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Пояснительная записка.
Программа «Очумелые ручки» имеет художестеенно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании 
детей. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 
творческих способностей. Декоративно - прикладное творчество является 
составной частью художественно-эстетического направления внеурочной 
деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит 
обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 
средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у 
обучающихся складывается отношение к собственной
художественной деятельности. Оно способствует изменению отношения ребенка 
к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 
является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов.

Программа является модифицированной, она разработана на основе 
авторской программы «начального и основного образования» под редакцией В. А. 
Горского, А. А. Тимофеева, Д. В. Смирнова и типовых программ по декоративно 
-  прикладному творчеству.

Программа развивает интерес к процессу созидания, совершенствует 
навыки, формирует техническое, творческое и эстетическое мышление, развивает 
трудолюбие, усидчивость, терпение и чувство потребности доводить до конца 
любое начатое дело, что, в конечном счете, благотворно влияет на формирование 
характера каждого ребенка.

Являясь самостоятельным курсом изучения различных видов декоративно
прикладного творчества (лепка пластилином, квиллинг, канзаши, игрушки из 
помпонов), в том числе с использованием нетрадиционных способов выполнения, 
которые направлены на развитие творчества, в ходе которых ребенок создает 
новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя 
средства для его воплощения

Практическая деятельность программы направлена на формирование мотивов 
деятельности, в том числе познавательной. Познавательный интерес способствует 
интеллектуальному и творческому развитию личности. Методика работы по 
программе строится по принципу «то простого к сложному» в направлении 
личностно - ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 
самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей, побуждая 
их к творческому отношению при выполнении заданий, а так же на повышение 
интереса детей к обучению.

Данная программа необходима для формирования эстетических восприятий и 
чувств обучающихся, развитие их потребностей в воссоздании прекрасного, 
воспитания у них бережного отношения к произведениям искусства, к природе.

Новизна заключается в том, что в нее входят местные и региональные 
особенности, традиции культуры, она идёт как дополнительный курс к школьной 
программе по трудовому обучению. В программе обучения дети получают знания 
о новых видах работ в разных техниках, входящих в программу «Очумелые 
ручки» такие как: квиллинг, канзаши, лепке, игрушки из помпонов. Занятия в 
творческом объединении способствуют разностороннему и гармоничному 
развитию личности ребёнка, помогают раскрытию творческих способностей и 
активную работу всех органов чувств.



Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая основные 
разделы программы, способствует развитию таких качеств как: воображение, 
аккуратность, настойчивость, терпение; формирования эстетического вкуса, 
интеллектуатьному развитию, мелкой моторики рук. Разные виды техник 
создают среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая 
сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Изянщые картины, 
нарядные поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные 
композиции рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Знакомство 
детей в процессе обучения с основными видами декоративно-прикладного и 
народного творчества, художественные идеи которого неотъемлемая часть 
культуры Отечества -  позволяет воспитывать в них определённую культуру 
восприятия материального мира, развивать творческие качества личности.

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 
высокого интеллекта духовности - умение ценить то, что создано руками человека 
и природой.
Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы 
через труд и искусство приобщить детей к творчеству.

Цель программы -  развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного 
и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 
создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как 
неотъемлемой части духовной культуры личности. В процессе освоения 
программы реализуются следующие задачи:

1. обучающие:

• формирование элементарных знаний и умений в изучаемых видах ДПТ;
• обучение детей владеть различными инструментами и приспособлениями;
• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи;
• обучение правилам оформления выставочных работ;
• знакомство детей с историей изучаемых видов рукоделия.

2. разеиеаюшие:

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям;

•

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• развитие у детей памяти, внимания, мышления, эстетического вкуса, мелкой 

моторики рук, глазомера.

