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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 
В современных условиях очень важно подготовить подрастающее 

поколение к самостоятельной жизни, связанной в дальнейшем с трудовой 

деятельностью. Поэтому необходимо своевременное выявление творческого 

потенциала личности. Рукоделие одно из самых старейших искусств на 

земле. Оно родилось, развивалось и росло вместе с человеком. Умение 

мастерить своими руками закладывалось в детстве. А наличие его у детей 

считалось результатом хорошего воспитания. Рукоделие до сих пор остается 

излюбленным занятием для многих. Оно дает возможность отдохнуть и 

расслабиться после высоких скоростей современного темпа жизни, снять 

стресс и усталость. Кроме того, рукоделие позволяет сделать что-то 

уникальное. Не зря самым ценным подарком считаются изделия ручной 

работы. Ведь человек, создавая их, вкладывает частичку своей души и 

сердца. Рукоделие включает в себя довольно много видов ручного труда: 

мягкая игрушка, вышивка, шитье, декупаж и т.д. Рукоделие способствует 

развитию мелкой моторики руки, что является мощным стимулом для 

развития мыслительной активности и интеллекта детей, обогащения 

внутреннего мира, профессионального самоопределения учащихся.     

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами.  

Программа модифицированная составлена на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. Краевых методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения и науки РФ от 2016 г. 

Направленность программы «Мир творчества» - художественная, 

ориентирована на развитие творческих способностей детей в области 

прикладного творчества. В современном мире занятия различными видами 

декоративно-прикладного творчества способствуют развитию 

художественного мышления, творческого воображения, наблюдательности. 

Тесная связь ручного труда с творчеством играет важную роль для 

эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения и через 

освоение различных граней прекрасного мира декоративно-прикладного 

искусства, через познание законов красоты и гармонии у детей и подростков 

прививается интерес и любовь к труду. 

Новизна. Программа «Мир творчества» включает несколько 

направлений декоративно-прикладного творчества (мягкая игрушка, игрушка 

в технике грунтованный текстиль, декупаж, и т.д.), и позволяет параллельно 

осваивать их, что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся, чем типовая программа по одному виду 

деятельности. 
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Актуальность. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Мир 

творчества» способствует изучению особенностей различных техник в 

декоративно-прикладном творчестве. В рамках программы, учащиеся 

приобретают практические навыки создания изделий в различных видах 

рукоделия для оформления интерьера и декора окружающих предметов. 

Эксклюзивные предметы оформления интерьера, интерьерные игрушки из 

ткани пользуются большим спросом, они могут служить и прекрасным 

подарком, и украшением интерьера. Приобретённые навыки работы с 

различными материалами, приводят к осознанию красоты, неповторимости 

изделий, ценности и эксклюзивности предметов, выполненных своими 

руками. По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует расширению кругозора, коммуникативной культуры, 

самостоятельного мышления, развитию творческих способностей и 

эстетического вкуса. По целевой установке программа является 

образовательной (знания не только усваиваются детьми, но и активно 

используются в их жизнедеятельности). 

Педагогическая целесообразность. Занятия по данной программе 

способствуют развитию не только знаний о видах декоративно-прикладного 

искусства, но и художественного мышления, чувства композиции, законов 

цветоведения. Занятия разными видами декоративно - прикладного 

творчества успешнее развивают когнитивные способности ребенка, 

активизируют интеллектуальную деятельность. Через занятия творчеством 

ребёнок усваивает сенсорные эталоны, учится мыслить образно и 

пространственно, развивает воображение, тренирует внимание и память, 

развивает навыки общения. Занятия воспитывают мотивацию, волю и 

дисциплину, творческое мышление. Также в ходе систематического труда 

рука приобретает уверенность, точность. Такой труд способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

Изготовление изделий из различных материалов большое влияние оказывает 

на умственное развитие детей, на развитие их творческого мышления, 

помогают выразить свою индивидуальность, придать своему интерьеру 

эксклюзивность помочь учащемуся в выбор профессионального 

самоопределения. 

Данная программа позволяет: 

 познакомить учащихся с различными видами рукоделия; 

 закрепить выработанные умения и навыки; 

 развить воображение, фантазию, мышление; 

 научить основам рукоделия; 

 научить коммуникативному взаимодействию  учащихся в группе; 

 ориентировать на осознанный выбор профессии в будущем. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир творчества» от типовых программ 

(например, «Мастерская рукоделия» Морозова А. В. 2018г., «Мастерилка» 
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Лосева Л. А. 2020г.) заключается в объединении различных технологий 

декоративно прикладного творчества которые должны привлечь, 

заинтересовать и научить детей творить, фантазировать, воплощать 

задуманное, на практике совмещая и смешивая различные виды декоративно 

– прикладного творчества. Технология выполнения работ имеет вариативный 

характер, что способствует созданию уникальных, оригинальных авторских 

изделий. Занятия составлены с учетом возрастных физиологических, 

психологических, познавательных особенностей ребенка.  

Адресат программы. Для занятий в объединении «Мягкая игрушка» по 

программе «Мир творчества» набираются все желающие заниматься по 

данной программе, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Набор детей - свободный, без предъявления особых требований к знаниям и 

умениям в области декоративно-прикладного творчества. Группы могут быть 

разновозрастные и одновозрастные. Набор учащихся производится по 

принципу добровольности – при желании ребенка и согласии родителей. При 

организации обучения в объединении учитываются психологические и 

возрастные особенности детей. Основной контингент объединения дети 

младшего школьного и подросткового возраста. Для младших школьников 

характерно несовершенство регулирующей функции коры головного мозга, 

что проявляется в следующем: дети легко отвлекаются, не способны к 

длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. Поэтому при 

обучении детей активно используются приемы и методы, которые помогают 

активизировать их внимание и сосредоточиться, а также снять излишнее 

напряжение и снизить возбудимость. Выбирая изделия для практической 

деятельности, предпочтение отдается таким, которые могут быть выполнены 

за одно учебное занятие. 

