


Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка 

Украшать себя, свой дом, свой мир свойственно любому человеку. 

Рукоделие появилось во времена зарождения цивилизаций. Человек для 

того, чтобы защититься, укрыться вынужден был создать первые образцы 

ручного творчества. Позднее развиваясь и меняясь в зависимости от 

условий окружающей среды, ручное творчество начало становиться частью 

искусства, отражать культурные ценности общества и стало традицией. 

Все, что человек выполняет своими руками, дарит ему новые впечатления. 

Ведь ничто не дарит такого чувства удовлетворения, как самостоятельно 

выполненный подарок, изделие, украшение. 

Канзаши – это оригинальные украшения для волос, пришедшие к нам 

от миниатюрных японок. История украшения уходит в прошлое японской 

моды примерно на четыре века назад. Именно в то время японки отдавали 

предпочтение сложным прическам, сооружая их с помощью эффектно 

оформленных шпилек и гребней. Это и были первые канзаши. Конечно, 

техника канзаши со временем несколько изменилась. В наши дни многие 

делают работы своими руками из доступных материалов, и даже 

современная японская техника канзаши допускает выполнение этих 

замечательных украшений из обычной пластмассы и ткани. В современное 

время канзаши – это и заколки, и шпильки, и гребни незабываемой 

красоты, а также различные предметы интерьера.  

Декоративно-прикладное искусство - удивительный вид творчества, 

дающий возможность раскрыть свои способности любому человеку. В 

последние годы можно наблюдать следующую особенность - чем больше 

красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем большее количество 

людей берут в руки различные инструменты и материалы и пытаются 

создать особые и неповторимые изделия. Таким образом, многие пытаются 

отойти от того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни. 

Научить творчески мыслить, изобрести что-то новое, оригинальное 

следует с раннего возраста. И в этом поможет дополнительная  

общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа 

«Шкатулка сувениров» (далее по тексту – программа). 

          Программа имеет художественную направленность, которая 

обладает целым рядом уникальных возможностей для распознавания, 

развития общих и творческих способностей, для обогащения внутреннего 

мира обучающихся. 

Изделия, сделанные руками ребят, могут служить украшением 

школьных и домашних интерьеров. Эстетическая значимость общения с 

искусством очень важна для общего художественного развития ребят. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей 

на программы художественного развития обучающихся. Эти занятия 

отвечают духовным запросам и интересам, удовлетворяют их тягу к 

знаниям, развивают художественные и творческие способности. Взяв в 

руки квадрат из атласной ленты, сделав первый лепесток, учащиеся 

испытывают радостное изумление, обнаруживая, что они могут сделать 



вещи, казавшиеся ранее нерукотворными. Учащиеся становятся 

участниками увлекательного процесса по созданию полезных и красивых 

изделий. 

Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться 

личности ребѐнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает 

узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень 

важным для развития современного общества является возрождение 

духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всѐ 

самое лучшее, светлое, доброе. Ребѐнок, создающий своими руками 

прекрасное, никогда не сможет разрушить то же прекрасное, но созданное 

другими.  

Новизна данной программы заключается в последовательности, 

системности, дающей возможность организации курса обучения и 

воспитания в области дополнительного образования детей, что позволяет 

обеспечивать многочисленные формы деятельности, реализовывать 

творческие возможности детей, учитывая их индивидуальные потребности 

и желания. На занятиях в объединении «Шкатулка сувениров» дети смогут 

освоить различные приемы и техники изготовления аксессуаров, 

украшений, сувениров. 

Отличительные особенности данной программы заключается в 

том, что она не привязана к какому - либо одному направлению, а включает 

в себя разные направления рукоделия (изделия из фоамирана, атласных 

лент (техника Канзаши), фетра и т.д.). К тому же есть возможность вводить 

появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает творчество 

детей модным и современным. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом 

возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями 

социализации в процессе развития трудовых навыков, развития мелкой 

моторики, речи, пространственного мышления и эстетического вкуса. 

Программа позволяет развивать: 

- индивидуальность ребенка в творчестве, поддерживать своеобразие 

стиля, стимулировать познавательную активность учащихся, 

- общение в группе единомышленников позволяет развивать 

коммуникативные навыки, 

- обучающиеся могут применить результат своего труда в обычной 

жизни, что дает возможность использовать свои изделия в качестве 

подарков к календарным праздникам, 

- вооружает детей одним из умений, которое пригодится в жизни, 

может помочь в профессиональной ориентации. 

Краткая характеристика обучающихся. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 9 до 16 лет. Программа 

занятий для всех учащихся одинаковая, лишь оценивание проводится по-

разному, с учетом возрастных особенностей и творческих способностей 

детей. На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия 

для творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

используется дифференцированный подход, зависящий от степени 



одаренности и возраста обучающихся. Здесь действует принцип народной 

педагогики – от старшего к младшему, от учителя к ученику. Процесс 

обучения идет от «простого к сложному». 

Младшие школьники (9-10 лет) отличаются остротой восприятия 

действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 

этого возраста — ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они 

лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный 

отклик, и пытаются это воспроизвести своими руками. 

Подростки и старшие школьники (11-16 лет).  В этот период 

происходит бурное психофизиологическое развитие и перестройка 

социальной активности детей. Это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление «Я». Коллективное творческое 

дело объединяет и воспитывает детей. Положительный эмоциональный 

фон влияет на результативность. Большое значение имеет обсуждение 

результатов и действий, позволяющее повысить творческий уровень 

группы. Кажется, что возможности восприятия, энергия, результативность 

деятельности детей безграничны. Но умение воспринимать материал, 

фантазировать, создавать интересные образы, изделия, композиции у детей 

не всегда одинаково развито. Высокий уровень аналитического мышления 

и критического подхода к себе и окружающим, их психофизические 

показатели достаточны для участия в учебно-исследовательской работе, 

подготовки и защиты собственных проектов. Занятия помогут детям 

обрести уверенность в собственных силах, освоить необычные технологии, 

воспитать художественный вкус, умение наблюдать и выделять 

характерное; учат не только смотреть, но и видеть, ведь сюжеты будущих 

работ находятся рядом с ребятами, необходимо только отыскать их. 

Объѐм и срок освоения программы 

       Программа рассчитана на 2 года обучения. Программа 1-го года 

обучения составляет 144 часа (9 учебных месяцев), 2-го года обучения – 

216 часов (9 учебных месяцев). Общий объѐм курса составляет 360 часов. 

