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Пояснительная записка 

Конструирование и моделирование - это первые шаги детей в 

самостоятельности по созданию макетов и моделей простейших технических 

объектов, это познавательный процесс формирования у них начальных 

политехнических знаний, умений и развития художественного вкуса. 

Конструирование и моделирование строится на активном воображении и 

творческом мышлении.  Оно позволяет ребенку в наиболее полной форме 

раскрыть свою личность, свои способности, даёт веры в свои силы. 

Программа «Творческий микс» предназначена для детей, освоивших 

полный курс обучения по программе «Волшебные нити». Программа вводит 

ребенка в удивительный мир творчества с помощью таких видов 

деятельности, как конструирование из бумаги, фоамирана и 

кружевоплетения. 
Актуальность программы обусловлена проявлением у учащихся 

мотивации к совершенствованию имеющихся навыков ручного труда 

(базовой подготовки) и ярко выраженного интереса в освоении новых 

технологий прикладного творчества. Программа «Творческий микс»  

позволяет обучить ребенка правильно моделировать и конструировать 

изделия, совершенствовать навыки проектной деятельности, развивать 

творческий потенциал. 
Новизна программы заключается в интеграции декоративно-

прикладного искусства и технического творчества. Такая деятельность 

способствует расширению кругозора, развитию воображения, познанию 

окружающего мира, готовности учащегося к самостоятельному поиску 

методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности. 
Программа «Творческий микс» составлена в соответствии с 

примерными требованиями к программе дополнительного образования 

детей, с требованиями и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14, на основе 

Примерных программ по обучению учащихся 5-11 классов (раздел 

«Изготовление изделий народных художественных промыслов», М.: 

Просвещение, 1992) и учебного пособия «Проектная деятельность учащихся 

5-11 классов» (авторы Морозова Л.М., Кравченко Н.Г., Павлова О.В., 

Волгоград: Учитель, 2006), является модифицированной, по уровню 

освоения общекультурной и имеет художественную и профессионально-

ориентированную направленность. 
Цель: повышение творческо-деятельностного потенциала учащихся в 

области декоративно-прикладного и технического творчества через 

формирование конструкторских умений и навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формировать у учащихся навыки работы с различными материалами, 

первоначальные графические знания и умения; 
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• формировать умения и навыки самостоятельно решать вопросы 

конструирования и изготовления моделей простейших технических 

объектов; 

Развивающие: 

• совершенствовать навыки ручного труда с применением графических 

инструментов; 

• развивать конструкторские способности, изобретательность и 

устойчивый интерес к поисковой и проектной деятельности; 

• развивать техническое, образное и логическое мышление, 

воображение, художественно-эстетический вкус, культуру организации 

труда; 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

 

Программа «Творческий микс» предназначена для учащихся в возрасте 

12-14 лет и рассчитана на 1 год обучения (216 часов в год). Занятия 

проводятся всем составом 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе учащиеся должны  

знать: 

- понятие фоамиран, объемная вышивка; 

- правила сочетания цветового круга с формой изделия; 

- правила выполнения графического чертежа; 

- основы проектной деятельности; 

- правила оформления проектной работы; 

уметь: 

- самостоятельно разрабатывать новые схемы, сколки, шаблоны 

изделий; 

- осуществлять моделирование плоскостного чертежа в объемное 

изделие; 

- осуществлять построение выкроек-шаблонов, владеть экономной 

разметкой материала; 

- создавать изделия по собственному воображению; 

- подготовить творческий проект и защитить его перед аудиторией. 

 

Педагогические технологии, которые применяются при работе с 

учащимися: 

- технология личностно-ориентированного обучения (развитие 

индивидуальных, творческих способностей на пути профессионального 

самоопределения учащихся); 

- технология проблемного обучения (развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности учащихся); 
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- технология дифференцированного обучения (создание условий для 

выявления задатков развития, интересов и способностей, с использованием 

методов индивидуального обучения); 

- технология здоровьесберегающего обучения (создание оптимальных 

условий для работы и психологического микроклимата). 

 

Формы проведения занятий: 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- коллективные. 

 

Используются различные виды проведения занятий: 

а) занятие-беседа; 

б) комбинированные занятия (мастер-классы, творческая мастерская); 

в) практические занятия. 

 

Методическое обеспечение 

- учебно-методическая литература; 

- информационные материалы; 

- презентации. 

 

Средства обучения: 

- раздаточный материал (схемы, сколки, шаблоны) 

- цветовой круг; 

- образцы изделий; 

 

Материально-техническое оснащение: 

- учебный кабинет; 

- рабочие столы и стулья; 

- выставочные стенды; 

- шкафы для хранения рабочего инструмента, книг и материала; 

 

Оборудование: 

- подушки для кружевоплетения; 

- коклюшки; 

- пяльцы для подушек; 

- пяльцы для вышивки. 

