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Пояснительная  записка. 

Введение 

Программа преемственная программе «Пушистая радуга» 

       Декаративно прикладное творчество является одним из самых 

древних видов искусств. Наверняка в каждой семь есть вещи, созданный 

человеком, народными мастерами — матрешки, посуда, расписанная 

гжелью или жостовской росписью, хохломские миски и ложки, платки, 

полотенца. И пусть они созданы не вручную, но до сих пор несут клад 

глубины русской души. Всегда при виде таких вещей возникает желание 

приобрести их, чтоб они радовали нас просто своим присутствием, без 

надлежащего использования.  

Если посмотреть вглубь лексического значения «Декоративно-прикладное 

искусство», то можно увидеть, что с лат. decoro - украшаю, деятельность 

человека, направленная на создание нужного ему изделия. На наш взгляд, 

декоративно-прикладное искусство — одно из важных средств 

художественного воспитания детей 

     Изучая произведения декоративно-прикладного искусства, их особенности 

и средств создания воспитывает бережное отношение к вещам, развивает 

творческую личность, повышает культурный уровень. 

Декоративно-прикладное творчество позволяет развивать у детей 

фантазию выбор материала ,технику изготовления, что способствует 

развитию индивидуальной личности. 

Изучая традиции, мы неизбежно проявляем культурологический аспект. 

Самое главное на занятиях приобщать детей к народной культуре, через 

познание 

    Валяние  из шерсти (фельтинг или фильцевание, фильц) – это особая     

техника рукоделия, в процессе которой  из шерсти  для  валяния  создаѐтся   

рисунок на ткани или войлоке, объѐмные игрушки, панно, декоративные 

элементы, предметы  одежды, бижутерия. 

Мокрое валяние осуществляется с помощью мыльного раствора. 

Сначала выкладывают изделие из шерсти, смачивают раствором и при 

помощи трения производят процесс валяния. В технике мокрого валяния 

изготовляют полотенца, панно, сумки, валенки, тапочки, шляпки, картины. 

Только натуральная шерсть имеет способность сваливаться. Это уникальное  

свойство люди оценили 8000 лет назад. С древнейших времѐн люди мира в 

технике валяния создавали удобные вещи для жизни. Существует легенда, 

которая гласит, что в Ноевом ковчеге среди животных были овцы, которым 

приходилось жить в очень тесных помещениях. Шерсть с овец падала на пол, 

пропитывалась влагой, да ещѐ овцы ходили по ней копытами. Когда Потоп 



окончился, и овцы покинули ковчег, на полу остался один валеный ковѐр. 

Мокрое валяние позволяет делать большие войлочные полотна. 

    Сегодня  один из старых и очень древних материалов вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло в последнее десятилетие 

возрождается в современной индустрии. Войлок, изготовленный  по 

старинным технологиям, и на современных машинах находит применение в 

изготовлении обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры  

используют его как элемент декора в одежде. 

    Помимо техники валяние из шерсти на занятиях используются такие 

интересные технологии как гобелен и кинусайга (печворк без иглы). 

Реализация данной программы положительно влияет на развитие духовности 

детей, художественно-эстетическое восприятие мира. При помощи 

творческого объединения по валянию можно решить вопрос досуговой 

деятельности ребѐнка. 

 Составлена в соответствии с нормативными документами - Федеральным 

Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

На основе какой программы создана 

Приемственна к программе «Пушистая радуга» 

Программа составлена на основе образовательной программы 

«Валяние» автор Богданова Л.А. Срок о 

Была использована литература: ::Мамонова М., Бублик В., Красникова 

Г. Всѐ о войлоке и фильцевании. Практическое  руководство. Приложение к 

журналу «Чудесные мгновения. Лоскутное шитьѐ». –  М «Астрея», 2007 

Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. – АСТ-Пресс Книга. Серия: 

Золотая библиотека увлечений, 2011 

Программа  относится к художественной  направленности  

Программа комплексная 

По образу результата – познавательная 

По уровню усвоения – общекультурная 

 

 



Актуальность программы обусловлена вопросами раннего эстетического, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития, которые находят своѐ 

решение в настоящей дополнительной образовательной 

программе. Программа предусматривает развитие у детей 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, и с окружающим миром. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что она 

интегрирует такие виды декоративно-прикладного творчества, как шерстяная 

акварель, гобелен, ниткография, кинусайга, все эти техники связаны между 

собой тем, что присутствует работа с шерстью . В процессе освоения 

программного материала также четко прослеживается интеграция с такими 

областями знания, как биология, экология, изобразительное искусство, . 

Предоставляемая возможность «пробы сил» в различных видах 

художественной деятельности будет содействовать воспитанию у детей 

оригинального творческого мышления, развитию уверенности в себе, 

формированию адекватной самооценки. 

Для  начальной подготовки дошкольников и обучающихся начальных 

классов к более сложным занятиям декоративно прикладного творчества, 

введен раздел «Работа с бумагой». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению 

и творчеству, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. В 

творческое объединение «Декор плюс» принимаются дети с разной степенью 

одаренности и различным уровнем базовой подготовки. В таких условиях 

педагог обязан учитывать индивидуальные особенности детей и 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребенку. 
 

Возраст обучающихся 

  По программе обучаются дети от 5 до 16 лет 

 1год обучения 12-15 чел в группе, 

 

Срок освоения программы: 1год 

 Форма обучения -очная               

 Режим занятий 

Программа 1 года обучения рассчитана на 144часа, занятия 2 раза в неделю 

по 2 часа  продолжительность 45 мин. Перерыв 10 мин 

Для дошкольников продолжительность занятий 30 мин,  

Для первого класса продолжительность занятий 30 мин 

Цель программы – раскрытие и дальнейшее развитие творческих 

способностей учащихся, формирование эстетического вкуса, приобщение к 

духовным ценностям мировой художественной  культуры. 

Задачи: 



1. Обучающие: 

- формировать специальные знания по предмету (основа композиции,    

цветовые теории, аппликация и др.); 

 - обучать технологии сухого и мокрого валяния; 

 - формировать образное и пространственное мышление, умение 

выразить  свою мысль на плоскости и в объѐме; 

 - приобретать технические знания, умения и навыки, необходимые для 

творческих процессов; 

 - прививать навыки  анализа и самоанализа применительно к 

творческой деятельности. 

2. Развивающие: 

 - способствовать творческому  развитию личности; 

 - мотивировать устойчивый интерес к прикладному искусству – 

валянию; 

 - развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать 

красоту                                                                                                                и 

гармонию; 

- развивать коммуникативные навыки, мотивацию к продуктивной                                                                                                     

деятельности. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать внимание, аккуратность и  целеустремлѐнность;  

- воспитывать эстетический и художественный  вкус; 

- прививать навыки работы в группе и уважительное отношение друг к 

другу; 

Обучение  по данной программе строится на основе следующих 

принципов:  

- добровольность 

- доступность  

- наглядность 

- системность и последовательность 

- связь теории с практикой 

- поддержка самоопределения в художественном творчестве 

Объем программы: 144 часа     

           

 Содержание учебной деятельности  

№ 

п/п 

Тема. Цель, приѐмы, содержание Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

Всего 

 (час) 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Цель и содержание  курса 

Инструктаж по технике 

безопасности. Организация 

рабочего места 

2  2 



 

2 Цвет, Цветовой круг 

Цель- познакомиться с цветовым 

кругом и научиться пользоваться 

им в работе. 

Цвета спектра 

Цветовой тон и насыщенность. 

Хроматические и 

ахроматические цвета. Контраст. 

Практическое задание по 

зарисовке цветового круга 

2  2  

3 Основы композиции 

Цель - ознакомиться с основами 

композиции и научиться строить 

ее самим 

Практическое занятие  

 

2  2 

4 Работа с бумагой 

1.Аппликация 

2. Скрапбукинг 

Открытки ручной работы. 

Теория. Материалы и 

инструменты, используемые в 

Срапбукинге. Знакомство с 

правилами сочетаемости цветов. 

Способы изготовления 

декоративных элементов с 

помощью дыроколов, фигурных 

ножниц, объѐмные элементы 

декора из различных материалов. 

Последовательность работы при 

изготовлении открытки, скрап -

странички. Технология 

изготовления открыток ручной 

работы. 

Практика. Изготовление 

открыток ручной работы: ко Дню 

матери «Букет для мамы» с 

использованием фигурных 

6 40 46 



дыроколов, «С секретом» с 

разворотом из листа формата А-

4, открытки с кармашком с 

использованием цветов из 

бумаги, «С днѐм рождения» с 

декором из искусственных 

цветов, ткани, лент и бисера, 

открытки с объѐмным 

содержимым из гофрированной 

бумаги.  

 Бонбоньерка. 

Теория. Технология 

изготовления сувенирных 

коробочек. Последовательность 

выполнения работы.  

Практика. Изготовление 

сувенирной коробочки 

«бонбоньерки» с декором из 

различных материалов. 

Изготовление сувенирной 

коробочки «Квадрат» с декором 

из различных материалов. 

Изготовление сувенирной 

коробочки «Торт» с декором из 

различных материалов. 

 Техника айрис фолдинг 

Открытка « Ёлочка» 

Айрис - фолдинг - техника 

складывания полос цветной 

бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. 

Работы, выполненные с 

применением данной техники, 

зачастую похожи на диафрагму 

фотокамеры или радужную 

оболочку глаза. Оттуда идѐт и 

название техники 

Сегодня Айрис - 



фолдинг  применяют для 

украшения открыток, записок, 

книг, фотоальбомов, коллажей и 

т. д работа по готовому айрис-

шаблону. Выбор айрис шаблона 

из предложенных вариантов 

(различные айрис-шаблоны в 

одном и том же заданном 

контуре). Цветовое решение. 

Подбор материала. Творческая 

переработка айрис-шаблона (по 

желанию).  

Техника квилинг 

Основные (закрытые) формы « 

ролл» и «капля» 

Конструирование из основных 

форм квилинга. Открытка 

«Мыльные пузыри».. 

