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«Спасение одного ребенка не изменит Мир...  

Но Мир, несомненно, 

 Изменится для этого одного ребенка» 
 

Пояснительная записка 

Актуальность. 

Настоящий модуль составлен в рамках действующей нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность образовательного учреждения: 

 Конституция РФ. Основной закон Российского 

государства(12.12.1993г.); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ.; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ. Конвенция о правах ребёнка  (Утверждена Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1989г.); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением     Правительства Российской Федерации от 04.09.14 № 

1726-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013  

 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г., рег.№ 33660); 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском 

крае на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Администрации Алтайского края  22.09.2015 г. № 267р); 

 Письмо Минобрнауки России то 18.11.2015г № 09.3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ(включая разноуровневые программы)»; 

 Устав МАОУ ДОД «Алтайский районный детско-юношеский центр»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2016№ВК-641-09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, детей - инвалидов». 

Модуль «Творчество для всех» является экспериментальным (пилотным 

проектом). Данный модуль  способствуетизучению возможного результата и 



определения целесообразности переведения на постоянную основу работу 

инклюзивной разновозрастной группы детского объединения «Надежда». 

Новизна модуля заключается в разработке и реализации инклюзивного 

дополнительного образования детей по декоративно-прикладному 

творчеству в целях включения детей с ОВЗ в общественную жизнь, 

организации их общения друг с другом и с обычными детьми, развития и 

реализации ими своих творческих способностей, воспитания толерантности у 

всех обучающихся. 

Именно в системе дополнительного образования стал возможным 

индивидуальный подход к ребенку с любыми способностями, с разным 

уровнем знаний и ограниченными возможностями. 

Данный модуль разработан для разновозрастной инклюзивной группы, 

сформировавшейся в начале учебного года, в которую входят дети 1 года 

обучения, дети с ОВЗ и воспитанники детского объединения «Надежда» 2, 3 

года обучения. 

Развитие инклюзивного потенциала современного дополнительного 

образования детей содействует: 

- погружению «особого» ребенка в среду сверстников; 

- включению в совместную деятельность не только с ребятами, но и с 

педагогом; 

-приобщению к общепринятым нормам и правилам общения и поведения; 

- раскрытию индивидуальных способностей, данных природой; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

- определению своей значимости и ценности. 

Организация учебно-воспитательного процесса по модулю «Творчество для 

всех» опирается на принципы инклюзивного образования: 

-  ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

-  каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

-  все люди нуждаются друг в друге; 

-  подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

-  все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

-  для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут; 

-  разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Ребенок, занимаясь творчеством в детском объединении, 

будетчувствоватьсвоювостребованность. Обучающийся приобретет 

предметные компетенции. Занятие любым видом творчества - это и 

увлекательное дело, и содержательный отдых. На рукодельные работы не 

влияет мода, они всегда популярны. Ведь рукоделие позволяет украсить свой 

дом, одежду. Приемами работы может овладеть каждый обучающийся, 

возможности же творчества безграничны, неограничен и простор для 

фантазии.  

Развитие межпредметных компетенций средствами тестопластики, 

аппликации, изготовления мягкой игрушки, ткачества бисером,  заключается 



в том, что работа представляет собой «своеобразную гимнастику ума». В.А. 

Сухомлинский писал, что могучим стимулом, пробуждающим умственные 

способности, является «мудрая работа рук». Руки словно бы 

дисциплинируют ум, воспитывают самоконтроль и чувствительность мысли 

к точности, тонкости, красоте, аккуратности. Руки «мыслят», и в эти 

моменты как раз и пробуждаются творческие участки мозга. Эти 

высказывания В.А. Сухомлинского очень точно подходят к данным видам 

работы, ведь кропотливая работа выполняется пальцами рук, что 

способствует развитию мелкой моторики у детей. Развиваются память, 

творческое мышление и воображение, эстетический вкус. Именно эти 

качества проявляются и формируются у ребенка в процессе творческой 

деятельности.  

Личностные компетенции воспитанников детского объединения «Надежда» 

развиваются так как,  дети на занятиях проявляют не только старательность, 

аккуратность в работе, но и много выдумки, фантазии, творчества, учатся 

общаться. В своих работах дети воплощают свой индивидуальный мир. 

Пробуждение интереса детей к творчеству способствует развитию личности 

ребенка, помогает усваивать моральные и нравственные нормы - различать 

добро и зло, сострадание и ненависть.  