Форма обучения по данной общеобразовательной программе - очная.  

       Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному».          

       Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет следующие уровни сложности: 

- «Стартовый уровень» - для 1-го года обучения, предполагает освоение 

материала минимальной сложности; 

- «Базовый уровень» - для 2-го года обучения, предполагает освоение 

специализированных знаний и умений, обеспечивающих трансляцию 

общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с планами учебно-воспитательной работы в детском 

объединении для каждого года обучения, сформированном в группы 

учащихся как одного возраста (одновозрастные группы), так и 

разновозрастные группы, являющиеся его основным составом, состав 

групп – постоянный.  



Режим организации занятий: 

- первый год обучения два раза по 2 ч. в неделю (144 часа); 

- второй год обучения три раза по 2 ч. в неделю (216 часов). 

        Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут,  между группами – 10 минут.  

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития ребѐнка в процессе овладения 

элементарными приѐмами нетрадиционной техники работы с фоамираном, 

фетром, лентами.  

        Задачи программы: 

Личностные: 

 формирование личностных качеств обучающихся (ответственности, 

исполнительности, трудолюбия, аккуратности и др.); 

 формирование потребности и навыков коллективного 

взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело; 

 формирование чувств патриотизма и гордости, любви и уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредетные: 

 формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

 развитие умений организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе; 

 формирование умений разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, формировать и отстаивать свое мнение. 

       Предметные: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся, как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; 

 развитие  эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;  



 развитие способностей воспринимать эстетику природных объектов, 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 приобретение навыков владения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе; 

 развивать художественно - творческие способности у каждого 

ребенка; 

 развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии 

и красоты; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

 способствовать ранней профориентации посредством включения в 

практическую деятельность. 

Цель стартового уровня программы (для детей первого года 

обучения): формирование интереса к декоративно прикладному искусству, 

освоение приѐмов и элементов. 

Задачи:  

Образовательные:  

 знакомство с историей возникновения и развития Канзаши,  

 знакомство с  материалами, инструментами  и оборудованием 

применяемые в работах, принцип работы с ними, 

 формирование основных понятий по цветоведению (основные и 

дополнительные  цвета), 

 знакомство с основными элементами Канзаши. 

Воспитательные: 

 формирование чувства коллективизма, 

 формирование интереса к декоративно прикладному искусству, 

 воспитание ответственности и дисциплинированности, 

 воспитание внимательного отношения к окружающим, 

Развивающие: 

 развитие наблюдательности, внимательности, 

 развитие зрительной памяти, 

 развитие эмоциональности, уверенности в себе, 

 формирование и развитие положительных личностных качеств. 

Цель базового уровня программы (для детей второго года 

обучения): развитие познавательного и творческого интереса учащихся к 

искусству работы с фоамираном, фетром и лентами в технике «Канзаши». 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить основным приемам и навыкам работы (фоамиран, 

атласные ленты, фетр); 



 углубить и расширить знания о некоторых видах рукоделия; 

 сформировать устойчивый интерес к изготовлению сувениров 

и подарков с элементами декоративно-прикладного искусства; 

 познакомить с разнообразием декоративно-прикладного 

искусства. 

Воспитательные: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни, 

  формирование чувства патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, гордости за Родину. 

 формирование навыков коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 формирование культуры общения в коллективе. 

Развивающие: 

 развитие самостоятельного решения поставленных задач, 

 развитие осуществлять контроль над своей деятельностью в 

процессе достижения результатов, 

 развивать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазию. 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика  всего 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

1 1 2 Устный опрос, 

наблюдение. 

2 КАНЗАШИ.  20 90 110  

2.1 История возникновения 

Канзаши. Схемы и виды 

изделий в данной  

технике.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.2 Ткань, инструменты, 

шитье лепестков.   

1 1 2 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.3 Разновидность форм 

лепестков. Основные 

приемы выполнения 

острых и круглых 

лепестков. 

2 4 6 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

2.4 Способы комбинирования 

круглого и острого 

1 3 4 Практическое 

занятие. 



лепестка. 

2.5 Украшения. Аксессуары 1 5 6 Практическое 

занятие. 

2.6 Украшение ободков. 

Изготовление ромашек. 

1 5 6 Беседа. 

Зачетное занятие 

2.7 Изготовление цветка розы 

из атласной ленты 

(ширина 5 см) 

1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.8 Цветок «Георгина». 

Способы склеивания 

лепестков. 

1 3 4 Беседа. 

Самостоятельная 

работа 

2.9 Цветок «Подсолнух» 1 3 4 Беседа. Творческая 

работа. 

2.10 Сложный лепесток с 

завитком 

1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.11 Новогодний шар 1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.12 Украшение шкатулок 

цветами канзаши. 

1 7 8 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.13 Украшения из узких 

атласных лент 

1 3 4 Зачет. 

2.14 Творческая работа 

«Изготовление бантиков» 

- 8 8 Зачѐт 

2.15 Сувенир в подарок 1 7 8 Беседа. Зачет 

2.16 Пасхальное яйцо 1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.17 Рамка для фотографии 1 5 6 Беседа. 

Самостоятельная 

работа 

2.18 Георгиевская ленточка 1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.19 Украшение пучка для 

волос «Красные маки»  

1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

2.20 Картина в технике 

канзаши 

1 11 12 Беседа. Творческая 

работа 

3. Работа с фетром 3 15 18  



3.1 Основные приемы 

подбора материала, 

раскроя, изготовления и 

оформления украшений 

из фетра 

 

1 

 

3 

 

4 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.2 Украшения из фетра – 

Брошь 

1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.3 Игрушка из фетра 1 7 8 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4. Повторение изученного 

материала: 

практическая работа в 

технике «Канзаши» 

2 6 8  

4.1 Цветы (канзаши) 1 3 4 Самостоятельная 

работа 

4.2 Брошь (фетр) 1 3 4 Выставка работ 

5.  Проверка знаний и 

умений на их 

соответствие 

требованиям 

программы 

1 1 2 Промежуточная 

аттестация: 

тестирование 

устный опрос 

6. Итоговое занятие «Я 

умею» 

Выставка творческих 

работ 

1 3 4 Выставка. 

 Итого: 28 116 144  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. (2 ч) 

Теория: Содержание работы на учебный год. Возникновение и развитие  

декоративно-прикладного искусства России. Украшение интерьера дома. 