Особенностью подросткового возраста является то, что в это время 

складывается новый тип отношений с окружающими людьми. Подросткам 

необходимы дружеские отношения со сверстниками, они умеют наладить 

тесный социальный контакт, поддерживать отношения продолжительное 

время, им необходимо чувствовать, что общение с ними тоже кому-то важно 

и интересно. Для возникновения взаимной симпатии и дружбы становятся 

важными такие качества, как доброта и внимательность, самостоятельность, 

уверенность в себе, честность. Основу составляют непосредственные 

эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми остальными. 

Именно такие условия педагог старается создать в творческом объединении. 

Одно из главных условий успеха - подход к каждому ребенку. Чтобы 

осуществить такой подход, надо внимательно наблюдать за детьми в 

процессе их деятельности, отмечать, что характерно для каждого: что 

удается, а что нет, какие трудности возникают у ребенка в процессе работы, 

как он относится к занятиям, чему отдает предпочтение. Необходимо вызвать 

у детей интерес к занятиям, стремление научиться чему-то новому. Только 

тогда будут развиваться их способности, создаваться реальные возможности 

для самораскрытия и самовыражения личности. 

Уровень программы - базовый, запланированное количество часов для 
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реализации программы – 648 ч., срок реализации программы – 3 года.  

Форма обучения – очная, очно-дистанционная. 

Режим занятий –  

-1 год обучения по 2 часа, 2 раза в неделю 

-1 год обучения по 2 часа, 3 раза в неделю 

-1 год обучения по 2 часа, 3раза в неделю. 

Предусматриваются перемены, причем их время (при практической 

форме занятия) можно варьировать в зависимости от возраста ребенка, 

физического здоровья и усидчивости, в зависимости от выполнения работы.  

Особенности организации образовательного процесса: 

В объединении могут быть сформированы группы учащихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы) в возрасте 7-15 

лет, являющиеся основным составом объединения. Состав группы 

постоянный. Наполняемость группы 8-15 человек. Основной формой 

организации образовательного процесса является групповые занятия. Формы 

проведения занятий: комбинированное, практическое, мастер-класс, деловая 

игра, самостоятельная работа, защита проекта, индивидуальное 

сопровождение и консультирование.   

Основной вид деятельности на занятиях – практическая работа.  

Учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и 

приобретения опыта индивидуальной и групповой работы. Выбирая форму 

ведения занятий, учитываются индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся, их потенциальные возможности. Информативный материал, 

небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

практической частью, так и во время работы.  

Программа может быть реализована в дистанционной форме при 

условии введения режима «Повышенной готовности». Программа может  

быть реализована, с применением электронного обучения дистанционных 

технологий. Процесс обучения организован созданием групп в 

WhаtsApp и рассылкой по электронной почте e.mail.ru, куда отправляются 

занятия-презентации и ссылки на обучающее видео. Формы контроля 

(обратная связь): электронная почта, группа в WhаtsApp.. 

 Виды занятий – групповые, с ярко выраженным индивидуальным 

подходом, обучение в малых группах, где отдается предпочтение таким 

методам, как объяснение и показ способов действия. 

В повседневных занятиях постоянной задачей психологической подготовки 

является создание в группе благоприятной психической атмосферы 

заинтересованности в работе. Основными задачами психологической работы 

являются:  

- формирование устойчивых мотивов к занятиям декоративно прикладным 

творчеством;  

- удовлетворение потребности детей в творческой деятельности.  

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: создание условий для формирования творческой 
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личности с развитым художественным и эстетическим вкусом в процессе 

обучения технологиям изготовления изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

Цель первого года обучения 

Заложить фундамент практических и теоретических знаний, умений и 

навыков в области прикладного творчества, формирование минимума 

производственного опыта; трудовых умений и навыков; развитии у него 

творческого мышления; трудолюбия; нравственного отношения к труду; 

общение в коллективе. 

Цель второго года обучения 

Содействовать расширению  практических и теоретических знаний, умений и 

навыков в области прикладного творчества через освоение технологическими 

приемами и способами обработки текстиля и других материалов; работать с 

бросовым материалом; развитии творческого мышления; трудолюбия; 

нравственного отношения к труду; общение в трудовом коллективе на основе 

деловых отношений. 

Цель третьего года обучения 

Содействовать расширению  практических и теоретических знаний, умений и 

навыков в области прикладного творчества через освоение новых видов 

рукоделья; развитии творческого мышления; трудолюбия; нравственного 

отношения к труду; общение в трудовом коллективе на основе деловых 

отношений; изучении истоков народного творчеств Кубани и России. 

Задачи.  

Образовательные (предметные): 

- сформировать знания о декоративно-прикладном творчестве; 

- научить традиционным и свободным приёмам изготовления изделий, 

используя разные  техники декоративно-прикладного творчества; 

- формирование системы постепенного подхода к решению творческих задач; 

- формирование и приобретение конструкторских умений и навыков; 

Личностные: 

- сформировать ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию в области декоративно 

прикладного творчества; 

- сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

- сформировать потребность в саморазвитии и к творческой самореализации; 

- сформировать умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

- сформировать умение работать в группе, 

- способствовать развитию устойчивой мотивации к освоению различных 

техник декоративно-прикладного творчества; 

Метапредметные: 

- способствование взаимному сотрудничеству педагога с учащимися и их 

родителей; 
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- развивать умение вступать и вести диалог; 

- развитие кругозора; 

- знакомство с основами оформления интерьера, историей, изобразительным 

искусством; 