3. воспитательные:

формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма и 
гражданской солидарности; пробуждение веры в Россию, чувства личной 
ответственности за Отечество;



• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России и принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций;

• формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  
способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;

• формирование отношения к семье как к основе российского общества и 
почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим;

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности в пределах своих возможностей;

• воспитание аккуратности усидчивости, трудолюбия, целеустремленности, 
терпения, положительного отношение к труду, доброго отношения к 
товарищам, бережливости.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она
помогает детям в течение короткого промежутка времени сделать осознанный 
выбор в пользу того или иного вида декоративно-прикладного творчества, то есть 
само реализоваться и самоопределиться. Народная художественная культура 
выступает как базис для изучения традиций, новаций и норм в современной 
культуре, которая переносится из духовной жизни общества, участвуя в 
образовании нового человека, формируя его социальный опыт. Поэтому актуально 
приобщение обучающихся к народной культуре, национальному своеобразию 
обрядов, фольклору, декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам. 
Приобщение детей к творчеству - верный путь формирования человека высокой 
нравственности. Объединение «Очумелые ручки» не ставит задачу сделать 
каждого выпускника специалистом в области какого-либо художественного 
творчества, важно научить детей не останавливаться на достигнутом, а постоянно 
стремиться к самосовершенствованию, к преобразованию мира по законам 
красоты.

Возраст детей.

Программа рассчитана на детей от 7 до 11 лет:
• первый год обучения- 7-8 лет;
• второй год обучения-8-10;
• третий год обучения -10-11.



Наполняемость учебной группы:

1- й год занятий -  10-12 человек;
2- й год занятий -  10 человек;
3- й год занятий -  10 человек, что является оптимальной численностью для 

кружка.
В коллектив принимаются дети, пришедшие по интересу, без конкурсного отбора, 

не всегда имеющие опыт и навыки вязания, обладающие какими-либо 
художественными способностями или просто дети, которые имеют желание 
заниматься по данному профилю.

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 3 года обучения. Общий объём реализации 
программы -  648 часа: 1-й год 216 ч., 2-й год -  216 ч., 3-й год -216  ч. При этом на 
втором году обучения значительное внимание уделяется учебно-исследовательской 
деятельности, а на третьем -  самостоятельной разработке творческих коллекций из 
трикотажа.

Формы занятий.

В процессе занятий используются следующие формы проведения занятий: 
комбинированное учебное занятие, экскурсии (посещение музея), занятия- 
праздники, мастер-классы; творческие встречи с художниками, мастерами, 
дизайнерами.

Режим занятий. Занятия учебных групп проводятся -  3 занятия по 2 часа в 
неделю с 15-минутными перерывами каждый час. Такой режим обусловлен 
непрерывностью процесса обучения; сменой различных видов деятельности во 
время занятия -  зарисовки эскизов, составление схем узоров для выполнения 
работы.

Освоение детьми программы «Очумелые ручки» направлено на достижение 
комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В результате обучения по данной программе предполагается овладение 
детьми определенными знаниями, умениями, навыками, а так же выявление и 
осознание ребенком своих способностей, формирование обще трудовых и 
специальных умений, способов самоконтроля, развитие внимания, памяти, 
мышления, пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера. 
Развивается художественный вкус, творческие способности и фантазия. Ребёнок 
овладевает навыками культуры труда, развивает свои коммуникативные 
способности и приобретает навыки работы в коллективе.



В результате первого года обучения дети будут знать:

Ожидаемые результаты еоотнесены с задачами и содержанием программы и
делятся по годам обучения:

правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 
предметами;
основные виды декоративно-прикладного искусства; 
основные технические приемы работы с пластилином ; 
пластилин, виды пластилина, его свойства и применение; 
разнообразие техник работ с пластилином; 
о названии и назначении ручных инструментов; 
необходимые материалы и оборудование для работы с нитками при 
выполнении игр)чпки;
об игрушке как об одном из направлений декоративно-прикладного 
искусства;
о правилах безопасности труда и личной гигиене при работе с 
инструментами и материалами; 
о видах ниток и их обработки;
основные этапы изучения цвета, классификацию цветов спектра (главные и 
промежуточные, холодные, тёплые, нейтральные, пограничные, 
ахроматические, хроматические цвета); 
основные виды и типы орнаментов;

будут уметь:

подобрать необходимое оборудование и материал для работы;
пользоваться инструментами;
пользоваться различными видами пластилина;
владеть разнообразными техниками при работе с пластилином;
использовать понятие симметрия при работе;
следовать устным инструкциям педагога;
уметь пользоваться технологическими картами;
анализировать образец, анализировать свою работу;
изготавливать игрушки по схемам;
копировать, соединять и создавать рисунки, чертежи.
выполнять работу средней сложности (изготовление игрушек);
оформить готовое изделие;
организовать и содержать в порядке свое рабочее место;

также у обучающихся будут сформированы и закреплены личностные 
качества:

• усидчивость, терпение, аккуратность, настойчивость в достижении цели, 
желание добиваться хорошего результата;

• умение работать в коллективе;
• взаимопомощь.



