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Пояснительная записка 

 Декоративно-прикладное искусство органично вошло в 

современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности. Интерес к обработке различных материалов велик. 

Дети любят мастерить, клеить, лепить, конструировать, шить. Это 

стремление надо развивать, предлагая обучающимся те виды деятельности, 

которые им понятны и доступны. Чувственное восприятие мира захватывает 

ребёнка, полностью владеет им, толкает к созиданию, поисковой 

деятельности, раскрывает творческие способности, заложенные в нем с 

рождения. 

Дополнительная образовательная программа  студии прикладного 

творчества «Очумелые ручки» имеет социально-педагогическую 

направленность. Знания, которые даются на занятии, обеспечивают 

эстетическое и художественное развитие обучающихся, носят 

воспитательный характер, прививают чувство цвета, фактуры, 

развивают у обучающихся умение и желание украсить свой быт, 

воспитывают уважение к народным традициям. 

Процесс овладения практическими приемами и технологиями ручной 

работы соединяется с развитием фантазии, познавательного интереса, 

способности нахождения рациональных путей решения поставленной 

творческой задачи, формированием нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное в жизни и искусстве, формирование трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, умения работать в коллективе, критически 

относиться к выполненной работе.  

Актуальность программы заключается в том, что процесс 

овладения практическими приемами и технологиями ручной работы 

соединяется с развитием фантазии, познавательного интереса, 

способности нахождения рациональных путей решения поставленной 

творческой задачи, формированием нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве.  

Педагогическая целесообразность деятельности раскрывается через  

реализацию следующих принципов: принцип личностно-ориентированного 

подхода; принцип деятельностного подхода; принцип постоянного 

совершенствования и корректировки программы обучения; принцип свободы 

поиска неординарных решений; принцип доступности (соответствия 

учебного материала индивидуальным и возрастным особенностям детей);   

принцип комплексности, системности и последовательности овладения  

новыми знаниями, умениями и навыками. 

 Цель программы - создать условия для успешного развития 

личности каждого обучающегося, раскрытия всех его способностей к 

творчеству через занятия декоративно-прикладным творчеством. 
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 Задачи: 

 дать основы знаний по декоративно-прикладному искусству; 

 научить изготавливать изделия из различных материалов и в различных 

техниках; 

 дать знания по вопросам техники безопасности и личной гигиены при 

работе с различными материалами и инструментами; 

 способствовать творческому развитию детей, их художественного 

вкуса; 

 пробуждать любознательность к народному декоративно-прикладному 

искусству, к самостоятельному творческому труду; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, экономное и рациональное 

использование материалов; 

 развивать внимание, наблюдательность, память, пространственное 

воображение; 

 создавать комфортный психологический климат внутри коллектива, 

способствующий неформальному интересу к дополнительному виду 

деятельности и творческому общению обучающихся. 

 Педагог должен провести занятие так, чтобы ребёнок почувствовал 

себя творцом, исследователем, конструктором, чтобы в нём раскрылись все 

таланты и способности, данные ему от природы. 

 Дополнительная образовательная программа  студии прикладного 

творчества «Очумелые ручки» является модифицированной. В ее основу 

положена программа Фантазёры, учтен личный опыт педагога.  

 Обучающиеся научатся работать с природными материалами, 

бумагой, тканью, пластилином, бисером. Дополнительная образовательная 

программа  студии прикладного творчества «Очумелые ручки» 

компенсирует, корректирует и расширяет рамки базового, школьного 

компонента образования по предмету «Технология». 

 Программа объединения «Очумелые ручки» рассчитана на 2 года 

обучения, предназначена для детей 7-11 лет.  

 В объединение принимаются все желающие, не имеющие 

аллергических реакций на клей, лак и краску.  

 Занятия  проводятся два раза в неделю по 1 часа для детей 7-8 лет, т.е. 

2 часа в неделю, 72 часа в год. 

 Форма проведения занятий – групповая. 

