморная бумага» 

практика: Анализ выполненных работ. Защита мини-проекта по 

теме программы. 

1 



43 25.11 Лепка 

теория: Техника лепка. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

44 25.11 Лепка 

теория: Техника лепка. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

45 30.12 Лепка 

теория: Техника лепка. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание мини панно-магнита из соленого теста.  

1 

46 30.11 Лепка 

теория: Техника лепка. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание мини панно-магнита из соленого теста.  

1 

47 02.12 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Создание основы домика.   

1 

48 02.12 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Создание крыши.   

1 

49 07.12 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Декорирование домика элементами постройки (окна, 

двери, балконы).   

1 

50 07.12 Скрапбукинг 

теория: Техника скрапбукинг. Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Элементарное оформление обложки для книги.  

1 

51 09.12 Скрапбукинг 

теория: Техника скрапбукинг. Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Элементарное оформление обложки для книги.  

1 

52 09.12 Коллаж 

теория: Техника коллаж. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Коллаж из пряжи и ткани «Зимние узоры». Нанесение 

эскиза рисунка. 

1 

53 14.12 Коллаж 

теория: Техника коллаж. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Коллаж из пряжи и ткани «Зимние узоры». Завершение 

работы над эскизом. Подбор материалов 

1 



54 14.12 Коллаж 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Коллаж из пряжи и ткани «Зимние узоры». Выполнение 

узоров. 

1 

55 16.12 Коллаж 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Коллаж из пряжи и ткани «Зимние узоры». 

Декорирование работы бусинами и бисером. 

1 

56 16.12 Коллаж 

практика: Выставка детских работ. 

1 

57 21.12 Флористика 

теория: Техника создания флористических композиций. Правила 

техники безопасности. 

практика: Создание флористических композиций: рождественский 

венок. Заготовка природных материалов для композиции. 

1 

58 21.12 Флористика 

теория: Термины, используемые во флористика. Правила и приемы 

работы. 

практика: Создание флористических композиций: рождественский 

венок. Подбор декоративных элементов для композиции. 

1 

59 23.12 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: рождественский 

венок. Декорирование изделия. 

1 

60 23.12 Флористика 

практика: Создание флористических композиций: рождественский 

венок. Завершение работы. Выставка детских работ. 

1 

61 11.01 Мозаика 

теория: Мозаика из пуговиц. Техника безопасности при работе.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Картина из пуговиц. Нанесение эскиза рисунка. Подбор 

палитры материалов. 

1 

62 11.01 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Картина из пуговиц. Выполнение самой мозаики. 

1 

63 13.01 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Картина из пуговиц. Завершение декорирования картины. 

1 

64 13.01 Мозаика 

практика: Анализ выполненных работ. Выставка детских работ. 

1 

65 18.01 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Лепка жителя домика.   

1 

66 18.01 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Раскрашивание домика.   

1 

67 20.01 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Раскрашивание домика.   

1 

68 20.01 Лепка 

практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Раскрашивание эльфа.   

1 

69 25.01 Лепка 1 



практика: Смешанная работа: создание домика для эльфов и фей из 

соленого теста. Покрытие лаком работы.   

70 25.01 Лепка 

практика: Оформление выставки детских работ.   

1 

71 27.01 Лепка: 

практика: Выставка детских работ.   

1 

72 27.01 Отпечаток 

теория: Техника отпечаток. Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

73 01.02 Отпечаток 

теория: Техника отпечаток. Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. 

1 

74 01.02 Отпечаток 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание коллективной работы «Город Почемучек» для 

оформления школьного праздника «Прощание с Азбукой».  Выбор 

концепции мини-проекта. Подбор общей палитры для работы. 

1 

75 03.02 Отпечаток 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание коллективной работы «Город Почемучек» для 

оформления школьного праздника «Прощание с Азбукой».  

Нанесение эскиза на общее полотно. 

