


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

        Данная программа  разработана с учетом Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Дополнительное образование  является важным звеном системы 
непрерывного образования, создаются условия для духовно-нравственного 
воспитания, для развития интеллектуальных и творческих способностей 
детей. Один из путей создания условий для духовно-нравственного 
воспитания и развития творческих способностей – кружок «Декоративно-
прикладное творчество».

Великий композитор ХХ века Георгий Свиридов в своих дневниковых 
записях заключает, что православие лежит в основе всего русского 
искусства. После ознакомления с древнерусскими, а также современными 
произведениями зодчества, скульптуры, музыки, живописи, декоративно-
прикладного творчества с этим утверждением невозможно не согласиться. 
Кажется, нет ни одной области русского искусства, которая бы не уходила 
корнями своими в православную веру, не имела бы в своём содержании 
религиозных символов, не напоминала бы нам в очередной раз божественной
значимости народного творчества.

Помимо древнерусских живописных икон к православному искусству 
принадлежат знаменитые резные иконы из мягкого камня (16-17 вв.), 
большое количество изразцов (17 в.), украшавших интерьеры и фасады 
зданий. Темы православия проходят сквозь народную глиняную и 
деревянную игрушку, тряпичную куклу, лоскутное шитьё, золотую вышивку 
на церковных облачениях. Православные сюжеты, символы, традиции мы 
находим в убранстве, строении и декоре народного костюма, в вышивке, в 
русской писанке, в резьбе по дереву, в резьбе по кости, в творениях 
народного зодчества, в домовой росписи и росписи предметов русского быта,
в лаковой миниатюре, в росписи по эмали, в ткачестве рушников и 
гобеленов, в керамике, в изделиях из соломки и мочала, в поделках из щепы, 
в цветочных композициях, в филигранных изделиях, в художественном 
чугунном литье, в ювелирном деле и во множестве других направлений 
декоративного прикладного искусства. Ведь в процессе творчества мастер в 
своё творение вкладывает всю свою душу. А душа каждого истинного 
народного мастера – православная, Бога ищущая и за Богом идущая.

В настоящий момент, когда меняется мировоззрение, ценности, 
традиции, утрачиваются формы воздействия на патриотические чувства 
людей, очень актуальным становится возвращение к теме православия, к 
истокам народного творчества, к воспитанию трудом, добром, красотой.

2



На уроках декоративно-прикладного творчества в процессе 
практических занятий путём накопления опыта и навыков происходит 
формирование эстетического художественного вкуса детей.

Ребёнок раскрывается не тогда, когда он выступает в роли пассивного 
зрителя, а когда он увлечён каким-то делом, требующим активности, 
самостоятельности, проявления фантазии, воображения.

Народное декоративно-прикладное искусство, отмеченное 
фантастичностью и поэтичностью образов реальной действительности, более
доступно восприятию ребёнка, чем профессиональное. Именно поэтому 
декоративно-прикладное творчество, художественные ремёсла должны 
играть важную роль в эстетическом воспитании детей.

В общении с прекрасным в творческом труде легче и быстрее 
развивается чувство любви и подлинного уважения к окружающей природе, 
стремление оберегать её, улучшать внешний и внутренний мир, то есть мы в 
праве говорить об экологии души учащихся, о нравственном воспитании.

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного 
равновесия форм и цвета, полученного учащимися на уроках декоративно-
прикладного творчества, находит затем применение в различных работах на 
уроках трудового обучения: в аппликациях, плетениях, лепке, изготовлении 
игрушек, вышивке и т.д.

Актуальность программы: В наше время, когда во многом утрачены 
или разрушены идеалы  и  нравственные ориентиры, когда деструктивные 
процессы захватывают общество, к сожалению, приходится наблюдать, что 
проблемы воспитания  и  культуры перестали быть приоритетными. Занятия 
творчеством неизменно заряжают нас оптимизмом. Они возвращают нас в 
«утерянный рай», дарят ощущение гармонии и демократично дают 
возможность каждому реализовать своё право на творчество. Самое ценное – 
это мощный импульс добра и радости, который получает каждый, кто 
соприкасается с народным искусством и как зритель, и как создатель.

По целевой  направленности программа является развивающей: 
направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию 
детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности и 
социально-адаптивной. Развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в 
собственных глазах, достижение уверенности в себе; объективная 
самооценка, отношение к другим – способность к доброжелательному 
критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, 
формирование навыков адекватного общения.