 Программа имеет здоровьесберегающий характер, так как ручная 

работа издавна считалась источником эстетического, эмоционального и 

духовного здоровья.  

 Эффективность развития творческих способностей обучающихся - 

одна из основных задач программы. Обеспечивается она через изучение 

приёмов и методов решения творческих задач, выполнение графических 

заданий, формирующих и развивающих творческое воображение детей. 
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Успешная социализация детей в ходе реализации программы 

осуществляться через организацию целесообразной индивидуальной и 

коллективной деятельности обучающихся, воспитание позитивного 

отношения к творчеству, общению, готовности к совместному 

взаимодействию. На практических занятиях обучающиеся попробуют 

себя в различных социальных ролях: лидера, творца, исполнителя. 

 Самореализоваться дети смогут, участвуя в различных выставках, 

конкурсах, фестивалях. 

В ходе реализации программы обучающиеся будут 

знать: 

 правила и порядок выполнения изделий из различных материалов и в 

различных техниках; 

 краткую историю декоративно-прикладного искусства; 

 правила техники безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами, личной гигиены и пожарной 

безопасности; 

 уметь: 

 выполнять и оформлять индивидуальные и групповые работы из 

различных материалов и в различных техниках; 

 применять полученные знания самостоятельно; 

 экономное и рационально использовать материалы; 

Формой подведения итогов по программе является выставка. 
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 Учебно-тематический план 

1 год обучения 

  №  Тема Кол-во 

часов 

 теория  практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Работа с природным материалом 5 1 4 

3 Бумажная пластика.   10 3 7 

4 Техника пластилиновых комочков 6 1 5 

5 Изделия в технике бумажной мозаики  11 3 9 

6 Фото-рамки  6 1 5 

7 Изготовление закладок «оригами» 8 2 10 

8 Изонить  13 3 10 

9 Бисероплетение  8 1 7 

10 Культурно-массовая деятельность 3 1 2 

  Итого  72 17 55 

 

2 год обучения 

 
№           Тема Кол-во часов теория практика 

1 Вводное занятие   1 1  

2  Ковроткачество - полотняное  

переплетение   

6 2 9 

3 Изготовление игрушек в технике папье-

маше   

20 3 24 

4 Бумажная пластика             16    3 18 

5 Мягкая игрушка 24 6 18 

6 Культурно-массовая деятельность 5 5 ----- 

           Итого 72 20 69 
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Содержание программы 

Программа первого года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория.  

Цели и задачи работы коллектива. Правила поведения в Центре, на 

дороге. Техника безопасности, противопожарная безопасность. 

Организационные вопросы. 

2. Работа с природным материалом 

Теория.  

Выбор предмета для изготовления (с учётом формы и окраски 

имеющихся листьев). Последовательность приклеивания деталей.  

Практика. 

Наброски карандашом. Подгонка и укладка листьев на выполненный 

набросок. Приклеивание готовых форм на Цветной картон. 

3. Бумажная пластика 

Теория.  

Правила разметки и вырезания основы, элементов украшения и мелких 

деталей. Соединение мелких деталей с основой.  

Практика. 

Разметка и вырезание основы. Вырезание элементов украшения и 

мелких деталей. Соединение мелких деталей с основой. Окончательная 

отделка изделия. 

4    Техника пластилиновых комочков 

Теория.  

Изготовление новогоднего панно. Выбор эскиза. Правила подбора 

пластилина. Особенности заполнения деталей пластилином.  

Практика. 

Зарисовка эскиза. Подбор нужного по цвету пластилина. Заполнение 

мелких деталей пластилином. Заполнение основной детали мелкими 

шариками пластилина. 

5 Изделия в технике бумажной мозаики 

Теория.  
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Выбор эскизов. Подбор материалов. Особенности техники разрывной 

мозаики. 

Практика. 

Зарисовка эскизов. Подбор материалов. Выполнение изделий в технике 

разрывной мозаики (рыбка, кораблик, морское дно). 

6  Изготовление фото-рамки 

Теория.  