- знакомство с основами колористики; 

Задачи первого года обучения 

Образовательные (предметные): 

- формировать знания о декоративно-прикладном творчестве; 

- научить приёмам изготовления изделий, используя  техники декоративно-

прикладного творчества; 

Личностные: 

- формировать ответственное отношение к учению; 

- формировать способность учащихся к обучению и познанию в области 

декоративно прикладного творчества; 

- сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

Метапредметные: 

- способствование взаимному сотрудничеству педагога с учащимися; 

- развитие кругозора; 

Задачи второго  года обучения 

Образовательные (предметные): 

-  продолжать формировать знания о декоративно-прикладном творчестве; 

- учить свободным приёмам изготовления изделий, используя 

разные  техники декоративно-прикладного творчества; 

- формирование системы постепенного подхода к решению творческих задач; 

Личностные: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию в области декоративно 

прикладного творчества; 

- формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

-  формировать потребность в саморазвитии и к творческой самореализации; 

-  сформировать умение работать в группе, 

Метапредметные: 

- продолжать способствовать взаимному сотрудничеству педагога с 

учащимися и их родителей; 

- развивать умение вступать и вести диалог; 

- развитие кругозора; 

Задачи третьего года обучения 

Образовательные (предметные): 

- продолжать учить традиционным и свободным приёмам изготовления 

изделий, используя разные  техники декоративно-прикладного творчества; 

- формирование системы постепенного подхода к решению творческих задач; 

- формирование и приобретение конструкторских умений и навыков; 

Личностные: 
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- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию в области декоративно 

прикладного творчества; 

- сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

- сформировать потребность в саморазвитии и к творческой самореализации; 

- сформировать умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

- способствовать развитию устойчивой мотивации к освоению различных 

техник декоративно-прикладного творчества; 

Метапредметные: 

- развитие кругозора; 

- знакомство с основами оформления интерьера, историей, изобразительным 

искусством; 

- знакомство с основами колористики; 
 

1.3. Содержание программы 

Таблица 1 

1 год обучения 

Номер 

п\п 

Тема  Количество часов Формы 

аттестации  

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Материаловедение 2 2 - Практическая 

работа 

Практикум  

 

Презентация 

практической 

работы 

 

 

 

Диагностическая 

беседа 

Презентация 

практической 

работы 

 

 

Выставка  

Презентация 

практической 

работы 

3 Комочки из жатой бумаги 8 1 7 

4 Работа по шаблону 4 1 3 

5 Работы из геометрических 

фигур 

22 2 20 

6 Для любимой мамы 6 1 5 

7 Игрушка на основе конуса 6 1 5 

8 Мастерская Деда Мороза 20 4 16 

9 Сувениры 16 4 12 

10 Изонить 20 4 16 

11 Плоская игрушка 16 4 12 



10 
 

12 Народная игрушка 20 6 14 

13 Итоговое занятие 2 2 -  

                             Итого 144 34 110 

Содержание программы 

1 год обучения 

1.Вводное занятие. Знакомство. Режим работы объединения. ТБ. Правила 

поведения на занятии. 

2. Материаловедение. Беседа «Содержи в порядке свое рабочее место». ТБ.  

Практические занятия. Свойства бумаги. Правила работы с бумагой, клеем. 

3. Комочки из жатой бумаги. Комочки из бумаги. Виды бумаги Лицевая, 

изнаночная сторона бумаги.  

Практические занятия. «Солнышко». «Осеннее дерево». «Улитка». «Лев». 

4. Работа по шаблону. Работа с шаблоном. Изнаночная и лицевая сторона 

бумаги. 

Практические занятия.  Изготовление поделок с помощью шаблона. 

«Птичка». «Гусеница на груше». 

5. Работы из геометрических фигур. Беседа «Виды бумаги». Композиция. 

Эскиз. Аппликация способом обрыва. Складывание бумаги. 

Практические занятия. Аппликация «Кораблик». «Домик». «Лодки». «Сова». 

«Аквариум». «Улитка». «Черепаха». «Аквалангист». Урок творчества. 

Самостоятельная работа. 

6. Для любимой мамы. Беседа. Петельки из полосок бумаги. Шаблон.  

Практические занятия. «Открытка с цветами». «Корзина с цветами». 

7. Игрушка на основе конуса. Работа с шаблоном. Склеивание конуса из 

бумаги. 

Практические занятия. «Мышка». «Берёзка». «Мордочка». 

8. «Мастерская Деда Мороза» Беседа о истории, обычаях, о праздновании 

Нового года. Изготовление елочных игрушек используя различные шаблоны. 

Практические занятия. Изготовление новогодних поделок. «Снеговик». 

«Снегурка». «Дед Мороз». «Символ года». «Рождественский ангел». 

«Фонарик». «Новогодний галстук». «Новогодняя коробка». 

9. Сувениры. Беседа. Складывание прямоугольника пополам. Вырезание 

несколькиз одинаковых деталей из полоски бумаги.  

Практические занятия.  Изготовление поделок . «Открытка для папы». 

«Открытка для мамы». «Открытка «С Днём Рождения»». «Открытка 

«Поздравляю»». 

10. Изонить.  Беседа «Изонить – что это?» ТБ при работе с шилом. Нанесение 

контура. Последовательность заполнение угла, овала, круга.  

Практические занятия. Работа с шаблоном. Разметка на картоне. Закрепление 

нити на картоне. Заполнение угла, круга. «Паутинка». «Закладка». «Открытка». 

«Фантазия №1». «Фантазия №2».  
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11. Плоская игрушка . Беседа о свойствах и качестве ткани. Виды швов.  ТБ. 

Шаблон. 

Практические занятия. «Яблоко». «Сердечко». «Котёнок». 