 Основные (закрытые) формы 

«треугольник», «глаз», «месяц», 

«листик».  Конструирование из 

основных форм квилинга . 

Открытка «Бабочки»                     

« Ромашки» 

Декупаж Знакомство с техникой 

«Декупаж». 

Декупажные карты, салфетки, 

рисовая бумага 

Вырезание / декопач 

(вырывание) салфетки с 

выбранным мотивом. 

Наклеивание салфеток 

различными способами. 

Лакирование – понятие о 

различных типах лаков. 

Декупаж на загрунтованной 

декоративной доске. 

5 Шерстяная акварель знакомство 

с техникой шерстяная акварель 

Картина «Осенний букет» 

2 4 6  



Составление композиции 

картины. 

Подборка шерсти . 

Выкладывание шерсти на  

подложку соответственно эскизу 

 

6. «Котик»Подбор и составление 

композиции. 

Подборка шерсти. Нанесение 

эскиза на бархатную бумагу. 

Выкладывание соответственно 

замыслу 

 

 4 4 

7 «Пасхальная Радость» 

Выбор эскиза 

Подборка шерсти. Нанесение 

эскиза на бархатную бумагу. 

Выкладывание соответственно 

замыслу 

 

 4 4 

8 «Цветочного панно» 

Подбор и составление 

композиции. 

Подборка шерсти. Нанесение 

эскиза на бархатную бумагу. 

Выкладывание соответственно 

замыслу 

 

 4 4 

9 Ниткография знакомство с 

техникой ниткография 

Подбор эскиза и шерсти  

Нанесение эскиза на плотный 

картон. Выкладывание 

соответственно замыслу 

Изготовление картин 

«Море» 

«Бабочка» 

1 7 8 

10 Гобелен 

 Знакомство с историей 

1 11 12 



возникновения техники 

Знакомство с основными 

правилами натягивания нитей 

основы на рамку. 

Выбор эскиза и пряжи 

Процесс ткачества гобелена « 

11 Кинусайга 

1. Знакомство с историей 

возникновения техники 

кинусайги. 
- Просмотр слайдов. 
2. Знакомство с основными 

инструментами. 
- Основные правила пользования 

инструментами. 
- Знакомство и видами тканей. 
- Подбор эскизов. 
- Копирование эскиза на 

пеноплекс. 
3. Изготовление пробного панно 

«Бабочка». 
- Первые пробные шаги в 

технике. 
- Сочетание цветов тканей. 
4. Изготовление малого панно 

«Букет». 
-Подготовка тканей. 
- Расклад эскиза. 
- Подборка фона. 
5. Изготовление малого панно 

«Зимний пейзаж». 
-Подготовка ткани. 
- Копирование эскиза. 
- Подборка фона. 
 

 

1 11 12 

12 Мартинички 1 1 2 

13 Авторская  работа (цель – 

показать знания и умения, 

полученные по программе по 

сухому и мокрому  валянию, 

способствовать самореализации 

учащихся) 

- 26 26 



Изготовление изделий в технике 

сырого валяния 

Выбор изделия, разработка 

эскиза изделия. Подборка 

шерсти, инструмента и  

вспомогательных материалов 

Изготовление шаблонов  по 

размерам изделия  

Выкладывание шерсти на 

подложке.  

Валяние 

Промывка и сушка войлока. 

Художественное оформление 

изделия 

Защита авторской  работы. 

Представление работы. Защита 

работы 

14. Подготовка к выставкам - 12 12 

15. Итоговое занятие (цель – 

подведение итогов работы 

объединения за год  

Выставка работ обучающихся. 

Подведение итогов. 

Награждение. 

- 2 2 
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Ожидаемые результаты 

основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

К концу первого полугодия первого года обучения обучающие 

должны 

Знать Уметь 

Название ручных инструментов, 

материалов, приспособлений, 

предусмотренных программой. 

Правильно пользоваться ручными 

инструментами. 

Правила безопасности труда при 

работе с ручными инструментами. 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

 Организовать рабочее место и 



поддерживать на нем порядок во 

время работы. 

 Бережно относиться к инструментам 

и материалам. 

 

К концу первого года обучения обучающие должны 

Правила разметки и контроль по 

шаблонам, линейке, угольнику. 

Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов, линейке и 

угольника. 

Способы обработки различных 

видов шерсти, предусмотренных 

программой. 

Самостоятельно изготавливать по 

образцу простейшие виды изделий 

(аналогичные изделиям, 

предусмотренным программой), по 

шаблону. Изготовление изделий в 

технике сырого валяния 

Выбор изделия, разработка эскиза 

изделия. Подборка шерсти, 

инструмента и  вспомогательных 

материалов 

Выкладывание шерсти на подложке.  

Валяние 

Промывка и сушка войлока. 

Художественное оформление 

изделия 

 

 

 

 

 

Учебный план объединения  

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

1 год об., час. 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 

2 Работа с бумагой  46 

3 Цвет. Цветовой круг 2 

4 Основы композиции 2 

5 Виды шерсти .Плоские изделия 18 



в технике валяния 

 

6 

Гобелен 12 

7 

 

Ниткография 8 

 

8 

Мартинички 2 

9 Кинусайга 12 

10 Авторская работа 26 

11  Подготовка к выставкам 12 

12 Итоговое занятие 2 

 Итого 144 

 

 

 

                Календарный учебный график 

Раздел/месяц Сентя

брь 

октяб

рь 

нояб

рь 

декаб

рь 

Янва

рь 

февра

ль 

Ма

рт 

Апре

ль 

Ма

й 

Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и 

2         

Цвет. 

Цветовой 

круг 

2         

Основы 

композиции            

2         

Работа с 

бумагой 

10 6 2 6 6 6 6  4 

Ниткография  4 2  2     

Плоские 

изделия в 

технике 

валяния 

 4 6 4   4   



Гобелен  2 2  4 2 2   

мартинички       2   

Кинусайга    4 4 4    

Авторская 

работа 

      2 16 8 

 Подготовка 

к выставкам 

  4 2  4   2 

Итоговое 

занятие 

        2 

Всего: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

 

Учебно-тематический план   

№ 

п/п 

 

       Наименование  темы 

Объем 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

1. Вводное   занятие. Техника 

безопасности 

2 беседа Устный опрос 

2 Цветовой круг 2 беседа Устный опрос 

3 Основы композиции 2 беседа Устный  

4 Работа с бумагой 

аппликация 

скрапбукинг 

айрис фолдинг 

квилинг 

декупаж 

46 Практич

еская 

работа 

 

 

 

Виды шерсти.Плоские 

изделия в технике валяния 

«Шерстяная акварель» 

 

18   

5.  «Осенний букет» 

«Котик» 

«Пасхальная радость» 

«Цветочное панно» 

 Беседа 

Практич

еская 

работа 

Аттестационн

ая 

практическая 

работа 

 

6 

Ниткография 

«Море» 

8 беседа 

практич

 



«Бабочка» еская 

работа 

 

7 

Гобелен 

Выполнение мини гобеленов 

12 Беседа 

Практич

еская 

работа 

 

8 Кинусайга 

«Зимний пейзаж» 

«Букет» 

12 Беседа 

Практич

еская 

работа 

 

9 мартинички 2 Практич

еская 

работа 

 

10. Авторская работа. 

Изготовление  изделий в 

техниках сухого и мокрого 

валяний 

26 

 

Беседа 

практич

еская 

работа 

 

11. Защита  авторской  работы 2  зачет 

12. Подготовка к выставкам 12 практич

еская 

работа 

 

13. Итоговая  аттестация 2  тест 

Мини 

выставка 

                 Итого  144   

         

 

Оценочные материалы (Приложение №1) 

 

  Методическое обеспечение                          

  

Структура занятия 

Организационный момент. 

Объявление темы, цели и задач занятия 

Изложение новой темы 

Инструктаж по технике безопасности 

Практическая работа 

Мини выставка 

Выводы 



Помимо традиционных занятий предполагаются занятия в музейной 

студии, библиотеке, мастер классы в краеведческом музее. 

 

                                    

  Формы проведения занятий 

Занятия групповые, теоретические и практические, экскурсии, мастер 

классы, интегрированные занятия.  

Для обучающихся с трудом справляющимися с программой 

предусмотрены индивидуальные занятия. 

Методические приемы:  

Познавательные беседы – проводят с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

Словесные, дидактические игры – организуются с целью закрепления знаний 

и как элемент занятия (ознакомление с окружающими, продуктивные виды 

деятельности). 

Малоподвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях. 

Вопросы  проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, ведения наблюдения, размышления. 

Моделирование – используется для развития у детей умения работать по 

образцу. 

Педагогические технологии: Коллективное творческое дело, технологии 

личностно-ориентированного обучения, игровые технологии 

Методические условия. Для реализации образовательных задач 

программы необходим комплекс, включающий методы, приѐмы, содержание, 

организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы еѐ  

компоненты  были связаны. 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми готовой  

информации; 

2. Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; 

3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся. 

Данные методы конкретизируются по трѐм группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные – показ образцов, изделий, иллюстраций; 

Практические – упражнения по выполнению приѐмов работы, 

самостоятельная работа. 



2. Дидактические условия: 

1. Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные пособия; 

2. Рисунок «Цветовой круг»; 

3. Рисунок «Примерные сочетания  цветов»; 

4. Информационные средства:  художественная  и научная  литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета; 

5. Технические средства: ноутбук. (Приложение №2)                                      

 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете для занятий  декоративно прикладным 

творчеством детского клуба «Звездный». Кабинет оборудован столами, 

стульями, шкафами и классной доской, компьютером, телевизором. В 

кабинете собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей теме 

Кабинет имеет постоянно действующую экспозицию работ обучающихся по 

различным направлениям декоративно-прикладного творчества. 

                                      

Материалы и инструменты 

. 