Техника бумажных комочков, мозаики из яичной скорлупы, морских и 

речных ракушек. 

Практика. 

Выполнение изделий (фото-рамка) в различных техниках. 

7. Изготовление закладок «оригами» 

Теория.  

Правила складывания с помощью большого квадрата. Знакомство с 

условными знаками, терминологией и схемами. Отработка термина 

«согнуть» - временно искривить поверхность. Знакомство с инструкционной 

картой. 

Практика. 

Изготовление закладок 

8. Изонить 

Теория.  

Обсуждение рисунка – сюжета. Правила подбора ниток, игл. 

Подготовка картона к вышивке. 

Практика. 

Выбор рисунка – сюжета. Подбор ниток, игл. Подготовка картона к 

вышивке. Выполнение рисунка. 

9. Бисероплетение 

Теория.  

Внешний вид бисера, его свойства, форма. Правила изготовления  

плоской игрушки из бисера.  

Практика. 

Выбор бисера, игл, проволоки. Изготовление стрекозы, рыбки, 

кораблика, героев сказок. 

10. Культурно-массовая деятельность 

Теория.  
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Подготовка праздников. Подведение итогов года. Проведение 

экскурсий. 

Практика. 

Проведение праздников, итоговых занятий, художественных салонов. 

Индивидуальная работа (работа с отстающими и подготовка к выставкам). 

В случае успешного освоения программы, обучающиеся первого года 

обучения  будут 

знать: 

- правила техники безопасности; 

- особенности выполнения аппликационных работ из природного 

материала; 

- основные техники работы с пластилином; 

- внешний вид бисера, его свойства, форму; 

- терминологию оригами, технологию его сгибания. 

уметь: 

- выбирать сюжет, фон, размеры, располагать их на листе бумаги; 

- рисовать эскиз изделия; 

- выполнять плетение бисером на проволоке; 

- производить простые швы, операции раскроя; 

- выполнять аппликацию из природного материала; 

- устранять небольшие дефекты в своей работе; 

приобретут навыки: 

- работы с природным материалом, бумагой, тканью, пластилином, 

бисером; 

- общения в коллективе. 

 

Программа второго года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория 

Цели и задачи 2-го года обучения. Техника безопасности, 

противопожарная безопасность. Организационные вопросы. 

2. Ковроткачество - полотняное переплетение 

Теория 

Особенности выполнения полотняного переплетения. Порядок 
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выполнения полотняного переплетения (Приложение 1).  

Практика 

Изготовление коврика. Отделка изделия. 

3. Изготовление игрушек в технике папье-маше 

Теория 

Организация рабочего места, подготовка материала. Алгоритм 

изготовления игрушки в технике папье-маше и из коконов (Приложение 1). 

Практика 

Изготовление изделия «Поросенок». Изготовление игрушки из 

коконов. Отделка игрушки из коконов. 

4. Бумажная пластика 

Теория 

Правила изготовления выпуклых аппликаций из гнутых деталей. 

Практика. 

Изготовление корзиночки из бумаги. Изготовление «Бревенчатого 

дома» из бумажных трубочек. Изготовление новогодних украшений и 

игрушек из бумаги. 

5. Мягкая игрушка 

Теория 

Алгоритм выполнения мягкой игрушки (Приложение 1). Правила 

обработки деталей. 

Практика. 

Изготовление мягкой игрушки. 

6. Культурно-массовая деятельность 

Теория 

Проведение праздников, итоговых занятий, спортивных мероприятий, 

художественных салонов, экскурсий. 

