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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок. Силы ума крепнут по мере того, 

как совершенствуется мастерство, но и 

мастерство черпает свои силы в разуме» 

В. Сухомлинский 

При разработке программы педагог опирался на современные педагогические теории, 

анализировал имеющиеся педагогические ресурсы, знакомился с современными технологиями 

воспитательной работы в условиях дополнительного образования и законодательными актами 

(ФЗ 273 «Об образовании в РФ, статья 75), Приказ министерства образования и науки №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»).  

Актуальность и педагогическая целесообразность образовательной программы 

обусловлена тем, что реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей семьи, граждан, общества, государства.  

Образовательные потребности граждан реализуются через предоставление 

возможностей детям грамотно организовать свободное время, формировать и развивать свои 

творческие способности в декоративно-прикладном направлении. Данная программа актуальна 

для самого ребѐнка в силу его желаний и потребностей, его возрастной и социальной ситуации. 

Актуальность программы обусловлена еще и тем, что в настоящее время мало кто из учащихся, 

на сегодняшний день, способен владеть образным языком декоративно-прикладного 

творчества.  

Дополнительная образовательная программа «Калейдоскоп рукоделий» является 

комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даѐт 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного творчества, проявлять и реализовать свои творческие замыслы. 

Программа «Калейдоскоп рукоделий» имеет художественную направленность, по 

функциональному назначению – учебно-познавательную, по форме организации – личносто-

ориентированную. 

Программа художественной направленности ориентирована на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и 

культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися 

основ будущего профессионального образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся в области декоративно-

прикладного искусства, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 

ребѐнка. 

Художественная направленность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

учащиеся все больше отходят от истоков, и мало кто из них знает язык декоративно-

прикладного творчества. Программа сможет помочь ученикам во владении образным языком 

декоративно – прикладного творчества, развитии индивидуального творческого воображения, 

фантазии и творческих способностей, развитии мотивации личности к познанию и творчеству, в 

воплощении творческих и художественных идей в реальность, а так же воспитание в личности 

социально значимых качеств. Эта программа поможет учащимся воспитывать хороший вкус, 

добиваться того, чтобы эмоциональная реакция превращались в осознанное отношение к 

красивому.   

В данной программе объединены самобытные виды декоративно-прикладного искусства, 

которые в процессе обучения основам мастерства и изготовления изделий бытового назначения 
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способствуют воспитанию художественной культуры, сохраняют традиции, побуждают к 

креативной деятельности. 

Идея программы отражена в еѐ названии «Калейдоскоп рукоделий». Через познание 

разнообразных видов техник ребенок способен создавать неповторимые вещи: аксессуары для 

одежды и интерьера, сувениры. А главное, пробуя свои силы, обучающийся может сделать 

осознанный выбор: следовать ли ему дальше этим путѐм или остановиться на достигнутом. 

Новизна и уникальность программы заключается в том, что ребенок в результате работы 

по модульной программе переходит с одного модуля на другой и таким образом следует своим 

образным маршрутам, в следствие чего определяется с приоритетами.  

Для реализации программы педагог применяет диалогово-деятельностный подход. 

В нашей стране данный метод связан с такими теоретиками и практиками воспитания, как В.П. 

Бедерханова, О.С. Газман, М.А. Щетинин, С.М. Юсфин. Но ближе всего к воспитанию-диалогу 

психологическая позиция Карла Роджерса. По К. Роджерсу, каждый человек не ниже и не выше 

другого человека. Воспитатель своим доверительным общением может только помочь 

воспитаннику осознать свои интересы, проблемы и пути изменения, но не брать за него 

ответственность за «перевоспитание». 

По мнению Н.Е. Щурковой, современный взгляд на процесс воспитания – это 

отношенческий взгляд, основанный на понимании сущности личности, как совокупности 

общественных отношений. Ребенок становится личностью по мере формирования его 

социальных отношений к людям, обществу, труду, прекрасному, природе, науке и т.д. Сам же 

процесс формирования этих отношений совершается не только как их присвоение, но и как 

некоторого рода творчество самого ребенка в каждой отдельной ситуации. Заимствуя из среды, 

в которой он живет, общественные отношения, человек их продолжает и развивает, таким 

образом, каждое новое поколение в систему сложившихся социальных отношений вносит свой 

вклад, обогащая и совершенствуя их. Отношенческий подход – не дань педагогической моде, а 

результат нового, более углубленного понимания сути воспитания. 

Деятельность – это активная форма проявления отношения. Для педагога это означает, 

что только через деятельность и в деятельности рождаются, культивируются и 

совершенствуются запланированные отношения. Деятельность должна быть организована так, 

чтобы ее субъектом выступал ученик, а не учитель. Если учитель планирует, организовывает, 

проводит, а дети лишь исполняют им предписанные роли, то в таком случае можно говорить об 

организации действий детей, но не их деятельности. Нет деятельности там, где нет целостной 

цепи «цель-мотив-средство-действие-результат» активным лицом в которой должен быть сам 

ребенок. Деятельность личности это всегда САМО-деятельность, степень которой зависит от 

возраста и от уровня воспитанности школьника.  

С точки зрения диалогового воспитания, первое, что строит педагог, – это ситуация 

безопасного  диалога, в которой воспитанники и воспитатели могут предъявить друг другу свои 

цели, интересы, ценности. Затем по определенным правилам они договариваются о совместных 

действиях или правилах общения, в которых бы отразились на равных интересы обеих сторон. 

И, наконец, начинают совместно действовать. 

Главная задача объединения – показать обучающимся, как добиться разнообразными 

техниками и дополнительными эффективными способами самовыражения, владея приемами и 

навыками бисерного, узелкового плетения и других техник создать неповторимый облик, 

дополнив свой костюм изделиями, созданными своими руками, а интерьер декоративными 

изделиями, созвучными своему настроению, вкусу и темпераменту. 

Режим занятий. Программа рассчитана на 1 год обучения и имеет модульную 

структуру. Каждый модуль самостоятелен. В зависимости от возможностей и пожеланий детей, 

модули могут взаимозаменяться. Может варьироваться количество часов по каждому модулю. 

Занятия ведутся 2 раза в неделю по 2 часа. 



7 

 

© «Калейдоскоп рукоделий» П.А. Маркарян 

Занятия проводятся с группой обучающихся в возрасте 7-14 лет, состоящей из 10-12 

человек. Группа формируются свободным набором может быть разновозрастная («К освоению 

программы дополнительного образования допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образованности...» (ФЗ 273 «Об образовании в РФ, статья 75)).  

 

Цель: 
Создание условий для формирования у обучающихся опыта реализации творческого 

замысла в декоративно-прикладном направлении.  

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с историей и традициями декоративно-прикладного 

творчества. 

2. Познакомить с различными техниками рукоделия, сформировать навыки различных 

видов рукоделия. 

3. Стимулировать активное творческое отношение детей к труду, познавательную 

активность и самостоятельность; 

4. Поддерживать сотрудничество детей в рамках индивидуальных и групповых форм 

выполнения работ. 
По окончании обучения по данной программе обучающиеся должны: 

 Подбирать средства и техники для реализации творческого замысла и идеи; 

 Ознакомиться с культурой и историей охваченных в программе блоков 

 Знать последовательность выполнения задуманного изделия; 

 Определять виды нитей, бисера, тканей их свойства; 

 Уметь грамотно подбирать фурнитуру для декорирования изделия; 

 Подбирать грамотные колористические сочетания; 

 Притворять в жизнь задуманные изделия; 

 Сочетать (при необходимости) различные техники выполнения  

 Аккуратно выполнять работы. 
 