Техника безопасности  при работе. Материалы, инструменты, 

оборудование в творческой мастерской. Экономное расходование 

материалов.  

Практика: Экскурсия по Центру детского творчества. Просмотр схем, 

готовых изделий. Проведение вводной диагностики. 

Форма контроля: Вводная диагностика, устный опрос, наблюдение. 

2. Работа с лентами «Канзаши» (110 ч) 

2.1. История возникновения Канзаши. Показ схем и различных 

видов изделий в этой технике (2 ч) 



Теория: История возникновения канзаши. Основные правила техники 

безопасности при использовании колющих предметов, а также при работе с 

открытым огнем.  

Практика: Демонстрация готовых изделий, ознакомление со способами 

обработки лент. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.2. Ткань, инструменты, шитье лепестков (2 ч)  

Теория: виртуальная экскурсия в мир канзаши. Атласная лента, ее 

разнообразие. Фурнитура и ее разнообразие. Материалы и инструменты 

для изготовления канзаши. 

Практика: ткань и ее виды, шаблон, деталь лепестка. Резинка, заколка для 

волос и правила их изготовления. Знакомство с правилами экономного 

расходования ленты.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.3. Разновидность форм лепестков. Основные приемы выполнения 

острых и круглых лепестков.(6 ч) 

Основной острый лепесток (3 ч) 
Теория: технология изготовления острого лепестка, двойного лепестка. 

Материалы и инструменты для изготовления канзаши (острый лепесток). 

Практика: ткань и ее виды, шаблон, деталь лепестка, сборка цветка с 

острыми лепестками, двойными острыми лепестками.  Знакомство с 

правилами экономного расходования ленты.  

Основной круглый лепесток (3 ч)  
Теория: видеоурок «Круглый лепесток», технология изготовления. 

Знакомство с видами и свойствами шелковой ткани различного вида. 

История шелка, обработка. Фурнитура. 

Практика: лента, ткань, шнуровка, шаблон, деталь. Приемы и способы 

работы с лентой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента. 

Знакомство с правилами экономного расходования ленты. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. Самостоятельная работа. 

2.4. Способы комбинирования острого и круглого лепестка. (4 ч) 

Теория: видеоурок «Комбинирование лепестков», технология 

изготовления. Обработка, фурнитура. 

Практика: лента, ткань, шаблон, деталь. Приемы и способы работы с 

лентой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

соединения деталей. Составление симметричного орнамента.  

Форма контроля: Практическое занятие.  

2.5. Украшения. Аксессуары. (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению украшений для волос.  

Материалы и инструменты для изготовления украшений. 

Практика: подбор лент, бисера, фурнитуры, изготовление шаблонов, 

раскрой деталей цветов, листиков, бутонов, сборка отдельных изделий. 

Изготовление украшений для волос. 

Форма контроля: Практическое занятие. Творческая работа. 



2.6. Украшение ободков. Изготовление ромашек. (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению ободка для волос.  

Материалы и инструменты для изготовления украшений. 

Практика: подбор лент, бисера, фурнитуры, изготовление шаблонов, 

раскрой деталей цветов, листиков, сборка отдельных изделий. 

Изготовление украшений для волос. 

Форма контроля: Беседа. Зачетное занятие. 

2.7. Изготовление цветка розы из атласной ленты (ширина 5 см.). (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению лепестков роз. 

Материалы и инструменты для изготовления украшений. 

Практика: изучение способов сборки лепестка розы из квадрата 5х5 и 

прямоугольника 4х8.  Изготовление листа. Техника безопасности. Способы 

склеивания лепестков. Использование собранного цветка для украшения 

заколки или резинки. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие.  

2.8. Цветок «Георгин». (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению лепестков георгина. 

Материалы и инструменты для изготовления украшений. 

Практика: способы сборки лепестка георгина.  Изготовление лепестка. 

Техника безопасности. Способы склеивания лепестков. Использование 

собранного цветка для украшения заколки или резинки. 

Форма контроля: Беседа. Самостоятельная работа. 

2.9. Цветок «Подсолнух». (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению лепестков подсолнуха. 

Материалы и инструменты для изготовления украшений. 

Практика: способы сборки лепестка подсолнуха.  Изготовление лепестка. 

Техника безопасности. Способы склеивания лепестков. Использование 

атласной ленты шириной 2,5 см. и 1см. для сборки  цветка. 

Форма контроля: Беседа. Творческая работа. 

2.10. Сложный лепесток с завитком. (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению лепестка. Материалы и 

инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление лепестка. Техника безопасности. Способы 

склеивания лепестков. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.11. Новогодний шар. (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению новогодней игрушки. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление новогодней игрушки. Техника безопасности. 

Способы склеивания. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.12. Украшения шкатулок цветами канзаши. (8 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению цветов канзаши в 

ассортименте. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление шкатулки. Техника безопасности. Способы 

склеивания. 



Форма контроля: зачет. 

2.13. Украшения из узких атласных лент. (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению украшения из узких 

атласных лент. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление украшения. Техника безопасности. Способы 

склеивания. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.14. Творческая работа «Изготовление бантиков». (8 ч) 

Практика: самостоятельная работа учащихся над проектом. Применение 

ранее полученных навыков при изготовлении готового изделия. 

Презентация учащимися своих работ. Выставка. 

Форма контроля: Зачетное занятие. 

2.15. Творческая работа «Сувенир в подарок». (8 ч) 

Практика: самостоятельная работа учащихся над проектом. Применение 

ранее полученных навыков при изготовлении готового изделия. 

Презентация учащимися своих работ. Выставка. 

Форма контроля: Беседа. Зачетное занятие. 

2.16. Пасхальное яйцо. (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению пасхального яйца в 

ассортименте. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление пасхального яйца. Техника безопасности. 

Способы склеивания. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.17. Рамка для фотографии. (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по украшению рамки для фотографии в 

ассортименте. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление рамки для фотографии. Техника безопасности. 

Способы обработки. 

Форма контроля: Беседа. Самостоятельная работа. 

2.18. Георгиевская ленточка. (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению георгиевской ленточки 

в ассортименте. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление георгиевской ленточки. Техника безопасности. 

Способы склеивания. 