12. Народная игрушка. Матрешка. Беседа «История матрешки». Аппликация 

из ткани. Выбор фона. Работа с шаблоном. Подбор ткани. Выкраивание деталей 

одежды, используя шаблон. 

Практические занятия.  «Кукла-закрутка». «Матрёшка». «Кубаночка». 

Изготовление кукол методом аппликации и шитья из ткани. Используя шаблон, 

выкроить детали, оформить на фон. Изготовление парика из пряжи. 

Оформление работы. 

13. Итоговое занятие.  Подведение работы за учебный год. Выставка детских 

работ. 

Учебный план 

Занятий группы  

2 год обучения 

Номер 

п\п 

Тема  Количество часов Формы 

аттестации  

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Изонить 34 4 30 Практическая 

работа 

Практикум  

Презентация 

практической 

работы 

 

Диагностическ

ая беседа 

Презентация 

практической 

работы 

 

Выставка  

Презентация 

практической 

работы 

3 Мягкая игрушка 30 4 26 

4 Мастерская Деда Мороза 42 5 37 

5 Работа с фоамираном 16 3 13 

6 Скрапбукинг 12 4 8 

7 Грунтованная игрушка 44 6 38 

8 Декупаж 22 4 8 

9 Народная игрушка 12 6 16 

10 Итоговое занятие 2 2 -  

                             Итого 216 40 176 

Содержание программы 

2 год обучения 
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1.  Вводное занятие.  Режим работы объединения. ТБ. Правила поведения на 

занятии. 

2.  Изонить. Беседа «Изонить – что это?» ТБ при работе с шилом. Нанесение 

контура. Последовательность заполнение угла, овала, круга. Оформление в 

альбом. 

Практические занятия. Заполнение углов, овалов, кругов. Перенос шаблона 

на фон. «Лебедь». «Ромашка». «Одуванчик». «На полянке». «Котёнок». 

«Зайка». 

3. Мягкая  игрушка. Начальные уроки шитья. Беседа-сказка «Иголочка и ее 

друзья». «Мои любимые игрушки». ТБ. Швы : вперед иголку, назад иголку, 

через край, петельный. 

Практические занятия.  Выполнение швов на образце. Оформление их в 

альбом. «Птичка». «Зайка». «Цветочек». «Совёнок». «Бабочка». 

4. «Мастерская Деда Мороза». Шитая игрушка. Беседа «История 

празднования Нового года» беседа о талисмане года. Выбор игрушек, 

новогодних поделок. Работа в альбоме. 

Практические занятия. Раскрой и пошив игрушек: «Носочек». «Символ года». 

«Дед Мороз». «Ёлочка». «Домик». «Снеговик». «Снегурочка». Оформление 

игрушек (глазки, носик, парик, борода, усы и др.) 

5. Работа с фоамираном. Беседа о новом материале. ТБ. Инструменты и 

материалы. Техника работы с фоамираном. 

Практические занятия .  Изготовление изделий из фома. «Заколка с цветком». 

«Кулончик». «Цветочки». «Браслетик». «Колокольчик». 

 6.  Скрапбукинг. История скрапбукинга. Материаловедения. Инструменты и 

материалы. Техника работы с различными материалами. ТБ. 

Практические занятия .  Изготовление изделий. «Открытка». 

«Шоколадница».  

7.  Грунтованная игрушка. Знакомство с грунтованной игрушкой. Материалы 

для работы. Способы окрашивания игрушек. ТБ. 

Практические занятия. «Капелька». «Звёздочка». «Мухомор». «Пчёлка». 

«Зайка». «Принцесса». «Ушастик». 

8.  Декупаж. Знакомство с новым видом искусства. История декупажа. 

Инструменты и материалы. ТБ. 

Практические занятия. Подготовка различных поверхностей к декупажу. 

Последовательность работы. «Набор для кухни». «Баночка для мелочей». 

«Органайзер».  «Фотоальбом». 

9. Народная игрушка. Матрешка (кукла на конусе). Беседа о русской народной 

игрушке «Матрешка». Народный костюм. Беседа «История игрушек в России». 

Беседа о игрушках народов мира. Зарисовка в альбом. Подбор ткани. Потайной 

шов. Раскраивание симметричных деталей.  

Практические занятия. «Матрёшка». «Кубаночка». Выполнение конуса из 

картона. Последовательность исполнения. Сшивание деталей. Изготовление 

парика. Пришивание головы, донышка потайным швом. Изготовление 

кокошника. Оформление выполнение куклы-закрутки. 

10.  Итоговое занятие.  Подведение работы за учебный год. Выставка детских 
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работ. 

Учебно-тематический план 

Занятий группы  

3 год обучения 

 

Ном

ер  

п\п 

Тема  Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Квиллинг 12 2 10 Самостоятельная 

работа 

3 Скрапбукинг 20 4 16 Практикум  

Презентация 

практической 

работы 

Практическая 

работа 

 

Презентация 

практической 

работы 

 

Защита 

творческой 

работы 

 

Выставка  

Презентация 

практической 

работы 

4 Грунтованная игрушка 36 6 30 

5 Мастерская Деда Мороза 40 4 36 

6 Мягкая игрушка 56 6 50 

7 Вышивка лентами 12 4 8 

8 Декупаж 28 4 24 

9 Народная игрушка 8 1 7 

10 Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого 216 35 181 

Содержание программы 

3 год обучения 

1 Вводное занятие.  Режим работы объединения. ТБ. Правила поведения на 

занятии. 

2 Квиллинг. ТБ. Базовые формы. 

Практические занятия. Открытка. Парусник. 

3 Скрапбукинг. Цветовое сочетание.  Работа с разными видами бумаги.  

Практические занятия. Шоколадница. Блокнот на кольцах. Фотоальбом. 