1. Направленность: по содержанию является художественной, по 
функциональному назначению – прикладной, по форме организации – 
кружковой, по времени организации - трехлетней.

2. Вид дополнительной  общеразвивающей  программы:  
модифицированная. 

3. Уровень дополнительной общеразвивающей программы: базовый.
4. Особенности обучения в текущем учебном году: учебно-тематический 

план сохранен в полном объеме. 
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5.   Цель программы - создать условия для личностного роста, обучения и 
развития детей на основе национальных ценностей и народных традиций,
творческая самореализация обучающегося.

6. Задачи программы:
Обучающие:
–  научить умению планировать свою работу;
–  научить приемам и технологии изготовления композиций;
– изучить свойства различных материалов;
– научить приемам работы с различными материалами;
– научить приемам самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:
–  развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал;
–  развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей;
–  развивать образное мышление и воображение;
–  создать условия к саморазвитию учащихся;
– развивать внутреннюю свободу ребенка, способность к   

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 
собственного достоинства, самоуважения;

-формирование творческих способностей, духовной культуры;
–  развивать креативность.
Воспитательные:
–  воспитывать любовь к Богу  и Господу Иисусу Христу, Богородице и 

святым;
 – воспитывать желание молиться перед началом дела, 
– воспитывать благоговейное отношение к иконам
– воспитывать трудолюбие и уважение к людям труда;
– формировать чувства коллективизма;
–  воспитывать аккуратность, терпение.
– воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности.
Мотивационные:
– создание комфортной обстановки на занятиях и атмосферу 

доброжелательного сотрудничества. 
– создание условий для проявления детьми милосердия и 

сострадания, желания приносить своим трудом  радость другим 
людям. 

Социально-педагогические:
–  формирование общественной активности;
–  реализация в социуме.

7. Особенности организации образовательного процесса. 
Срок реализации программы 3 года. 
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Учебный план: 1года обучения составляет 102 ч., 2 и 3 года по 70 
часов.
Продолжительность образовательного процесса составляет 34 недели 
в год.

8. Режим занятий:
      Дополнительная общеразвивающая  программа декоративно-

прикладного творчества рассчитана на детей с 9 до 13 лет. Группа работает 
2- 3 раза в неделю. Практические занятия составляют большую часть 
программы.

Для обучающихся 9 -10 лет занятия проводятся 3 раза в неделю, по1часу (40
минут с обязательным перерывом 10 минут), 

     Для обучающихся 10 -11 лет занятия проводятся 2 раза в неделю, 
по1часу (40 минут с обязательным перерывом 10 минут), 

     Для обучающихся 11 -13 лет занятия проводятся 2 раза в неделю     – 
1час (40 минут с обязательным перерывом 10 минут) 

Рекомендуемый минимальный состав группы –8 человек.

    Учитывая возрастные и психические особенности детей, для реализации
программы  используются  различные  формы  и  методы  занятий.  Ребенок
должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих
по  ходу  его  работы  творческих  задач,  но  и  осознавать  саму  логику  их
следования. Поэтому важным методом обучения декоративно-прикладному
творчеству  является  разъяснение  ребенку  последовательности  действий  и
операций.

9. Формы и методы занятий.
В  процессе  занятий  используются  различные  формы  занятий:

традиционные,  комбинированные  и  практические  занятия;  лекции,  игры,
праздники, конкурсы, соревнования и другие.

А также различные методы, в основе которых лежит способ организации
занятия:

– словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
– наглядный (мультимедийные материалы, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 
образцу и др.);
–  практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.);

– объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и 
усваивают готовую информацию;
– репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности;
– частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом;
–  исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
–  фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
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– индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;
–  групповой – организация работы в группах;
–индивидуальный  –  индивидуальное  выполнение  заданий,  решение
проблем. Групповые   занятия  декоративно-прикладным  творчеством
способствуют  развитию  творческих  способностей  детей  младшего
школьного  возраста,  формируют  эстетический  вкус,  улучшают
эмоциональное  состояние  детей.

10.Изменения, внесенные в дополнительную общеобразовательную 
программу, необходимые для обучения в текущем учебном году: 
отсутствуют.