Ожидаемые результаты и предполагаемые эффекты: 

1. приобретение знаний, умений, навыков в декоративно – прикладном творчестве; 

2. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

3. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся через изучение народных традиций. 

Ожидаемые эффекты: 

1. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

2. способствовать социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

3. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

ФГОС и ФГТ. 
 

Критерии оценки Показатели Способы оценки 

1. Знание умения навыки 

по каждому модулю; 

2. Творческий замысел 

1. Знание технологий, 

материалов; 

2. Самостоятельность 

выполнения творческой работы; 

3. Качество работы 

1. Творческая работа; 

2. Опрос; 

3. Визуальная оценка; 

4. Наблюдение качества 
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Занятия способствуют развитию интереса обучающихся: как при помощи простых 

приемов рукоделия, внося свои дополнения, изменения, упрощения и усложнения, создать свой 

неповторимый стиль и добиться успеха. 

В программе обучения неслучайно большой отрезок времени уделяется творческим 

работам, так как они предусмотрены для самостоятельной работы, во время которой 

обучающиеся демонстрируют свои навыки и умения, приобретенные во время процесса 

обучения. 

Если в начале обучения изделия не очень сложные, в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащегося, то далее занятия направлены на совершенствование мастерства, на 

индивидуально-творческий подход к выполнению изделий, а так же на активизацию 

познавательного процесса, исследования дополнительных эффектов и создании неповторимых 

орнаментов. 

Теоретические знания учащихся могут проявляться и реализоваться в творческой 

деятельности. Если ожидаемые результаты совпадают с полученными, то это приносит радость 

и восхищение. 

Основное внимание все-таки уделяется практическими занятиями, так как обучение идет 

через руки, навыки, применяемые на практике. Полученные теоретические знания открывают 

все разнообразие методов и технических приемов, что способствует укреплению и 

стабилизации волевой и эмоциональной сферы учащегося, а так же приобщают к творчески 

полезному труду. 

Количество часов, определенное на изучение отдельных тем программы, их 

последовательность могут изменяться в зависимости от навыков обучающихся. 

Занятия проводятся в форме лекции с практическими заданиями, в помещении с удобной 

мебелью, необходимым оборудованием (подушки, ножницы, крючки, иголки, нити) для работы, 

хорошим освещением и вентиляцией. В начале каждого занятия сообщаются теоретические 

сведения. Выбор изделия для практической работы зависит от уровня подготовки 

обучающегося, способностей, возрастных особенностей. Соблюдается принцип «от простого к 

сложному». Младшие обучающиеся выполняют по каждой теме программы простые небольшие 

образцы и изделия, обучающиеся старшего возраста выполняют более сложные задания. 

Программа объединения составляется из учета возможностей обучающихся и содержит 

практическую и теоретическую части. Так в программе предусмотрено посещение выставок, 

проведение собраний, а так же творческих встреч. 

Результаты творческой деятельности учащихся оцениваются на выставках, конференциях, 

экзаменах. Промежуточные результаты оцениваются теоретических знаний оцениваются в ходе 

беседы, опроса, практических навыков визуально при выполнении обучающимися 

практических заданий. 

Приобщение учащихся к творческой деятельности, результатами которой они смогут 

порадовать родных и близких, способствует заинтересованности родителей в необходимости 

посещения их детьми занятий объединения, снабжению (по мере возможностей) материалами и 

инструментами, приобретению литературы, а иногда и личному приобщению к созданию 

изделий. 

К концу курса учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные программой. Экзаменационная работа проводиться за счет времени, 

отведенного на производство. 

Программа рассчитана на реализацию в следующих режимах работы в зависимости от 

учебного плана – 144 часа. 

Программа строится по модульной системе. Каждый модуль самостоятелен. Порядок 

модулей может меняться в зависимости от возможностей и пожеланий обучающихся. 

В учебно-тематическом плане предусмотрен резерв учебного времени с целью наиболее 

рационального распределения часов по темам учебно-тематического плана. Обучающиеся 
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каждый год приходят разные, поэтому сложно точно спланировать необходимое количество 

часов на каждую тему.  

Для младших школьников в учебно-тематическом плане отсутствуют темы, касающиеся 

узелкового плетения, т.к. они сложны для восприятия детьми в этом возрасте и наименее им 

интересны. 

 

Учебно-тематический план 

(режим работы: два раза в неделю по два часа) 

п/п Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 1  

2. Валяние    

3. 
Все о шерсти и инструментах. Основные 

приемы и понятия. Виды валяния. 
2 1 1 

4. Сухое валяние 10 1 9 

5. Мокрое валяние. 10 1 9 

6. Бисероплетение    

7. 

Все о бисере и инструментах. Основные 

приемы и понятия. 

Параллельное плетение на проволоке 

3 2 1 

8. Низание на одну иглу 3 1 2 

9. 

Другие виды плетения на проволоке 

(двухслойное, объемное, контурное, 

петельное, оплетение бусины) 

4 1 3 

10. Ткачество и вышивка бисером 6 2 4 

11. Русская традиционная кукла.    

12. 
История куклы. 

Традиционная русская тряпичная кукла. 
3 1 2 

13. Виды текстильной куклы.    

14. Текстильная кукла «Чердачная» 1 1  

15. Поделки из фетра 5 1 4 

16. Текстильная скульптура. 10 1 9 

17. Изготовление творческих работ 46  46 

18. Консультации по творческим работам 2 2  

19. Резерв учебного времени 36  36 

20. Защита творческой работы 2 2  

 ИТОГО 144 25 119 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Введение 
Цель и задачи дисциплины «Калейдоскоп рукоделий». Связь с другими дисциплинами. 

Оборудование рабочего места учащегося. Правила техники безопасности. 

 

Тема 2. Валяние из шерсти 
Раздел 2.1. Все о шерсти и инструментах. Основные приемы и понятия 

К имеющимся знаниям и представлением мира и в частности животных обучающимся 

даются дополнительные сведения о строении животных, растений, и даются навыки и умения в 

претворении этих знаний через технологические приемы декоративно – прикладного 

творчества, в частности  из шерсти. 

Педагог рассказывает об истории и традициях валяния у разных народов. Вместе с тем 

педагог объясняет: 

- само понятие шерсти; 

- про виды шерсти, про ее различия и характеристики; 

- про способах работы с ней (сухое и мокрое валяние) 

- про виды декоративных волокон и способы их использования, про то какие при 

помощи них получаются эффекты; 

- об основных инструментах (иглы для валяния, поролон); 

- о технике безопасности при работе с инструментом; 

- о некоторые приемы окрашивания шерсти 

- о способах ухода за шерстяными изделиями. 

 Педагог демонстрирует образцы выполненные в различных техниках с использованием 

различного рода нитей. 

Практическое задание. 
Выполнение изделия основных приемов работы с шерстью. 

Задание 1 

Изготовление бусины методом сухого валяния. 

Задание 2 

Изготовление бусины методом мокрого валяния. 

Материалы – шерсть, оборудование. 

 

Раздел 2.2. Сухое валяние 
Сухое валяние, или же фильцевание (на английском needle felting) это античное искусство, 

дошедшее до наших дней, датируемое временами Римской империи. 