4 Грунтованная игрушка. Раскрой игрушек по лекалам. Грунтовка 

кофейным составом.  

Практические занятия.  «Добро пожаловать», «Коты неразлучники», 

«Позитивчик», «Анюта», «Ромашковый ангел». 

5  Мастерская Деда Мороза. Беседа о Новогоднем празднике, обычаях, 

традициях.   
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Практические занятия.   Поделки в различных техниках. «Ёлочные 

украшения»,  «Новогодняя игрушка», «Творческое занятие»,  «Подвеска на 

ёлку», «Новогодние флажки», «Подарочная коробка».  

6. Мягкая игрушка.  Зарисовка шаблона в альбом. Подбор ткани. Швы 

«вперёд иголка», «назад иголка», «потайной», «смёточный».  Работа с 

выкройками. Подбор швов от вида тканей (сыпучая, несыпучая). 

Практические занятия .  «Слоник», «Улитка сладкоежка», «Гномик 

поварёнок», «Кофейная фея», «Тильда в чашке», «Интерьерная игрушка». 

7. Вышивка лентами. Беседа «История вышивки лентами». Инструменты и 

материалы. ТБ. Закрепление нити. Размещение рисунка на ткани. Схемы. 

Применение схем вышивки для выполнения изделий в других техниках. 

Первый стежок. Органайзер, его создание, значение. 

Практические занятия. Закрепление канвы на пяльцах. Закрепление нити 

на уточных нитях. «Французский узелок», «Бутон простой», «Роза 

«паутинка»». «Панно». 

 8.Декупаж. Беседа «Декупаж». Материаловедение. Материалы для 

декупажа. 

Практические занятия.  «Рамочка для фото», «Шкатулка для рукоделия»,  

«Плечики для одежды», «Блокнот», «Блокнот для рецептов», «Чайный 

домик». 

9. Народная игрушка. Городецкая игрушка. Беседа о народной игрушке 

(дымковская, филимоновская, Городецкая). Зарисовка в альбом. Лошадка в 

стиле Городецкой росписи.  Лекало. подбор ткани .петельный шов. Плоская 

шитая игрушка, оформление в стиле аппликации. Лошадка в русском 

народном стиле (из волокнистых материалов) шаблон. Основа кисточка из 

пряжи (мочало, шпагат). Каркас. 

Практические занятия. Раскрой по лекалу. Сшивание. Оформление в стиле 

Городецкой росписи. Сборка. Оформление.  

10. Итоговое занятие.  Подведение работы за учебный год. Выставка детских 

работ. 

1.4. Планируемые результаты: 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

учащийся в процессе занятий по программе. 

Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир творчества», предполагают, что по 

окончанию обучения дети усваивают программу и формируется устойчивый 

интерес к миру искусства. Результаты учитываются применительно к 

отдельной личности и выражаются в сформированности ее качества знаний, 

умений и навыков, черт характера. Ожидаемый результат определяется в 

зависимости от возрастной группы и этапа освоения программы: развития 

творческого мышления, памяти, воображения, нестандартного мышления, 

овладение основными техниками работы, формирование представлений 

приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений, 

развитию творческой индивидуальности. 

Образовательные (предметные): 
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- сформированы знания о декоративно-прикладном творчестве; 

- приобретены навыки традиционным и свободным приёмам изготовления 

изделий, используя разные  техники декоративно-прикладного творчества; 

- сформирована система постепенного подхода к решению творческих задач; 

- сформированы и приобретены конструкторские умения и навыки; 

Личностные: 

- сформировано ответственное отношение к учению; 

- учащиеся готовы и способны к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию в области декоративно прикладного 

творчества; 

- сформированы коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

- сформирована потребность в саморазвитии и к творческой самореализации; 

- сформировано умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

- сформировано умение работать в группе, 

- развита устойчивая мотивация к освоению различных техник декоративно-

прикладного творчества; 

Метапредметные: 

- сформированы навыки взаимного сотрудничества педагога с учащимися и 

родителями; 

- развито умение вступать и вести диалог; 

- развит кругозор; 

- ознакомлены с основами оформления интерьера, историей, 

изобразительным искусством; 

- ознакомлены с основами колористики; 

 

Планируемые результаты  первого года обучения 

Образовательные (предметные): 

- сформированы знания о декоративно-прикладном творчестве; 

- владеют приёмами изготовления изделий, используя  техники декоративно-

прикладного творчества; 

Личностные: 

- сформировано ответственное отношение к учению; 

- сформирована способность учащихся к обучению и познанию в области 

декоративно прикладного творчества; 

- сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

Метапредметные: 

- развита способность к  взаимному сотрудничеству педагога с учащимися; 

- развит  кругозор; 

Планируемые результаты  второго  года обучения 

Образовательные (предметные): 

-  сформированы знания о декоративно-прикладном творчестве; 
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- владеют свободными приёмами изготовления изделий, используя 

разные  техники декоративно-прикладного творчества; 

- сформированы системы постепенного подхода к решению творческих 

задач; 

Личностные: 

- учащиеся готовы и способны к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию в области декоративно прикладного 

творчества; 

- сформированы коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

-  сформирована потребность в саморазвитии и к творческой самореализации; 

-  сформировано умение работать в группе, 

Метапредметные: 

- приобретены навыки взаимного сотрудничества педагога с учащимися и их 

родителями; 

- развито умение вступать и вести диалог; 

- развит  кругозор; 

Планируемые результаты  третьего года обучения 

Образовательные (предметные): 

- научены  традиционным и свободным приёмам изготовления изделий, 

используют разные  техники декоративно-прикладного творчества; 

- сформированы системы постепенного подхода к решению творческих 

задач; 

- сформированы  и приобретены конструкторские умения и навыки; 

Личностные: 

- учащиеся готовы и способны к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию в области декоративно прикладного 

творчества; 

- сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

- сформирована  потребность в саморазвитии и к творческой самореализации; 

- сформировано умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

- развита устойчивая мотивация к освоению различных техник декоративно-

прикладного творчества; 

Метапредметные: 

- развит  кругозор; 

- познакомлены с основами оформления интерьера, историей, 

изобразительным искусством; 

- познакомлены с основами колористики; 

 

 

 
 

 



17 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 
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2.2.Условия реализации программы 

Условия реализации программы. Для реализации образовательной  

программы созданы условия  в соответствии с СанПин 2.4.4.172-14 от 

20.08.2014.  