 Цветная бумага, картон, шерсть для валяния, пряжа, отделочные 

материалы, ножницы, иглы для валяния, поролон , клей, клеенка, пупырчатая 

клеенка, бумага для скрапбукинга, разноцветная тесьма, лента различного 

цвета и ширины , гуашь 

Занятия  направлены  на активизацию  творчества, фантазии, умению  

пользоваться необходимыми материалами: картоном, цветной бумагой, 

пряжей ,шерстью, иглами для валяния.       Программа имеет ступенчатый 

принцип построения, предполагающий  постепенное углубление и 

расширение знаний, совершенствование  творческих умений и навыков. 

     В данной программе уделяется  большое внимание  

индивидуальным и  творческим  разработкам. 

Результат обучения – изготовление авторских работ. Каждый  

обучающийся должен выполнить три авторских работы:  

- плоскую (картину, панно); 

- игрушку; 

- объѐмную (бусы, браслет,  брошь) Обучающиеся  сами выбирают 

изделие, разрабатывают эскиз, работают с литературой. Весь 

технологический процесс (от замысла до готового изделия)  представляется 

на защите творческой  работы. 

       На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает 

результативность программы. 

Формы контроля и система оценок 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребѐнком с целью 

выявления умений и навыков ); 



- промежуточный (устный опрос, практические работы, участие в 

выставках); 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия с творческой 

защитой). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически 

на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую 

грамотность. 

По программе "Декор плюс" предусмотрена текущая аттестация, которая 

проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 

текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ 

учащихся  . Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 

знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, 

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

Отлично- ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

Хорошо ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции 

и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

Удовлетворительно ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 



 

Требования к проведению контроля:  
- систематичность; 

- объективность; 

- дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного 

курса; 

- разнообразие  форм контроля. 

Основными результатами по реализации программы будут знания и 

умения, полученные в  процессе обучения: 

1. Знания по темам:  

- правила техники  безопасности с колющими и режущими   

инструментами; 

- виды  бумаги и шерсти; 

- инструменты для валяния; 

- цвета круга; 

- выразительные средства – цвет, линия, объѐм, колорит, композиция; 

- приѐмы изготовления плоских, полу-объѐмных и объѐмных  изделий в 

технике сухого и мокрого валяний. 

2. Умения: 

- пользоваться иглой для фильцевания и ножницами; 

- изготовить мыльный раствор и пользоваться им; 

- различать виды  шерсти и уметь подобрать нужную для  работы; 

- составлять из шерсти  образцы  различных цветовых гармоний; 

- пользоваться готовым эскизом изделия и уметь разработать свой; 

- пользоваться доступными материалами                    

- умение воплощать свои идеи. 

 Критерии результативности 

реализации образовательной программы 

         

 Основными критериями оценки достигнутых результатов  учащихся 

являются: 

- самостоятельность работы; 

- освоение приѐмов  выполнения изделия в технике сухого валяния; 

- осмысленность и аккуратность выполнения изделия. 

       По уровню освоения программного материала результаты достижений 

учащихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоритическими знаниями, применяют 

теорию в практике, высокое качество работ, самостоятельное творчество 

изделий; 

Средний: полностью овладели теоритическими знаниями, применяют 

теорию в практике, в работах имеются погрешности, при выполнении работ 

возникают трудности;        



Низкий: не полностью овладели теоритическими знаниями, нет 

самостоятельного применения в практике, низкое качество работ, 

практически отсутствует самостоятельная  работа. 

      Итоговая аттестация  в объединении проводится в конце учебного года. 

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, оформляется  

выставка работ, которая показывает уровень усвоения детьми практической 

части программы, анализируется работа, поощряются лучшие учащиеся. 

      Реализация данной программы позволяет  решать различные  проблемы 

воспитания подрастающего поколения. Художественное валяние 

способствует воспитанию аккуратности, самоорганизованности, развивает 

творчество, расширяет кругозор, формирует эстетическое отношение к 

окружающим.    

 

15. Воспитательная работа с обучающимися  

 

1. Приѐм письменных заявлений о зачислении детей в объединение; 

2. участие обучающихся в  мероприятиях ДДТ№5; 

3. Проведение мероприятий внутри объединения с привлечением   

родителей; 

4. Проведение анкетирования с учащимися и родителями в начале и 

конце учебного года.                     

Работа с родителями. 

Большинство родителей хотят видеть своих детей одаренными и 

культурными, воспитанными и преуспевающими во всем. На этом 

естественном стремлении и строятся отношения между родителями, детьми и 

педагогом. Родители имеют возможность посещать занятия. Связь с 

родителями поддерживается в течение учебного года в форме 

индивидуальных бесед, коллективных поездок в музей, родительские 

собрания, групповые и индивидуальные консультации,  обучаются адекватно 

оценивать развитие ребенка; не игнорировать специальные возрастные 

нормы, а  видеть индивидуально-ресурсную базу развития ребенка; 

сотрудничать с педагогом, осваивать методы систематической помощи 

ребенку в  его развитии. 

Важным событием является отчетная выставка для родителей в конце 

учебного года, где дети демонстрируют все свои достижения за прошедший 

учебный год, а также участие в городских, районных выставках, ярмарках и 

конкурсах. 

 

16.  Литература для детей 



1. Коллекция журналов «Ручная  работа». Издательство ООО «Бонниер 

Пабликейшенз». 

2. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. М., Эксмо, 2008. 

3. Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц. М., Эксмо, 2009.  

4. Энциклопедия. Подарки. М., «Аст-Пресс», 1999 (техники-приѐмы-

изделия). 

                   

17. Литература для  педагога 

1.  Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2008.  

2. . Богатова И. Цветные композиции из бумаги.- М.; -2010. 

2. Бушелева Б., Поговорим о воспитании. – М., Просвещение, 1989. 

3.Вешкина О.Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества. – М.: 

Эксмо, 2008 

4. Волков Н.Н. Цвет живописи. – М., 1989. 

5.Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги.Ташкент.-2009. 

6. Горянина, Психология общения. – М., 2002. 
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                                                                                   Приложение №1 

Оценочные материалы 

Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика обучающихся проводится по завершению изучения темы или 

раздела общеобразовательной программы. В зависимости от темы программы можно 

использовать следующие материалы. 
 

Тестовые задания для обучающихся 1 года обучения 

 

 

1.Работа с бумагой и картоном. 
 

I. Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 

а) Да 

б) Нет 

2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в долевом 

1. Да 

2. Нет 

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 

1. Да 

2. Нет 

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней чѐткий сгиб 
1. Да 

2. Нет 

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз 
1. Да 

2. Нет 

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 
1. Да 

2. Нет 

II. Выбери правильный ответ. 

1.Виды декоративно-прикладного искусства. 
а) Теннис, шахматы, гимнастика. 

б) Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в) Футбол, фигурное катание. 

2. В каких видах декоративно прикладного искусства используется бумага? 
а) Вышивка шѐлковой лентой. 

б) Квилинг. 

в) Витраж. 

3. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 
а) Рыба, птица, воздушный змей. 

б) Утка, ѐж, крокодил. 

в) Шар, квадрат, ромб. 

4. В цветовой круг входит сколько основных цветов? 
а) 6 

б) 7 

в) 8 

5.К холодным цветам относятся 
а) Синий, фиолетовый. 

б) Зеленый, синий, фиолетовый 



в) Красный, фиолетовый. 

г) Жѐлтый, красный. 

6. Выбери родственные цвета. 
а) Синий, фиолетовый. 

б) Жѐлтый, оранжевый. 

в) Синий, жѐлтый 
 

Тест «Бумага и ее свойства, работа с бумагой» 

1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

1. Где впервые появилось искусство оринами? 

А) в Китае 

Б) в Японии 

В) в России 

1. Бумага- это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

1. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

А) контур заготовки 

Б) линию сгиба 

1. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 

Б) легко гладится 

В) легко мнется 

Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 

Е) влажная бумага становится прочной 

1. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 

В) шероховатая 

Г) обѐрточная 

Д) толстая 

Е) газетная 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы 



Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

1. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в футляре 

1. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей 

б) чтобы получить одну деталь 

1. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

1. Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

1. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

1. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

А) чистый лист бумаги 

Б) Ладошку 

В) тряпочку 

1. Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по щаблону 

Б) сгибанием 

В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

1.  При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры 

Б) целую фигуру 

1. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист 

Б) разворачиваешь лист 



  Методическое обеспечение    

 

Конспекты занятий 

 

 
       Техника кинусайга 

Тема урока: Весенний цветок - нарцисс. 

Цели урока: Изготовление весеннего цветка нарцисс в технике кинусайга. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить с первыми весенними цветами. 

2. Закрепить навыки учащихся по работе в технике кинусайга. 

3. Упражнять детей в анализе образца, планировании, контроле при выполнении своей 

работы. 

Развивающие: 

1. Развитие пространственных представлений. 

2. Развитие творческих способностей, воображения. 

3. Развитие внимания. 

Воспитательные: 

Воспитание бережного отношения к материалам и инструментам. 

Воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности. 

Воспитание эстетического вкуса. 

Воспитание бережного отношения чудесным созданиям природы – цветам. 

Оборудование:Для учащихся – пеноплекс , эскиз цветка нарцисс, канцелярский нож, стек, 

карандаш, разноцветные лоскутики ткани, ножницы . 

Для педагога – презентация «Весенние цветы», готовые картины в технике кинасуйга. 

Предварительная работа: Оформление рамки для картины. 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Проверка присутствующих и готовность к уроку. 

Проверка рабочего места. 

Инструменты: пеноплекс , канцелярский нож, стек, карандаш , ножницы. Материал: 

разноцветные лоскутики ткани, эскиз цветка нарцисс. 

Вступительная беседа. 

Добрый день, ребята. Давайте поздороваемся с нашими гостями и подарим им нашу с 

вами улыбку и хорошее Весеннее настроение. 

Весна – это время, когда природа пробуждается от зимнего сна. Все живое тянется к теплу, 

к солнечному свету. 