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.19. украшение для пучка «Красные маки». (6 ч) 
Теория: просмотр мастер-классов по изготовлению мака в ассортименте. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление украшения для пучка. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

2.20. Картина в технике канзаши. (12 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению картин. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление картины в технике канзаши. Техника 

безопасности.  

Форма контроля: Творческая работа. 



3. Работа с фетром. (18 ч) 

3.1. Основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления 

украшений.(4 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления украшений. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление шаблонов для раскроя броши и игрушки из 

фетра. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.2. Украшение из фетра - брошь. (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению брошки. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление брошки. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.3. Игрушка из фетра. (8 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению игрушки. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление игрушки. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

4. Повторение изученного материала: практическая работа в технике 

«Канзаши», фетр. (8 ч) 

4.1. Цветы «Канзаши» (4 ч) 

Теория: Повторение основных видов лепестков: острый, круглый. 

Практика: изготовление резинок из цветов «Канзаши».  

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

4.2. Брошь (фетр)(4 ч) 

Теория: повторение основных приемов подбора материала, раскроя. 

Практика: изготовление брошки. Техника безопасности. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

5. Проверка знаний и умений на их соответствие требованиям 

программы (2 ч) 

Задачи: 

- определение степени усвоения теоретических знаний и специальной 

терминологии в соответствии с образовательной программой; 

- определение степени усвоения практических навыков; 

- определение степени расширения кругозора и развитие восприятия 

процесса обучения. 

Форма контроля: Промежуточная аттестация: тестирование, устный 

опрос. 

6. Итоговое занятие «Я умею». Выставка творческих работ. (4 ч) 
Практика: подведение итогов работы за год. Выставка выполненных 

игрушек, панно, изделий декора интерьера для дома. Вручение грамот 

лучшим обучающимся. 

Форма контроля: выставка. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория практика  всего 

1 

Вводное занятие. 

Безопасные приѐмы 

работы с 

инструментами. 

2 - 2 Беседа.  

Устный опрос. 

2 Декоративные цветы 8 64 72  

2.1 

Техника «искусственная 

флористика» из 

фоамирана и ее 

возможности 

1 - 1 Беседа. 

Тестирование. 

2.2 
Оборудование и 

инструменты 

1 - 1 Беседа. Устный 

опрос 

2.3 
Виды и способы 

обработки фоамирана 

1 1 2 Беседа. 

Практическое 

занятие 

2.4 

Изготовление 

декоративных цветов из 

фоамирана 

1 13 14 Беседа. 

Практическое 

занятие 

2.5 

Изготовление 

украшений из 

декоративных цветов из 

фоамирана 

1 13 14 Беседа. 

Самостоятельная 

работа 

2.6 

Декорирование 

предметов быта 

декоративными цветами 

из фоамирана 

1 5 6 Беседа. Творческая 

работа 

2.7 

Изготовление 

реалистичных цветов из 

фоамирана 

1 13 14 Смотр знаний, 

умений и навыков 

2.8 

Создание творческих 

работ из реалистичных 

цветов из фоамирана 

- 10 10 Творческая работа 

2.9 

Сувенир «Декоративная 

корзина с 

одуванчиками»  

1 9 10 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3 Техника Канзаши 

 

13 

 

75 

 

88 

 

3.1 

История появления 

канзаши. Материалы и 

инструменты, техника 

безопасности. 

2 2 4 Беседа. Устный 

опрос. 

Практическое 

занятие. 



Изготовление шаблона 

«Бантик». Выполнение 

простого бантика 

3.2 

Оформление резинок для 

волос «Фантазийный 

цветок» 

- 4 4 Самостоятельная 

работа 

3.3 
Изготовление насекомых 

(бабочка, стрекоза) 

1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.4 «Брошь-галстук» 

1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.5 «Брошь-жабо» 

1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.6 

Оформление резинок для 

волос «Американский 

бантик» 

- 4 4 Самостоятельная 

работа. 

3.7 
Изготовление сувенира 

снежинка (корона) 

1 5 6 Беседа. Творческая 

работа. 

3.8 
Цветок «Подсолнух». 

Изготовление 

1 3 4 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

3.9 

Оформление заколок, 

резинок для волос 

цветами в технике 

«канзаши». 

1 5 6 Беседа. Творческая 

работа. 

3.10 
Оформление панно 

«Корзина с розами». 

1 7 8 Беседа. Творческая 

работа. 

3.11 
Топиарий « Фантазия» 

из цветов канзаши 

1 7 8 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

3.12 
«Божья коровка» 

канзаши 

1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.13 
Изготовление лепестков 

«Сирень»  

1 5 6 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

3.14 
Изготовление панно 

«Ветка сирени» 

- 6 6 Практическое 

занятие 

3.15 
Букет из атласных лент 

«Нежность» 

1 9 10 Беседа. Зачет. 

4 Работа с фетром 
 

7 

 

35 

 

42 

 



 

4.1 

Основные приемы 

подбора материала, 

раскроя, изготовления и 

оформления украшений 

(брошь, заколки, ободки) 

 

1 

 

5 

 

6 

 

Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4.2 
Изготовление книжной 

закладки из фетра 

1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4.3 
Изготовление авторской 

игрушки из фетра 

1 7 8 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4.4 
Изготовление брелка из 

фетра 

1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4.5 Сумочка из фетра 

1 7 8 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4.6 Игольница из фетра 

1 3 4 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

4.7 
Изготовление панно из 

фетра 

1 7 8 Беседа. 

Практическое 

занятие. 

5  

Повторение изученного 

материала: 

практическая работа  

2 6 8  

5.1 
Цветы (канзаши) 1 3 4 Самостоятельная 

работа 

5.2 Брошь (фетр) 1 3 4 Выставка работ 

6 

Проверка знаний и 

умений на их 

соответствие 

требованиям 

программы 

1 1 2 Промежуточная 

аттестация: 

тестирование 

устный опрос 

7 

Итоговое занятие 

Выставка творческих 

работ 

 

- 

 

2 

 

2 

Беседа. Итоговое 

занятие. 

 Итого: 33 183 216  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

2 год обучения 

1. Вводное занятие (2 ч) 

Теория: порядок и содержание работы объединения. Показ готовых 

изделий. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами. Организация рабочего места. Вводная диагностика группы. 



2. Декоративные цветы (72 ч) 

2.1. Техника «искусственная флористика из фоамирана» и ее 

возможности (1 ч) 

Теория: искусственная флористика из фоамирана, как новое направление в 

декоративно-прикладном творчестве. Изделия в данной технике для 

украшения интерьера и внешнего облика человека. Показ схем, образцов и 

иллюстраций. 