Занятия проводятся в классе, который отвечает санитарно-гигиеническим 

требования. Помещение хорошо освещено естественным освещением, стены 

окрашены в светлые тона, класс с доступом свежего воздуха для 

проветривания. Для защиты от прямых солнечных лучей на окнах имеются 

жалюзи. При недостаточном количестве естественного освещения класс 

оснащен люминесцентными лампами. В классе имеются шкафы для хранения 

инструментов и материалов. Класс оборудован столами и стульями, с 

достаточным количеством мест на каждого учащегося. Также для реализации 

образовательной программы необходимо наличие материально-технического, 

информационного и кадрового обеспечения. Перед началом процесса 

обучения и воспитания необходимо провести родительское собрание, 

объяснить родителям для чего нужны данные занятия, каких результатов 

должны добиться дети за весь курс обучения, по дополнительной 

общеобразовательной программе.  

Материально-техническое обеспечение. 

- оборудованный для занятий кабинет; 

- компьютер; 

- принтер; 

- световой планшет 

Материалы для педагога: 

- дидактический, наглядно – демонстрационный; 

- раздаточный материал (трафареты, шаблоны); 

- технологические карты, презентации, видеоматериалы к занятию; 

- распечатки по темам; 

- примеры работ.  

Инструменты и материалы для детей: 

Для занятий учащимся потребуются следующие материалы и инструменты: 

Различные виды бумаги (цветная, альбомная, скрап бумага, упаковочная, 

тишью). 

Картон (для детского творчества, гофрированный, переплётный). 

Клей ПВА, полимерный, клей карандаш 

Бросовый материал 

Заготовки из стекла, дерева, пластика 

Кисточки щетина и синтетическая 

Карандаши  простые 2м, цветные, акварельные 

Акриловые краски (набор цветов) 

Акриловый лак (художественный или строительный) 

Пастель сухая 

Салфетки, принтерные распечатки 

Молды 

Самозатвердевающая масса (например, глина «DAS») 
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Масхитин, стеки, досочка для лепки 

Нитки хлопчатобумажные типа «Ирис» 

Нитки хб 

Иглы для шитья, для кукол, для вышивания, для квиллинга 

Пинцет 

Шило 

Линейка 

Пряжа для вязания, шерсть для валяния, трессы, парики 

Бусинки, пайетки, ленты, кружева и т.п. 

Ткань хлопок качества ГОСТ 142гр/м белый, цветные ткани типа хлопок, 

батист, ситец и пр. 

Набивочный материал (например, холофайбер) 

Ножницы для бумаги и для ткани 

Гладильная доска. Утюг 

Шкаф для хранения пособий 

Клеевой пистолет 

Подставки для инструментов 

Подставки для раздаточного материала 

  Информационное обеспечение 

Библиотека учебной и специальной литературы. 

Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий программы, 

наглядный материал, мультимедийные презентации). 

Архив видео и фотоматериалов.  

Методические разработки занятий. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической 

работы или лицо, не имеющее соответствующего образования, но 

обладающее достаточным практическим опытом, знаниями, умениями  в 

различных видах декоративно-прикладного искусства (мягкая игрушка, 

игрушка в технике грунтованный текстиль, декупаж). 

  2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов: 

Формы аттестации.  Педагогический мониторинг является 

инструментом для отслеживания результативности образовательного и 

воспитательного процесса за каждый год обучения и использует следующие 

виды контроля: 

начальный контроль  (сентябрь), 

промежуточный контроль (декабрь), 

итоговый контроль (май). 

Вводный срез позволяет выявить приобретенные знания, умения и  

навыки вне объединения.  

Промежуточный срез – оценка качества выполнения учебного плана за 

первое полугодие.  

Итоговый контроль – подведение итогов по пройденной программе за 

учебный год.  
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 Сравнение результатов вводного среза и итогового позволяет выявить 

уровень знаний и практических навыков, приобретенных учащимся в течение 

всего времени обучения. 

 Занятия с различными инструментами и материалами  требуют 

особого внимания к соблюдению техники безопасности. Почти на каждом 

занятии  

(и при индивидуальной работе педагога с ребенком) проговаривается  

правила безопасного обращение с инструментами и материалами, 

применяемыми на занятии. В график срезов каждого года обучения введена 

графа ТБ, в которой отслеживается  данная тема. Кроме педагогического 

наблюдения в контрольных срезах присутствуют вопросы по ТБ и вопросы 

об инструментах и материалах (название, происхождение, состав и др.).  

В промежутке между контрольными срезами существует в 

объединении тематические проверки. Тематическая проверка может быть, 

например, самостоятельная работа по технологической карте, короткий 

опрос по пройденной теме. Это дает возможность определить усвоение 

материалов программы и при необходимости устранить пробелы.  