1 

76 03.02 Отпечаток 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание коллективной работы «Город Почемучек» для 

оформления школьного праздника «Прощание с Азбукой».  Создание 

индивидуальных мини-работ в общей тематике проекта. 

1 

77 08.02 Отпечаток 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание коллективной работы «Город Почемучек» для 

оформления школьного праздника «Прощание с Азбукой».  

Совмещение индивидуальных работ в технике отпечаток на общем 

полотне. 

1 

78 08.02 Отпечаток 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Создание коллективной работы «Город Почемучек» для 

оформления школьного праздника «Прощание с Азбукой».  

Декорирование работы. 

1 

79 10.02 Отпечаток 

практика: Презентация мини-проекта на школьном празднике 

«Прощание с Азбукой».  

1 

80 10.02 Мозаика 

теория: Мозаика из цветной бумаги. Техника безопасности при 

работе.  

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Открытка из цветного картона и бумаги в технике 

мозаика. Подготовка кусочков бумаги для создания мозаики, выбор 

рисунка, нанесение основных элементов изображения карандашом. 

1 



81 15.02 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Открытка из цветного картона и бумаги в технике 

мозаика. Выполнение самой мозаики. 

1 

82 15.02 Мозаика 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала. Открытка из цветного картона и бумаги в технике 

мозаика. Завершение декорирования открытки. 

1 

83 17.02 Мозаика 

практика: Анализ выполненных работ. Выставка детских работ. 

1 

84 17.02 Скрапбукинг 

практика: Создание открытки для пап  в технике скрапбукинг. 

Выбор тематики, подбор декоративных элементов и материалов. 

1 

85 22.02 Скрапбукинг 

практика: Создание открытки для пап  в технике скрапбукинг. 

Оформление открытки. 

1 

86 22.02 Скрапбукинг 

практика: Создание мини-проекта по теме программы. 

1 

87 24.02 Скрапбукинг 

практика: Создание мини-проекта по теме программы.  

1 

88 24.02 Скрапбукинг 

практика: Создание мини-проекта по теме программы. 

1 

89 01.03 Скрапбукинг 

практика: Создание мини-проекта по теме программы. 

1 

90 01.03 Скрапбукинг 

практика: Создание мини-проекта по теме программы. 

1 

91 03.03 Скрапбукинг 

практика: Создание открытки для мам  в технике скрапбукинг. 

Выбор тематики, подбор декоративных элементов и материалов. 

1 

92 03.03 Скрапбукинг 

практика: Создание открытки для мам  в технике скрапбукинг. 

Оформление открытки. 

1 

93 09.03 Скрапбукинг 

практика: Защита мини-проектов по теме. 

1 

94 09.03 Монотипия 

теория: Техника монотипия. Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

95 10.03 Монотипия 

теория: Техника монотипия. Правила и приемы работы с 

материалами. Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

96 10.03 Монотипия 

практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия. Нанесение эскиза трех рисунков, подбор палитры. 

1 

97 15.03 Монотипия 

практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия (1 часть).  

1 

98 15.03 Монотипия 1 



практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия. Прорисовка отдельных элементов. 

99 17.03 Монотипия 

практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия (2 часть).  

1 

100 17.03 Монотипия 

практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия. Прорисовка отдельных элементов. 

1 

101 22.03 Фроттаж 

теория: Техника фроттаж. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

102 22.03 Фроттаж 

теория: Техника фроттаж. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

103 24.03 Фроттаж 

практика: Космический пейзаж. Подбор основной палитры и 

инструментов. Смешение красок. 

1 

104 24.03 Фроттаж 

практика: Космический пейзаж. Выполнени пейзажа в изучаемой 

технике. 

1 

105 05.04 Фроттаж 

практика: Космический пейзаж. Выполнение декоративных работ, 

прорисовка планет и звезд. 

1 

106 05.04 Фроттаж 

практика: Космический пейзаж. Добавление необходимого 

количества звезд, прорисовка луча кометы. 