11.Ожидаемые результаты

В результате обучения по данной программе предполагается, что 
обучающиеся получат следующие основные знания и умения:

К концу 1-го года обучения 

Предметные результаты – обучающиеся будут знать:
- историю возникновения различных техник декоративно-прикладного 
творчества;
- Технику безопасности при работе с различными инструментами;
- требования к содержанию рабочего места;
- простейшие способы изготовления цветов и элементов декора из 
подручного материала  (цветная бумага, гофрированная бумага, фоамиран , 
бусины, стразы и др.)
- правила составления простых композиций;
Обучающиеся будут уметь: 
- пользоваться различными инструментами  и  приспособлениями;
- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 
чертежу,
- организовать рабочее место. 

Личностные результаты:
у обучающихся будут развиты:

- способность видеть и понимать прекрасное;
- внимание, память, воображение;

У детей будут воспитаны: 
- аккуратность;
- усидчивость;
- трудолюбие; 
- бережливость;
- сформировано положительное отношение к труду.
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К концу 2-го года обучения 

Предметные результаты:
 Обучающиеся будут знать:

- основные способы изготовления букета из гофрированной бумаги 
- теоретические основы выполнения творческой работы.

Обучающиеся будут уметь: 
- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 
деятельности.
- создавать модели несложных объектов в разных техниках декоративно-
прикладного творчества из различных материалов; 
- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
- владеть основными навыками в изучаемых видах декоративно- прикладного
творчества; 
Личностные результаты – у детей будут развиты:
- Творческое мышление;
- Художественный вкус; 
У детей будут воспитаны:
- волевые качества личности, а именно, сдержанность, самостоятельность, 
мотивация к успеху, целеустремлённость.
- - коммуникативные качества – умение слушать и слышать, открытость, 
терпимость.

Коммуникативные компетенции:
- уметь представлять свой творческий коллектив на выставках, конкурсах 
различного уровня;

К концу 3-го года обучения 

Предметные результаты – обучающиеся будут знать:
- основные способы изготовления цветов из фоамирана
- основные способы изготовления изделий из гофрированной бумаги
- основные способы инкрустации

Обучающиеся будут уметь: 
- научить применять полученные навыки;
- обучить основам планирования в творческой работе;
Личностные – у детей будут развиты:
- коммуникативные качества: умение слушать и слышать, открытость, 
терпимость.

Коммуникативные компетенции:
- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в
ситуациях общения; 
- владеть умениями искать и находить компромиссы;
- иметь позитивные навыки общения. 
Информационные компетенции:
- владеть навыками работы с различными источниками информации: 
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книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 
словарями, Интернет;

Проверка усвоения программы производится в форме повторительно-
обобщающего занятия в конце учебного года, а также участием в 
конкурсах, выставках.

Формы подведения итогов реализации программы:

–   Составление фотоотчета.

–   Участие в городских, международных, всероссийских конкурсах.

–   Творческий отчет, выставка-ярмарка.

Содержание программы.

      Данная программа включает  4 специальных блока:

1 блок – Инкрустация.
2 блок – работа с фоамираном.
3 блок – Декупаж.
4 блок – Гофрированная бумага.

         Содержание данной программы направлено на выполнение творческих
работ,  основой  которых  является  индивидуальное  и  коллективное
творчество.  В  основном  вся  практическая  деятельность  основана  на
изготовлении изделий.            

      Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые
способствуют  формированию  умений  осознанно  применять  полученные
знания  на  практике  по  изготовлению  художественных  ценностей  из
различных материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается
внимание на  соблюдение правил безопасности  труда,  санитарии и  личной
гигиены,  на  рациональную  организацию  рабочего  места,  бережного
отношения  к  инструментам,  оборудованию  в  процессе  изготовления
художественных изделий. 

      Содержание разделено по видам обрабатываемых материалов.
По каждому виду труда программа содержит примерный перечень 

практических и теоретических работ.
      В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, 
практическая работа творческого характера, методы взаимоконтроля и 
самоконтроля, познавательная игра.
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1 год обучения «Божие творение - Природа»

Учебно-тематический план 1 года обучения (9-10 лет)

№ Название темы Общее 
количеств
о часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2
2 Инкрустация, панно. Цветы, животные. 34 1 33
3 Декупаж, сувениры, пасхальные яйца 12 1 11
4 Фоамиран, шпильки. 36 2 34
5 Гофрированная бумага, цветок 

«Ромашка»
9 1 8

6 Итоговоые занятия 1 1
7 Участие в православных праздниках 6
8 Резерв времени 2

Итого 102

                                Содержание программы 1 года обучения.