2.2. Оборудование и инструменты (1 ч) 

Теория: обзор оборудования для обработки фоамирана, правила 

эксплуатации и ухода за оборудованием 

2.3. Виды и способы обработки фоамирана (2 ч) 

Теория: Виды фоамирана. Особенности обработки в зависимости от 

толщины листа и производителя Обработка с помощью растирания, 

нагревания, проглаживания. Использование молдов и дыроколов. Способы 

окрашивания и тонирования фоамирана.  

Практика: выполнение упражнений по обработке фоамирана. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

2.4. Изготовление декоративных цветов из фоамирана (14 ч) 

Теория:  способы изготовления шаблонов фантазийных цветов и 

соединения деталей. 

Практика: изготовление фантазийных цветов и цветов сделанных с 

помощью дыроколов. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

2.5. Изготовление украшений из декоративных цветов из фоамирана 

(14 ч) 

Теория: способы крепления цветов к заколкам, резинкам, ободкам. 

Практика: изготовление венков, брошей, колье, заколок и др. украшений 

из цветов фоамирана. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

2.6. Декорирование предметов быта декоративными цветами из 

фоамирана (6 ч) 

Теория: обзор идей для декора.  

Практика: декорирование цветами из фоамирана прихватов для штор, 

зеркал, рамочек для фото, бутылок, обуви, сумок, шляп и т.д. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

2.7. Изготовление реалистичных цветов из фоамирана (14 ч.) 

Теория: особенности строения живых цветов, особенности передачи 

натурального цвета с помощью сухой и масляной пастели, акварели, 

темперы. Способы придания реалистичности искусственному цветку. 

Практика: создание собственных выкроек натуральных цветов, 

изготовление и окраска отдельных деталей, сборка цветов. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

2.8. Создание творческих работ из реалистичных цветов из фоамирана 

(10 ч) 

Теория: составление эскизов и алгоритма действий. 



Практика: создание украшений, интерьерных композиций, авторских 

творческих работ их реалистичных цветов из фоамирана. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

2.9. Сувенир «Декоративная корзина с одуванчиками» (10 ч) 

Теория: составление эскизов и алгоритма действий. 

Практика: создание украшений, интерьерных композиций, авторских 

творческих работ из реалистичных цветов из фоамирана. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

3. Технология изготовления аксессуаров в технике «Канзаши» (88 

ч) 

3.1 Вводное занятие. (4 ч)  
Теория: история появления канзаши. Знакомство с техникой канзаши и с 

дополнительными материалами. Инструменты, приспособления для 

изготовления украшений. Инструктаж по технике безопасности. 

Подготовка материала к работе. Эскиз. Основные приѐмы изготовления 

изделий в технике канзаши.  

Практика: изготовление шаблона «Бантик». Выполнение простого 

бантика. 

Форма контроля: Беседа. Устный опрос. Практическое занятие. 

3.2. Оформление резинок для волос «Фантазийный цветок». (4 ч) 

Практика: изготовление резинок для волос «Фантазийный цветок». 

Техника безопасности.  

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

3.3. Изготовление насекомых (бабочка, стрекоза). (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению насекомых. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление насекомых. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.4. «Брошь-галстук». (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению галстука. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление брошь-галстука. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.5. «Брошь-жабо» (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению брошь-жабо. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление брошь-жабо. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.6. Оформление резинок для волос «Американский бантик»(4 ч) 

Практика: изготовление резинок для волос «Американский бантик». 

Техника безопасности.  

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

3.7. Изготовление сувенира «Снежинка»(корона)(6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению снежинок. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление снежинок (корон). Техника безопасности.  



Форма контроля: Беседа. Творческая работа. 

3.8. Цветок «Подсолнух». Изготовление. (4 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению цветка. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление цветка «Подсолнух». Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Самостоятельная работа. 

3.9. Оформление заколок, резинок для волос цветами в технике 

«Канзаши». (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению резинок. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление заколок, резинок. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Творческая работа. 

3.10. Оформление панно «Корзина с розами» (8 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению роз. Материалы и 

инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление панно. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Творческая работа. 

3.11. Топиарий «Фантазия» из цветов канзаши(8 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению топиария. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление топиария. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Самостоятельная работа. 

3.12. «Божья коровка» канзаши (6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению божьей коровки. 

Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление Божьей коровки. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.13. Изготовление лепестков «Сирень»(6 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению лепестков 

сирени. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление лепестков сирени. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

3.14. Изготовление панно «Ветка сирени» (6 ч) 

Практика: изготовление панно «Ветка сирени». Техника безопасности.  

Форма контроля: Практическое занятие. 

3.15. Букет из атласных лент «Нежность»(10 ч) 

Теория: просмотр мастер-классов, схем по изготовлению цветов из 

атласных лент. Материалы и инструменты для изготовления. 

Практика: изготовление букета. Техника безопасности.  

Форма контроля: Беседа. Зачет. 

4. Работа с фетром. (44 ч) 

4.1. Основные приемы подбора материала (6 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления украшений (брошь, заколки, ободки). 

Практика: изготовление броши, заколки, авторской игрушки из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 



4.2. Изготовление книжной закладки из фетра. (4 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления. 

Практика: изготовление книжной закладки из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

4.3. Изготовление авторской игрушки из фетра. (8 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления. 

Практика: изготовление авторской игрушки из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

4.4. Изготовление брелка из фетра. (4 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления. 

Практика: изготовление брелка из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

4.5. Сумочка из фетра. (8 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления. 

Практика: изготовление сумочки из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

4.6. Изготовление игольницы из фетра. (4 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления. 

Практика: изготовление игольницы из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

4.7. Изготовление панно из фетра. (8 ч) 

Теория: основные приемы подбора материала, раскроя, изготовления и 

оформления. 

Практика: изготовление панно из фетра.  

Форма контроля: Беседа. Практическое занятие. 

5. Повторение изученного материала: практическая работа в технике 

«Канзаши», фетр. (8 ч) 

5.1. Цветы «Канзаши»(4 ч) 

Теория: Повторение основных видов лепестков: острый, круглый. 

Практика: изготовление резинок из цветов «Канзаши».  