в  результате второго года обучения дети будут знать:

учебно-познавательный интерес к квиллингу, как одному из видов 
декоративно-прикладного творчества; 
чувства прекрасного и эстетические чувства; 
навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 
практических творческих работ;
ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к взрослым и 
сверстникам.

будут уметь:
осуществлять контроль по результату и способу действия; 
самостоятельно и с помощью педагога оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
пользоваться терминами техники квиллинг;
осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 
массовой информации;
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного замысла.

получат дальнейшее развитие личностные качества:

• уважительное отношение к народному искусству;
• отзывчивость, взаимопомощь;
• умение адекватно реагировать на проявление зависимого поведения среди 

подростков;
• интерес к творческому познанию.

В результате третьего года обучения дети будут знать:

технику безопасности при выполнении работы; 
особенности соединения деталей изделия; 
основы составления орнаментального узора; 
основные законы композиции; 
историю возникновения канзаши;
применяемые инструменты и правила безопасной работы с ними; 
материалы и их свойства;
технологический процесс изготовления сувениров в технике канзаши



будут уметь:

• планировать свою деятельность;
• самостоятельно подбирать для работы соответствующие инструменты и 

материалы, экономно расходовать их;
• аккуратно пользоваться инструментами;
• выполнять работу по образцу, схеме по воображению;
• работать индивидуально и в коллективе, распределяя между собой 

обязанности;
• проявлять творчество в оформлении работ.
• правильно пользоваться инструментами и приспособлениями;
• изготавливать сувениры в технике канзаши.

развитие личностных качеств:

• внимательность к окружающим и готовность прийти на помощь;
• умение воспринимать критику;
• способность к оценке своих изделий и видению перспектив своего развития.

Способы проверки результатов обучения

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов на 
занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и итоговый контроль. 
Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических 
упражнений и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное 
наблюдение за творческим развитием каждого ребенка. Подведение итогов по 
тематическим разделам проводится в форме творческой работы по определенному 
заданию (по модели или в стиле). Кружковая форма организации занятий не 
предполагает отметочного контроля знаний, оценка результативности творческой 
деятельности ребенка происходит по следующим критериям:

- текущая оценка достигнутого
- оценка по продукту творческой деятельности (законченная работа)

- оценка по качеству приобретенных умений и навыков
- фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос, 

викторина, игра)
- генерализация творческих идей -  возникновение разнообразных замыслов, 

планов, пробуждение идей. Реализация творческих идей -  кропотливый труд по 
достргжению поставленных задач. Также формой проверки являются выставки, 
участие в различных конкурсах.

Критерии выполнения программы:
1 .Опенка художественного мастерства'.

о По уровню выполнения практических заданий;
о По уровню выполнения самостоятельных творческих работ;
о По результатам участия в художественных конкурсах, смотрах, фестивалях.



l.Kpumepuu опенки: 
о качество исполнения, 
о художественная форма, 
о правильное использование материалов, 
о оригинальность, 
о творческий подход, 
о соответствие и раскрытие темы задания.

S. Опенка теоретических знаний производится в форме: 
о Собеседования; 
о Обсуждения.

Критерии:
о объём знаний, 
о осмысленность терминологии,
о соответствие уровня теоретических знаний уровню сформированности 

практических умений.

Ожидаемые результаты.

1. Личностные', ответственность, самостоятельность, усидчивость, 
терпеливость, аккуратность.

2. Предметные', знать основы технологии лепки из соленого теста и 
полимерной глины, уметь работать с инструментом, уметь изготавливать 
поделки, композиции и эстетично их оформлять.

3. Мета предметные'.

о Регулятивные -  сохранение цели и задачи учебной деятельности.

о Коммуникативные -  умение работать в коллективе, формирование умения, 
понимать причину успеха и неуспеха учебной деятельности, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.

о Познавательные -  знать историю лепки из соленого теста и полимерной 
глины, знать основы проектной деятельности.

В соответствии с указанной выше дифференциацией ожидаемых 
результатов разработана таблица основных параметров, измеряемых по 10- 
ти балльной системе, помогающая наглядно представить набор основных 

знаний, умений и навыков, которые должен приобрести ребёнок в 
результате освоения программы и систему личностных качеств, которые 

желательно сформировать у него в процессе обучения.