        Жизнь христианина наполнена Богом всегда. Молитва с Ним — есть 
разговор, в котором человек открывает свое сердце и просит помощи у Отца 
Небесного. 
        Без молитвы не следует начинать никакого дела, достаточно про себя 
произнести «Господи, благослови», а по окончании «Слава Тебе, Боже!».
        Попросить благословение у Творца на свершение дела, испросить 
благословение для рук важно и необходимо для истинно верующего человека. 
Это не только поддержит правильный настрой, но и поможет убедить себя 
и окружающих в том, что человек совершает богоугодное дело.

1. Раздел: Вводное занятие (2 ч.)
  Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация

изделий. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища
во время  работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. История развития
декоративно-прикладного творчества

2. Раздел: Инкрустация, панно. Цветы, Животные. (34 ч.)
         В последнее время стал набирать популярность такой вид рукоделия как    
панно из страз. Картины со стразами – это новое направление в товарах для     
творчества. С помощью набора можно создать настоящую искрящуюся и     
сверкающую картину! Это очень увлекательное занятие, постепенно под         
руками детей будет появляться сверкающий рисунок, а готовое произведение   
станет достойным украшением интерьера. Прежде чем приступить к выкладке  
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панно, желательно   определиться, каким видом кристаллов будет выполнена    
поделка.

      Теоретические сведения. Основные приёмы инкрустации, используемые 
для  изготовления картин. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор  
материалов. 
      Цветовое и композиционное решение.
 Практическая работа. Подготовка основы декоративного панно, 
использование  страз, контуров, блесток и красок по ткани.

3. Раздел. Декупаж, сувениры, пасхальные яйца. (12 ч.)

            Декупаж (Decoupage  или découpage)  это  искусство украшения
предметов  

   путем наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными
   эффектами, такие как раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным   
   золотом и прочие. Обычно какой-либо предмет, как например небольшие  
   коробки  или  мебель  покрывается  вырезками  из  журналов  и/или

специально    
   произведенной  бумагой. Предмет для декупажа покрывается лаком 
    до тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не  будет выглядеть как   
    роспись, дополнительно используем технику инкрустации. 

          Основные приёмы декупажа, используемые для изготовления сувениров.
     Практическая работа. Покраска заготовок, освоение техники декупажа, 
     инкрустации,  использование вспомогательных материалов (кружево,     
     блестки и другие материалы прикладного творчества.)

4. Раздел. Фоамиран, шпильки. (36 ч.)

FoamIran (Фоамиран) – это мягкий листовой материал в палитре из 20
или 24 цветов  (зависит  от  производителя),  применяемый в  различных
видах  рукоделия.  Средняя  толщина  листа  –  1  мм.  Фоамиран  можно
окрашивать и тонировать красками, патинами, пудрами.

Фоамирану легко придать форму с помощью легкого нагрева (например,
прикладывания к утюгу или щипцам для завивки), скручивания, растяжения,
обработки инструментами для моделирования и т.д.

ОЧЕНЬ  ВАЖНО:  после  деформации  фоамиран  стойко  сохраняет
форму.  Именно  поэтому  он  широко  используется  для  изготовления
топиариев,  цветов,  украшений (брошей, заколок),  кукол, декоративных
элементов для скрапбукинга и т.д. Броши-цветки из пластичной замши
не сминаются под верхней одеждой, и это очень ценное качество.

Фоамиран – инновационный материал с бесконечным потенциалом для
творчества.

4.1 Фоамиран, шпильки. «Роза» (18 ч.)
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    Теоретические сведения. Основные приёмы. 
   Практическая  работа.  Создание  изделий  из  фоамирана.  Выполнение

отдельных элементов на основе изученных приёмов. Использование 
вспомогательных материалов  (бусины, блестки и другие материалы         
прикладного творчества). 

4.2 Фоамиран. Шпильки. «Хризантема» (18 ч.)

   Теоретические сведения. Основные приёмы. 
  Практическая работа. Создание изделий из фоамирана. Выполнение 

     отдельных элементов на основе изученных приёмов. Использование 
 вспомогательных материалов  (бусины, блестки и другие материалы   
прикладного творчества.)

5. Раздел. Гофрированная бумага, цветок «Ромашка».  (9 ч.)
      Гофрированная  бумага  –  идеальный  вариант  для  подарка  любого

характера  и  типа.  Это  отличный материал  для  декорирования,  достаточно
эластичный  и  довольно  быстро  принимающий  ту  форму,  которую  вы
задумали.  Ее  фактура  и  структура  позволяют  изготовлять  объемные
композиции.  Из этого материала можно изготовить  уникальнейшие и как
живые  по  своему  виду  цветы.   Лепестки  таких  цветов,  если  бумага
недостаточно  яркая,  можно  покрасить  вручную  с  помощью  акварельных
красок, а затем изогнуть изделие так, чтобы итоговый образ цветка стал как
будто бы живым. Не будет хватать только природного аромата.

