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 Пояснительная записка 

 
   Занятия в студии основаны на изучении материалотехники. 

Различные материалы (бумага, фольга, картон, текстиль, глина, 

соленое тесто и т.д.) требуют специального подхода при работе с 

ними. 

    На занятиях в студии дети знакомятся с возможностями 

декорирования, с традиционными и новыми технологиями 

обработки, используя в своих работах различные материалы.    

   

   Творческий аспект – основополагающий для деятельности 

студии. Учащиеся придумывают свои проекты на базе полученных 

на занятиях знаний по обработке различных материалов. 

 

    Работа может быть организована как персонально, так и в 

группах. Индивидуальная или коллективная форма деятельности 

при создании проектов определяется желанием детей и сложностью 

поставленных задач. Развивается важный навык положительной 

коммуникации при совместной работе.  

В реальных ситуациях дети учатся осознавать, что только взаимная 

поддержка приводит к достижению хороших результатов. 

Невозможно «творить» в состоянии конфронтации. 

 

   В процессе работы учащимися приобретаются навыки работы с 

различными материалами и инструментами. Особое значение 

уделяется вопросам организации рабочего места и культуры 

безопасного труда. 

 

    Годовой цикл программы составляет 68 академических часов. 

Занятия проводятся по группам. 68 часов занятий в младшей группе 

для детей 10-12 лет и 68 часов в старшей группе для детей 13-15 

лет. Программа для младшей и старшей групп по содержанию – 

общая, но существенно отличается по трудоемкости. Для младших 

детей используются задания меньшей сложности. 

 

              



                             Тематический план 
 

1. Работа с бумагой, 

картоном,фольгой 

 

Младшая группа 

68ч. 

Старшая группа 

68ч. 

-Зеркальное и силуэтное 

вырезание из бумаги. 

4ч. 4ч. 

-Квиллинг. 4ч. 4ч. 

-Бумагопластика с 

элементами оригами. 

4ч. 4ч. 

-Моделирование из 

фольги и картона. 

4ч. 4ч. 

- Декупаж.Нанесание 

рисунка на бумажной 

основе на другую 

поверхность. 

Декорирование 

предметов интерьера. 

4ч. 4ч. 

2. Работа с 

текстильными 

материалами. 

 

  

- Изонить. 4ч. 4ч. 

-Игрушки из помпонов. 4ч. 4ч. 

-Бусы из ткани. 4ч. 4ч. 

-Браслеты в технике 

«Макраме».Узелковое 

плетение из ниток. 

8ч. 8ч. 

-Ткачество с 

использованием бисера. 

8ч. 8ч. 

- Мячики «Темари». 

Вышивка на шаре по 

секторам. 

8ч. 4ч. 

3. Работа с 

пластичными 

материалами. 

  

  

- Картины из соленого 

теста. 

4ч. 4ч. 

- Украшения из 

термопластики. 

4ч. 4ч. 

- Игрушки из глины. 4ч. 4ч. 

 