Обучающиеся второго года обучения будут: 

знать: 

- правила техники безопасности; 

- способ деления прямоугольника на три части без линейки; 

- свойства бумаги и природных материалов; 

- назначение швов: стебельчатого, обмёточного, косого стежков; 
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уметь: 

- выкроить на глаз из засушенного листа деталь заданной формы; 

- самостоятельно размечать прямоугольник с окном внутри; 

- изготавливать игрушки в технике «папье-маше» и «кокона», мягкие 

игрушки; 

 

приобретут навыки: 

- самостоятельного раскроя поделки; 

- общения в разных социальных группах; 

- коллективной работы. 
 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

Методы и формы организации образовательного процесса 
 

На различных этапах освоения программы выделяем следующие 

формы образовательного процесса:  

 к традиционным формам занятий относятся:  

 - лекция-объяснение;  

 - дискуссия; 

 - традиционное занятие; 

 - экскурсия;  

 - практическое занятие;  

 - выставка; 

 к нетрадиционным формам относятся:  

 - интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

 - занятия-соревнования: конкурсы, викторины;  

 - занятия-фантазии: сказка, приключения;  

 - чаепитие;  

 - день добрых сюрпризов. 

 

Выбор методов обучения определяется с учётом возможностей 

обучающихся, возрастных и психофизиологических особенностей детей. 

 Для младшего школьного возраста характерны следующие методы: 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог;  

 практической работы: упражнения, коллективная творческая 

деятельность;  
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 наблюдения: зарисовки, проведение замеров;  

 игры: игры дидактические, развивающие, подвижные, на развитие 

внимания, памяти, глазомера;  

 наглядный: наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, 

фотографии, демонстрационные материалы. 

 

Реализация программы даёт обучающимся представление обо всех 

основных видах декоративно-прикладного творчества и декора; формирует 

умения и навыки обучающихся по их техническому исполнению, а также 

воспитывает стремление творчески подходить к работе. 

В основе методики лежит изучение народных художественных 

традиций на трёх уровнях: 

- восприятие - посещение музеев, показ детских работ, народных образцов; 

- воспроизведение - дети сами рисуют и выполняют изделия по заданному 

образцу; 

- творчество - выполнение разных текстильных изделий по личному замыслу 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

При этом используются следующие формы работы: 

- посещение музеев декоративно-прикладного и народного искусства, 

знакомство с изделиями русских народных умельцев; 

- теоретические занятия: в доступной форме дети получают знания об 

особенностях и видах народного творчества; 

- знакомство с материалом на примере лучших образцов, выполненных 

детьми и составляющих методический и выставочный фонд объединения; 

- практическое задание по изучаемой теме; 

- изготовление и оформление готовых изделий; 

- анализ и оценка на каждом этапе; 

- индивидуальные творческие работы; 

- использование различных видов и форм коллективной работы; 

- участие в экскурсиях, выставках, мастер-классах, конференциях; 

- проведение занятий, как одна из форм творческого сотрудничества с 

другими коллективами. 

Поэтому в процессе занятий, накапливая практический опыт в 

выполнении изделий, обучающиеся от освоения наиболее простых техник 

постепенно переходят к более сложным видам и решению сложных задач. 

Овладение техническим мастерством на начальном этапе не исключает 

создания возможностей для творческой самореализации детей, многие темы 

программы посвящены развитию художественных способностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение программы 

 Главным фактором, обусловливающим развитие детей 6-10 лет, 

является изменение социальной ситуации развития в связи с поступлением 



 

13 

 

в школу. 

Старая система взаимоотношений ребёнка со взрослыми 

дифференцируется, трансформируется следующим образом: 

                                                                               ребёнок - родитель 

                              ребёнок - взрослый 

                                                                                ребёнок- педагог. 

Другими словами, значимые взрослые - это уже не только близкие, но и 

педагог. 

Основной деятельностью в этом возрасте является учебная, в ходе 

которой ребенок не только осваивает навыки и приёмы получения знаний, но 

и обогащается новыми смыслами, мотивами и потребностями, овладевает 

навыками социальных взаимоотношений. 

Составляя образовательную программу коллектива, мы учитывали 

психологические особенности младшего школьного возраста и сочли 

необходимым выделить следующие моменты: 
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Мотивация 

Становление познавательной мотивации - один из наиболее важных 

этапов развития в этот период. В определённой степени в основе этой 

мотивации лежит реакция на новизну, новые условия жизни, новых людей. 