     Сегодня снова набирают популярность  гофрированные изделия.  Это
объясняется  тем,  что  любую  поделку  из  этого  художественного  сырья,
можно сделать достаточно просто.

     Теоретические  сведения.  Основные  приёмы.  Практическая  работа.
Создание  изделий  из  гофрированной  бумаги.  Выполнение   отдельных
элементов на основе изученных приёмов.  Использование вспомогательных
материалов  бусины, блестки и другие материалы прикладного  творчества.

6. Раздел. Организация выставки. «Выставка-ярмарка»
Организация выставки лучших работ учащихся.

7. Раздел. Итоговые занятия.
Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение.
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Календарно-тематический план   1 год обучения.
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№
п/п

Наименование темы Кол-во 
часов

Вводное занятие 2
1 Вводное занятие. Ознакомление с 

инструментами.
1

2 Правилами техники безопасности. 1

Инкрустация, панно. Цветы, животные. 34
3 Т/б. Картина. Цветок Розы.  (теория) 1
4 Т/б. Картина. Цветок Розы. 1
5 Т/б. Картина. Цветок Розы. 1
6 Т/б. Картина. Полевые цветы. 1
7 Т/б. Панно.  Полевые цветы. 1
8 Т/б. Панно.  Полевые цветы. 1
9 Т/б. Панно. Ваза с цветами. 1
10 Т/б. Панно. Ваза с цветами. 1
11 Т/б. Панно. Ваза с цветами. 1
12 Т/б. Панно. Лошади 1
13 Т/б. Панно. Лошади 1
14 Т/б. Панно. Лошади 1
15 Т/б. Панно. Лошади 1
16 Т/б. Панно. Лошади 1
17 Т/б. Панно. Тигр 1
18 Т/б. Панно. Тигр 1
19 Т/б. Панно. Тигр 1
20 Т/б. Панно. Ромашковый букет. 1
21 Т/б. Панно. Ромашковый букет. 1
22 Т/б. Панно. Ромашковый букет. 1
23 Т/б. Панно. Ромашковый букет. 1
24 Т/б. Панно. Ромашковый букет. 1
25 Т/б. Панно. Кошки. 1
26 Т/б. Панно. Кошки. 1
27 Т/б. Панно. Кошки. 1
28 Т/б. Панно. Кошки. 1
29 Т/б. Панно. Кошки. 1
30 Т/б. Панно. Собака. 1
31 Т/б. Панно. Собака. 1
32 Т/б. Панно. Собака. 1
33 Т/б. Панно. Животные леса. 1
34 Т/б. Панно. Животные леса. 1
35 Т/б. Панно. Животные леса. 1
36 Т/б. Панно. Животные леса. 1

Декупаж, сувениры, пасхальные яйца. 12
37 Т/б. Сувенир. Покраска заготовок. (теория) 1
38 Т/б. Сувенир. Покраска заготовок. 1
39 Т/б. Сувенир. Покраска заготовок. 1
40 Т/б. Сувенир. Декупаж. 1
41 Т/б. Сувенир. Декупаж. 1
42 Т/б. Сувенир. Декупаж. 1
43 Т/б. Сувенир. Декупаж. 1



2 год обучения «Красота мироздания»

Учебно-тематический план 2 года обучения (10-11 лет)

№ Название темы Общее 
количество
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 -
2 Инкрустация, панно. Животные, 

природа. 
34 1 33

3 Фоамиран.  Заколка. 18 1 17
4 Гофрированная бумага.  Цветок 

«Роза».
10 1 9

5 Итоговоые занятия 1 1 -
6 Участие в православных праздниках 3
7 Резерв времени 2

Итого 70

Содержание программы 2-го года обучения.

         Перед началом всякого дела православные верующие обращаются с 
молитвами за помощью к святым небесным покровителям. Такие тексты 
помогают успешно воплотить в жизнь задуманные проекты и реализовать 
свои мечты, чтобы моления принесли результат, необходимо подготовить свое
сердце и очистить душу. 

Раздел: Вводное занятие (2 ч.)
   Теория. Режим работы, материалы, инструменты. Техника безопасности 

при работе с ножницами, стразами, проволокой и другими материалами. 
Правила организации рабочего места. 