1 

107 07.04 Фроттаж 

практика: Космический пейзаж. Завершение работы. 

1 

108 07.04 Фроттаж 

практика: Космический пейзаж. Выставка детских работ. 

1 

109 12.04 Лепка  

практика: Создание пасхальной миниатюры из пластилина. Выбор 

композиции. Лепка яиц. 

1 

110 12.04 Лепка 

практика: Создание пасхальной миниатюры из пластилина. Лепка 

отдельных элементов композиции. 

1 

111 14.04 Лепка 

практика: Создание пасхальной миниатюры из пластилина. Лепка 

донышка композиции. 

1 

112 14.04 Лепка 

практика: Создание пасхальной миниатюры из пластилина. 

Декорирование композиции. 

1 

113 19.04 Лепка 

практика: Создание пасхальной миниатюры из пластилина. 

Завершение работы. 

1 

114 19.04 Лепка 

практика: Выставка детских работ. 

1 

115 21.04 Коллаж 1 



практика: Создание коллажа «Мир моих увлечений» посредством 

вырезок из журналов. Подбор необходимых картинок и материалов. 

116 21.04 Коллаж 

практика: Создание коллажа «Мир моих увлечений» посредством 

вырезок из журналов. Выполнение коллажа. 

1 

117 26.04 Коллаж 

практика: Создание коллажа «Мир моих увлечений» посредством 

вырезок из журналов. Создание надписей. 

1 

118 26.04 Монотипия 

практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия (3 часть).  

1 

119 28.04 Монотипия 

практика: Создание триптиха «Весенние краски» в технике 

монотипия. Прорисовка отдельных элементов.  

1 

120 28.04 Монотипия 

практика: Защита мини-проектов.  

1 

121 05.05 Лепка 

практика: Создание панно из пластилина «Четыре сезона» (времена 

года). Выполнение сектора зима. 

1 

122 05.05 Лепка 

практика: Создание панно из пластилина «Четыре сезона» (времена 

года). Выполнение сектора весна. 

1 

123 10.05 

 
Лепка 

практика: Создание панно из пластилина «Четыре сезона» (времена 

года). Выполнение сектора лето. 

1 

124 10.05 Лепка 

практика: Создание панно из пластилина «Четыре сезона» (времена 

года). Выполнение сектора осень. 

1 

125 12.05 Коллаж 

практика: Создание коллективной работы в смешанной технике: 

фото-коллаж «Прощай, начальная школа». Определение концепции. 

1 

126 12.05 Коллаж 

практика: Создание коллективной работы в смешанной технике: 

фото-коллаж «Прощай, начальная школа». Подбор материалов, 

фотографий, 

1 

127 17.05 Граттаж 

теория: Техника граттаж. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

128 17.05 Граттаж 

теория: Техника граттаж. Правила и приемы работы с материалами. 

Техника безопасности. 

практика: Практическая отработка теоретически изученного 

материала.  

1 

129 19.05 Граттаж 

практика: Создание серии картин «Город будущего». Разработка 

концепции. Зарисовки отдельных элементов. 

1 

130 19.05 Граттаж 

практика: Создание серии картин «Город будущего». Создание 

эскиза картин. 

1 

131 24.05 Граттаж 1 



практика: Создание серии картин «Город будущего». Перенесение 

рисунка. 

132 24.05 Граттаж 

практика: Создание серии картин «Город будущего».  

1 

133 26.05 Граттаж 

практика: Создание серии картин «Город будущего». Прорисовка 

отдельных элементов. 

1 

134 26.05 Граттаж 

Презентация мини-проектов. 

1 

135 31.05 Коллаж 

практика: Создание коллективной работы в смешанной технике: 

фото-коллаж «Прощай, начальная школа». Завершение работы. 

1 

136 31.05 Коллаж 

практика: Защита проекта. 

1 

Итого: 136 

 

 

 

Формы аттестации: опрос, выставка детских работ 
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