Занятия по программе модуля  «Творчество для всех» учат трудолюбию, 

аккуратности, терпению и самостоятельности, формируют теоретические 

знания и практические умения в различных видах декоративно-прикладного 

творчества, расширяют знания обучающихся, развивают фантазию, 

творческое мышление, художественный вкус, стремление к самопознанию и 

самоопределению, позволяют ребенку выразить собственное эмоциональное 

состояние. 

Основные дидактические принципы данного модуля: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  В группе дети 

младшего возраста выполняют творческие задания по тематике одинаковое 

со старшими, но дети старшего возраста выполняют это же задание в более 

сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство и 

помогая младшим. Обучаясь по данному модулю, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. 

 

При организации учебно – воспитательного процесса по модулю 

«Творчество для всех» важно:  

- создать положительный эмоциональный контакт с педагогом и 

обучающимися; 

- учесть личностные особенности ребенка; 

- структурировать преподнесение материала. 

 

 

 

 



 

Новизна 

Новизна данногомодуля заключается в создании условий для развития и 

воспитания «особых» детей совместно с обычными, через их практическую 

творческо-прикладную деятельность. 

 

Актуальность 

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов 

адаптивных стратегий для детей с особыми образовательными 

потребностями является закономерным этапом, связанным с 

переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с 

особыми образовательными потребностями. Развитие инклюзивного 

потенциала современного дополнительного образования детей с одной 

стороны - предоставляет возможность социализации в атмосфере сочувствия, 

равенства, сотрудничества, с другой -  приучает обычных детей ценить, 

понимать и принимать разницу между людьми.  

Цель:развитие творческого потенциала обучающихся через  вовлечения их в 

декоративно-прикладное творчество,  раскрытие лучших человеческих  

качеств обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие  

- познакомить детей с основными физическими  свойствами различных 

материалов (бумага, ткань, бисер, природные материалы, соленое тесто) и  

несложными технологиями изготовления сувениров из них; 

- научить читать эскизы, простейшие схемы, уметь размечать детали, 

соблюдая размеры; 

- научить использовать орудия труда: чертежные, швейные и другие, 

соблюдая правила техники безопасности; 

воспитательные 

- прививать детям трудолюбие и уважение к людям труда; 

- воспитывать терпимость, толерантность, взаимовыручку; 

развивающие 

- развитие умения  взаимодействовать друг с другом, с педагогом, 

учитывая правила и этические нормы; 

- развивать у детей фантазию, стремление к творчеству, креативное 

мышление, научить их видеть красоту в простых вещах. 

 

Коррекционная направленность обучения на занятиях предполагает: 

- работу по укреплению общей моторики и мелкой моторики рук; 

-развитие мыслительных операций  в процессе последовательной 

технологической обработки изделия; 

- развитие зрительной памяти; 



- развитие речи обучающихся, обогащение словарного запаса 

специфическими терминами;  

- формирование умения преодолевать трудности в творческом процессе, 

адекватно оценивать свои действия.  

Формирование творческих навыков можно рассматривать как средство 

интеллектуального развития. Как средство коррекции познавательной 

деятельности, как метод обучения и, наконец, как средство эмоционально – 

эстетического воспитания. 
 

Отличительной особенностью данногомодуля является включение в группу 

детей с особыми образовательными потребностями  обычных детей. Целью 

разработки и внедрения модуля «Творчество для всех» является обеспечение 

детей с проблемами развития качественным и доступным дополнительным 

образованием, оказание комплексной поддержки семьям, воспитывающим 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

толерантного сознания у воспитанников, педагогов, родителей. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации  модуля 

Настоящая программа модуля предназначена для работы инклюзивной 

разновозрастной  группы детей 7 – 17 лет. Занятия проводятся в группе, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Условия 

набора детей в коллектив: принимаются все желающие на основании 

заявления родителей, договора и медицинской справки (для детей с ОВЗ). 

Группа разбита на две подгруппы:    1 подгруппа – 1,2 год обучения; 2 

подгруппа – 3 и более год обучения в детском объединении «Надежда».  
 

Сроки реализации  модуля 

Программа модуля рассчитана на 1 год обучения- 72 часа в год, включая 

выставочную деятельность,  мероприятия воспитательного и 

познавательного характера, индивидуальные консультации. Занятия 

периодичностью 1 раз в неделю продолжительностью –  2 часа.   