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

5.2. Брошь (фетр)(4 ч) 

Теория: повторение основных приемов подбора материала, раскроя. 

Практика: изготовление брошки. Техника безопасности. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

6. Проверка знаний и умений на их соответствие требованиям 

программы (2 ч) 

Задачи: 

- определение степени усвоения теоретических знаний и специальной 

терминологии в соответствии с образовательной программой; 

- определение степени усвоения практических навыков; 



- определение степени расширения кругозора и развитие восприятия 

процесса обучения. 

Форма контроля: Промежуточная аттестация: тестирование, устный 

опрос. 

7. Итоговое занятие. (2 ч) 
Практика: подведение итогов работы детского объединения. Выставка 

творческих работ. Вручение грамот лучшим обучающимся. 

Форма контроля: Практическое занятие. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения программы:  

 сформированность личностных качеств обучающихся 

(ответственности, исполнительности, трудолюбия, аккуратности и 

др.); 

 сформированность потребности и навыков коллективного 

взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело; 

 сформированность чувств патриотизма и гордости, любви и 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметные результаты освоения программы: 

 сформированность готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитость фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

 владение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 сформированность умений разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты освоения программы: 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

 наличие познавательного интереса детей к искусству работы с 

фоамираном, фетром, лентами в технике «Канзаши»; 

 приобретение навыков владения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе. 



         В процессе занятий по программе обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

 

Обучающиеся 

должны: 

1 год обучения 

(стартовый уровень) 

2 год обучения 

(базовый уровень) 

Знать - историю возникновения и 

развития техники «Канзаши»; 

- технологию и основные приѐмы 

изготовления, способы 

художественной обработки 

изделий из атласных лент 

(техника канзаши), фоамирана, 

фетр; 

- материалы, инструменты и 

оборудование применяемые в 

работах, принцип работы с ними; 

- терминологию; 

- правила безопасности труда, 

организации рабочего места; 

- основные понятия по 

цветоведению (основные и 

составные цвета); 

- виды и свойства атласных лент, 

фетра. 

- основные приемы техники 

изготовления изделий в 

технике Канзаши, 

изготовление цветов из 

фоамирана, фетра, атласных 

лент; 

- основные понятия о 

композиции 

(композиционный центр, 

симметрия и формы 

предмета); 

- основные понятия по 

цветоведению; 

- историю создания данных 

видов декоративно-

прикладного искусства; 

- технологию изготовления 

сувениров с использованием 

техники Канзаши, 

фоамирана, фетра. 

Уметь - рационально организовать свое 

рабочее место, соблюдать 

правила техники безопасности;  

- экономно и рационально 

расходовать материалы; 

- пояснять значение терминов 

«Канзаши», «фоамиран», 

«аксессуар»;   

- подбирать материалы и 

инструменты для работы;      

- выполнять простые элементы в 

технике «Канзаши»; 

- с помощью педагога соблюдать 

технологию изготовления 

изделий. 

- пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

изготовления изделий; 

- подбирать материалы и 

инструменты; 

- владеть приѐмами техники 

«Канзаши», изготовления 

цветов из фоамирана, фетра; 

- изготавливать сувениры в 

изученных техниках; 

- делать самостоятельно 

узоры, эскизы работ, 

разрабатывать композиции; 

- создавать авторские 

украшения.   



Раздел №2. "Комплекс организационно-педагогических условий" 
2.1. Календарный учебный график 1 года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы 

 «Шкатулка сувениров» на 2018-2019 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 144 часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

10.09-30.09 

 

01.10-31.10 

 

01.11-30.11 

(04.11 – П) 

 

01.12-30-12 

 

09.01-31.01 

(01.01-

08.01-П) 

 

01.02-28.02 

 

01.03.-31.03 

(08.03 – П) 

 

01.04.-30.04 

 

06.05-25.05 

(01-05.05-П 

09-12.05 - 

П) 

 

2. конкурсы 

 

 24.10-28.10 

 

      10.05 

 

 

3. выставки 

 

10.09-13.09 

 

 20.11-25.11 

 

 07.01-15.01 

 

 20.03-25.03 

 

10.04-15.04 

 

  

 4. 
повторение 

 

       10.04-26.04 

 

01.05-24.05 

 

 

 5. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

   15.12-30.12 

 

   17.04-28.04 

 

 

 

 

6. 
Каникулярный 

период 

 29-31.10 01.11-04.11 31.12 01.01-13.01  25.03-31.03 01-02.04   

6. 
ИТОГО учебных 

часов: 

16 18 16 18 14 14 18 16 14 144 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 2 года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы 

 «Шкатулка сувениров» на 2019-2020 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 216 часа в год,  6 часа в неделю (3 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

03.09-30.09 

 

01.10-31.10 

 

01.11-29.11 

(04.11 – П) 

 

02.12-30.12 

 

09.01-31.01 

(01.01-

08.01-П) 

 

03.02-28.02 

 

02.03.-31.03 

(08.03 – П) 

 

01.04.-30.04 

 

06.05-25.05 

(01-05.05-П 

09-11.05 - 

П) 

 

2. конкурсы 

 

 24.10-28.10 

 

      10.05 

 

 

3. выставки 

 

10.09-13.09 

 

 20.11-25.11 

 

 07.01-15.01 

 

 20.03-25.03 

 

10.04-15.04 

 

  

 4. 
повторение 

 

       10.04-26.04 

 

01.05-24.05 

 

 

 5. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

       17.04-28.04 

 

 

 

 

6. 
Каникулярный 

период 

 28-31.10 01.11-03.11 30.12 01.01-12.01  27.03-31.03 01.04-04.04   

6. 
ИТОГО учебных 

часов: 

24 30 24 26 18 22 28 30 14 216 



2.2. Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение:  

       Занятия проводятся в кабинете площадью 30 кв.м. Кабинет 

подготовлен к занятиям и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

и нормам освещения. Кабинет оформлен эстетически в соответствии со 

спецификой данного вида деятельности, что способствует формированию 

хорошего вкуса обучающихся. Количество оборудованных мест для работы 

соответствует количеству обучающихся. В кабинете имеются инструкции 

по технике безопасности и охране труда.          

        Кабинет оборудован необходимыми инструментами и материалами 

(столы с горизонтальной столешницей, шкаф для хранения  раздаточного  

материала, инструментов, наглядных пособий, учебной доской и пр.) Для 

хранения эскизов (раздаточный материал) имеются папки для каждого вида 

творчества.  