Именно в младших классах первостепенную важность имеет форма 

обучения, прежде всего развивающие занятия и проблемный подход. Такие 

занятия не только повышают интерес детей к содержанию материала, но и 

создают установку для его переноса на другие виды деятельности. 

Общение 

Ребята приходят в коллектив не только заниматься какой-то 

конкретной деятельностью, но и общаться с другими детьми и взрослыми. 

Общение со сверстниками в младшем школьном возрасте играет 

важную роль. Это процесс взаимодействия между обучающимися, в ходе 

которого возникают, проявляются и формируются межличностные 

отношения. Например, когда обучающиеся обращаются за помощью друг к 

дугу при выполнении какой-то работы. Общение предполагает обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями. В своей работе мы используем такие 

формы и способы общения, как 

 беседа (например, «О создании народной игрушки», «О правилах 

поведения на улице, в центре, школе»); 

 групповая дискуссия (обсуждение итоговых и тематических выставок и 

праздников); 

 игры на развитие внимания и наблюдательности, развитие 

пространственных представлений. 

   Ещё используем такую форму общения, как досуговая деятельность. 

Это праздники с игровыми программами, художественные салоны с мастер - 

классами. 

 От того, насколько успешно у него складываются отношения с 

педагогами и детьми, и как оценивают его успехи, зависит позитивное 

развитие его личности. 

Творческая активность 

Детей данного возраста, отличает повышенная творческая активность, 

они всегда стремятся узнать что-то новое, чему-либо научиться, при чём 

делая всё, по-настоящему, как взрослые. 

Творческий поиск наиболее интересного решения художественного 

образа, усовершенствования первоначального варианта, желание изменить 

его, сделать лучше, интересней, внести что-то своё отличает настоящего 

художника от исполнителя. Поэтому, постоянно развивая интерес 

обучающихся к творческим занятиям, педагог стремится выбрать такую 

форму их проведения, при которой предоставляется возможность 

самостоятельного творческого подхода к заданию. 

Следует поощрять смелость в поисках новых форм и декоративных 
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средств выражения художественного образа, проявления детской фантазии и 

изобретательности. 

Для развития творческой активности педагогом  созданы  следующие 

условия: 

 красиво оформленный учебный кабинет. Правильно организованное 

рабочее место, чистота и порядок дисциплинирует ребят, способствует 

повышению культуры их труда и творческой активности; 

 создание доверительной атмосферы, опора на положительные эмоции 

(радость при создании новых поделок, переживание успеха, 

поддержка); 

 поощрение детей, которое способствует развитию творческой 

способности и повышению самооценки. 

В целях наиболее успешного освоения материала и стимулирования 

творческих способностей предлагается самим обучающимся определить 

темы, разработать и представить рефераты и практические работы, как 

формы проектной и учебно-исследовательской деятельности на городских 

конференциях по декоративно-прикладному творчеству.  

Самооценка 

 Одним из важнейших моментов является развитие самосознания, 

самооценки; у детей возникает интерес к себе, качествам своей личности, 

потребность сравнивать себя с другими, оценивать себя, разбираться в своих 

чувствах и переживаниях. Таким образом, только включение ребёнка в 

новую деятельность может привести к радикальному сдвигу в самооценке. 

Например, когда ребята делают сувениры для другого человека (мамы, 

бабушки, учителя и т. д.) они повышают свою самооценку в своих глазах и в  

глазах других обучающихся. Педагог поддерживает самооценку и 

самоуважение каждого ребёнка в проявлении творчества. Важно научить 

детей осознавать содержание основных характеристик творчества таких, как 

оригинальность, сообразительность, беглость, гибкость. Закрепление 

приёмов творческого мышления осуществляется на фоне создания ситуации 

успеха. Мы считаем, что повышение самооценки, развитие творческих 

способностей, коммуникативных особенностей, знаний, умений, навыков - 

это частные цели, которые способствуют общей самореализации личности. 