Эта техника использовалась римлянами, как для изготовления теплой водостойкой одежды, так 

и для нанесения декоративных рисунков на различные тканые поверхности. Сейчас 

фильцевание широко применяется для нанесения различных рисунков на ткань или же для 

создания сложных войлочных форм, таких как игрушки. 

В ходе занятия ученики осваивают уже более детально и во всех тонкостях особенности 

сухого валяния, выполняя вначале цветок, а затем и  игрушку-сувенир в этой технике. Игрушка 

может быть цельноваляная или состоять из нескольких деталей (в этом случае педагог 

показывает правила сборки куклы). Процессе работы ученики осваивают принцы работы с 

различными видами игл.   

Практическое задание. 
Задание 1. 

Изготовление цветка в технике сухого валяния. 

Задание 2. 
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Изготовление игрушки в технике сухого валяния. 

Материалы – шерсть, оборудование. 

Задание 3. 

Изготовление кукол. 

Материалы – цветной войлок, нить, оборудование. 

 

Раздел 2.3. Мокрое валяние 
Мокрое валяние это самый давний способ изготовления изделий из шерсти и остается 

самым популярным. Метод мокрого валяния является методом плоского валяния с помощью 

которого изготавливают одежду, аксессуары, украшения, сумки, обувь, головные уборы, ковры 

и многое другое. В отличие от сухого валяния, мокрое валяние требует определенных 

физических усилий и достаточного места для работы. 

Мокрое валяние можно разделить на три больших этапа: раскладка, уваливание, сушка. 

В ходе работы педагог объяснит и покажет, как определить степень готовности изделия.  

Практическое задание. 
Задание 1. 

Изготовление цветка в технике мокрого  валяния. 

Задание 2. 

Изготовление валенок в технике мокрого валяния. 

Материалы – шерсть, оборудование. 

 

 

Тема 3. Бисероплетение 
Раздел 3.1. Все о бисере и инструментах. Основные приемы и понятия. 

Параллельное плетение на проволоке 

Знакомство с историей возникновения и развития искусства бисероплетения, рассказ о 

содержании обучения, демонстрация образцов, знакомство с материалами и инструментами для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности и гигиене зрения. Организация рабочего места и 

правила поведения в кабинете. 

Знакомство с техникой параллельного плетения на проволоку, обучение использованию 

схем, технологических карт плетения при изготовлении игрушек на проволоке. Ознакомление с 

теорией цветоведения. Дать понятия: хроматические – ахроматические цвета, светлота и 

насыщенность цвета, гармония родственных и контрастных цветов. 

Освоив технологию, ребенок выбирает, придумывает творческое задание (отразить 

откуда берется творческий замысел). В модуле работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и совместно (коллективно). 

Практическое задание. 
Низанию бисера на проволоку. 

изготовление поделок: «змейка», «пирамидка», «мышка», «кукла», «ящерка», «цветы», 

«яблоко», «бабочка», «стрекоза» и др.; задания более лѐгкие – «морковка», «чайка», «камыш», 

«маленькая рыбка». 

Задание 1. 

Изготовление поделки «морковка», «чайка», «камыш», «рыбка». 

Задание 2. 

Изготовление поделки «змейка», «пирамидка», «мышка», «кукла», «ящерка», «цветы», 

«яблоко», «бабочка», «стрекоза» и др 

Материал – проволока, бисер. 
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Раздел 3.2. Низание на одну иглу 
Одним из основных – базовых приемов в бисероплетении является метод низания бисера 

на одну иглу. В данном разделе ученики знакомятся с техникой безопасности при работе с 

иглой, а так же технологии низания иглой на нить (мононить) способом «бугорки», «крестик», 

«зигзаг». Параллельно на занятии дети знакомятся с женским украшением – «браслет», «бусы», 

«ожерелье», «колье», а так же с понятиями теории композиции: ритм, симметрия, повторение 

знаний о цветовых сочетаниях. Знакомство с новым материалом – «бусина». 

Практическое задание. 
Зарисовка узора низания с использованием шаблона, изготовление простых браслетов, 

ожерелий. Ознакомление с технологическими этапами изготовления женского украшения – 

«начало, фиксирование первой бисерины», «основная работа», «окончание работы, 

изготовление застѐжки, «фиксирование нити».  

Задание 1. 

Изготовление женского украшения. 

Материал – проволока, бисер. 
 

Раздел 3.3. Другие виды плетения на проволоке 

(двухслойное, объемное, контурное, петельное, оплетение бусины) 
Обучение новым видам плетения – двухслойному, объѐмному, контурному, петельному, 

оплетению бусины. Знакомство с новым материалом – «рубка», «стеклярус». 

Практическое задание. 
Изготовление игрушек.  

Задание 1. 

Изготовление игрушек «зайчик», «яблоко», «дед мороз», цветы, «гусеница», «веточки», 

«конфетка», «снежинка» и др. 

Задание 2. 

Изготовление игрушек подарков к праздникам «колокольчик», «рожд. ангел», «сердечко», 

«пасхальное яичко». Закрепление практических навыков работы с проволокой, бисером, 

бусинами, рубкой, стеклярусом. 

Материал – проволока, бисер. 
 

Раздел 3.4. Ткачество и вышивка бисером 
Обучение работе на станке, применяя схемы низания.  

Обучение технике контурной вышивки бисером, знакомство с ее технологическими 

этапами. Знакомство с новым инструментом – «пяльцы». 

Практическое задание. 
Изготовление изделий в технике ткачества и вышивки. 

Задание 1. 

Изготовление станка, создание браслета. 

Задание 2. 

Изготовление украшения при помощи техники вышивки бисером. 

Материалы – бисер, леска, ткань. 
 

Тема 4. Традиционная русская тряпичная кукла 
Раздел 4.1. История кукол 

История народной куклы, традиций, обычаев, связанных с куклами. Рассказ об истории 

русского костюма,  о различии костюмов русских губерний, о православных праздниках. 

История возникновения народной куклы. Информация  о видах кукол (обрядовые, обереги, 

игровые), их функции и предназначении. Знакомство с особенностями, приѐмами, способами 

изготовления и оформления куклы. 
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В древности тряпичные куклы бытовали и как обрядовые предметы, и как игрушки, через 

которые дети знакомились с укладом жизни и получали космогонические, нравственные, 

символические и мифологические знания. 

По обычаю такие куклы изготавливали женщины. Поэтому они относятся к женской 

продуцирующей, очистительной и защитной бытовой магии. Объяснялось это тем, что с 

древнейших времѐн, с эпохи матриархата женщина была основной хранительницей традиций. 

Она хранила и передавала знания и навыки из поколения в поколение. 

Изготавливались обрядовые куклы по особому случаю. Были куклы, помогающие 

женщине в хозяйстве, или куклы, обучающие ребенка благодарности, а были и такие, которые 

болезнь отогнать могли. 

Делала такие куколки женщина не бездумно, а эмоционально настроившись, истово веря в 

силу "сделанного". Ведь от качества еѐ работы зависела судьба семьи, рода. 

Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, методической литературы. Назначение 

инструментов, приспособлений и материалов, используемых в работе. Полезные советы по 

рукоделию.  

Раздел 4.2. Вепсская кукла 
Такую куклу изготавливали из старых вещей матери без использования ножниц и иглы. 

Это правило соблюдали с той целью, чтобы жизнь ребѐнка была «не резаная и не колотая». 