1. Раздел: Инкрустация, панно. Животные, природа. (34 ч.)
 В последнее время стал набирать популярность такой вид рукоделия как   

     панно из страз. Картины со стразами - это новое направление в товарах для
     творчества. С помощью набора можно создать настоящую искрящуюся и     
     сверкающую картину! Это очень увлекательное занятие, постепенно под     
     руками  детей  будет  появляться  сверкающий  рисунок,  а  готовое

произведение  
     станет  достойным  украшением  интерьера.  Прежде  чем  приступить  к

выкладке 
     панно, желательно определиться, каким видом кристаллов будет выполнена
     поделка.

Определить самостоятельно приёмы инкрустации, используемые для
 изготовления картин. Техника выполнения. Самостоятельный  выбор        
 материалов.  Цветовое и композиционное решение.  Практическая работа. 
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2. Раздел. Фоамиран. Заколки. (18ч.)
FoamIran (Фоамиран) - это мягкий листовой материал в палитре из 20 

или 24 цветов (зависит от производителя), применяемый в различных 
видах рукоделия. Средняя толщина листа - 1 мм. Фоамиран можно 
окрашивать и тонировать красками, патинами, пудрами.

Фоамирану легко придать форму с помощью легкого нагрева (например, 
прикладывания к утюгу или щипцам для завивки), скручивания, растяжения,
обработки инструментами для моделирования и т.д.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: после деформации фоамиран стойко сохраняет 
форму. Именно поэтому он широко используется для изготовления 
топиариев, цветов, украшений (брошей, заколок), кукол, декоративных 
элементов для скрапбукинга и т.д. Броши-цветки из пластичной замши 
не сминаются под верхней одеждой, и это очень ценное качество.

Фоамиран - инновационный материал с бесконечным потенциалом для 
творчества.

4.1 Фоамиран. Заколка «Одуванчик».
  Теоретические сведения. Основные приёмы. 
Практическая работа. Создание изделий из фоамирана. Выполнение  

отдельных элементов на основе изученных приёмов. Использование 
вспомогательных материалов (бусины, блестки и другие материалы 
прикладного творчества.) 

5. Раздел. Гофрированная бумага, цветок «Роза».  (10ч.)
     Гофрированная бумага - идеальный вариант для подарка любого 

характера и типа. Это отличный материал для декорирования, достаточно 
эластичный и довольно быстро принимающий ту форму, которую вы 
задумали. Ее фактура и структура позволяют изготовлять объемные 
композиции.  Из этого материала можно изготовить уникальнейшие и как 
живые по своему виду цветы.  Лепестки таких цветов, если бумага 
недостаточно яркая, можно покрасить вручную с помощью акварельных 
красок, а затем изогнуть изделие так, чтобы итоговый образ цветка стал как 
будто бы живым. Не будет хватать только природного аромата.

Сегодня снова набирают популярность гофрированные изделия. Это 
объясняется тем, что любую поделку из этого художественного сырья, 
можно сделать достаточно просто. Именно поэтому материал будет актуален 
в дошкольных и школьных учреждениях на уроках изобразительного 
искусства, труда, детского творчества. Теоретические сведения. Основные 
приёмы. Практическая работа. Создание изделий из гофрированной бумаги. 
Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 
Использование вспомогательных материалов  бусины, блестки и другие 
материалы прикладного творчества.

        6. Раздел. Организация выставки. «Выставка-ярмарка».  (2 ч.)
Организация выставки лучших работ учащихся.

7. Раздел. Итоговые занятия.   (2ч.)
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Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение
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Календарно-тематический план на 2 год обучении
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№
п/п

Наименование темы Кол-
во

часов

Вводное занятие 2

1 Вводное занятие. Ознакомление с 
инструментами.