Чуть запахло весной, и на клумбах появились кучки зеленых остреньких побегов. Они 

прижимаются друг к другу, словно испуганные ребята. Как Вы думаете, о чем пойдѐт речь 

на сегодняшнем уроке. (Ответы учащихся) Правильно, поговорим о чудесных созданиях 

природы – о цветах. 

Знаете, есть такое выражение: "Дети – цветы жизни". Значит, кому же, как не вам, 

говорить о цветах, тем более что за окном март – первый весенний месяц! Светит 

солнышко. 

На сегодняшнем уроке мы будем работать все вместе, нам очень понадобится весь ваш 

запас дружбы и солидарности, товарищества в труде! 

- Предлагаю ребятам отгадать загадки о весенних цветах цветах: 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 



Беленький... (подснежник) 

Их в Голландии найдете, 

Там везде они в почете. 

Словно яркие стаканы, 

В скверах там цветут ... (тюльпан) 

Листья выпустил, как стрелы. 

Он цветѐт цветочком белым, 

В серединке жѐлт цветок, 

Голову склоняет вбок, 

Смотрит скромно-скромно вниз. 

Как красавца звать?.. (нарцисс) 

Ребята может кто стихи знает о весенних цветах или весне. (По желанию) 

Презентация «Весенние цветы»Слайд№1 
Предлагаю вашему вниманию презентацию Весенние цветы. Конечно, в ней показаны не 

все цветы, которые нас радуют своей красотой весной. А лишь те, которые могут быть вам 

известны, но знаете о них не все. 

Мне бы хотелось остановиться на одном из самых красивых и ароматных весенних цветов 

– Нарциссе. 

-Ребята, вы слышали, чтобы человека называли нарцисс? Почему? 

Ответы детей. 

-Хочу рассказать вам Легенду о нарциссе и вам сразу станет ясно, какого человека 

сравнивают с нарциссом. 

В древнегреческой легенде красивый молодой юноша Нарцисс жестоко отверг любовь 

нимфы. Нимфа от безнадежной страсти иссохла и превратилась в эхо, но перед 

смертью произнесла проклятие: «Пусть не ответит Нарциссу взаимностью тот, кого он 

полюбит» . 

В жаркий полдень истомленный зноем молодой Нарцисс наклонился попить из ручья и в 

eгo светлых струях увидел свое отражение. Никогда раньше не встречал Нарцисс 

подобной красоты и потому потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал 

свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но все было тщетно. 

Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в силах был отойти от ручья, и таял 

почти на глазах, пока не исчез бесследно. А на земле, где его видели последний раз, 

вырос душистый белый цветок холодной красоты. 

В наше время Нарцис ассоциируются у большинства с приходом весны. Они хоть и не 

первые показавшиеся после зимы, но очень долгожданные и любимые. Людей, которые в 

нарциссах души не чают, довольно много. Именно этот цветок я предлагаю выполнить в 

японской технике Кинусайга . Для этого у вас на столе есть всѐ необходимое, проверьте 

пожалуйста. 

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Какие правила техники безопасности надо знать при выполнении картин в технике 

кинусайга? 

1) Рабочее место нужно содержать в порядке. 

2) Ножницы лежат на столе в закрытом виде, лезвием от себя. 

3) Передавать ножницы той стороной, где находятся кольца. 

4)Канцелярский нож без надобности в закрытом состоянии 

Объяснение хода работы. 
1.Перевод эскиза цветка нарцисс на пеноплекс. 

2. Прорезать канцелярским ножом контур рисунка. 

3.Подбор ткани для оформления. 

4. Оформление пано в технике Кинусайга. 

4 пальчиковая гимнастика. 

« Алые цветки» 



Наши алые цветки ( Ладони соединены в форме тюльпана.                      Распускают 

лепестки.( Пальцы медленно раскрываются.)         

 Ветерок чуть дышит, (Плавно покачиваются, затем они медленно закрываются. )       

Лепестки колышет.   ( Кисти рук покачиваются.)                  

Наши алые цветки      

Закрывают лепестки.  

Тихо засыпают,                      

Головками качают. 

Выполнение панно «Нарцисс» 
Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов – этого хрупкого и драгоценного дара 

природы. 

Подведение итогов работы. 
Ребята, какие трудности вы испытывали при выполнении работы, как вы думаете мы 

справились с целью нашего урока. Давайте посмотрим, что у вас получилось (дети 

расставляют свои работы). Посмотрите, какие красивые Нарциссы у нас зацвели. Теперь 

вы можете дарить, любоваться этими цветами не только весной, а и в другие времена 

года! Оценивание работ, желающие могут предоставить свои работы для выставки. 

Спасибо большое, вы все работали хорошо, мне кажется у нас всѐ получилось! Молодцы. 

8. Уборка своего рабочего места. 
Аккуратно все на место убери. Мусор за собою подбери, И соседу своему ты помоги! 

 

 

 
Тема: «Шерстяная акварель» 

  

Цель занятия- познакомить с видом декоративно-прикладного искусства: валяние 

шерсти.  

Задачи: 
 - познакомить с историей войлоковаляния; 

 - научить основным приемам работы с шерстью в технике «шерстяная акварель»; 

- формировать эмоционально- чувственное восприятия окружающего мира; 

- развивать фантазию и воображение; 

- развивать моторику рук; 

 - воспитывать эстетическое отношение к действительности, аккуратность, терпение.  

Тип занятия: овладение новыми знаниями, умениями.  

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Материалы и оборудование: ноутбук, готовые изделия из шерсти: картины, игрушки, 

валенки, украшения; шерсть разного вида, рамки со стеклом, ножницы. 

1.Организационный момент 
- Добрый день, ребята! Я рада видеть вас на нашем мастер- классе «Шерстяная акварель» 

2.Сообщение темы  

А поговорим мы сегодня о шерсти интересном и творческом занятии войлоковоляние и 

шерстяной акварели. 

Поговорим об увлеченье, 

О шерсти и о ...вдохновении! 

Валяем мы. И это счастье,  

Создать шедевры - в нашей власти! 

На шерсть ложится тонкий шелк, 

Мы в этом деле знаем толк, 

И руки магию творят - Катают, гладят, теребят... 

И возникает войлок тонкий, Блестящий, 

и как песня звонкий! 



3.Изучение нового материала  

Ребята, перед вами на столе лежит шерсть. Она разная по цвету, на ощупь. Я предлагаю 

вам взять ее в руки, потрогать, понюхать, рассмотреть внимательно поближе. Что такое 

шерсть? Где человек ее может приобрести? Какая она? Что можно сделать из шерсти? И 

как появились валяные изделия? 

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте отправимся в прошлое на 2500лет назад. 

Согласно легенде, первый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие 

на нем, содержались в очень тесных стойлах. Шерсть с их боков, падая на пол, намокала, 

утаптывалась и сбивалась под копытами. Когда овцы покинули ковчег - на полу остался 

лежать красивый шерстяной ковер. Но это всего лишь легенда. 

Древние люди валяли шерсть диких животных, собранную во время линьки, 

изготавливали первую примитивную одежду.  

Валяние - самая древняя техника изготовления шерстяных изделий на Земле. Оно 

появилось раньше ткачества, вязания и шитья. И первыми валяльщиками были 

кочевники, ведь именно они одомашнили овец. Много веков назад кочевники делали из 

шерсти не только покрытие для юрт и нехитрые предметы домашней утвари, но и многое 

другое. 

Валяная шерсть одевала и обувала, из нее делали попоны для лошадей, ковры, одеяла, 

обувь, шапки, сумки. В военном деле войлок использовали как заменитель кольчуги, а 

также в медицине при лечении переломов костей. Т.е. шерстяные валяные изделия 

сопровождали человека на протяжении многих веков. А теперь вернемся в 

современность.  

4.Физминутка  

Под песню «Валенки» дети выполняют различные движения  

5. Практическая часть 

Валяние шерсти или войлоковаляние- одно из направлений в декоративно-прикладном 

искусстве, которое в последнее время стало особо популярно. В связи с тем, что 

технический процесс не стоит на месте, развивается промышленность, в продаже 

появилось огромное разнообразие цветной шерсти и приспособлений для валяния. 

И современные мастерицы создают необычайно интересные и красивые изделия, картины 

и игрушки. Давайте на них посмотрим. 

Знает взрослый человек, 

Знает даже маленький.  

Чтоб зимою не болеть, надевают………..  

Всем известны валенки, мы их носим зимой, и они прекрасно согревают нас в морозы. А 

посмотрите, какие чудные валенки могут получиться, если приложить чуточку фантазии 

и творчества. Ребята, что же еще можно изготовить из шерсти? Украшения, шапочки, 

шляпки, шарфы, палантины и даже пальто… Каждое изделие неповторимо и 

оригинально. А сколько фантазии, любви и терпения вложено в игрушки. Игрушка очень 

теплая с виду, это что-то трогательное, удивительное, странное. У каждой свой характер 

и настроение. Возьмите в руки, почувствуйте, сколько доброты и тепла вложено в эти 

игрушки. 

И еще на одном из направлений валяния шерсти хотелось бы остановится. Это шерстяная 

акварель- рисование не красками, а шерстью. Очень интересная, захватывающая техника 

с огромными возможностями. Изображение получается легким, воздушным пастельным. 

Рисовать можно в любом жанре: и великолепные пейзажи, и вкусные натюрморты, и 

забавных животных, и даже портреты. 

Ребята, а сейчас я предлагаю немножечко размяться. Способов валяния и инструментов, 

ребята, множество. Обо всем об этом мы с вами поговорим на следующих занятиях. А 

сегодня мы попробуем поработать только с шерстью, почувствовать ее возможности, 

текстуру и выложить в технике акварели цветок. Работы педагога и детей 



6.Рефлексия 
У вас на столах лежат рамки для фото без стекла, на них ткань, для того, чтобы шерсть 

прекрасно ложилась и не скользила, шерсть и ножницы. Выберите для себя шерсть 

необходимого цвета, т.е. зеленый для стеблей и листьев (он может быть двух оттенков), и, 

например, красный для цветка. 