Формы подведения итогов реализации программы

Эффективность образовательного процесса оценивается по 
сформированности духовно-нравственных качеств личности, высокому 

уровню мотивации обучающихся к художественному творчеству, по уровню 
развития творческих способностей, по активности участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и 
профессиональному самоопределению ребёнка и отслеживается в системе

разнообразных форм аттестаций:
• входного контроля (тесты, опрос);
• промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по 

пройденным темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в 
конкурсах);

• итоговой аттестации -  участие в различного уровня выставках, конкурсах, 
фестивалях; проведение детьми мастер-классов и участие в творческих 
мастерских;

• выставки детских работ;
• составление альбома лучших работ;
• презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам);
• творческий отчет руководителя кружка на педсовете.

Учебно - тематический план 1 года обучения.
Для того чтобы развивать индивидуальные творческие способности у детей, 

необходима особая организация изобразительной деятельности. И в качестве 
приоритетной деятельности, на мой взгляд -  стала пластилин графия. На вопрос 
почему? Можно ответить просто: во-первых: дети очень любят рисовать, но часто 
мы встречаемся с трудностями у детей в овладении графо моторных навыков (хочу 
рисовать, но не умею). Во-вторых: ребят очень привлекает пластилин. Это 
материал, который можно мять, сворачивать, раскатывать, отщипывать, 
сплющивать, смешивать с другим материалом. Не только с пластилином, с 
блестками, крупой, песком.... Все эти движения не только формируют мелкую 
моторику, но снимают страх, напряжение, позволяют эмоционально разгрузить 
себя от лишних негативных эмоций. Способствуют возникновению чувства 
самодостаточности: “Я - творю!”, ‘Я  - создаю!” и вот здесь уже включается 
важнейший психический процесс -  творческое воображение! В-третьих: с 
помощью пластилина можно “оживлять” и сам рисунок, придавая предметам 
выпуклую форму. Кроме того, если что-то не получилось, легко убирается. Это не 
вызывает чувство неудовлетворения и эмоциональной депривации, то есть 
разочарования в себе.

Цель модуля - создание условий для развития и реализации творческих 
способностей учащихся, посредством самовыражения через изготовление изделий 
из пластилина.

Основные задачи :
1. Формирование навыков работы с пластилином, развитие интереса к 
художественной деятельности.



2. Освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание 
с их помощью сюжетных картин.
3. Обучение умению ориентироваться на листе бумаги.

4. Развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомера.
5. Воспитание усидчивости, аккуратности в работе, желания доводить начатое дело 
до конца.
6. Развитие художественного творчества, эстетических чувств.
7. Воспитание любви к близким, понимание красоты окружающего мира.

№ Модуль, тема занятия Теор. Практ. Всего
часов

1 Вводный модуль 4
1.1 Правила техники безопасности. Правила 

поведения на занятиях. Материалы и 
инструменты.

2 2

1.2 «Путешествие в Пластилинию». 1 1 2
2 Декоративная пластика 104
2.1 Правила работы с бруском пластилина. 

Смешивание пластилина разных цветов.
0.5 1.5 2

2.2 Технология изготовления цветов и листьев. 
Лепка и раскрашивание.

0.5 7.5 8

2.3 Технология изготовления овощей. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 7.5 8

2.4 Технология изготовления фруктов. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 7.5 8

2.5 Технология изготовления рыбки. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 5.5 6

2.6 Технология изготовления осьминога. Лепка, 
раскрашивание и сборка.

0.5 5.5 6

2.7 Технология изготовления кита. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 3.5 4

2.8 Технология изготовления птички. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 5.5 6

2.9 Технология изготовления корзиночки с грибами. 
Лепка и раскрашивание.

0.5 9.5 10

2.10 Технология изготовления домашних животных. 
Лепка и раскрашивание.

0.5 7.5 8

2.11 Технология изготовления диких 
животных(зайчик). Лепка и раскрашивание.

0.5 7.5 8

2.12 Технология изготовления ёжика с грибом. Лепка 
и раскрашивание.

0.5 7.5 8

2.13 Технология изготовления домика. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 9.5 10

2.14 Технология изготовления клоуна. Лепка и 
раскрашивание.

0.5 5.5 6

2.15 Технология изготовления снеговика. Лепка, 
раскрашивание и сборка.