До рождения малыша куколку клали в колыбельку, чтобы «согреть» еѐ. После же рождения 

ребѐнка Вепсская кукла висела над колыбелькой, охраняя малыша от порчи. Когда ребенок 

подрастал, еѐ отдавали ему играть. 

Практическое задание. 

Изготовление традиционных русских кукол. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

 

Раздел 4.3. Кукла «Десятиручка» 
Кукла "Десятиручка" была призвана способствовать в домашних делах хозяйке дома. 

Такую куклу, сделанную из подола материнского платья, подружки дарили невесте на свадьбу, 

чтобы та всѐ успевала и всѐ у неѐ ладилось. У такой куклы много-много рук, чтобы все дела 

спорились, а дома всегда был порядок и достаток. 

Практическое задание. 

Изготовление традиционных русских кукол. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

 

Раздел 4.4. Кукла «Филипповка» 
Кукла Филиповка – шестирукий оберег, кукла рукодельниц. Считалось, что он оберегает 

женские руки от усталости, травм. а также облегчает и скрашивает женский труд и превращает 

его в радость. Чтобы рукоделие денежку приносило, на пояске у Филипповки привязывают 

узелок. 

Практическое задание. 

Изготовление традиционных русских кукол. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

 

Раздел 4.5. Кукла «Веснушка» 
C наступлением весны девушки делали и дарили друг другу ярких куколок с волосами 

необычных цветов. Эти куклы "Веснушки" имели силу оберега молодости и красоты. 
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Практическое задание. 

Изготовление традиционных русских кукол. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

 

Раздел 4.4. Кукла «Коза» 
В еѐ основе – деревянная крестовина, а морда, рога, борода – из лыка и соломы. Одета 

была «Коза» в яркое специальное платье и тулуп (или шубу), поверх которого крепились 

обрядовые предметы: дудочки, шарманки, бубны, подкова в подарок на счастье, колокольчики, 

бубенцы, деревянные бусы, серьги, мешочки с подарками. Кукла "Коза"’ была символом 

жизненной силы и эту силу она должна была принести хозяину избы и его земле, его полю, 

чтобы лучше родился хлеб.  

Практическое задание. 

Изготовление традиционных русских кукол. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

 

Раздел 4.5. «Толстушка-Костромушка» 
Эта куколка – оберег от одиночества. В доме, где очень ждут и желают ребенка, была эта 

кукла. Ставили ее в спальню на видное место. Как только появлялся ребенок, кукле говорили: 

«Детки появились – пошла играй». 

Кукла должна демонстировать сытое, богатое житье, должна быть нарядно одета. Ножки у 

куклы очень тонкие, обязательно в обуви, тело – толстенькое (сытая девочка), личико 

маленькое, чтобы щеки толще казались. Настоящий оберег полностью набивается очесами 

льна. 

Толстушка-Костромушка (Женская суть) – задачей этого оберега было вернуть 

плодородие женщине, приманить душу ребенка. Если в течение года после замужества 

женщина не беременела, делали куколку и выставляли ее на видное со стороны дверей место. 

Шила ее родственница по женской линии: сестра, крестная, мать или бабушка. Когда в доме 

появлялся ребенок, куколку уносили на женскую половину и прятали. 

Практическое задание. 
Изготовление традиционных русских кукол. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

Материалы – ткань, нить, ленты.  

 
 

Тема 5. Виды текстильной куклы 
Раздел 5.1. Текстильная игрушка «Чердачная» 

Продолжает тему тряпичной куклы кукла-примитив или норвежская кукла «Тильда». По 

виду она может быть человекоподобной (ангел, девочка и т. д.) или звероподобной (зайка, 

котик и т.д.). В отличие от первого блока обучения учащиеся самостоятельно конструируют 

авторские  шаблоны для выкройки по предложенным аналогиям. Особым звеном в данном 

блоке является умение создать эскиз предполагаемой игрушки и освоение навыков реализации 

задуманного. Чердачная (или игрушка-примитив) отличается от скрутки по технологии 

изготовления и способам декорирования ткани. Происходит знакомство с декупажем по ткани 

и росписью по ткани акриловыми красками. Куклы дополнительно грунтуются 

ароматическими растворами. 
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Практическое задание. 
Изготовление куклы по собственному эскизу. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

Материалы – ткань, нить, ленты, бисер, пуговицы, краски. 

 

Раздел 5.2. Поделки из фетра 
В процессе освоения программы  дети уже имеют представление о строении животного и 

умеют стилизовать и декорировать игрушку.  

Практическое задание. 
Изготовление фетровой игрушки. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

Материалы – цветной фетр, нить, оборудование. 

 

Раздел 5.3. Текстильная скульптура-портрет 
Самым главным в изготовлении человекоподобных кукол является создание 

мимического лица. Для того чтоб знания учащихся на последнем и самом сложном этапе 

обучения были полными необходимо изучить пропорции и особенности строения головы 

человека. Оптимальным для такой решения задачи является создание  портрета из 

трикотажного полотна методом утяжек и перевязок. Портрет, как правило, всегда носит 

несколько комический характер, что связано с неглубокими знаниями учащихся, но всегда 

создан на основе реально существующих героев (он должен быть на кого-то похож).  

Практическое задание. 
Изготовление текстильной куклы. 

Задание 1. 

Изготовление кукол. 

Материалы – капрон, синтепон, ткань, нить, бусины. 

 

 

Тема 6. Изготовление творческих работ 
Раздел 6.1 Консультации по творческим работам 

В ходе работы происходит обсуждение творческого замысла работы, технологического 

приема ее изготовления, подбираются материалы, происходит цветовое решение, подбираются 

необходимые инструменты в диалоге с педагогом. 

 

Раздел 6.2. Резерв учебного времени 
Ученикам отдельно отводится время для самостоятельного применения знаний, 

полученных на занятиях для изготовления творческих работ. Так же в этот раздел включено 

время для изготовления выставочных работ и подготовка к выставкам, оформление выставок.  

 

Раздел 6.3. Защита творческой работы 
В отведенное для этого раздела время происходит защита итоговой творческой работы, 

коллективное обсуждение обучающимися этих работ. Все происходит в творческой 

доброжелательной дружеской атмосфере. Ребята в ходе такого обсуждения вдохновляются 

идеями и идеями друг друга, при этом видят недочеты работ друг друга и тем самым 

совершенствуют собственную технику. 
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Методическое обеспечение 
Учебная деятельность 

Символом объединения «Калейдоскоп рукоделий» является цветок, каждый лепесток, 

которого соответствует модулю программы. Этот символ выбран не случайно, так как в ходе 

обучения и освоения модуля каждый ребенок получает лепесток, тем самым по окончании 

курса каждый ребенок «выращивает свой цветок. Дополнительно к модулям ребенок может 

получить лепестки за самостоятельные творческие заслуги. Тем самым это является стимулом, 

появляется соревновательный момент. 

Обучение в объединении один год. По окончании обучения выполняется творческая 

работа. Возраст учащихся от 7 до 14 лет, степень подготовленности учащихся разная. 

В процессе обучения с данной возрастной категорией детей формируется нестандартной 

мышление у детей младшей школьной группы, и креативное – у подростков. В объединение 

приходят школьники по желанию, но с разными целями. Одним важно получить творческое 

общение, другие хотят развить свои способности. В объединении очень важно для каждого 

найти свою нишу, и в то же время вовлечь в общий образовательный процесс. Ведущий вид 

деятельности для детей начального школьного возраста является процесс познания, для 

среднего  – коммуникабельность и общение. 