С шерстью нужно работать очень нежно и мягко, именно такими движениями мы 

выщипываем отдельные волокна, скручивая их сверху и снизу, создавая листья. 

Выкладываем на поверхность, создавая изгиб лепесткам. Точно так же работаем с темно-

зеленым, подчеркивая тень стебля и листьев.  

Далее выкладываем сам цветок. Выщипываем волокна красного цвета, создаем изгиб, и 

ножницами вырезаем форму лепестка. Выкладываем на поверхность. Повторяем так 

несколько раз, пока не получится цветок. 

В середину для создания глубины цветка, выкладываем шерсть более темного цвета, 

например, бордовую или коричневую.  

Для создания блика, берем белую или желтую шерсть, и на края лепестков добавляем 

отдельные волокна. По вашему желанию можно добавить отдельные стебельки, травинки, 

чтобы работа была индивидуальна и неповторима. 

Далее для закрепления шерсти мы работу накрываем стеклом и вставляем в рамку. 

Картина готова.  

7.Итог занятия  

Ребята, поставьте свои работы так, что бы их могли видеть остальные. Давайте 

полюбуемся на работы друг друга, и ответим на вопросы: Что нового и интересного вы 

узнали сегодня на занятии? Понравилось ли вам работать с шерстью? Хотите ли вы 

дальше продолжать работать с шерстью? Молодцы, у вас получились замечательные 

работы. Они могут быть прекрасным подарком близкому человеку, или украшение в 

вашей комнате. На следующих занятиях мы продолжим изучать особенности и 

возможности работы с шерстью. А сегодня занятие закончено. Всем спасибо за 

интересную работу. 

 

 

                
   Техника  Ниткография. 

                   Конспект занятия « Анютины глазки» 

                                       Задачи. 

1 Познакомить детей с новой техникой ниткографией. 

2 Помочь научиться выполнить работу « Анютины глазки» 

3 Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

                                       Материал. 

Картон белого цвета А4, нитки ирис разноцветные, ножницы, клей ПВА, трафарет. 

                        Предварительная работа. 

Рассматривание иллюстраций с полевыми цветами, картин выполненной в этой технике. 

Нарезывание ножницами ниток ирис. 

                                 Ход занятия. 

Педагог: - Сегодня я хочу вас познакомить с очень необычной техникой, которая 

называется ниткография. Посмотрите на картинки и скажите из какого материала они 

сделаны. 

Дети: - Из ниток. 

Педагог: - Правильно. Мы с вами сегодня выполним похожую работу. А как она будет 

называться, догадайтесь по стихотворению, которое я прочитаю. 

                                По утрам умываясь росой, 

                                Как цвели они! Как красовались! 



                                Но упали они под косой, 

                                И спросил я: - А как они назывались? 

                                И мерещилось многие дни 

                                Что-то тайное в этой развязке. 

                                Слишком грустно и нежно они 

                                Назывались – « анютины глазки». 

Дети: - Этот стих про цветы анютины глазки. 

Педагог: - И работа будет наша называться « Анютины глазки. 

- Сначала мы с вами обведѐм трафарет на картоне. Затем на контур стебельков и листьев 

нанесѐм клей ПВА и небольшими горсточками мелконарезанные нитки ирис будем 

наносить на клей разравнивая нитки по поверхности контура, чтобы не было бугров. 

Нитки должны наноситься равномерно. ( В процессе работы педагог подсказывает, 

помогает детям ). 

- Обратите внимание, на иллюстрациях лепестки у анютиных глазок разноцветные. Каких 

цветов лепесточки? 

Дети: - Коричневые, жѐлтые, фиолетовые, белые, голубые, синие. 

Педагог: - Я хочу, чтобы вы проявили фантазию и в своих работах раскрасили, с помощью 

цветных ниток лепестки у цветков и бутоны. Не забудьте и про серединку у цветков 

                                     Физминутка. 

Дети встают из за столов. По команде педагога присаживаются на корточки. 

На опушке, между кочек,                     Медленно встают, руки вниз. 

За ночь выросли цветочки. 

Робко листики подняли 

« Здравствуй солнышко! « -                  Поднимают руки через 

                               Сказали.                    стороны вверх. 

Лѐгкий тѐплый ветерок                         раскачивают руками   

По опушке пробежал.   

                           

Первый нежный мотылѐк                    машут руками   

Над цветами запорхал.   

                         

На полянку, на опушку                         идут на месте   

Выходи честной народ!                            

.Педагог: - Посмотрите на ваши работы и сравните с моим образцом. Скажите чего не 

хватает в вашей работе? 

Дети: - Фона. 

Педагог: - Правильно. Начинайте выполнять фон сверху. Тонким слоем нанесите на 

небольшой участок картона клей. Возьмите щепоточку ниток розового цвета и нанесите 

тонким слоем на клеевое покрытие, прижмите указательным пальцем. Вспомните, точно 

также мы приклеивали нитки на стебельки, листочки и цветки. 

В конце занятия педагог вместе с детьми рассматривает работы и предлагает выставить 

работы на выставку . 

 

 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся по ознакомлению с 

основными правилами, приѐмами и средствами композиции и 

законами восприятия цвета на примере предметов 

декоративного искусства. 

Задачи обучения 



1.  

1. Ознакомить с понятиями композиция, орнамент. 

2. Ознакомить с основными правилами, приѐмами и средствами композиции на примере 

предметов декоративного искусства. 

3. Ознакомить с видами и символикой в орнаменте. 

Формируемые УУД: 

Личностные 
воспитывать эстетические чувства,   любовь к своей Родине, традициям и обычаям 

родного края. 

Регулятивные 
сравнивать предлагаемые образы, находить в них общее и различное ( характер формы, 

декор, цветовое решение); 

под руководством учителя планировать свою деятельность на уроке . 

Познавательные 
умение давать определение понятиям, находить ответы на вопросы в иллюстрациях, 

презентациях, использовать свой жизненный опыт. 

Коммуникативные 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Ход занятия 

1. Организация урока 
2. Изложение нового материала (слайд №1) 

Вопрос к обучающимся: 

Знаете ли вы, что означает понятие композиция ? 

Прежде чем приступить к выполнению какого-либо изделия, необходимо продумать его в 

целом, определить форму, расположение узора, его характер и цвет. Такое 

художественное решение декоративного произведения входит в общее 

понятие композиция. (слайд №2) 

В переводе с латинского ―композиция‖ означает составление, соединение в одно целое 

отдельных частей в определенном, строгом порядке. Взятые вместе, эти части должны 

создавать определенную форму. В правильно построенной композиции все связанно, 

убрать какую-либо деталь невозможно без ущерба для целого, так как красота и цельность 

рисунка потеряются, и композиция утратит свою гармонию. 

композицией в декоративно-прикладном искусстве называют расположение 

изобразительных элементов по определѐнной схеме, для того чтобы произведение 

приобрело наибольшую выразительность. 

В композиции есть главное и второстепенное, соподчиненное. Главное – это то, что в 

первую очередь должно привлекать внимание, заключать в себе идею, замысел данного 

мотива. Главная деталь узора должна быть логически связана и уравновешена со 

второстепенными деталями. Главное не всегда может быть расположено в центре 

композиции. Его можно выделить с помощью цвета, контрастного по отношению к 

второстепенным деталям узора, или за счет его величины, формы и т. д. 

Композиция может быть статичной (замкнутой), которая передает состояние покоя, 

устойчивости, и динамичной , которая передает движение, ощущение простора. (слайд 

№3) 
Чтобы научиться правильно строить композицию, необходимо познакомиться с 

некоторыми основными понятиями или средствами композиции. К ним относятся ритм, 

раппорт, симметрия и др. Все перечисленные понятия, в свою очередь, связаны с 

понятием ―орнамент‖. 

―Орнамент‖ в переводе с латинского означает украшение. ( слайд № 4, 5) 

Орнамент – это узор, элементы которого подчинены определенному ритму. 

Часть орнамента, которая полностью повторяется через определенное расстояние, 

называется раппортом, что в переводе с латинского означает повторение. 



По расположению и характеру композиции, которая всегда связана с формой украшаемого 

изделия, орнамент бывает: 

 ленточным 
 сетчатым, при котором вся поверхность заполнена узором; 

 центрическим, или розеточным, в котором отдельные элементы орнамента вписаны в 

квадрат, круг, ромб или многоугольник (розетку), расположенный в центре украшаемого 

изделия 

Различают следующие орнаментальные мотивы: ( слайд №6) 

 геометрический, состоящий из различных элементов; 

 меандровый – в виде беспрерывных ломаных линий, широко применявшийся в искусстве 

Древней Греции и получивший свое название от извилистой реки Меадр; 

 растительный, или фитоморфный, составленный из рисунков стилизованных цветов, 

плодов, листьев, веток и т.п.; 

 животный, в котором стилизованы фигуры зверей и насекомых; 

 птичий; 

 с изображением человеческих фигур и полуфигур; 

 шрифтовой (вязь), напоминающий стилизованные надписи. 

В старину орнаментальные узоры имели ярко выраженную символическую 

окраску. (слайд № 7) 

Примеры 
Прямой горизонтальной линией обозначали поверхность земли, 

горизонтальной волнистой – воду, 

вертикальной волнистой – дождь, 

треугольником – горы, 

скрещивающимися линиями – огонь и молнию. 

Солнце и Луну – источники света – обозначали фигурками в виде круга, 

квадрата и ромба. 

Женская фигура с поднятыми кверху или опущенными руками символизировала образ 

матери-земли, связанный с почитанием земли и влаги. 

Символом счастья и радости считалась в древности птица, сулившая наступление весны, 

урожай и богатство. 

Олень и конь олицетворяли ―жизнедающее светило‖ – солнце, которое приносило счастье 

и веселье, благополучие. 

Основным символом был ромб, наделенный множеством значений. Ромб гладкий и с 

отростками являлся не только символом солнца и огня, но и символом плодородия, 

возрождения жизни, а цепочка ромбов означала ―дерево жизни‖. Ромб с продленными 

сторонами был знаком венца сруба деревянного дома; квадрат, разделенный на четыре 

части с кружочками или точками в каждой, обозначал усадьбу и засеянное поле и т.п. 