 

Инструменты и материалы: ножницы, иглы, булавки-гвоздики, 

горячий клей, чертёжные инструменты, канва, мулине, фоамиран, 

пенопластовые шары, картон для наклеивания сколков, нитки, бисер, тесьма, 

акриловые краски, карандаши и кисти. 
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Учебно-тематический план 

 

№п

/п 
Тема занятия 

Кол-во часов 

Всего теория практика 

 Вводное занятие. Техника безопасности 1 1 - 

1. Понятие о материалах и инструментах 2 1 1 

2. 

Первоначальные графические знания и 

умения. Работа с геометрическим 

материалом 

5 2 3 

3. 
Моделирование и конструирование 

объемных изделий 
2 1 1 

4. 
Моделирование и конструирование 

кукол и цветов из фоамирана 
50 8 42 

5. 
Моделирование и конструирование 

объемных кружевных изделий 
50 7 43 

6. 
Моделирование и конструирование 

объемных вышитых изделий 
50 5 45 

7. Проектная деятельность 55 5 50 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 216 30 186 

 Работа в летний каникулярный период 

(по отдельному плану) 
39   

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие. Техника безопасности - 1 час 
Беседа о направленности, содержании  программы. Правила поведения 

учащихся, инструктаж по технике безопасности на занятиях: правила, 

приёмы работы с ножницами, иглой, проволокой, клеем, шилом. 

 

Тема 1. Понятие о материалах и инструментах – 2 часа 
Общие сведения о бумаге и фоамиране. Виды и типы материалов, их 

свойства (сгибание, скручивание, разрыв). Беседа об основных требованиях к 

организации рабочего места. 

Практические занятия - 1 час 

Разбор технических и тактильных характеристик различных 

материалов.  

 

Тема 2. Первоначальные графические знания и умения. Работа с 

геометрическим материалом – 5 часов 
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Формирование и закрепление знаний о чертежах, чертежных 

инструментах (линейка, циркуль, карандаш). Знакомство с линиями чертежа 

(линия сгиба, разреза и т.п.). 

 Практические занятия - 3 часа  

Конструирование макетов и моделей по образцу, техническому 

рисунку и собственному замыслу. Изготовление из бумаги коробочек-

шкатулок. 

 

Тема 3. Моделирование и конструирование объемных изделий – 2 

часа 

Гармоничное сочетание формы и цвета. Узор в соответствии с 

особенностями формы. Геометрические тела как объемная основа предметов. 

Практические занятия – 1 час 

Отработка приемов вычерчивания, вырезания и склеивания. 

 

Тема 4.Моделирование и конструирование кукол и цветов из 

фоамирана – 50 часов 

Геометрические тела как объемная основа предметов (голова, 

туловище и пр.). Построение выкроек-шаблонов на основе геометрических 

фигур. Экономная разметка по шаблонам, чертежу. 

Практические занятия – 42 часа 

Кукла по образцу: «Красная шапочка» (по готовым шаблонам); 

выполнение двух и более изделий по своему замыслу (разработка шаблонов 

самостоятельно); выполнение цветов по самостоятельно разработанным 

шаблонам. 

 

Тема 5. Моделирование и конструирование объёмных кружевных 

изделий – 50 часов 

Прорисовка сколков для создания изделий объёмных форм. 

Моделирование на основе конуса и прямоугольных форм. 

Практические занятия – 43 часа 

Моделирование на основе конуса. Составление рисунка, технического 

рисунка и сколка на заданную тему (ангел, пасхальный заяц и пр.).  

Моделирование на основе прямоугольных форм, составление рисунка, 

технического рисунка и сколка (Новогодние сани, сказочный домик, 

пасхальная коробочка). 

 

Тема 6. Моделирование и конструирование объёмных вышитых 

изделий - 50 часов 

Моделирование на основе геометрических фигур: прямоугольник, 

квадрат, треугольник («чайные домики», ароматизированные домики 

(домики для саше), объёмные «матрёшки-игольницы»). 

 Практические занятия- 45 часов 



7 

 

Повторение видов вышивки. Применение той или иной техники в 

создании работ. Разработка формы и заготовок домиков, вышивка заготовок, 

сборка домиков. 

 

Тема 7. Проектная деятельность – 55 часов 

Определение темы проекта, его цели и задач, поиск необходимой для 

начала проектирования информации. Разработка плана реализации идеи. 

Выбор тематики и жанра проекта, подборка необходимых материалов. 

Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение, 

оформление макета или модели проекта, самоконтроль. 

Оформление пакета документов по проекту, подготовка устной 

презентации и защита содержания проекта. 

Отработка умения отвечать на вопросы оппонентов и слушателей. 

Практические занятия - 50 часов 

Разработка проектов: 

- «Зимняя сказка» - кружевоплетение; 

- «Кукла Лилу» - работа с фоамираном; 

- «Лавандовый домик» - объёмная вышивка; 

- «Пасхальное настроение» (кружевные коробочки, пасхальный заяц – 

фоамиран, пасхальный заяц – кружевоплетение). 

 

Итоговое занятие – 1 час 

Итоговая выставка изделий. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: мастер-классы, выставочная и конкурсная 

деятельность, защита проекта, отчетная выставка. 