Формы работ с учащимися — групповые и индивидуальные. 

Формы организации занятий: лекция, практикум, комбинированные  занятия, 

конференция, экскурсия, участие в мастер-классах, ярмарках, занятия в музеях, защита 

проектов, консультации и т.д. 

Эти формы используются как для получения новых знаний, так и для закрепления знаний 

и отработки умений и навыков. Предусмотрены занятия с учащимися не только в объединении, 

но и обязательное посещение музеев, выставок, знакомство с народной культурой и 

профессиональной деятельностью художников через встречи, посещение мастер-классов, 

практикумы в музеях по изучению предметов быта, участие в мероприятиях, посвящѐнных 

народному календарю.  

Полученные знания, информация, эмоции дают основу и толчок для появления новых 

творческих работ. 

Основное количество времени в программе отведено практической работе в объединении, 

отработке полученных умений и навыков и работе над творческими работами, где учащиеся 

могут проявить свою индивидуальность и способности. 

В рамках одного занятия могут использоваться как групповые, так и индивидуальные 

формы работы. Внутри группы в зависимости от особенностей учебных задач выполняются 

индивидуальные и коллективные работы.  

Предлагаются задания, основанные на фольклорном материале. Попытка использовать 

фольклорный материал неслучайна. Фольклор даѐт простор для размышлений, толчок для 

художественного творчества.  

В рамках одной возрастной группы на занятии идѐт корректировка задач и уровня 

сложности задания для учащихся с разной подготовленностью для того, чтобы воспитанник мог 

добиться поставленной цели, понять способ еѐ достижения, осознать результат и получить 

положительный эмоциональный настрой на выполнение заданий большой сложности.  

С подготовленными учащимися проводится научная и исследовательская работа по 

методу проектов. Область тем для исследовательской деятельности — искусствознание, 

краеведение, декоративно-прикладное творчество. 

Метод исследовательского проекта предполагает следующие этапы: 

 Выбор темы 

 Выдвижение гипотез 

 Поиск и предложение возможных вариантов исследования 
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 Сбор материала 

 Обобщение материала 

 Подготовка и оформление проекта: исследовательская часть-текст, иллюстративный 

материал и практическая - творческая работа (публикация, презентация-форма подачи проекта) 

 Предварительная защита проекта 

 Защита проекта на конференции «Шаг в будущее» 

Метод проектной деятельности позволяет глубоко и полно изучить определѐнную узкую 

тему в декоративно-прикладном, изобразительном искусстве. Метод даѐт возможность показать 

всем учащимся возможности работы с информацией, расширить их кругозор. 

Для конкретного учащегося метод развивает аналитическое, ассоциативное, логическое 

мышление, формирует пространственное воображение, стимулирует учащихся к 

самостоятельному поиску материала по теме, к творческому поиску, учит ставить задачи и 

достигать запланированный результат, позволяет работать над самооценкой.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательный характер носит весь процесс обучения. Нельзя отдельно поставить 

мероприятия воспитательные и обучающие, т.к. воспитательные задачи ставятся на каждом 

занятии с каждой возрастной группой. 

Направленность программного материала на народную культуру предполагает 

реализацию многих задач: 

 воспитывать личность на нравственных ценностях народной культуры; 

В народной культуре воспитывает и готовит к жизни в гармонии с миром всѐ: уклад 

жизни, традиционные обряды, одежда, правильно организованное функциональное предметное 

пространство. Учащимся необходимо помочь осознать внутреннюю глубинную взаимосвязь 

между базовыми элементами народной культуры, еѐ единство. В итоге это понимание помогает 

учащимся объединять в одну систему художественные образы произведений народного 

искусства, решать творческие задачи разных типов, которые требуют нового качества знаний и 

умений, понимания их связей на внутрипредметном и межпредметном уровнях. 

 формировать целостное оптимистическое мироощущение, свойственное народной 

культуре. Содействовать проявлению этого мироощущения в создании атмосферы творчества; 

 формировать национальное самосознание, внимательное отношение к традициям, 

народному искусству, 

 развивать качества творческого воображения на основе соотношения индивидуального и 

коллективного в создании работ, связанных с передачей художественных традиций. 

Одной из воспитательных задач является построение системы отношений обучающегося и 

коллектива, разновозрастной группы, культуры поведения. Очень важно формировать в 

объединении атмосферу уважения к труду, творчеству, к мнению отдельной личности и 

коллектива творчески мыслящих людей. Атмосфера взаимоотношений в коллективе должна 

способствовать развитию творческих способностей, индивидуальности личности и 

формировать познавательную деятельность. 

Сложные воспитательные задачи ставятся перед педагогом при работе с творческими 

нестандартно мыслящими детьми в условиях дополнительного образования. 

Творческие личности уже в детском возрасте противятся давлению внешнему. 

Образовательный процесс они воспринимают как давление, набор правил, которым противятся, 

по-своему сохраняя тем самым индивидуальное восприятие мира и способ его изображения. 

Важно таких детей заинтересовать, вовлечь их в образовательный процесс, найти 

индивидуальный подход к каждому, адаптировать их к работе в коллективе, либо предложить 

индивидуальные формы работы (для детей старшего возраста). На начальном этапе работы 

ставятся доступные цели на знакомом материале и осуществляется пошаговый контроль, 
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создавая ситуацию успеха. Это позволяет адаптироваться учащимся в коллективе, преодолеть 

психологический барьер, способствовать появлению стойкого интереса к обучению, 

формированию мотивов познавательной деятельности. В объединении обучаются и рядом 

работают дети с разной художественной подготовкой, поэтому более слабые должны увидеть 

перспективы своего развития, стремиться совершенствовать свой образовательный, 

информационный уровень вслед за подготовленными учащимися. 

Воспитательная работа осуществляется в объединении через наблюдение, изучение 

традиций, объектов народной культуры, непосредственное участие в мероприятиях. Активное 

участие учащихся в выставках, экскурсиях, практикумах, мастер-классах, живое общение с 

мастерами позволяет реализовывать многие воспитательные задачи, направленные на 

формирование целостной творчески активной личности. 

 

Развивающая деятельность 

Развитие личности — одна из главных задач образовательного и воспитательного 

процесса. Без роста нравственных личностных качеств, образовательного уровня, без этой базы 

не появятся интересные творческие, значимые работы и проекты. Программа предлагает 

развитие образовательного уровня учащихся: уровень сложности изучаемого материала растет. 

Принцип нарастания сложности материала обеспечивает общий рост умений, знаний и навыков 

детей. 

Учащиеся приходят с разным уровнем технической подготовки, в процессе занятий 

выявляются недостающие умения и навыки, которые мешают заниматься в общем ритме. 

Восполняются эти пробелы технической подготовки, особенно с учащимися старшего возраста, 

когда в работе выдвигается несколько учебных задач, в индивидуальном порядке. 

В результате происходит индивидуальный рост образовательного уровня учащегося. 

Развитие творческой личности предусматривает прохождение этапов: познание, осознание 

и действие - творчество. Информация — очень важный этап в создании мотивации, атмосферы 

творчества. Информацию учащиеся активнее воспринимают из первоисточников: музейных и 

выставочных образцов народного искусства. Живого общения с творческими людьми, 

посредством участия в мероприятиях и праздниках. Такая подача информации дает 

эмоциональный заряд и подвигает к творчеству. Увиденная, прочитанная информация 

трансформируется в сознании и рождает образы. Дети выбирают с помощью педагога (если 

требуется помощь) способы, формы воплощения своих творческих замыслов. Формы 

организации подачи информации на занятиях объединения: лекция, беседа, конференция, 

экскурсия на выставку, музей, самостоятельный поиск материала, знакомство с публикациями и 

т.д. 