При условии введения режима «Повышенной готовности» формы 

аттестации могут быть: видео-фото презентации, самостоятельная работа, 

тесты.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

Для проверки знаний учащихся используется следующие формы:  

-Опрос. Опрос может быть фронтальным и индивидуальным; 

-Самостоятельная работа по карточкам, технологическим картам; 

-Мини-выставка. Один ребенок или целая группа по желанию могут 

выставить свои работы или фотографии работ; 

-Педагогическое наблюдение; 

Способы организации контроля: 

-Индивидуальный 

-Фронтальный 

-Групповой 

-Коллективный 

2.4.Оценочные материалы 

Для определения эффективности программы и успешной ее реализации 

предполагается систематическое и непрерывное отслеживание результатов 

деятельности ребенка – педагогический мониторинг. Он включает в себя - 

отслеживание образовательных и социально-педагогических результатов, а 

так же эффективность воспитательных воздействий. Педагогический 

мониторинг позволяет выявить пробелы и недочеты в обучении, дает толчок 

к поиску новых, более эффективных форм и методов работы с детьми.  

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы 

и методики: 

-педагогические наблюдения 
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Применяются такие формы контроля как собеседование, игровые 

конкурсы, наблюдения, открытые и зачетные занятия (по пройденным 

темам). 

После каждого изученного блока программы проводится промежуточный 

контроль – участие в концертах, фестивалях, конкурсах и т.д. 

В конце года педагог объединения подводит итог всей учебно-

воспитательной работы, делает анализ творческих достижений детей. 

Определяется степень достижения результатов обучения, закрепления 

знаний, творческих умений детей. 

Формы и виды контроля ЗУН 

 

Виды 

 контроля 

Содержание Формы 

контроля 

Методы и  

способы 

Сроки 

Вводный Материало-

ведение 

Диагностиче

ская беседа 

Педагогическое 

наблюдение, карта 

настроения 

Сентябр

ь 

Сам себе 

дизайнер 

Практическа

я работа 

Контроль

ное 

задание 

Ноябрь- 

декабрь 

Промежуточный Новогодние 

фантазии 

Инструктаж 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Февраль 

 

Подарки и 

сувениры 

Практикум Контрольный опрос 

по карточкам. 

Практическая 

работа 

 

Март-

апрель 

Итоговый Декорируем 

интерьер 

Мини-

выставка 

Оформление работы май 

Оценка эффективности программы 

№ Результат 

эффективности 

Способ отражения данного показателя 

1 Сохранность 

контингента 

Учебный журнал 

Результаты диагностики 

2 Уровень ЗУН Диагностика  

График усвоения ЗУН 

Сравнительные графики и диаграммы усвоения ЗУН 

по годам 

Сравнительные графики усвоения ЗУН по темам 
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3 Участие в 

выставках России, 

края, района, в 

конце учебного 

года в ЦТ. 

Дипломы 

Грамоты 

Похвальные грамоты 

Благодарственные письма 

4 Активное участие 

родителей в жизни 

и деятельности 

студии 

Протоколы родительских собраний 

Благодарственные письма 

Фотоальбом  

5 Развитие 

личностных 

качеств 

воспитанников: 

Коммуникабельно

сть 

Эрудированность  

Организаторские 

способности 

Целеустремленнос

ть  

Самореализация  

Походы, экскурсии 

Отзывы учителей 

Оформление выставок, класса (фоторепортажи) 

Проведение части занятий (видеорепортажи) 

Поделки воспитанников 

Персональные выставки 

Аттестация по базовой программе «Мир творчества» такие виды 

мониторинга знаний, умений и навыков: вводный, промежуточный и 

итоговый срезы знаний, умений навыков. 

Вводный срез позволяет выявить приобретенные знания, умения и 

навыки вне объединения. 

Промежуточный срез –  выполнения учебного плана за первое 

полугодие.  

Итоговый контроль – подведение итогов по пройденной программе за 

учебный год.   

Сравнение результатов вводного среза и итогового позволяет измерить 

выявить степень сформированности умений и навыков, проанализировать 

динамику и эффективность дидактического процесса, сделать объективные 

выводы об уровне обучености детей. 

Занятия ручным трудом представляют определенную степень 

сложности и соблюдения техники безопасности. Почти на каждом занятии (и 

при индивидуальной работе педагога с ребенком) проговаривается 

безопасное обращение с инструментом и материалом. В график срезов 

каждого года обучения введена графа ТБ, в которой отслеживается данная 

тема. Кроме педагогического наблюдения в контрольных срезах 

присутствуют вопросы по ТБ и вопросы об инструментах и материалах 

(название, происхождение, состав и др.). В промежутке между контрольными 

срезами существует в объединении «Мягкая игрушка» тематические 

проверки. 
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Тематическая проверка может быть, например, самостоятельная работа по 

карточкам или технологическим картам по блокам образовательной 

программы, индивидуальные мини-выставки. Это дает возможность увидеть 

правильность и последовательность выполнение работы детьми с 

применением уже полученных знаний.  

Мониторинг знаний, умений, навыков это обратная информация о 

взаимодействии педагога и обучающихся, что дает возможность проследить 

накопление и рост знаний у детей. По каждому году обучения составлены 

вопросы и список умений, навыков, которые ребенок должен освоить в 

течение учебного года.  

Формы подведения итогов реализации программ: 

- педагогические наблюдения; 

- самостоятельная работа; 

- опрос-карта; 

- контрольное задание; 

- самоанализ; 

- тестирование; 

- защита творческой работы; выставка. 