 

Ожидаемые результаты  

В  результате изучения данногомодуля обучающиеся   

будут знать: 

 правила безопасного труда при работе, правила личной гигиены; 

 различать изученные виды декоративно- прикладного творчества, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

 особенности художественно – выразительных средств, материалов (ткань, 

соленое тесто, бисер, бумага) и техник декоративно – прикладного 

творчества. 

Будут уметь: 

 правильно организовать рабочее место, соблюдать на нем порядок в 

процессе работы и после ее окончания; 

  решать художественные задачи с опорой на знания   об особенностях и 

свойствах материалов, усвоенных способах действий; 



 выполнять ручные швы; 

 осуществлять итоговый   и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 адекватно воспринимать  оценку своих работ   окружающих. 

Будут обладать навыками: 

 работы с разнообразными материалами (ткань, соленое тесто, бисер, 

бумага); 

 поиска информации с использованием литературы и интернет - ресурсов; 

 коммуникативного отношения со сверстниками во время занятий. 

 

     Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе использую образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество обучения:  
 

Групповые технологии: 

 общегрупповая (коллективные творческие работы); 

 работа в парах (взаимопомощь при изготовлении работ); 

 работа в малых группах. 

Результатами применения групповых технологий являются:  

 приобретение детьми  навыков принятия совместных решений, умения 

договориться    и распределить обязанности в соответствии со своими 

способностями; 

 возможность проявить себя как лидера; 

 возможность раскрыть и использовать собственный опыт для решения 

общей задачи; 

 внесение личного вклада каждого участника в общее дело группы; 

 проявление толерантности по отношению друг к другу. 

Игровые технологии: использование игр: 

 предметные игры, как манипуляции с изготовленными игрушками и 

сувенирами; 

 творческие сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия; 

 интеллектуальные игры (кроссворды, викторины, головоломки, ребусы). 

В результате применения игровых технологий дети:  

 получают новую для них информацию в интересной игровой форме; 

 совершенствуют навыки коллективных действий; 

 развивают свои аналитические способности и умение делать выводы; 

 повышают мотивацию к образовательной деятельности; 

 расширяют кругозор; 

 развивают коммуникативные навыки. 

В основеличностно - ориентированного развивающего обучения лежит 

признание индивидуальности, самобытности, самооценки каждого ребенка, 

его развития прежде всего, как индивида, наделенного своим неповторимым 

субъектным опытом. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)  применяются с 



целью повышения наглядности подачи новой информации для детей, 

усиления её восприятия. 

Результаты использования ИКТ: 

 повышение качества дидактического и иллюстративного материала, 

используемого на занятиях; 

 повышение интереса детей к занятиям; 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка; 

 формирование информационной культуры обучающихся; 

 развитие творческого мышления детей. 

Здоровьесберегающие технологии являются обязательной составной 

частью каждого занятия: 

 двигательно-активные (физкультминутки, игровые минутки); 

 массаж и самомассаж пальцев и ладоней с использованием 

восьмигранного карандаша, грецкого ореха, бусин); 

 «сухие» ванночки для рук (разнообразные крупы в качестве 

наполнителя); 

 «крио ванночки» (игры с кубиками льда); 

 релаксационные упражнения. 

Результаты использования здоровьесберегающих технологий: 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование умения расслабляться; 

 способствование развитию речи. 

Пополнению и систематизации знаний обучающихся об используемых 

материалах, их отличительных свойствах способствуют специально 

организуемые наблюдения, беседы, простейшие опыты. Подобная, пусть еще 

элементарная деятельность детей по изучению свойств обрабатываемых 

материалов, помогает им более сознательно подходить к процессу 

конструирования, выбору материалов при выполнении деталей изделий. 

В образовательном процессе используется принцип наглядности, с 

последующим переносом зрительного образа (восприятия) в словесную 

форму. 

Уровни  усвоения программы модуля: 

1. Высокий уровень. 

Ребенок владеет знаниями и умениями, в соответствии с требованиями 

программы модуля, имеет определенные достижения в своей деятельности, 

заинтересован конкретной деятельностью, активен и инициативен. Ребенок 

выполняет задания без особых затруднений. 

2. Средний уровень. 

Ребенок владеет основными знаниями и умениями, предлагаемыми 

программой модуля, с программой справляется, но в чем-то испытывает 

трудности. Занятия для него не обременительны, занимается с интересом, но 

больших достижений не добивается. 

3. Низкий уровень. 



Ребенок в полном объеме программу модуля не усвоил. Имеет основные 

знания и умения, но реализовать их в своей деятельности не может. 