 

Условия реализации программы        

Для обеспечения нормальных условий работы необходимо светлое 

помещение, площадь которого должна быть из расчета 2,5 метра на 1 

обучающегося. Помещение должно быть сухим, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемым, с достаточным дневным и вечерним 

освещением. 

 Необходимо, чтобы учебное оборудование помещения для занятий 

включало комплект мебели, инструменты и приспособления, необходимые 
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для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. 

 Для выполнения работ необходимы следующие материалы, 

инструменты, приспособления: 

- столы ученические, стулья; 

- ножницы;  

- сантиметровая лента, напёрстки, ткань, иглы ручные, пяльцы;  

- цветная бумага, цветной картон, картон белый, креповая, бархатная бумага, 

калька; 

- клей ПВА, канцелярский, клей карандаш; 

- карандаши, краски, альбомы; 

- линейка деревянная, масштабная 1: 4,треугольник. 

Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место в 

процессе занятий (технологические таблицы, иллюстрации, фото и видео 

материал, работы, выполненные обучающимися и составляющие фонд 

коллектива, изделия народных мастеров). 
      

Мониторинг образовательных результатов 

Проверка и оценка знаний, умений, навыков - неотъемлемый 

компонент образовательного процесса и педагогической деятельности. 

          Основная цель проверки - определение качеств усвоения изучаемого 

материала. В процессе проверки происходит окончательное осмысление, 

систематизация и обобщение приобретённых знаний, умений, навыков. 

        Контроль стимулирует к самостоятельной деятельности, предупреждает 

пробелы в знаниях, способствует влиянию путей повышения  эффективности 

обучения. Большое внимание уделяется самоконтролю. 

       Проверка и оценка знаний, умений, навыков проводится на основе таких 

принципов как:  

              - объективность; 

              - комплексность оценки; 

              - систематичность. 

Проверить и оценить объективно - значит, предупредить в случае 

субъективных и ошибочных мнений педагога и обучающихся. Для 

реализации принципа объективности используется обсуждение результатов 

деятельности, разбор ошибок, допущенных при выполнении практических 

работ. 

Под комплексностью оценки подразумевается анализ усвоения детьми 

различного по содержанию и характеру учебного материала, выявление их 

способностей применять его в практической деятельности. 

 Систематической является такая проверка, которая проводится 

регулярно, органически соединяется с самим учебным процессом и 

оказывает своё влияние на его протекание. 

          Основными критериями оценки деятельности являются: 

              - качество выполненной работы; 
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              - самостоятельность в выполнении; 

              - соблюдение правил безопасности;     

              - время, затраченное на выполнение работы (устанавливая нормы 

времени на выполнение заданий, необходимо учитывать возрастные 

особенности детей). 

 Начальный уровень знаний, умений, навыков проверяется при записи 

ребёнка в коллектив или на первых занятиях. У детей, которые занимаются 

не первый год, мы определяем исходное положение на начало учебного года, 

так как за лето какие-то знания теряются. 

     Цель промежуточного контроля - посмотреть, как каждый ребёнок 

осваивает программу и скорректировать её, если это необходимо. 

 Во время итогового контроля смотрим, как освоил программу каждый 

ребёнок. Таким образом производится фиксирование результатов по всем 

параметрам на каждого обучающегося коллектива. 

 В конце учебного года педагог фиксирует уровень освоения программы 

обучающимися.  

Для проведения диагностики используются следующие методы: 

        - контрольные срезы ЗУН (зачёты); 

        - тесты; 

        - игровые программы. 

 Работа коллектива направлена на достижение творческого результата, 

поэтому одной из основных форм педагогического контроля на всех этапах 

обучения являются выставки детского творчества. Лучшие работы 

отбираются на районные и городские выставки, интересные работы 

принимают участие в конкурсах-выставках.  

 Выставки творческих работ также являются творческим результатом 

группы или отдельных обучающихся. Творческое лицо коллектива 

определяется представленными работами по следующим критериям : 

 оригинальность идеи; 

 соответствие работы возрасту ребенка; 

 исполнительское мастерство; 

 использование народных традиций; 

 новаторство и современность. 