1

2  Правилами техники безопасности. 1

Инкрустация, панно. Животные, природа. 34

3 Т/б. Панно.  Тигры.  (теория) 1
4 Т/б. Панно. Тигры. 1
5 Т/б. Панно. Тигры. 1
6 Т/б. Панно. Тигры. 1
7 Т/б. Панно.  Водопад. 1
8 Т/б. Панно.  Водопад. 1
9 Т/б. Панно. Водопад. 1
10 Т/б. Панно. Водопад. 1
11 Т/б. Панно.  Водопад. 1
12 Т/б. Панно. Герб Р.Ф. 1
13 Т/б. Панно. Герб Р.Ф. 1
14 Т/б. Панно. Герб Р.Ф. 1
15 Т/б. Панно. Герб Р.Ф. 1
16 Т/б. Панно. Герб Р.Ф. 1
17 Т/б. Панно. Космос. 1
18 Т/б. Панно. Космос. 1
19 Т/б. Панно. Космос. 1
20 Т/б. Панно. Космос. 1
21 Т/б. Панно.  Маки. 1
22 Т/б. Панно.  Маки. 1
23 Т/б. Панно.  Маки. 1
24 Т/б. Панно.  Маки. 1
25 Т/б. Панно.  Снеговик. 1
26 Т/б. Панно.  Снеговик. 1
27 Т/б. Панно.  Снеговик. 1
28 Т/б. Панно.  Снеговик. 1
29 Т/б. Панно. Зимний сквер. 1
30 Т/б. Панно. Зимний сквер. 1
31 Т/б. Панно. Зимний сквер. 1
32 Т/б. Панно. Зимний сквер. 1
33 Т/б. Панно. Времена года. 1
34 Т/б. Панно.  Времена года. 1
35 Т/б. Панно.  Времена года. 1
36 Т/б. Панно.  Времена года. 1

Фоамиран.  Заколка. 18
Фоамиран.  Заколка «Одуванчик» 18

37 Т/б. Фоамиран. Вырезаем заготовки. (теория) 1
38 Т/б. Фоамиран. Вырезаем заготовки. 1
39 Т/б. Фоамиран.  Вырезаем заготовки. 1
40 Т/б. Фоамиран.  Вырезаем заготовки. 1



3 год обучения «Святые земли Русской»

Учебно-тематический план 3 года обучения (11-14 лет)

№ Название темы Общее 
количество
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 -
2 Инкрустация. Православные иконы. 34 1 33
3 Фоамиран. Букет. 18 1 17
4 Гофрированная бумага. Цветок 

«Пион»
9 1 8

5 Итоговоые занятия 1 1 -
6 Участие в православных праздниках 4
7 Резерв времени 2

Итого 70

Содержание программы 3-его года обучения.

          Всякое дело начинается с обращение к Господу – с молитвы. Молитва 
придает сил, но не отменяет необходимости сделать наилучшим образом то, 
что требуется.

   
1. Раздел: Вводное занятие (2 ч.)

Теория. Режим работы, материалы, инструменты. Техника безопасности 
при работе с ножницами, стразами, нагревательными приборами и другими 
материалами и инструментами. Правила организации рабочего места. 
Практика. Обсуждение работы на год.

2. Раздел: Инкрустация. Православные иконы. (34 ч.)
 В последнее время стал набирать популярность такой вид рукоделия как    

панно из страз. Иконы стразами - это новое направление в  творчестве. 
   Это очень увлекательное занятие, постепенно под руками детей будет        

    появляться сверкающий образ, а готовое произведение станет достойным    
подарком для близких. Прежде чем приступить к работе с  иконой, нужно 
взять благословение у батюшки. Прочитать молитву перед началом работы. 
Прослушать или прочитать, самостоятельно житие святого, образ которого 
выполняете на иконе.

  Затем  определиться, каким видом кристаллов будет выполнена поделка.
 Теоретические сведения. Основные приёмы инкрустации, используемые 

для 
 изготовления панно. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор       

материалов. Цветовое и композиционное решение.
Практическая работа. Подготовка основы декоративного панно, 

использование  страз, контуров, блесток и красок по ткани.
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3. Раздел. Фоамиран. Букет. (18 ч.)
FoamIran (Фоамиран) - это мягкий листовой материал в палитре из 20 

или 24 цветов (зависит от производителя), применяемый в различных 
видах рукоделия. Средняя толщина листа - 1 мм. Фоамиран можно 
окрашивать и тонировать красками, патинами, пудрами.

Фоамирану легко придать форму с помощью легкого нагрева (например, 
прикладывания к утюгу или щипцам для завивки), скручивания, растяжения,
обработки инструментами для моделирования и т.д.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: после деформации фоамиран стойко сохраняет 
форму. Именно поэтому он широко используется для изготовления 
топиариев, цветов, украшений (брошей, заколок), кукол, декоративных 
элементов для скрапбукинга и т.д. Броши-цветки из пластичной замши 
не сминаются под верхней одеждой, и это очень ценное качество.

Фоамиран - инновационный материал с бесконечным потенциалом для 
творчества.

3.1 Фоамиран.  «Букет тюльпанов».
Теоретические сведения. Основные приёмы. Практическая работа. 