 

В конце учебного года определяется индивидуальный рейтинг каждого 

ребенка по следующей схеме: 

Показатели Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Оценка 

в баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой  

8-10 

баллов 

б) средний уровень – объем усвоенных 

знаний составляет более ½ 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой 

менее 

5 баллов 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

а) высокий уровень – специальные термины 

употребляет осознанно, в полном 

соответствии с их содержанием 

8-10 

баллов 

б) средний уровень – сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

5-7 

баллов 

в) минимальный уровень –  как правило, 

избегает употреблять специальные термины 

менее 

5 баллов 
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2. Практическая подготовка 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой  

8-10 

баллов 

б) средний уровень – объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½ 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – воспитанник овладел 

лишь начальным уровнем подготовки 

менее 

5 баллов 

2. Творческие 

навыки 

Креативность 

выполнения 

творческих 

заданий 

а) высокий уровень – творческий – 

выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 

8-10 

баллов 

б) средний уровень – репродуктивный – 

видит необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические задания 

с элементами творчества с помощью 

педагога 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – элементарный –

выполняет простейшие задания по 

шаблону, подглядывая за другими 

исполнителями 

менее 5 

баллов 

3. Обще учебные умения и навыки  

3.1. Учебно-коммуникативные умения 

1. Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

а) высокий уровень – сосредоточен, 

внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает информацию, 

уважает мнение других 

8-10 

баллов 

б) средний уровень – слушает и слышит 

педагога, воспринимает учебную 

информацию при напоминании и контроле, 

иногда принимает во внимание мнение 

других 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с 

трудом воспринимает учебную информацию 

менее 5 

баллов 

2. Умение 

выступать перед 

аудиторией (для 

учащихся 

творческой 

группы) 

Свобода 

владения 

двигательными 

навыками 

а) высокий уровень – самостоятельно 

готовит информацию, охотно выступает 

перед аудиторией, свободно владеет и 

подает информацию 

8-10 

баллов 

б) средний уровень – готовит информацию 

и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога, иногда стесняется 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подаче 

информации, часто старается быть меньше 

на виду 

менее 5 

баллов 

3.2.Учебно-организационные умения и навыки 

1. Умение 

организовать свое 

рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

а) высокий уровень – самостоятельно 

готовит рабочее место и убирает за собой 

8-10 

баллов 

б) средний уровень – организовывает  

рабочее место и убирает за собой при 

напоминании педагога 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при организации своего 

рабочего места, нуждается в постоянном 

контроле и помощи педагога 

менее 

5 баллов 

2. Навыки Соответствие а) высокий уровень – освоил весь объем 8-10 
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соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период 

баллов 

б) средний уровень – допускает ошибки 
5-7 

баллов 

в) низкий – воспитанник овладел менее чем 

1/2 объема навыков 

менее 

5 баллов 

3. Умение 

планировать и 

организовать 

работу, 

распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы 

и учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать 

время 

а) высокий уровень – самостоятельно 

планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует 

время 

8-10 

баллов 

б) средний уровень – планирует и 

организовывает работу, распределяет время 

при  поддержке (напоминании) педагога 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при  планировании и 

организации работы, распределении 

учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога 

менее 

5 баллов 

 

Количество набранных баллов соответствует уровню: 

8-10 - высокий уровень;  

5-7 - средний уровень;  

1-4 - низкий уровень.  

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Примерные программы по обучению учащихся 5-11 классов 

«Изготовление изделий народных художественных промыслов» - М.: 

Просвещение, 1992. 

2. Морозова Л.М., Кравченко Н.Г., Павлова О.В. Проектная деятельность 

учащихся 5-11 классов /учебное пособие/.- Волгоград: Учитель, 2006). 

3. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. М.: Искусство, 

1979. 

4. Иванова М. Школа рукоделия. – М.: Олимп 1999. 

5. Медкова М.Ч. Основы Вологодского кружевоплетения. – Вологда: 

ОНМЦКиПК, 2011. 

6. Медкова М.Ч.  Вологодское кружево в интерьере (альбом сколков). -  

Вологда: ОНМЦКиПК, 2011. 

7. Некрасова М.А.  Народное искусство России. – М.: Владос, 1983. 

8. Основы художественного ремесла/ под редакцией В.А. Барадулина. - 

М.: Просвещение, 1982. 

9. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок. - Смоленск:Русичь, 1999. 

10. Пирс Х.   Объёмная вышивка. - М.:  Издательский дом «Ниола: 21 век», 

2003. 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Медкова М.Ч. Основы Вологодского кружевоплетения. – Вологда, 

2011. 

2. Медкова М.Ч. Вологодское кружево в интерьере (альбом сколков). -  

Вологда: ОНМЦКиПК, 2011. 

3. Пирс Х. Объёмная вышивка.  - М.: Издательский дом «Ниола 21 век», 

2003. 

 

 

 

Программу составила 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»            Е.Ю. Минина 