Процесс творчества обязательно должен быть подкреплен владением основами 

изобразительной программы. Без изучения азов изобразительного искусства творческий рост 

невозможен, учащиеся должны уметь отбирать способы, инструменты, техники, материалы-

средства для осуществления своих творческих планов. 

Важно стимулировать развитие творческой деятельности. 

Для этого выполняются следующие задачи: 

            -создавать в объединении благоприятную доброжелательную рабочую обстановку; 

(совместные коллективные работы, мероприятия способствуют формированию сплоченного 

дружного коллектива); 

            -выстраивать доверительный контакт преподавателя с учащимися (консультации, 

помощь, совет); 

            -формировать положительную мотивацию к занятиям, заинтересованность 

результатом работы; 

            -давать оценку деятельности, использовать корректную форму замечаний; 

            - участвовать в выставках, видеть оценку своих работ. 
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№ 

п/п 
Темы 

Формы 

занятий 

Дидактические 

материалы, оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение Лекция, 

презентация, 

экскурсия 

 Обсуждение 

работ 

2. Валяние из шерсти    

  - Всѐ о шерсти и 

инструментах. 

Основные приемы и 

понятия. 

Комбинирован

ное занятие 

(лекция + 

практика), 

презентация  

Дидактические материалы:  

 Разновидность шерсти 

для валяния,  http://xn----

9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--

p1ai/felting/26-klassifikaciya-

shersti-dlya-valyaniya.html 

 Как ухаживать за 

изделиями из войлока, 

http://luckytoys.ru/articles/view/2

0/kak_uhazhivat_za_izdeliyami_i

z_voiloka_183.html 

Визуальное 

наблюдение, 

обсуждение 

работ, мини - 

выстака 

  - Сухое валяние Презентация, 

обзор работ, 

комбинированн

ое (лекция + 

практика) 

Оснащение: 

Шерсть, пупырчатая пленка, 

ножницы, мыло 

 

Дидактические материалы: 

 Карстен Зельке. 

Войлочный зоопарк, - М.: Арт-

Родник, 2014. -  80 с., ил. 

 Классификация игл для 

валяния, http://xn----

9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--

p1ai/article/felting_article/9-

klassifikaciya-igl-dlya-

valyaniya.html 

Визуальное 

наблюдение, 

обсуждение 

работ, 

анонимная 

оценка работ 

учениками,  

мини - выстака 

 - Мокрое валяние Презентация, 

обзор работ, 

комбинированн

ое (лекция + 

практика) 

Оснащение: 

Шерсть, иглы для валяние, 

поролон, ножницы. 

 

Дидактические материалы: 

 выкройки изделий, 

 Для чего нужна 

пузырчатая пленка в валянии. 

Чем заменить пузырчатую 

пленку, http://xn----

9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--

p1ai/article/felting_article/21-

dlya-chego-nuzhna-puzyrchataya-

plenka-v-valyanii-chem-zamenit-

puzyrchatuyu-plenku.html 

Визуальное 

наблюдение, 

обсуждение 

работ, 

анонимная 

оценка работ 

учениками,  

мини - выстака 

3. Бисероплетение    

 -  Все о бисере и 

инструментах. 

Основные понятия и 

приемы. Параллельное 

плетение на проволоке. 

Презентация, 

обзор работ, 

комбинированн

ое (лекция + 

практика), игра 

Оснащение: 

Проволока, лес-ка, бисер, 

ножницы, фурнитура, станок 

для бисероткачества 

 

Дидактические материалы: 

 Ляукина М.В. Подарки 

Мини – 

выставка, 

визуальное 

наблюдение, 

анонимная 

оценка и 
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№ 

п/п 
Темы 

Формы 

занятий 

Дидактические 

материалы, оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 
из бисера: украшения, 

сувениры, фенечки. – М.: 

Издательский дом МСП, 2003. 

 Набор схем 

обсуждение 

работ 

 - Низание на одну 

нитку 

Практика Визуальное 

наблюдение 

 - Другие виды 

плетения на проволоке 

(двухслойное, 

объемное, контурное 

плетение, оплетение 

бусин) 

 

  - Ткачество и вышивка 

бисером 

 

4. Русская традиционная 

кукла. 

Лекция, 

презентация, 

выставка, игра, 

выход  в музей 

Дидактические материалы:  

 Воробьева О.Я. ДПИ. 

Традиционные народные куклы 

 Волгоград: Учитель, 

2009; 

Зимина И. «Текстильные 

обрядовые куклы» 

Издательство «Ладога-100», 

200; 

Викторина 

 - История кукол Практика Оснащение: текстиль, нитки, 

иголки, ножницы, фурнитура 

 

Дидактические материалы: 

Котова И.Н., Котова А.С. 

«Русские обряды и традиции. 

Народная кукла»: Паритет, 

2008, 240с. 

Визуальное 

наблюдение, 

анонимное 

обсуждении 

оценка работ, 

мини – 

выставка. 

 - Вепсская кукла 

 - Кукла Десятиручка 

 - Кукла Филиповка 

 - Кукла Веснушка 

 - Кукла Коза 

 - Кукла Толстовушка - 

Костромушка 

5. Виды текстильной 

куклы 

   

 - Текстильная игрушка 

«Чердачная» 

Лекция, 

практика, 

презентация, 

обзор работ, 

игра. 

Выход в музей 

Оснащение: текстиль, нитки, 

иголки, ножницы, фурнитура 

 

Дидактические материалы: 

 Илария Страдиотти. 

Делаем куклы - М.: Ниола-

пресс, 2006; 

 Выкройки изделий 

Визуальное 

наблюдение, 

анонимная 

оценка и 

обсуждение 

работ. 

 - Поделки из фетра Оснащение: фетр, нитки, 

иголки, ножницы, фурнитура 

 

Дидактические материалы: 

 Маленькие игрушки из 

фетра. Выкройка фетровых 

игрушек, 

http://luckytoys.ru/mclass/view/2/

malenkie_igrushki_iz_fetra__vyk

roika_fetrovyh_igrushek_1828.ht

ml 
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№ 

п/п 
Темы 

Формы 

занятий 

Дидактические 

материалы, оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 
 Выкройки изделий; 

 - Текстильная  

скульптура - портрет 

Оснащение: капрон, текстиль, 

поролон, нитки, иголки, 

ножницы, фурнитура. 