Занимается без особого интереса, самостоятельности не проявляет. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на зачётных занятиях, на 

открытых занятиях для родителей  и определяется не только умением 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, но также умением 

пользоваться при ответе специальной терминологией и демонстрацией 

практических навыков.  

Формы подведения итогов реализации программы модуля: 

- выставки различного уровня (тематические, персональные, итоговые); 

- участие в фестивалях и конкурсах; 

- презентации; 

- опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план модуля «Творчество для всех» 
 

№  

п/п 

Наименование тем модуля Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Мягкая игрушка 4 18 22 

3 Тестопластика 1 11 12 

4 Ткачество бисером на станке 2 16 18 

5 Работа с бумагой 2 6 8 

6 Выставочная деятельность - 8 8 

7 Итоговое занятие - 2 2 

 ИТОГО: 11 61 72 

 

 

III. Учебно-тематический план модуля «Творчество для всех» 
 

№ п/п  

Содержание 

Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Мягкая игрушка   22 

2.1 Брелки 1 5 6 

2.2 Объемная игрушка 2 8 
 

10 

2.3 Игрушки - подушки 1 5 6 

3 Тестопластика   12 

3.1 Панно в детскую комнату 0,5 5,5 6 

3.2 Панно «Мир животных» 0,5 5,5 6 

4 Ткачество бисером на 

станке 

  18 

4.1 Браслет двуцветный с 

узором 

1 7 8 

4.2 Подставка под горячее 1 9 10 

5 Работа с бумагой   8 

5.1 Открытка ко Дню пожилого 

человека 

0,5 1,5 2 

5.2 Открытка к новогоднему 

празднику 

0,5 1,5 2 

5.3 Открытка к 23 Февраля 0,5 1,5 2 

5.4 Открытка к 8 Марта 0,5 1,5 2 

6 Выставочная деятельность   8 

6.1 «В каждом рисунке солнце» - 2 2 

6.2 «Зимние узоры» - 2 2 

6.3 «Вселенная детского 

творчества» 

- 2 2 

6.4 «Мастера и мастерицы» - 2 2 

7 Итоговое занятие - 2 2 

 ИТОГО: 11 61 72 



 

IV. Содержание программы модуля «Творчество для всех» 

1.Вводное занятие 

Теория 

План работы группы. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические 

требования, инструменты и приспособления, ТБ и правила работы с ними. 

Правила поведения при пожаре. Правила дорожного движения. Правила 

поведения в ДЮЦе. 

Практика  - 

 

2.Мягкая игрушка 

Теория 

Правила организации рабочего места. Техника безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами. Технология изготовления мягкой 

игрушки. Основные требования дизайна к изделиям (польза, удобство, 

красота). 

Практика 

Организация рабочего места.  Работа по выкройке. Изучение приемов  кроя, 

подгонки деталей при сборке, соединения и оформления изделий. Швы 

«вперед иголка», «назад иголка», «петельный». Оформление игрушки. 

Примерный перечень изделий: 

Брелки «Зайчик», «Кошечка», «Яблочко», «Груша», игрушки «Медвежонок», 

«Котенок», игрушка – подушка «Кис - Кис». 

 

3.Тестопластика 

Теория 

Закреплять правила   работы с соленым тестом, санитарно-гигиенические 

требования. Организация рабочего места. Технологический процесс 

замешивания теста, окрашивания, сушки. Лепка объемных, полуобъемных 

форм.  

Практика 

Организация рабочего места.  Разработка эскизов сувениров, панно. Замес 

теста.  Лепка деталей, сушка, грунтовка, раскрашивание.  

Лакирование выполняет педагог. Подготовка основы. Оформление изделия 

на основе. 

Перечень изделий: 

Панно в детскую комнату (индивидуальная работа по выбору ребенка), панно 

«Мир животных». 

 

4.Ткачество бисером на станке 

Теория 

Правила организации рабочего места. Техника безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами. История ремесла. Основные приемы 

нанизывания и закрепления бисера. 

 

 



Практика 

Организация рабочего места. Натягивание нитей основы. Работа по схеме. 

Закрепление бисера. Оформление изделий. 

Примерный перечень изделий: 

Браслет двуцветный  с узором, подставка под горячее. 

 

5. Работа с бумагой 

Теория 

Различные виды бумаги. Применение, способы обработки, инструменты и 

правила работы ими.     Экономное расходование бумаги.  Изготовление 

«шаблонов», деталей аппликации.  