Создание изделий из фоамирана. Выполнение отдельных элементов на 
основе изученных приёмов. Использование вспомогательных материалов 
(бусины, блестки и другие материалы прикладного творчества.)

4. Раздел. Гофрированная бумага, цветок «Пион».  (10 ч.)
Гофрированная бумага - идеальный вариант для подарка любого характера

и типа. Это отличный материал для декорирования, достаточно эластичный и
довольно быстро принимающий ту форму, которую вы задумали. Ее фактура 
и структура позволяют изготовлять объемные композиции.  Из этого 
материала можно изготовить уникальнейшие и как живые по своему виду 
цветы.  Лепестки таких цветов, если бумага недостаточно яркая, можно 
покрасить вручную с помощью акварельных красок, а затем изогнуть 
изделие так, чтобы итоговый образ цветка стал как будто бы живым. Не 
будет хватать только природного аромата.

Сегодня снова набирают популярность гофрированные изделия. Это 
объясняется тем, что любую поделку из этого художественного сырья, 
можно сделать достаточно просто.

Именно поэтому материал будет актуален в дошкольных и школьных 
учреждениях на уроках изобразительного искусства, труда, детского 
творчества.

     Теоретические сведения. Основные приёмы. Практическая работа. 
Создание изделий из гофрированной бумаги. Выполнение отдельных 
элементов на основе изученных приёмов. Использование вспомогательных 
материалов  бусины, блестки и другие материалы прикладного творчества.

5. Раздел. Организация выставки. «Выставка-ярмарка».  (2 ч.)
Организация выставки лучших работ учащихся.

6. Раздел. Итоговые занятия.   (2ч.)
Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение
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№
п/п

Наименование темы Кол-во
часов

Вводное занятие. 2

1 Вводное занятие. Ознакомление с инструментами. 1
2 Правила техники безопасности. 1

Инкрустация. Православные иконы. 34

3 Т/б. Православные иконы. (теория) 1

4 Т/б. Спас Вседержитель. 1
5 Т/б. Спас Вседержитель. 1
6 Т/б. Спас Вседержитель. 1

7 Т/б. Спас Вседержитель. 1
8 Т/б. Богородица Матерь Божья. 1
9 Т/б. Богородица Матерь Божья. 1
10 Т/б. Богородица Матерь Божья. 1
11 Т/б. Богородица Матерь Божья. 1
12 Т/б. Святитель Чудотворец Николай. 1
13 Т/б. Святитель Чудотворец Николай. 1
14 Т/б. Святитель Чудотворец Николай. 1
15 Т/б. Святитель Чудотворец Николай. 1
16 Т/б. Ангел Хранитель. 1
17 Т/б. Ангел Хранитель. 1
18 Т/б. Ангел Хранитель. 1
19 Т/б. Ангел Хранитель. 1
20 Т/б. Архангел Михаил. 1
21 Т/б. Архангел Михаил. 1
22 Т/б. Архангел Михаил. 1
23 Т/б. Архангел Михаил. 1
24 Т/б. Архангел Михаил. 1
25 Т/б. Архангел Гавриил. 1
26 Т/б. Архангел Гавриил. 1
27 Т/б. Архангел Гавриил. 1
28 Т/б. Архангел Гавриил. 1
29 Т/б. Петр и Феврония. 1
30 Т/б. Петр и Феврония. 1
31 Т/б. Петр и Феврония. 1
32 Т/б. Петр и Феврония. 1
33 Т/б. Святая блаженная Матрона Московская. 1
34 Т/б. Святая блаженная Матрона Московская. 1
35 Т/б. Святая блаженная Матрона Московская. 1
36 Т/б. Святая блаженная Матрона Московская. 1

Фоамиран.  Букет. 18
Фоамиран.  «Букет тюльпанов» 18

37 Т/б. Фоамиран. Вырезаем заготовки.(теория) 1
38 Т/б. Фоамиран. Вырезаем заготовки. 1
39 Т/б. Фоамиран.  Вырезаем заготовки. 1
40 Т/б. Фоамиран. Вырезаем заготовки. 1
41 Т/б. Фоамиран.  Вырезаем заготовки. 1
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                          Дополнительная литература для педагога
1. А.Сурожский (митрополит) «О воспитании в детях христианского 

отношения к миру», «Не от мира сего»
2. Игумен В.Ларичев «Пустите детей приходить ко мне»
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1. Библия для детей
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3. Р.Балакшин «Жития святых для детей»
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