0.5 5.5 6

Итого 10.5 97.5 108



Сегодня в век компьютерных технологий необходимо отвлечь обучающегося 
от телевизора и компьютера, внести в его жизнь разнообразие. Как просто, быстро 
и без лишних затрат сделать красивую мягкую игрушку? Смастерить её можно из 
помпонов! Ведь все, что нужно для изготовления помпона, два картонных кольца, 
шерстяные нитки и ножницы. Детская поделка не так совершенна, как взрослая, но 
в процессе её изготовления у обучающегося формируется уважительное отношение 
к труду, развиваются трудовые навыки, он приобщается к творчеству.

Модуль «Изготовление игрушки из помпонов» направлен на создание основ 
для творческого и личностного развития учащихся, формирование эстетических 
взглядов на основе приобретения знаний о народной культуре, развития 
эмоциональной отзывчивости, овладения навыками изготовления игрушки; на 
приобретение опыта творческого взаимодействия в коллективе.

Овладение необходимыми навыками и изучение различных приемов 
изготовления игрушки должно привести к умению создать художественный образ 
игрушки на основе повтора, вариации, импровизации, а также выражению своего 
собственное отношения к искусству и народной культуре.

В процессе обучения у детей развивается наблюдательность, 
совершенствуется сенсорная способность, глазомер, зрительная оценка пропорций, 
чувство ритма, а также развивается мелкая моторика. Данные качества и 
способности необходимы для решения художественно-творческих задач.

Цель модуля: побудить детей к творчеству в доступной для них форме; раскрыть и 
развить потенциальные способности, заложенные в ребенке через овладение 
техническими приемами работы с ниткой; познакомить с технологией 
изготовления игрушек из помпонов.

Задачи:
Обучающие:

• Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;.
• Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, 
закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 
возможного применения.

Развивающие:

Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук, сенсорного 
воспитания, глазомера, воображения, волевых качеств (усидчивость, терпение, 
умение доводить работу до конца);
Способствовать развитию образного и пространственного мышления; 
знакомить с терминологией ручных работ;
Познакомить детей с инструментами, видами ручных швов и технологией 
изготовления игрушки;
Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 
пространственное воображение;.
Развитие творческих и интеллектуальных способностей.



Воспитывающие:

• Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;
• Прививать навыки работы в группе;
• Воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми;
• Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.

№ Модуль, тема занятия Теор. Практ. Всего часов
3 Вводный модуль 4
3.1 Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами; организация 
рабочего места учащегося.

2 2

3.2 Игрушка в жизни людей 2 2
4 Традиционные народные игрушки 6
4.1 Нитяная кукла - «Мартиничка» 1 1 2
4.2 Кукла из природного материала (льняная). 1 1 2
4.3 Кукла из природного материала (соломенная). 

Самая простейшая кукла -  «стригушка».
1 1 2

5 Поделки из помпонов. 2
5.1 Основные инструменты и материалы для работы 

с помпонами. Технология изготовления 
помпонов.

1 1 2

6 Животные. Этапы изготовления. 74
6.1 «Цыпленок» 1 7 8
6.2 «Рыбки» 1 7 8
6.3 «Г усеница» 1 9 10
6.4 «Чудесные пчелки» 1 9 8
6.5 «Овечка» 1 11 12
6.6 «Пингвин» 1 7 8
6.7 «Медвежонок» 1 11 12
6.8 «Попугай» 1 7 8
7 Цветы. Этапы изготовления. 20
7.1 «Ромашка» 1 9 10
7.2 «Мимоза», «Ландыш» 1 9 10
7.3 Итоговое занятие 2 2

Итого 20 88 108

Содержание программы 1 года обучения.

пластилин

1. Вводный модуль
l.lUpaema техники безопасности. Правила поведения на занятиях.

Материалы и инструменты.
Игровой тренинг



Выработка правил поведения по организации работы в технике пластилин графия: 
освещение, одежда, посадка, поддержание чистоты и порядка. Правила работы с 
пластилином. Просмотр презентации по теме. Виды пластилина, его свойства и 
применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 
пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. Знакомство с картонной 
основой для сюжетной картинки.

1.2«Путешествие в Пластилинию».

Путешествие

Историческая справка о пластилине. Знакомство с историей развития техники 
пластилин графия. Энциклопедические сведения. Просмотр экспозиции в выставке 
презентации: скульптурные работы, простые и сложные натюрморты, жанровые 
композиции с большим количеством элементов. Рассмотрение пластилин графин 
как вида декоративно-прикладного искусства. Рассмотрение образцов изделий в 
технике пластилин графия.