Практика 

Планирование, организация и анализ трудовой деятельности.Заготовка 

деталей аппликации, сувениров по шаблонам.Заготовка отделочных деталей 

самостоятельно.Работа с различным клеем (ПВА, канцелярский, клей-

карандаш). Экономное использование материалов, бережное отношение к 

инструментам. 

Примерный перечень изделий: 

Тематические поздравительные открытки ко Дню пожилого человека, 

новогодняя открытка, к 23 Февраля, 8 Марта. 

 

6. Выставочная деятельность 

Теория 

Правила оформления работ, требования к работам для выставки. 

Практика 

Экскурсионная деятельность.  

Эстетическое оформление обратной стороны творческих работ. Крепление. 

Оформление выставки. 

 

7. Итоговое занятие 

Теория - 

Практика 

Закрепление тем и разделов программы в форме игры. Выполнение 

практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Учебно-методические материалы модуля «Творчество для всех» 

 

Форма организации обучения 

Основная форма организации учебного процесса – учебное занятие. 

Занятия по программе модуля  спланированы таким образом, чтобы: 

 обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 учесть интересы и предпочтения ребенка;  

 и способами её изготовления, а также с  технологией изготовления; 

 сделать пребывание детей  на занятии комфортным, познавательным и 

интересным. 

   

Типы занятий, используемые в учебно-воспитательном процессе:  

 традиционное; 

 нетрадиционное; 

 комбинированное; 

 изучение нового материала; 

 закрепление; 

 обобщение; 

 контроль и проверка. 

 

Важным компонентом на завершающей стадии занятия является обсуждение 

детских работ. При обсуждении и оценке работ учитываются следующие  

критерии: 

 декоративность: выход на уровень лаконично-обобщенного, условно-

выразительного пластического решения (композиция, форма, цвет, 

изобразительные элементы и т. д.); 

 содержательность: полнота реализации в учебно-творческом задании 

полученных знаний, поиск содержательной формы. 

 

 Для успешной работы обучающихся необходимы следующие материалы 

и инструменты:  

 кабинет для занятий, эстетически оформлен; 

 соленое тесто; 

 стеки; 

 досточки  для лепки;   

 кисти; карандаши, альбомы; 

 гуашь; краска водоэмульсионная для отбелки; 

 салфетки; 

 станки для ткачества бисером; 

 бисер крупного и среднего размера; 

 иглы, игольницы; 

 ткань флис, фетр, фланель; 

 ножницы; 



 бумага цветная; 

 картон белый и цветной; 

 материаля для декорирования; 

 клей ПВА, клей-карандаш, канцелярский клей. 

Оборудование и инструментарий необходимый педагогу для работы: 

 образцы; 

 презентации по темам программы модуля; 

 видеофильмы по декоративно-прикладному творчеству; 

 дидактический и методический материал; 

 библиотечка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Список использованной литературы 

 

         Список литературы для педагога 

1.Горнова Л.В., Бычкова T.Л. « Студия декоративно-прикладного творчества: 

программы, организация работы, рекомендации» - Волгоград: Учитель,2008.-

250с. 

2.Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами. –М.: 

Педагогическое общество России, 2002г. 

3.Худенко Е.Д. «Организация и планирование воспитательской работы в 

специальной(коррекционной) школе-интернате, детском доме. М.,2005г. 

4.Колесник С.В. Азбука мастерства. 1-4кл. – Саратов: Лицей, 2005г. 

5.Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных 

материалов. Пер. с пол.- М.: Мой Мир, 2006. 

 

Список литературы для детей 

1.Колесник С.В. Азбука мастерства 1-4 кл. Саратов: Лицей.,2005г (4 альбома 

для  индивидуальной работы). 

2.Левина М. 365 веселых уроков труда. М.:Айрис-Пресс, 1998г 

3.Митителло К.Мягкая игрушка по правилам и без - М.: ООО Изд-во 

«Эксмо». 2007т.- 64с. 

4. Небатова З.Л, Кононович Т.П. Мягкая игрушка: игрушки-сувениры - М. 

издательство ЭКСМО-Пресс, 2002.-160с. 

5.Сутеев В. Сказки и картинки. М.: Детская литература, 2001г. 

 

Список литературы для родителей 

1.Никологорская О. А. Волшебные краски: Книга для детей и родителей. – 

М.: АСТ – ПРЕСС , 1997. 

2.Горичева В. С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

3.Чибрикова О. В.Нескучный дом. -М.: Эксмо, 2007. -72с.:ил. 