Итоговое занятие проводится в мае совместно с родителями и 

педагогами из школ на котором подводятся результаты работы за год, 

анализируются достижения и ошибки учащихся. Лучшие воспитанники 

поощряются. 
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Приложение 

Приложение 1 

Алгоритм работы в разных техниках и с разным материалом 

Техника папье-маше 

« Поросёнок» 

Подготовить рабочее место, надуть воздушный шарик нужного размера 

и завязать его; нарезать газетную бумагу небольшими квадратиками; 

обклеить шарик 4-7 слоями бумаги, дать обсохнуть , затем приклеить мелкие 

детали. Закрасить заготовку  розовой гуашью, нарисовать глаза, нос, хвостик. 

Изготовление игрушки из коконов 

Надуть шарик нужного размера; выбрать нитки нужного цвета; 

пропустить нить через пузырёк с клеем; намотать нить на шарик в несколько 

слоёв пока не закроется весь шарик; дать обсохнуть; вырезать мелкие детали 

для выбранной игрушки; соединить детали с основой; завершить 

окончательную отделку изделия. 

 

Изготовление мягкой игрушки 
 

Вырезать все части игрушки. Соединить попарно детали туловища и 

сшить среднюю линию от шеи до отметки. Сшить детали туловища 

петельным стежком, кроме линии шеи. Соединить обе детали головы, сшить 

петельным швом, оставив незашитой линию шеи. Набить туловище и голову 

ватой, распределяя её равномерно. Соединить голову с туловищем. 

Обработать мелкие детали и соединить с основой. Завершить окончательную 

отделку  изделия. 

 Шкатулки в технике «мозаика»  

Вырезать детали из цветного картона или открыток. Обшить детали 

петельным швом. Соединить боковые детали с дном, обработать крышку 

шкатулки, соединить с основой. Завершить окончательную отделку изделия. 

Игрушки из перчаток, варежек, носков 

«Зайчик» 

Выбрать игрушку, разутюжить кусочки трикотажной ткани, сложить 

ткань вдвое лицевой стороной внутрь. Отрезать на перчатке пальчики 2 и 5 и 

зашить прорези, слегка закруглив уголки срезов. Пришить вторую переднюю 

лапку , предварительно набив её ватой. Туловище Зайки набить ватой. 

Теперь пришить к нему ещё две лапки. Для этого положить в края перчатки 
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отрезанные пальчики 2 и 5 и вшить их, предварительно набив ватой. 

Пришить глазки из пуговиц, вышить носик и ротик. Завершить 

окончательную отделку изделия. 

Работа с текстилем 

Сумочка для мелочей. 

Вырезать сумочку по выкройке, сметать боковые срезы, прострочить 

на машине, обработать верхний срез и пришить крышку сумочки , сделать 

петельку и пришить пуговку .Завершить  окончательную отделку  изделия. 

 

Изделия из прищепок 

Выкроить детали по трафарету, приклеить туловище на прищепку, 

затем приклеить голову, из проволоки или ниточек  сделать ручки и ножки, 

все детали соединить с основой, вырезать из ткани элементы одежды и 

приклеить к игрушке. 

 

Бумажная пластика 

Панно из трафаретной прорези - «осенний лес», «панда на дереве». 

Нарисовать половину объекта и вырезать в зеркальном положении. 

Вырезанный предмет расположить на листе цветного картона так ,чтобы 

получился сюжет. После чего приклеить детали, вырезать мелкие детали и 

оформить панно. Окончательная отделка работы. 

 

Вазочка для цветов из крупы 

Для вазочки берём красивой формы баночку, затем начинаем 

обмазывать её пластилином, делая тонкий слой. Придумываем орнамент 

рисунка, наносим на пластилин и укладываем крупами. В конце работы 

рисунок закрепляем лаком для волос. Окончательная отделка изделия. 

 
 