 

Дидактические материалы: 

Ванханен Н.А. Фантазии из 

колготок. - М.: Профиздат, 

2003; 

 

 

После каждой работы по итогам темы проводится мини-выставка, на которой происходит 

обсуждение работ самими учениками.  
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43. Классификация игл для валяния: 

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/article/felting_article/9-klassifikaciya-igl-dlya-

valyaniya.html 

44. Валяние и варение в стиральной машине: 

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/felting/93-valyanie-v-stiralnoy-mashine.html 

45. Разновидность шерсти для валяния: 

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/felting/26-klassifikaciya-shersti-dlya-valyaniya.html 

46. Для чего нужна пузырчатая пленка в валянии. Чем заменить пузырчатую пленку: 

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/article/felting_article/21-dlya-chego-nuzhna-

puzyrchataya-plenka-v-valyanii-chem-zamenit-puzyrchatuyu-plenku.html 

47. Нунофелтинг. Или техника валяния шерсти по ткани: 

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/article/felting_article/20-nunofelting-ili-tehnika-

valyaniya-shersti-po-tkani.html 

48. Несколько секретов сухого валяния: 

http://luckytoys.ru/articles/view/20/neskolko_sekretov_suhogo_valyaniya_439.html 

49. Как ухаживать за изделиями из войлока: 

http://luckytoys.ru/articles/view/20/kak_uhazhivat_za_izdeliyami_iz_voiloka_183.html 

50. Уход за изделиями из войлока: 

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/article/felting_article/18-uhod-za-izdeliyami-iz-

voyloka.html 

51.  Статья «Инструменты и материалы для сухого валяния» в помощь начинающим: 

http://www.livemaster.ru/topic/179323-statya-instrumenty-i-materialy-dlya-suhogo-valyaniya-v-

pomosch-nachinayuschim 

52. Секреты техники валяния шерсти при помощи листов шелкового лепса: 

http://silkindian.ru/statji/article_post/sekrety-tehniki-valyaniya-shersti-pri-pomoschi-listov-

shelkovogo-lepsa 

53. Шедевры из шерстинок: история женского увлечения и техника валяния из шерсти: 

http://zhenskie-uvlecheniya.ru/shedevry-iz-sherstinok-istoriya-zhenskogo-uvlecheniya-i-texnika-

valyaniya-iz-shersti.html 

http://���������-����.��/article/felting_article/9-klassifikaciya-igl-dlya-valyaniya.html
http://���������-����.��/article/felting_article/9-klassifikaciya-igl-dlya-valyaniya.html
http://���������-����.��/felting/93-valyanie-v-stiralnoy-mashine.html
http://���������-����.��/felting/26-klassifikaciya-shersti-dlya-valyaniya.html
http://���������-����.��/article/felting_article/21-dlya-chego-nuzhna-puzyrchataya-plenka-v-valyanii-chem-zamenit-puzyrchatuyu-plenku.html
http://���������-����.��/article/felting_article/21-dlya-chego-nuzhna-puzyrchataya-plenka-v-valyanii-chem-zamenit-puzyrchatuyu-plenku.html
http://���������-����.��/article/felting_article/20-nunofelting-ili-tehnika-valyaniya-shersti-po-tkani.html
http://���������-����.��/article/felting_article/20-nunofelting-ili-tehnika-valyaniya-shersti-po-tkani.html
http://luckytoys.ru/articles/view/20/neskolko_sekretov_suhogo_valyaniya_439.html
http://luckytoys.ru/articles/view/20/kak_uhazhivat_za_izdeliyami_iz_voiloka_183.html
http://���������-����.��/article/felting_article/18-uhod-za-izdeliyami-iz-voyloka.html
http://���������-����.��/article/felting_article/18-uhod-za-izdeliyami-iz-voyloka.html
http://www.livemaster.ru/topic/179323-statya-instrumenty-i-materialy-dlya-suhogo-valyaniya-v-pomosch-nachinayuschim
http://www.livemaster.ru/topic/179323-statya-instrumenty-i-materialy-dlya-suhogo-valyaniya-v-pomosch-nachinayuschim
http://silkindian.ru/statji/article_post/sekrety-tehniki-valyaniya-shersti-pri-pomoschi-listov-shelkovogo-lepsa
http://silkindian.ru/statji/article_post/sekrety-tehniki-valyaniya-shersti-pri-pomoschi-listov-shelkovogo-lepsa
http://zhenskie-uvlecheniya.ru/shedevry-iz-sherstinok-istoriya-zhenskogo-uvlecheniya-i-texnika-valyaniya-iz-shersti.html
http://zhenskie-uvlecheniya.ru/shedevry-iz-sherstinok-istoriya-zhenskogo-uvlecheniya-i-texnika-valyaniya-iz-shersti.html
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54. Анастасия RatFelt, Инструменты для валяния шерсти: 

http://rat-felt.ru/instrumentyi-valyanie.html#in-5 

55. Анастасия RatFelt, Как валять шерсть — основные техники валяния: 

http://rat-felt.ru/vidyi-valyaniya-shersti.html 

56. История валяния: http://samoydelkin.ru/valyanie/istoriya-valyaniya/ 

57. История валенок: http://samoydelkin.ru/valyanie/istoriya-valenok/ 

58. Польза валенок: http://samoydelkin.ru/valyanie/udivitelnie-svoistva-shersni/polza-valenok/ 

59. Польза шерсти: http://samoydelkin.ru/valyanie/polza-shersti/ 

60. Башкирский войлок в современном мире: http://samoydelkin.ru/valyanie/bashkirskiy-voylok-v-

sovremennom-mire/ 

61. Как валяли войлочные ковры у башкир: http://samoydelkin.ru/valyanie/kak-valyali-

voylochnyie-kovryi-u-bashkir/ 

62. Использование войлока в быту у башкир: http://samoydelkin.ru/valyanie/ispolzovanie-voyloka-

v-byitu-u-bashkir/ 

63. Валяние ковров. Туркменская кошма: http://samoydelkin.ru/valyanie/valyanie-kovrov-

turkmenskaya-koshma/ 

64. Валяние ковров – традиционное кыргызское ремесло: http://samoydelkin.ru/valyanie/valyanie-

kovrov-traditsionnoe-kyirgyizskoe-remeslo/ 

65. Шерстяной кыргызский ковер ширдак: http://samoydelkin.ru/valyanie/sherstyanoy-

kyirgyizskiy-kover-shirdak/ 

66. Сказка о пользе валяния: http://samoydelkin.ru/valyanie/skazka-o-polze-valyanie/ 

67. Профессия сукновал в древней Италии: http://samoydelkin.ru/valyanie/professiya-suknoval-v-

drevney-italii/ 

68. Кавказская бурка: http://samoydelkin.ru/valyanie/kavkazskaya-burka/ 

69. Валяние валенок. Сувенирные валенки мастер класс: http://samoydelkin.ru/valyanie/valyanie-

valenok-suvenirnyie-valenki-master-klass/ 

70. Как свалять валенки: http://samoydelkin.ru/valyanie/kak-svalyat-valenki/ 

71. Интересное о валенках: http://samoydelkin.ru/valyanie/interesnoe-o-valenkah/ 

72. Валяние мыла: http://samoydelkin.ru/valyanie/valyanie-myila/ 

73. Шерсть альпака: http://samoydelkin.ru/valyanie/sherst-alpaka/ 

74. Верблюжья шерсть – уникальный доктор: http://samoydelkin.ru/valyanie/verblyuzhya-sherst-

unikalnyiy-doktor/ 

75. Как выбрать шерсть: http://samoydelkin.ru/valyanie/kak-vibrat-sherst/ 

76. Мокрое валяние: http://samoydelkin.ru/valyanie/mokroe-valyanie/ 

77. Елена Николаевна Семѐнова. Тряпичная кукла и еѐ виды: 

http://www.rukukla.ru/article/masterwork/semenova/trapi4naa_kukla_i_ee_vidy.htm?highlight=%D0

%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA 

78. Тряпичные куклы: 

http://www.rukukla.ru/article/trya/trapi4nye_kukly.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0