В давние времена малышам шили одежду из старых вещей матери или отца. Считалось, 

что она хранит защитную родительскую силу- это обережет ребенка от несчастий и бед, 

дурного глаза и порчи. Когда дети подрастали им шили свою одежду. Для девочки на 

понѐве- женской шерстяной юбке- вышивали растительные орнаменты, а для мальчиков – 

символы огня и солнца, изображения животных, колокольчики – бубенчики. Вышивка на 

детской одежде всегда была красного цвета. 

Сегодня орнамент выполняет чисто декоративную функцию. 

Понятие о симметрии и асимметрии (слайды № 8,9) 

Создавая декоративное изделие, нужно учитывать основные правила, приѐмы и средства 

композиции, известные вам из уроков ИЗО. 

Средства композиции (слайды №10-12) 

Фактура- внешнее строение поверхности материала. Фактура может быть шероховатая и 

гладкая, матовая и глянцевая и т. д. 



Текстура- рисунок материала, созданный природой. Искусственные материалы могут 

имитировать текстуру древесины, камня, кожи и т. д. 

Колорит- одно из самых важных средств эмоциональной выразительности, передающее 

цветовое богатство окружающего мира. 

Для создания предметов декоративного искусства очень важно уметь трансформировать 

реальные формы окружающих предметов в условные, то есть стилизовать их. (слайд №13) 

Стилизация- изменение реальной формы (фигуры, предмета) ,еѐ объемных и цветовых 

отношений.  

Беседа о многообразии цвета на основе знаний, полученных на уроках ИЗО. 

1. Какие цвета относят к хроматическим, ахроматическим? (слайд № 14) 

2. Какие цвета являются основными? (красный, жѐлтый, синий) 

3. Как получаются дополнительные цвета? 

4. Как называют круг, в котором расположены основные и дополнительные цвета? 

 

 

Обобщение ответов обучающихся. (слайды № 15,16) 

Цвета, расположенные напротив друг друга в цветовом круге, являются контрастными и 

гармоничными. Если в цветовой круг вписать равнобедренный треугольник, получится 

трѐхцветная гармония, если квадрат, — четырѐхцветная. 

Работа по рис. 113 «Гармоничные цветовые композиции».  

Виды цветовых композиций 

1. ахроматическая (бесцветная) 

2. монохромная (одноцветная) 

3. из двух контрастных цветов 

4. из трѐх цветов 

Вопрос: Какие геометрические формы применяют при создании цветовых 

композиций? 
 

 

Как сделать аппликацию из бумаги «Осенний букет» 

 

Для изготовления аппликации понадобится:  

 цветная бумага формата А4, лучше «Радуга»,  

 ножницы,  

 клей ПВА,  

 степлер,  

 простой карандаш,  

 линейка,  

 шаблоны листьев клена,  

 шаблон вазы  

Сначала будем конструировать листья клена разного размера и цвета. Берем красный лист 

формата А4, складываем пополам. К линии сгиба прикладываем шаблон большого листа клена и 

обводим. То же самое делаем из листа желтого цвета, но размер будет – половина листа А4.  

Вырезаем по шаблонам, разворачиваем, получаются два листа клена разного размера и 

цвета.  

Затем эти листья складываем «гармошкой», примерно 1 см. Важно начинать складывать с 

широкой части.  

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-plastilina/6438-applikaciya-iz-plastilina-osenniy-listik-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


Дальше середину листьев сцепляем степлером. Длинные концы соединяем друг с другом, 

промазывая клеем и расправляем.  

Таким образом, получаются кленовые листья.  

Конструируем другие осенние листья: возьмем четверть листа А4.  

Складываем заготовки «гармошкой». Из сложенной прямоугольной «гармошки» вырезаем 

треугольник.  

Середину сцепляем степлером.  

Длинные концы промазываем клеем и соединяем, так же, как при изготовлении листьев клена. Эти 

листья делаем разного цвета.  

Для череночков понадобятся оставшиеся полоски бумаги, примерно 1,5-2 см. шириной.  

Данные полоски складываем пополам, потом ещѐ пополам, чтобы получились черенки около 0,5 

см. шириной.  

Продеваем полоски в отверстие у основания листьев и перекручиваем между собой.   

Листья с череночками   - готовы.  

Затем берем шаблон вазы на ваш вкус, обводим на бумаге любого цвета, в моем случае – 

голубого.  

Вырезаем и приклеиваем на белый фон. Ваза готова.  

И, наконец, завершающий этап работы: формируем букет из осенних листьев. У меня получилось 

так:  

Аппликация из цветной бумаги "Осенний букет" – готова! 

Этот букет  можно приклеить на картонную основу, чтобы картина дольше простояла.  

 
 

 

 

Аппликация «Осеннее дерево» 

 
"...Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса..." 

Цель: Изготовление аппликации осеннего дерева 
Задачи: 
1. учить создавать образ осеннего дерева, делать листья, траву из цветной бумаги, 

сложенной гармошкой, небо - техникой обрывания бумаги, 

2. развивать мелкую моторику рук, чувство цвета и формы, 

3. закреплять навыки и умения работы с ножницами, 

4. воспитывать умение видеть красоту природы, 

5. воспитывать усидчивость и аккуратность в работе. 

https://masterclassy.ru/biseropletenie/biseropletenie-cvetov/6474-osenniy-buket-iz-bisera-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


Материал: лист картона синего цвета, бумага коричневого цвета, неравномерно окрашенная 

(имитирующая дерево), цветная бумага, простой карандаш, линейка, ножницы, клей 

 

 
Шаблон дерева 

 

 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций "Золотая осень", беседа на данную 

тему, создание гербария из осенних листьев, прослушивание пьесы П.И.Чайковского 

("Времена года") - "Октябрь" ("Осенняя песня"). 
Почемy деpевья осенью сбpасывают листья? 

- Почемy к зиме деpевья 

Раздеваются кpyгом? 

- А деpевьям тоже нyжно 

Раздеваться пеpед сном! 
(В. Орлов) 



 

Пошаговое описание работы 



 

 

На цветной бумаге коричневого цвета, неравномерно окрашенной (имитация дерева), 

рисуем дерево 

 



 

 

Вырезаем дерево 

Примечание: Примерная высота 19 см, при условии, что формат листа синего картона А4 

(фон) 

 



 

Делаем заготовки листиков - квадраты разного цвета (красные, оранжевые, желтые, 

салатовые)3см х3см 

Также делаем заготовку травы - прямоугольник 2см х 28 см зеленого цвета. 

 

 

Квадраты складываем гармошкой, начиная с уголка (наискосок), травку складываем 

гармошкой ровно по ширине. 



 

 

Делаем пригорок. Прямоугольник из зеленой бумаги 9см х 4см складываем пополам, 

закругляем ножницами уголки и разворачиваем, у нас получается полукруг 

 



 

Завершаем формировать листочки. Получившуюся гармошку из квадратов сгибаем 

пополам и склеиваем серединку, у нас получаются такие вот листочки 

 

 

По середине нижнего края листа картона синего цвета приклеиваем пригорок 

 

 



 

 

По середине бугорка, отступив от нижнего края 1,5 см., приклеиваем нашу заготовку 

дерева, затем растягиваем гармошку зеленого цвета (травку) по всему нижнему краю 

картона, так, чтобы "травка" прикрывала основание дерева 

 



 

 

 

Начинаем формировать крону нашего дерева. Приклеиваем листочки, чередуя цвета. 

 

 

 



 

 

Делаем небо, облака. Мнем обрывки из голубой бумаги и приклеиваем их к верхнему 

краю нашей аппликации. Вот такой калейдоскоп из осенних красок у нас получился! 
Примечание: 
По окончании работы с детьми можно использовать физкультминутку: 
Что такое листопад? 
Представьте, что ваши кисти рук — это листья. Раздвиньте пальчики и посмотрите, листья какого дерева 

напоминают вам ваши руки. (Клена.) Сделайте свои листики твердыми, напряженными, тугими. (Педагог проверяет 

напряженность пальцев.) Хорошо. А теперь листочки повисли: расслабьте руки. Повторим упражнение еще раз. 

Теперь покажем, как качаются листики на ветру. Выполняйте вместе со мной. (Руки согнуты в локтях, кисти рук 

слегка свисают и качаются из стороны в сторону.) Теперь листики дрожат на ветру. (Быстрые движения пальцами 

рук.) 
Предлагаю устроить выставку работ, отметить какие деревья разные, сколько ярких, 

радостных красок принесла нам осень, и дети оказались настоящими волшебниками, 

создав калейдоскоп цветов осени! 
 

 

 



Игра викторина 

Цель: Закрепить представления детей о декоративно-прикладном искусстве. 

Развить  познавательный интерес, память, внимание, чувство товарищества, смекалку; 

Воспитать самостоятельность, умение работать в парах, группой. Форма мероприятия: 

Нетрадиционная, игра-викторина. 

План занятия: 1.Дети делятся на две команды. 

 2.Выбираем капитана команды, название команды. 

 3.Отвечаем на вопросы, выполняем задания. Жюри состоит из детей 2-ого года обучения 

или педагога Командам после ответа на вопрос или выполнения задания по одной теме 

насчитывается один балл. 

 4.После выполнения всех заданий подсчитываются очки.  

5.Награждаем победителей. 

Ведущий; Нам нужно выбрать капитана команды и придумать название своей команды. 

Название выбираем среди промыслов и ремесел России. ( Например: Лубок, Глиняный 

горшок, Мезень, Хохлома и т.д.) Задача: Объяснить соперникам вид ремесла не называя 

его, а противоположная команда должна догадаться какой вид ремесла вы выбрали. 

Первая тема: Аппликация Назвать необходимые инструменты для составления 

аппликации. ( ножницы, бумага, клей и т.д.) Вспомнить технику безопасности при работе 

с ножницами. Задание : делаем открытку в технике Рваная аппликация. (Задание на 

время). 