2.5.Методические материалы 

При организации образовательного процесса используются 

индивидуальная и групповая форма обучения.  Занятия по данной программе 

состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество 

времени занимает практическая часть.   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

-наглядный (показ иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

-практический (выполнение работ по наглядным пособиям, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

-групповой – организация работы в группах; 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактичес

кий 

Техни

ческо

Форма 

подвед
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материал е 

осна

щени

е 

занят

ий 

ения 

итогов 

1 Сам себе 

дизайнер 

Практичес-

кое занятие. 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Шаблоны,  

Технологиче

ские карты 

TV 

DVD 

Творче

ская 

работа 

2 Новогодние 

фантазии 

Беседа, 

Практичес-

кое занятие 

Практичес-

кий, 

вербальный 

Иллюстраци

и 

- TV 

DVD  

мини-

выстав

ка 

3 Подарки и 

сувениры 

Практичес-

кое занятие 

Объяснитель

но- 

иллюстратив

ный 

Схемы  - TV 

DVD 

Наблю

дение. 

Поощр

ение 

 4 Декорируем 

интерьер 

Обобщение 

материала. 

Беседа. 

Показ, 

наглядно-

демонстраци

онный 

Схемы, 

лекала, 

выкройки, 

технологичес

кие карты 

- Контро

льное 

задани

е. 

Выстав

ка 

По ознакомительной программе «Мир творчества» в объединении «Мягкая 

игрушка» применяются технологические системы:  

По ориентации на 

личностные структуры 

Информационные (формирование знаний, умений, 

навыков) 

Эвристические (развитие творческих способностей) 

По характеру 

содержания 

образования 

Обучающие-воспитательные 

Частнопредметные 

По организации форм Индивидуальные - групповые 

Коллективный способ обучения 

Способы дифференцированного обучения 

По преобладающему 

(доминирующему) 

методу 

Объяснительно-иллюстрационные 

Развивающее обучение 

 Поисковые  

Творческие  

Игровые  

Саморазвивающее обучение 

 Алгоритм учебного занятия 

Вводная часть. Приветствие. Название темы занятия. 

Основная часть. Беседа по теме занятия. Практическая часть занятия. 

Заключительная часть. Подведение итогов. 
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Занятия по данной программе имеют форму комбинированных занятий, 

которые проводятся согласно расписанию, во время их проведения 

учитывается то, что детям приходится работать сидя долгое время  за 

партами, поэтому режим занятий строится так, чтобы нагрузка на детей не 

была слишком большой. Работа  дополняется физ. минутками, чтобы дети 

могли отдохнуть от сосредоточенной работы за партой, гимнастикой для 

глаз- снять напряжение с зрительного аппарата. По возможности занятие 

планируется так, что бы периодически была смена деятельности. 

Практические занятия по закреплению умений и навыков работы проходят в 

форме творческих занятий, занимают около 80 % от всего времени занятия.  

2.6. Список литературы 
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2.Войнатовская Е. Текстильные куклы-хозяюшки: мастер-классы и 

выкройки от Nkale Питер.2014. 32с. 

3. Войнатовская Е. Куклы-хранители женского счастья: мастер-классы и 

выкройки от NkaleПитер.2015. 32с. 

4.Войнатовская Е. Домашние феи: мастер-классы и выкройки от Nkale 

Питер.2019. 32с. 
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11. Вышивка лентами. – Минск: Харвест,  2011. 256с. 

12. Путятина Е.Б. Учимся шить мягкие игрушки. Практическое пособие 

по изготовлению мягкой игрушки.- Ростов-на-Дону, издательство «Феникс» 

2003. 304с. 

13. Дубровская М.В. Декупаж. Оригинальные подарки своими руками. – 

М. «АСТ»,  С.-П. «Сова» , 2011. 32с. 

14. Журналы «Скрап-Инфо». ООО «Скрап Инфо». –М., 2011, 2012. 

15. Журналы «Девчонки и мальчишки», «Радость творчества».- ООО 
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16. Горячева Н.А., Островская О.В. Декоративно- прикладное искусство 

в жизни человека. - М., 2017. 177с. 

17.Горский В. А., Кротов И. В. Программа для внешкольных 

учреждений и общественно-образовательных школ. Культура быта.- М., 

1988. 351с 

18. Кононова Е. Ателье волшебных кукол. Издательство «Питер» 2019. 

64с. 
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Литература для детей 

1. Белова Наталья Руфиновна. 

Мягкая игрушка : Веселая компания / Н. Белова. - СПб. : Валери СПД ; М. : 

ЭКСМО-Пресс, 2001. - 219, [1] с. 

2. Деревянко Н. Мягкая игрушка. Волшебный сад. – М., 2003.112с. 

3. Деревянко Н., Трошкова А. Мягкая игрушка. Игрушка в подарок.- М., 

2002.160с. 

4. Докучаева С. О. Капитошка дает уроки: Практ. пособие по 

изготовлению мяг. игрушек : [Для детей] / С. О. Докучаева, Е. В. Вольнова. 

- М. : Финансы и статистика, 1996. - 79 с. 

Литература для родителей 

1. Петрушин А.В. Родителиvs Дети: советы психиатра / А.В. Петрушин. 

— Рос тов н/Д : Феникс, 2010. — 253, [2] с. Режим доступа: 

https://studylib.ru/doc/2636902/petrushin-a.v.--roditeli-vs-deti 

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? М, 2002. 400 с. Режим 

доступа:https://librebook.me/obchatsia_s_rebenkom__kak_/vol1/5 

3. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились. М, 

2011. 210 с.  Режим доступа: https://bookshake.net/r/kak-govorit-s-detmi-

chtoby-oni-uchilis-adel-faber 

4. . Кульневич С.В. Педагогика личности.- Ростов-на-Дону, 2001. 

 «ЭКСМО», 2011. 

Интернет источники  
1. Ярмарка мастеров. Мастер классы для детей. Режим доступа: 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi 

2. LiveInternet.  РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. ПУТЕШЕСТВИЕ С 

СЕВЕРА НА ЮГ. режим доступа-  

https://www.liveinternet.ru/users/5073759/post424622875 

3. МААМ.ру.  Поделки, мастер-классы.  Режим доступа: 

https://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-podelki 
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