Оборудование и материалы:  
- учебная мебель; 

- доска; 

- учебные пособия и таблицы; 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- репродукции картин; 

Художественные материалы: 

 Схемы, плакаты, рисунки, наглядный материал. 

 Выкройки-шаблоны цветов 

 Образцы цветов. 

 Образцы материалов. 

 Утюг 

 Образцы ниток. Нитки х/б №10, №20. 

 Бусины, бисер. 

 Ножницы для вырезания лепестков из ткани. 

 Проволока для стеблей цветка. 

 Бумага гофрированная для обвивания проволочных стеблей. 

 Вата, нитки для тычинок и серединок цветов. 

 Клей «Cosmo», термо-клей. 

 Схемы, карточки. 

 Видео-мастер-классы изготовления цветов. 

 Справочная и специализированная литература - альбомы; 

Информационное обеспечение – специальные технические 

информационные средства - компьютер.  

Занятия проводит педагог дополнительного образования Волобуева 

Наталья Владимировна.  

2.3. Формы аттестации. 

      Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 



Форма аттестации Форма отслеживания 

результатов 

Форма предъявления и 

демонстрации 

результатов 

Собеседование, устный 

опрос, наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, зачет, 

самостоятельная работа, 

коллективный анализ, 

выставка, творческая 

работа, творческий 

проект, викторина. 

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, учет готовых работ, 

журнал, анкеты, 

тестирование, фото, отзывы 

(детей и родителей), 

портфолио, методические 

разработки. 

Выставки, конкурсы, 

готовые изделия, зачеты, 

открытое занятие, 

диагностические карты, 

портфолио, защита 

творческих работ. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на 

получение информации о подготовке обучающихся на всех этапах 

обучения. Для их проверки используются следующие виды и формы 

контроля: 

  Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки 

обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

собеседование и диагностическая беседа для выявления первоначальных 

способностей.             

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

прошедшего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. При 

его проведении используются такие формы, как теоретический диалог, 

фронтальный опрос, устный опрос, практическая и самостоятельная работа по 

изготовлению изделий. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме 

показателей за время обучения в объединении и предусматривает выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по предложенной 

схеме и творческую работу по собственным эскизам. К формам данного 

контроля относят: тестирование, контрольная работа, открытое занятие для 

родителей, презентацию творческих работ, самоанализ. 

Формы подведения итогов реализации общеразвивающей программы. 

             Программа «Шкатулка сувениров» предусматривает проведение 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4. Оценочные материалы. 

При организации образовательного процесса все педагогические 

приѐмы, методы работы учитывают тот подход, который облегчает, 

содействует,  способствует, продвигает путь ребѐнка к саморазвитию, 

создают благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного 

обучения ребят, активизирующего и стимулирующего любознательность и 

познавательные мотивы.                                                       

Обучение основывается на поэтапном усложнении заданий. Каждый 

этап предполагает ряд заданий и упражнений, требующих закрепление 

знаний, умений, навыков.  

Для определения результативности освоения программы проводится 

мониторинг, который включает первичную диагностику в начале учебного 



года и промежуточная аттестацию в конце учебного года. Критерии 

оценивания выражаются в баллах: 

- высокий уровень - 9-10 баллов. 

- средний уровень - 5-8 баллов. 

- низкий уровень - 1- 4 балла. 

       Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических 

методик: 

 для предметных (образовательных) результатов: 

- комплект анкет по разделам программы; 

- портфолио педагога дополнительного образования; 

- папка достижений обучающихся детского объединения. 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. Вводное занятие Вводный    - Устный опрос 

- Наблюдение 

Сентябрь  

2. Канзаши Текущий - Беседа 

- Практическое занятие 

- Самостоятельная работа 

- Творческая работа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

3. Работа с фетром Текущий - Беседа 

- Практическое занятие 

- Самостоятельная работа 

- Творческая работа 

Апрель  

4. Повторение 

изученного 

материала 

Итоговый - Кроссворд  

- Викторина 

- Зачет 

Май 

5. Промежуточная 

аттестация 

Итоговый - тестирование 

- устный опрос 

Апрель  

Декабрь 

6. Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

года) 

Итоговый - Устный опрос 

- Выставка 

Май 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 



качества 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

-ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует 

себя сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

-постоянно 

контролирует 

себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

-ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не 

совсем 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

Наблюдение 



сосредоточен на 

своей работе, 

подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

-ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать; 

-пытается 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 



самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

-избегает участия 

в общих делах; 

-участвует при 

побуждении 

извне; 

-проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

- низкий уровень 

мотивации 

(общий интерес к 

тому или иному 

занятию или 

интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

-высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

-трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости 

или с чьей-либо 

1 – 3  

 

 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование 



помощью, так как 

сам не уверен; 

-трудности 

преодолевает сам, 

но только с 

целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

-настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

  

2.5. Методические материалы. 

Организация образовательного процесса в детском объединении 

происходит только в очной форме.  

В объединении используются следующие методы обучения: 

- словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, 

рассказ); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, 

фотографий, картин, работа по образцу); 

- практические (практические работы, исследования и наблюдения, 

изготовление поделок). 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление 

выставок, работа по образцу); 

- методы формирования познавательных интересов;  

- методы формирования патриотических чувств. 

- создания ситуации успеха; 

- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, КВНы и 

др.; 

- учебные дискуссии, беседы. 

Методы воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 



- стимулирование; 

- убеждение. 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой работы в детском объединении является учебно-

практическая деятельность (80% - практические занятия, 20% - 

теоретические). 

Для более эффективной реализации программы используются 

различные формы организации детей на занятии: 

индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и 

групповых форм; 

групповая – организация творческого взаимодействия между детьми. 

Форма организации учебного занятия: 

- Занятие освоения и первичного закрепления теоретического 

материала – знакомство с теоретической частью, беседа; 

- занятие освоения практических знаний и умений – практическая 

работа, задание, упражнение, мастерская; 

- занятие контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков – 

викторина, конкурс, смотр, выставка; 

- занятия решения воспитательных задач – беседа, игра,  творческая 

встреча; 

- занятие-повторение – определяет качество усвоения материала и 

овладение умениями и навыками; подобное занятие является 

заключительным. 

Педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в 

себя учѐт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности 

ребѐнка, учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к 

нему как к сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощѐнной личности, осознающей своѐ достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. 