Вторая тема: Квиллинг Вспоминаем формы скручиваний в квиллинге. (капля, глаз, 

квадрат, завиток и т.д.) Вытягиваем карточку с заданием: Сделать капельку. Сделать 

спираль. 

Четвертая тема: кинусайга.Сложить лоскутки, чтобы получился блок Квадрат. 

Изготовить небольшой блок. 

Пятая тема: Лепка (Пластилинография, солѐное тесто) Загадка о пластилине и соленом 

тесте. 

 Я весь мир слепить готов:  

Дом, машину, двух котов. 

 Я сегодня властелин – У меня есть ….. 

 

 

 

 



 

Технология : Гобелен 

                Цель:   Освоить прием  ручного ткачества сцепление нитей разного цвета.  

               

Цвета переливаются,  

Играют,  

Но сделаны не кисточкой они:  

Мазки иголкой  

Тонкой выплетают  

По нежной ткани легкие стежки.  

  

                                            Ход урока.  

  

1.  Организационный момент.(3мин)  

2. Повторение пройденного материала.  

Есть еще ковры ручной работы 

Шпалера — один из видов декоративного искусства, стенной односторонний 

безворсовый ковѐр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный вручную 

перекрѐстным переплетением нитей
[1]:

 

 В XVI веке в Европе богатые заказчики украшали стены шпалерами как обоями, не 

оставляя свободных мест. Так появились простеночные, наддверные шпалеры. 

Необычный узкий формат некоторых шпалер объясняется тем, что они были 

предназначены для простенков между окнами. 

Первоначально гобелены, тканые безворсовые ковры, назывались шпалерами. Термин 

гобелен возник во Франции в XVII веке когда продукцию мануфактуры братьев 

Гобеленов стали называть гобеленами. 

 По названию города Арраса, где в XIV веке процветало производство ярких шпалер с 

использованием золотой и серебряной нитей, такие ковры в Европе получили 

наименование арраци, арецци или аррас (исп. drap de raz, англ. arras)
[4]

, а в Италии 

любые безворсовые ковры называются «арецци», «аррас» и в настоящее время
[3]

 

В XVI веке возникло слово вердюра (от фр. verdure — зелень, трава, листва). 

Первоначально так называли изображения животных и птиц на фоне природы, но вскоре 

это наименование закрепилось за самими произведениями шпалерного ткачества, 

происходящими из Ауденарде, центра производства вердюр с XVII века
[1]:

 

Шпалера создаѐтся с помощью перекрѐстного переплетения нитей. Несмотря на лѐгкость 

ткацких приѐмов, выполнение шпалеры — процесс достаточно долгий.  Мирфлеры то  слово  происходит  от  французского  «тысяча  цветов».  Они  

Мирфлеры-это слово происходит от французкого»тысяча цветов» они ткались во Франции 

            Перед вами лежат ваши эскизы, где у вас изображен пейзаж «Восход».  

(красный)  

  

              В  плетении  ручного    ткачества  существует  несколько  техник  соединения 

основных цветов с дополнительным. 

   Соединение двух цветов происходит таким образом начинаем работать основным 

цветом (голубым), затем смотрим на эскиз, где начинается другой цвет, закрепляем 

другую (красную) нить. Продолжаем плести красной нитью, дойдя до границы, вводим 

следующий цвет, перекручивая нить утка между собой. Работать большим количеством 

нитей тяжело, поэтому допускается выполнить сначала один элемент, а затем скреплять 

каждый ряд при помощи иголки. Ряды для солнца повторять по два раза. 

  Учитель показывает прием плетения образца, все ученики подходят и смотрят. 

   

4. Самостоятельная работа (15 мин)  

-―Я  смотрю,  что  у  всех  вас  получается  работа.  Молодцы!  Доделаем  на  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#cite_note-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,1995-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#cite_note-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD#cite_note-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,1998-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


5. Подведение итогов урока:  

 выставление  оценок,  уборка  рабочих  мест,  домашнее  задание  в  дневнике:  

  Урок завершен, до встречи на следующем уроке 

 

 

 

"Декупаж на дереве" 

 

 

 

Тема: Декупаж на дереве. 

Цель: Познакомить учащихся с историей возникновения и развития одного из способов 

декоративного оформления изделия в технике "декупаж" (декорирование разделочной 

деревянной доски) 

Задачи: 
Обучающая - Расширить кругозор учащихся в процессе изучения данного вида 

прикладного творчества, сформировать знания о существующих видах прикладного 

творчества, об особенностях их выполнения; 

Развивающая - развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес, 

рациональное использование времени и памяти, точность движений, художественный 

вкус, творчество; 

Воспитательная - воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, аккуратность, бережливость, сознательное выполнение 

правил безопасности при работе. 

Форма проведения: Практическая работа. 

Формы и методы, применяемые на занятии: 
- Словесный (беседа, объяснение, кроссворд); 

- Наглядный (образцы готовых изделий в данной технике, образцы салфеток, 

инструктивные карты); 

- Практический (выполнение практического задания) 

Инструменты и материалы для педагога: художественные работы, выполненные в 

технике декупаж; образцы изделий; инструктивные карты; клей ПВА, доска разделочная 

(деревянная), салфетки трѐхслойные, ножницы, плоская кисть, лак для декупажа. 

для учащихся: кисть, клей ПВА, доска разделочная (деревянная), салфетки трѐхслойные, 

ножницы, плоская кисть, инструктивные карты. 

 

1. Вводная часть 
Приветствие 

Педагог: 

Здравствуйте, ребята! Я вижу  у  вас хорошее настроение, пусть оно сохранится на 

протяжении всего занятия!  Итак, начнѐм. 

Проверка готовности учащихся к занятию 

Педагог: 

Сегодня вы познакомитесь с новой техникой украшения, но для того, чтобы узнать,  как 

она называется, я предлагаю вам разгадать кроссворд, его ключевое слово  как раз и будет 

названием новой темы занятия. 

1.У ткани есть ширина и …  длина 

2. Я предмет для школы важный. 

Чтобы сделать куб бумажный, 



Ты меня не пожалей. 

Я — липучий, вязкий…    клей 

3. Еѐ производят на ткацкой фабрике…   ткань 

4. Речка льняная, 

Лодка стальная. 

Проплывѐт она - 

Пропадѐт волна…    утюг 

5. В швейной машине есть прижимная…   лапка  

6. Ног нет, а ходит, 

есть ухо, а не слышит…    игла 

7. Два ножа, два кольца…     ножницы 

 

(ключевое слово – ДЕКУПАЖ) 

 

 Длина Клей. ткань.утюг.лапка игла ножницы 

 

2. Основная часть 
Педагог: 

Мы получили ключевое слово – ДЕКУПАЖ. Итак, какая сегодня будет тема нашего 

занятия? (Ответы учащихся) 

Педагог: 

Верно. Декоративное оформление изделия в технике "декупаж". 

А цель нашего занятия - познакомиться с одним из способов декоративного оформления 

изделия в технике "декупаж". 

Все мы любили в детстве делать аппликации. Во-первых, нам доставляла удовольствие 

сама техника выполнения, во-вторых, мы чувствовали себя творцами, в третьих – 

наградой была сделанная своими руками вещь. 

Не смотря на то, что в магазинах продается масса необычных и интересных вещей, нас 

самих тянет смастерить что-то оригинальное. 

На сегодняшний день одним из интересных и популярных видов рукоделия является 

декупаж. 

1) исторические сведения о технике "декупаж". 

Педагог: 

Но прежде чем приступить, к творчеству необходимо разобраться, что, же это такое 

декупаж и откуда оно взялось? 

Декупаж - старинная техника, вновь ставшая модной буквально в последние годы. 

Слово "decoupage" французского происхождения, обозначает "вырезать". Т.е., декупаж - 

техника украшения, декорирования, оформления с помощью вырезанных бумажных 

мотивов. 

Такая техника украшения была изобретена китайскими крестьянами в XII веке, именно 

они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с ее помощью различные 

предметы. В Европу этот интересный метод декорирования пришел в XVII-XVIII веках 

вместе с красивой лаковой китайской мебелью. Затем техника "декупаж" 

распространилась по всей Европе. 

Изделия, выполненные в технике "декупаж" и покрытые лаком, выглядят, как роспись. 

Сейчас, став популярным хобби, декупаж получил вторую жизнь. Для аппликаций 

используют мотивы, вырезанные из трѐхслойных бумажных салфеток, т.к. салфеточные 

рисунки лучше всего имитируют роспись. 

2)применение техники в современном интерьере. 

Педагог: 

Итак, казалось бы, а что можно украсить бумажными салфетками? 



На самом деле всѐ, что вашей душе угодно! Любая, даже самая невзрачная вещица 

перерождается в новую, в настоящее произведение искусства. Это могут быть – горшки 

для цветов, посуда, свечи, книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, флаконы, 

мебель, т.д. 

Декорируемые поверхности могут быть самыми разнообразными: стеклянными, 

керамическими, металлическими, деревянными, картонными или пластиковыми. 

Для того чтобы заниматься декупажем, необходимо также использовать такие материалы 

как акриловые краски и лак, для защиты поверхности. Сами же предметы должны 

декорироваться так, чтобы приклеенный мотив как бы сливался с фоном и не выглядел 

приклеенным. 

3)инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Педагог: 

- объект декорирования; 

В нашем случае это будет разделочная деревянная доска. 

- салфетки для декупажа; 

-ножницы; 

Лучше использовать небольшие заостренные ножницы с закругленными концами, такими 

ножницами удобно вырезать небольшие детали из тонкого материала. 

-кисточка; 

Удобно использовать плоскую полужесткую кисть шириной 1-2см. 

- клей ПВА; 

- лак для декупажа 

4)техника безопасности при работе 

Педагог: 

Прежде чем приступить к практической работе, давайте повторим правила техники 

безопасности. 

1.Работу выполнять только исправными инструментами. 