4.Журналы «Коллекция идей», ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»,2007. 

5.Горяева Н.А. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. - 

Учебник для 5 классов общеобразовательных учреждений. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2001. 

6.Инчакова С. А.  Цветоведение. -  М.: 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://stranamasterov.ru/, http://oriart.ru/  Страна мастеров. 

2. stranaMam.ru 

3. sdelaysam.ru 

4. tvorchestvaidei.ru 

5. akademiyatvorchestva.ru 

 

 
 

 

http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/


 Тезаурус 

Бисер- мелкие стеклянные бусы или мелкие пронизи, для уборов и 

украшений низками, также для разных женских работ. 

Браслет - украшение для руки. Браслеты подразделяются на жесткие 

(замкнутые, пружинящие) и мягкие (плетеные ажуром, цепочками). 

Вы́кройка — деталь будущего изделия, выполненная из бумаги, кальки, 

ткани, кожи или других материалов. Наиболее часто слово «выкройка» 

используется в швейном деле, а в других отраслях — «лекало» и «шаблон». 

Декор (лат. decorare — украшать) — совокупность украшающих предмет 

орнаментальных или изобразительных элементов. 

 Декоративно-прикладное искусство — вид искусства, имеющий свою 

декоративную образность, свой особый художественный смысл и вместе с 

тем обслуживающий бытовые нужды человека. В единстве того и другого его 

сущность и специфика. К этому искусству относят произведения, 

выполняемые из самых различных материалов (традиционно — из дерева, 

глины, камня, ткани, стекла, металла). Включенное в повседневную жизнь 

людей, оно играет важную роль в эстетической организации среды. Его роль 

в непосредственном утилитарном обслуживании быта постепенно 

уменьшается, но зато расширяется сфера духовного воздействия на человека, 

которое осуществляется на основе образно-содержательного потенциала 

произведений, усиления декоративности, учета при разработке бытовой вещи 

ее роли в регулировании социального поведения людей. 

Жгутик – туго, подобно веревке, закрученная полоска из глины. 

Игла – тонкий заостренный металлический стержень с отверстием для 

вдевания нити, употребляемой для шитья. 

Клей– липкое вещество, употребляемое для склеивания. 

Колорит (итал. и лат.цвет) – цветовое сочетание, соотношение красок, 

создающие определенное единство картины. 

Лепка – придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, 

пластике, солёному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов. 

Мягкая игрушка — детская игрушка из меха или другой мягкой ткани, 

предназначенная для игры. Мягкая игрушка соответствует своему названию, 

так как сделана из меха или ткани и наполнена мягким материалом. Раньше 

для набивки использовали солому, опилки, стружку, вату, волокна хлопка 

и т. п. Теперь используются современные материалы: синтепон, 

синтетические гранулы и т. п. 

Мотив — повторяющийся декоративный элемент орнаментальной 

композиции. 

Налепы – узоры из жгутов, разновеликих катышей, применяемых для 

украшения глиняных изделий 

Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — узор, построенный на 

ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических 

или изобразительных элементов. 

Раппорт - повторяющаяся часть узора (от франц. rapporter- приносить 

обратно). 



Рабочая нить - это нить, на которую нанизывают бусины на выполняемом 

этапе работы. 

Симметрия (греч.) – одинаковое, соразмерное расположение чего-либо 

относительно центра, оси, плоскости. 

Сюжет – содержание какого-нибудь литературного, художественного или 

музыкального произведения. 

Станок - приспособление для изготовления изделий способом тканья. 

Стек – инструмент для работы с глиной, пластилином. 

Тиснение – узор, полученный методом выдавливания. 

Традиция — глубокая преемственность в народном творчестве, исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, навыки, 

правила. 

Тон – светлота цветов или поверхностей.  

Узор — неизобразительные украшения поверхности предмета, сооружения; 

декоративный эффект узора создается сочетанием линий, пятен, различных 

цветов. Ритмически организованный узор называется орнаментом. 

Флис — синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для 

изготовления тёплой одежды. Изобретён в 1979 году. Из флиса делают 

шапки, свитера, куртки, обычно спортивные или туристические. 

Фон (франц. – основа) – основной цвет, тон, на котором выполняются 

главные элементы композиции. 

Шаблон – пластина с профилем, контуром предмета или иное 

приспособление, являющееся образцом при изготовлении изделия. 

Эскиз – предварительный, неоконченный рисунок, набросок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