Технология развивающего обучения, которая способствует развитию 

образного мышления, формированию потребности в самоопределении и 

самоанализе личности воспитанника. 

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 

Основным механизмом реализации этого вида технологий являются 

игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа 

с карточками, загадки, тематические игры, конкурсы). 



Здоровье сберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровье сберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность 

педагога), санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся 

(с учѐтом их возрастной динамики). 

Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 

видео, телевизионные средства обучения. 

Алгоритм учебного занятия: 

Комбинированное занятие 

1. Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение 

домашнего задания. 

3. Изложение нового материала. 

4. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 

1. Организационная часть. 

2. Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 

 1. Организационная часть. 

 2. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач. 

 3. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление 

ошибок. 

 4. Подведение итогов. 

Занятие закрепление знаний, выработки умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение 

учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

3. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

4. Самостоятельная работа учащимися под руководством педагога. 

5. Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с 

ранее изученным материалом. 

3. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа 

учащихся, оценка ее результатов. Для проведения занятий необходимо 

помещение. Для оснащения: педагогу – компьютер для показа мастер-

классов. Детям – рабочее место для выполнения практических работ. 

Необходимые принадлежности: атласные ленты, ткань,  ножницы, клей, 



свечи или зажигалки, иголка с ниткой, картон, линейки, различные бусины 

и бисер. Материал для занятий педагог может найти в Интернете. 

 

Дидактические материалы. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 программы 

Дидактические  

материалы 

1. Вводное занятие Наглядные пособия, образцы изделий. 

2. Канзаши Наглядные пособия, раздаточный материал, 

образцы изделий. 

3. Работа с фетром Наглядные методические пособия по 

цветоведению, раздаточный материал, 

карточки с заданиями, образцы изделий. 

4. Повторение 

изученного материала 

Анкеты, карточки с заданиями 

5. Промежуточная 

аттестация 

Раздаточный материал, наглядные пособия. 

6. Итоговое занятие 

(итоговая выставка к 

концу учебного года) 

Работы для выставки. 

 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. Абрамова И.Р. История искусства «Канзаши»- М, 2005. 
2. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно-

прикладного творчества: учебно - методическое пособие/С. В. 

Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. 

Астраханцевой. - Ростов р/Д: Феникс, 2006. - 347 с.: ил. - (Высшее 

образование). 

3. Бышкина Д., Тундалева В. Цветы из ткани. Декоративные украшения для 

гардероба и интерьера. -М.: Вече, 2014 

4. Глинкина Н.Цветы из ткани и ленты для украшения одежды и интерьера 

/Н. Глинкина - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. - 112с. 

5. Григорьев Е. И. Современные технологии социально - культурной 

деятельности» / Е. И. Григорьев, Тамбов, 2004.; 

6. Денисов А., Казаченко В., Маногончук С., Лисенский А. Все о 

рукоделии. - М., - 2011. - С.373. 

7. Дженни Мак Куини Креативное рукоделие. 10 томов .-Тверь «Тверской 

полиграфный комбинат» ,- 2008г. 

8. Диана Лэмп ,Зуевская Е. Цветочные фантазии.- М.,- «Контект» .-2008г. 

9. Ерзенкова Н.В. Украшения и дополнения к одежде. - М, 2001. 

10. 3айцева А. Канзаши: цветочное очарование своими руками. -М.: Эксмо 

- Пресс, 2015. 

11. Курандина Н. Кандзаси. Цветы из ткани. -М.: Феникс, 2015. 

12. Кузнецова П.55 новых цветов из ткани. -М.: Владис, 2012. 



13. Сильви Блондо Цветы из ткани канзаши: Украшения для волос, модные 

аксессуары и декор. -М.: Контэнт, 2014. 

14. Сильви Блондо Цветы из ткани канзаши: Приемы и техники. -М.: 

Контэнт, 2016. 

15. Токарева: Е. Цветы из ткани и лент. Красиво и просто. Изд-во: Эксмо- 

Пресс, 2014 г. 

16. Токарева Е.: Мои цветы. Ткани, ленты, фетр, вязание, валяние. 

Издательство: Эксмо, 2012 г. 

17. Хелен Гибб: Изысканные цветы из лент. Украшения и аксессуары. 

Винтаж и современность. Издательство: Кристина, 2007 г 

18. Христиане Хюбнер «Канзаши»: Японские украшения для волос и 

аксессуары из ткани. -М.: Арт - Родник, 2014. 

19. Япония от А до Я Энциклопедия. -М.: Директ Медиа, 2008. 
 

Список литературы для обучающихся и их родителей: 

1. Абрамова И.Р. История искусства «Канзаши»- М, 2005. 

2. Денисов А., Казаченко В., Маногончук С., Лисенский А. Все о 

рукоделии. - М., - 2011. - С.373. 

3. Дженни Мак Куини Креативное рукоделие. 10 томов, -Тверь «Тверской 

полиграфный комбинат» ,- 2008г. 

4. Диана Лэмп ,Зуевская Е. Цветочные фантазии.- М., «Контект» .-2008г. 

5. Ерзенкова Н.В. Украшения и дополнения к одежде. - М, 2001. 

Список интернет ресурсов: 

- Мастер классы http://masterclassy.ru/ukrasheniya/kanzashi/ 

- Японское искусство канзаши http://www.rukomeslo.ru/skachat- 

besplatno/yaponskoe-iskusstvokanzashi 

- Хана канзаши - цветы из ткани. Украшения ручной работы 

http://vk.com/kanzashi.flower 

— Уроки канзаши и МК в картинках МК хризантема 

http://kanzashi.org/uroki-i-master-klassi-vkartinkah/ 

- История канзаши http://3ladies.ru/kanzashi-svoimi-rukami 

- Японская техника изготовления цветов из лент — канзаши 

http: //stranamasterov. ru/ 

1.Огромная подборка мастер-классов по канзаши. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/4726526/post284577439 -  

2. Мастера рукоделия. Канзаши. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.mastera-rukodeliya.ru/  

3. Канзаши своими руками - мастер класс для начинающих. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://kanzashimaster.com/  

Электронные образовательные ресурсы: 
http://podelkino.com/tag/podelki-iz-nitok/ 

http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm 

http://stranamasterov.ru 

http://podelkino.com/tag/podelki-iz-nitok/ 

http://lensut.narod.ru/brosovyi.htm 
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