%BB+%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA 

79. Филипповка:  

http://www.rukukla.ru/article/coloma/filippovka.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%

BB+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF 
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http://samoydelkin.ru/valyanie/professiya-suknoval-v-drevney-italii/
http://samoydelkin.ru/valyanie/professiya-suknoval-v-drevney-italii/
http://samoydelkin.ru/valyanie/kavkazskaya-burka/
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http://www.rukukla.ru/article/coloma/filippovka.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
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80. Толстушка-Костромушка (оберег от одиночества): 

http://www.rukukla.ru/article/trya/tolctu6kakoctromu6ka_obereg_ot_odino4ectva.htm?highlight=%D0

%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80 

81. О куклах: 

http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/o_kuklah.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%

D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80 

82. Обрядовая кукла Веснянка-сеянка: 

http://www.rukukla.ru/article/change/Ceremonial_doll_vesnjanka?highlight=%D0%BA%D1%83%D0

%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%Dhttp://www.rukukla.

ru/article/coloma/kukla_koza.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%BA%D

0%BE%D0%B7 0%BA  

83. Иглы для бисера и бусин: http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/seedbeads/143-igly-dlya-

bisera.html 

84. Кирпичное плетение бисером. Техника:  

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/seedbeads/135-kirpichnoe-pletenie.html 

85. Вид бисера:  

http://xn----9sbcmbtndug2a0b8c3b.xn--p1ai/article/seedbeads_article/12-vid-bisera.html 

86. Татьяна Захарова. Как делают чешские стеклянные бусины: http://www.magic-

beads.ru/articles/1889/ 

87. Таня Захарова. Как окрасить шерсть своими руками в домашних условиях: 

http://www.magic-beads.ru/articles/1876/ 

88. Татьяна Захарова. Типы бисера в зависимости от покрытия (способа окраски): 

http://www.magic-beads.ru/articles/1871/ 

89. Татьяна Захарова. Японский бисер TOHO: http://www.magic-beads.ru/articles/1867/ 

90. Татьяна Захарова. Тестируем бисер на «профпригодность»: http://www.magic-

beads.ru/articles/1828/ 

91. Теория цвета: http://www.magic-beads.ru/articles/1802/ 

92. Правильный уход за бисером и его хранение: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/952-

pravilnyy-uhod-za-biserom-i-ego-hranenie.html 

93. Советы по уходу за бисером и изделиями из него: http://masterbisera.ru/stati/autumn2014/946-

sovety-po-uhodu-za-biserom-i-izdeliyami-iz-nego.html 

94. Секреты создания долговечных сувениров из бисера: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-

bisere/877-sekrety-sozdaniya-dolgovechnyh-suvenirov-iz-bisera.html 

95. Грамотный уход за изделиями из бисера: http://masterbisera.ru/stati/spring2014/858-

gramotnyy-uhod-za-izdeliyami-iz-bisera.html 

96. Инструменты для работы с бисером: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/286-

instrumenty-dlya-raboty-s-biserom.html 

97. Маленькие хитрости для более лѐгкой работы с бисером: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-

bisere/185-malenkie-hitrosti-dlya-bolee-legkoy-raboty-s-biserom.html 

98. Немного о виде бисера: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/135-nemnogo-o-vide-

bisera.html 

99. Маленькие игрушки из фетра. Выкройка фетровых игрушек: 

http://luckytoys.ru/mclass/view/2/malenkie_igrushki_iz_fetra__vykroika_fetrovyh_igrushek_1828.html 

100.  Татьяна Ослепенко. Фетр для рукоделия. Вся правда о фетре: 

http://moymk.ru/masterskaya/fetr-chem-ego-edyat-chast-i 

101.  Фетр для рукоделия: всѐ, что надо знать об этом материале!: 

http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/fetr_dlja_rukodelija/10-1-0-1110 

http://www.rukukla.ru/article/trya/tolctu6kakoctromu6ka_obereg_ot_odino4ectva.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80
http://www.rukukla.ru/article/trya/tolctu6kakoctromu6ka_obereg_ot_odino4ectva.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80
http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/o_kuklah.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80
http://www.rukukla.ru/article/kuhi/toystory/o_kuklah.htm?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80
http://www.rukukla.ru/article/change/Ceremonial_doll_vesnjanka?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA
http://www.rukukla.ru/article/change/Ceremonial_doll_vesnjanka?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA
http://www.rukukla.ru/article/change/Ceremonial_doll_vesnjanka?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA
http://www.rukukla.ru/article/change/Ceremonial_doll_vesnjanka?highlight=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA
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http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/185-malenkie-hitrosti-dlya-bolee-legkoy-raboty-s-biserom.html
http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/185-malenkie-hitrosti-dlya-bolee-legkoy-raboty-s-biserom.html
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102.  Всѐ о фетре: http://mama-creative.ru/assorti/vse-o-fetre/  

103.  Виды фетра. Какой фетр лучше?: http://izfetra.ru/kakoy-fetr-luchshe.html 

104.  Цикл МК для новичков. Часть 1. Перенос выкройки: http://izfetra.ru/1-perenos-vykroyki.html 

105.  Цикл МК для новичков. Часть 2. Шьем вручную: http://izfetra.ru/2-na-rukah.html 

106.  Цикл МК для новичков. Часть 3. Шьем на машинке: http://izfetra.ru/3-na-mashinke.html 

107.  Чистошерстяной фетр: http://izfetra.ru/wool-felt.html 

108.  Полушерстяной фетр: http://izfetra.ru/wool-blend-felt.html 

109.  Акриловый фетр: http://izfetra.ru/akrilovyy-fetr.html 

110.  Бамбуковый фетр: http://izfetra.ru/bamboo-felt.html 

111.   6 проверочных тестов для правильного выбора фетра: http://izfetra.ru/proverka-fetra.html 

112.  Что такое фетр?: http://uvaleronchika.ru/news/vse-o-fetre/chto-takoe-fetr/ 

113.  Фетр – от шерсти до полиэстера: http://www.livemaster.ru/topic/112728-fetr-ot-shersti-do-

poliestera 

114.  Аппликация из фетра, идеи для вдохновения: http://ozorinka.ru/vse-iz-fetra-i-flisa/item/581-

applikacii-iz-fetra-idei-dlja-vdoxnovlenija 
 

http://mama-creative.ru/assorti/vse-o-fetre/
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http://izfetra.ru/akrilovyy-fetr.html
http://izfetra.ru/bamboo-felt.html
http://izfetra.ru/proverka-fetra.html
http://uvaleronchika.ru/news/vse-o-fetre/chto-takoe-fetr/
http://www.livemaster.ru/topic/112728-fetr-ot-shersti-do-poliestera
http://www.livemaster.ru/topic/112728-fetr-ot-shersti-do-poliestera
http://ozorinka.ru/vse-iz-fetra-i-flisa/item/581-applikacii-iz-fetra-idei-dlja-vdoxnovlenija
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27 

 

© «Калейдоскоп рукоделий» П.А. Маркарян 

 

Информационная карта 

 

1. Направленность программы: Художественная. 

2. Название объединения: Калейдоскоп рукоделий 

3. Педагог: Маркарян Пепроня Арутюновна 

4. Название программы: Калейдоскоп рукоделий. 

5. Вид программы: Авторская  

6. Продолжительность освоения: 1 год 

7. Возрастной диапазон  учащихся: 7-14 год 

8. Образовательная область: Искусство 

9. Уровень освоения общекультурный 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