2.Передавать ножницы, держась за сомкнутые лезвия, кольцами от себя. 

3.Класть ножницы на столе сомкнутыми лезвиями, от работающего. 

4.Быть осторожными с засохшим клеем (он может быть острым, как стекло). 

5)порядок выполнения работы 

1. Выберите понравившийся рисунок 

2. Вырежьте фрагменты рисунков из салфеток. 

3.Осторожно отделите верхний слой рисунка.  

4. На выбранное место основы приложить вырезанный мотив из салфетки. 

5. Кистью нанести клей на лицевую сторону приложенной картинки, двигаясь от центра к 

краям. Салфетка должна полностью пропитаться клеем, а рисунок надо тщательно и очень 

аккуратно разгладить кистью (не рукой!).  

6. Дать изделию высохнуть. 

7. После того, как изделие высохнет, покрыть лаком. 

Работа готова! 

6) физ. минутка 

3. Практическая работа 
Педагог: 

Все необходимое для работы у вас приготовлено. Не забывайте соблюдать технику 

безопасности. 

(Учащиеся выполняют практическую работу "декупаж по дереву" согласно 

инструктивной карте) 

Инструктивная карта 
Порядок выполнения работы: 

1.Вырезать фрагменты рисунков из салфеток. 

2.Осторожно отделить верхний слой рисунка. 



3.На выбранное место основы приложить вырезанную картинку. 

4.Кистью нанести клей на лицевую сторону приложенной картинки, двигаясь от центра к 

краям. 

Педагог: 

Приклеивать осторожно, не натягивая салфетку и расправляя кистью образующиеся 

складки. После этого поставив кисть перпендикулярно поверхности, "утрамбовывать" 

картинку до тех пор, пока она не будет приклеена полностью. 

(В процессе работы педагог совершает целевые обходы, осуществляет контроль над 

организацией рабочего места, соблюдением правил техники безопасности, 

последовательностью выполнения работы) 

 

 

4.Подведение итога занятия 
Педагог: 

1. Что такое декупаж? 

2. Как, где и почему возник этот вид прикладного творчества? 

3. Какие поверхности можно декорировать с помощью салфеточной техники? 

(Педагог обходит учащихся проверяет работу, дает рекомендации, делает замечания по 

качеству работы, вносит коррективы. Выставка работ учащихся) 
 

 

Конспект занятия Мастер-класса ко дню матери «Открытка для мамы 

Цель: изготовить поздравительную открытку ко Дню Матери. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить с многообразием цветов и с некоторыми поверьями и ритуалами связанные с цветами. 

- Познакомить обучающихся с технологией изготовления цветов для открытки  

Развивающие: 

- Развивать глазомер, мелкую моторику рук, пространственное изображение. 

- Развивать творческие способности, фантазию, художественный вкус. 

- Развивать внимательность и последовательность правильного изготовления изделия и практического 
выполнения задания. 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь и интерес к празднику «День Матери». 

-Воспитывать чувство гордости за своих мам. 

-Воспитывать уважение к старшему поколению. 

- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю, желание создать прекрасное своими руками, 

интерес к творчеству. 

Оборудование: картон, ленты, шаблоны лепестков, ножницы, пинцет, свечи термопистолет , карандаш 
простой. 



Ход занятия. 

- Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем делать открытку. 

А сейчас послушаете и отгадайте загадку! 

Кто вас, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? (Мама) 

- Молодцы. Какими словами вы дополнили стихотворение? 

- Мама, мамочка. 

- Правильно. Для каждого человека самый главный человек – это мама. Своим рождением, жизнью, успехами 

мы обязаны нашим дорогим и любимым мамам. 

- Ребята, мамы у нас и красивые, и умные, и нежные. Мы должны беречь их. Быть внимательными к мамам. 

-Дети , кто помнит какой приближается праздник? (День матери) 

-Когда отмечается этот праздник? (27 ноября) 

- Да, праздник отмечается в конце ноября. В этот день, в отличие от 8 марта поздравляют только мам. 

– В России отмечать «День матери» стали сравнительно недавно. Хотя невозможно поспорить с тем, что этот 

праздник – праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный 
человек в жизни. Основанный Президентом Российской Федерации в 1998 году, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября. 

- Что принято совершать в этот день? (Дарить подарки) 

- Сегодня мы будем делать открытку для наших мам своими руками. 

А как вы думаете какая открытка дороже для ваших мам, бабушек, сделанная своими руками или купленная 
в магазине? (Открытка, сделанная своими руками). 

- Почему? 

- Правильно, ведь такой подарок самый дорогой, потому что сделан своими руками. 

- Без чего ни один женский праздник не обходиться? 

- Без цветов. 

- Правильно, молодцы. 

– Посмотрите на мою открытку. Я сделала такой цветок. Но мы все разные и мамы у нас разные, поэтому 
предлагаю вам вспомнить, какие еще есть цветы. Я буду вам загадывать загадки, и мы с вами посмотрим, что 
у каждого цветка своя удивительная и неповторимая форма. 

1. Голова на ножке, в голове горошки. 
Солнце жжѐт макушку, 
Сделать хочет погремушку. (Мак) 

2. Рос шар бел, ветер дунул – улетел. (Одуванчик) 

3. Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 



Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис) 

4. Все знакомы с нами: 
Яркие, как пламя, 
Мы однофамильцы 
С мелкими гвоздями. 
Полюбуйтесь дикими 
Алыми ... (Гвоздиками) 

5. Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (Колокольчики) 

7. Белые горошки на зелѐной ножке. (Ландыш) 

8. Ярко-синий, пушистый 
Он в хлебе родится, в еду не годится. (Василѐк) 

9. Стоит в саду кудряшка – белая рубашка. 

Сердечко золотое, что это такое? (Ромашка) 

- Цветы один из самых удивительных и прекрасных даров природы. Цветы любят все. Именно любовь к 

цветам вызвала желание делать искусственные цветы из теста, овощей, ткани и бумаги. Это творческая и 
интересная работа. 

Вот перед вами несколько работ открыток. Во всех работах изображены цветы. 

-Хотите сделать такую открытку? 

- Но прежде чем сделать, нам надо выяснить, из чего и как она сделана? Начнѐм с фона. Из чего сделан фон? 

- Из плотной бумаги (картон). 

- А из чего сделаны цветы и листья? 

- Из цветной бумаги.. 

- Глядя на открытку, мы можем сказать, какие инструменты нам понадобятся? 

- Ножницы, карандаш, клей. 

И так приступаем к работе. Нам понадобится: цветной картон для фона нашей открытки, шаблоны разных 

цветов, простой карандаш, клей , цветная бумага ,бусинка. 

Но прежде чем приступить к работе не обходимо повторить правила обращения с ножницами , простым 

карандашом и технике безопасности при работе с клеем: 

- Не носите ножницы в кармане и не держать их концами вверх. 

- Нельзя резать ножницами на ходу, нельзя подходить к товарищам во время работы и оставлять ножницы с 
раскрытым лезвием. 

-Следите во время работы за движением и положением лезвия. 

- Не играйте с ножницами, не подносите ножницы к лицу и использовать их только по назначению. 

- Передавать ножницы нужно за закрытые лезвия, кольцами в перѐд. 

- При работе с карандашом не махать, что бы не попасть в соседа. 

-При работе с клеем не допускать попадания на одежду, лицо, в глаза, в случае попадания тщательно 

промыть водой 

Физкульминутка. 



Мы цветы в саду сажаем 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей мамы. 

Практическая работа  

-Работать будем поэтапно: 

При создании цветка хризантемы нужно соблюдать следующую последовательность действий: 

1.Нарезаем цветную бумагу на 40 отрезков длиной 5 см. (можно взять два цвета) 

2.Берем одну ленточку и сгибаем ее наружу лицевой стороной.  

3.Начинаем готовить основу. Для этого  вырезаем круг диаметром примерно три сантиметра.  С помощью клея  

мы наклеиваем наши лепестки. Начинаем собирать цветок. Располагать лепестки нужно так, чтобы был виден 
предыдущий ряд между лепесточками 

4. В качестве серединки цветка можно использовать бусинку. Приклеиваем ее в серединку цветка. Во время 
создания объемной хризантемы  можно варьировать цветовую гамму и создавать цветки самых необычных 
оттенков .Вот такие получаются цветы. 

5.Завершающий этап. Приклеиваем свой цветок на сложенный картон. Наша открытка готова. 

-Теперь каждый из вас напишет свои пожелания маме. 

Выставка работ. 

- Посмотрите на нашу выставку. 

-Какие работы отличаются удачным сочетанием окраса цветов и фона? 

- У вас получились очень красивые подарки. Это результат ваших стараний. Молодцы. 

Итог урока. 

-Какой праздник отмечается в конце ноября? 

- Какое изделие выполняли на уроке? 

- Из какого материала? 

- Понравилась ли вам выполнять работу? 

– Как ты думаешь, понравится ли маме? 

Уборка рабочего места. 

Заключение. 

Хочу закончить свой урок стихами: 

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 



Всѐ тревожится о нас 

Нас баюкала, кормила, 

У кроватки пела нам 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Сколько ночек ей не спалось, 

Если вдруг болели мы, 

Сколько плакать довелось ей, 

В комнатушке среди тьмы. 

Кто кручинится, когда мы 

Опечалены подчас. 

Сколько радости у мамы, 

Если кто-то хвалит вас. 

Сколько мук ей было с нами, 

И наград не надо ей, 

Об одном мечтают мамы- 

О любви своих детей. 

ЛЮБИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ! 

БЕРЕГИТЕ ИХ ЗДОРОВЬЕ! 

ПОМОГАЙТЕ ИМ ДОМА! 

ПРОСТО ЖАЛЕЙТЕ ИХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трафареты для ниткографии 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трафареты для техники кинусайга 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытка к дню матери 

 

 

 

 Трафарет айрис фолдинг 

 



 

 



 

 

 

 

Трафарет сувенирной коробочки 

 



 

 



 