2. Декоративная пластика

2.1 Правила работы с бруском пластилина. Смешивание пластилина разных 
цветов.

Игра
Просмотр презентации по теме.
Правила работы с бруском пластилина. Смешивание пластилина разных цветов. 
Изготовление тонких колбасок и маленьких шариков из них одинакового размера. 
Практическое освоение и закрепление различных приемов лепки: раскатывание, 
скатывание, сплющивание, прищипывание, надавливание, размазывание др.

2.2 Технология изготовления цветов и листьев. Лепка и раскрашивание.

Теория. Цветы, их строение, разнообразие. Приемы выполнения цветов, листьев. 
Практика. Выполнение из пластилина цветов и листьев с помощью трафарета. 
Просушивание. Раскрашивание высохших изделий и создание композиционного 
панно «Цветы и листья». Оформление в рамке.

2.3 Технология изготовления овощей. Лепка и раскрашивание.

Теория. Овощи, их польза и красота. Приемы выполнения овощей с применением 
черенков растений и гвоздики (пряность). Практика. Выполнение из пластилина 
овощей, корзиночки. Создание композиционного панно «Овощи». Просушивание. 
Раскрашивание просушенного изделия, оформление в рамке.

2.4 Технология изготовления фруктов. Лепка и раскрашивание.

Теория. Фрукты, их польза, красота. Приемы выполнения фруктов с применением 
гвоздики и черенков растений. Практика. Выполнение фруктов из пластилина. 
Создание панно «Фрукты». Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия. 
Оформление в рамке.



2.5 Технология изготовления рыбки. Лепка и раскрашивание.

Теория. Рыбки аквариумные, морские, речные. Большие и маленькие, хищные, 
плоские и шарообразные и т. д. Приемы лепки рыбок. Окраска рыбок.

Практика. Лепка из пластилина рыбок. Просушивание. Раскрашивание рыбок. 
Оформление в рамке.

2.6 Технология изготовления осьминога. Лепка, раскрашивание и сборка.

Технология выполнения осьминога. Теория. Осьминог. Внешний вид, количество ног. 
Приемы выполнения осьминога. Практика. Скатывание разных по размеру шариков 
(один большого размера и сорок шариков меньшего размера). Прокалывание шариков. 
Просушивание. Раскрашивание шариков. Сборка изделия «Осьминог».
Завершение работы.

2.7 Технология изготовления кита. Лепка и раскрашивание.

Технология выполнения изделия «Кит». Теория. Приемы работы по выполнению 
изделия «Кит». Практика. Выполнение основы для кита. Формирование хвоста, 
головы, фонтанчика. Просушивание изделия (при просушке хвост кита 
фиксируется подставочкой). Раскрашивание просушенного изделия.

2.8 Технология изготовления птички. Лепка и раскрашивание.

Технология изготовления птички. Теория. Птицы. Самые большие и самые 
маленькие, форма клюва, расцветка оперения. Приемы выполнения птиц.
Практика. Лепка из пластилина птицы (петух, курица). Просушивание.
Раскрашивание высушенного изделия. Оформление в рамке.

2.9 Технология изготовления корзиночки с грибами. Лепка и раскрашивание.

Технология изготовления корзиночки с грибами. Теория. Грибы: съедобные и 
несьедобные. О цвете грибов и листьев. Приемы выполнения грибов. Практика.
Лепка из пластилина корзиночки, грибов, листьев разной формы. Создание 
композиции. Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия. Оформление в 
рамке.

2.10 Технология изготовления домашних животных. Лепка и раскрашивание.

Технология изготовления домашних животных. Теория. Домашние животные, их 
польза, повадки, форма тела. Любимые домашние животные. Приемы выполнения 
животного. Практика. Лепка из пластилина кошки. Просушивание. Раскрашивание 
просушенного изделия. Оформление в рамке.

2.11 Технология изготовления диких животных(зайчик). Лепка и раскрашивание.

Технология изготовления дикого животного. Теория. Дикие животные. Средних 
обитания. Приемы выполнения животных. Передача характера (злой, добрый) 
окраска. Практика. Лепка из пластилина дикого животного . Просушивание. 
Раскрашивание просушенного изделия. Оформление в рамке.



Технология выполнения изделия «Зайка». Теория. Приемы работы по выполнению 
изделия «Зайка». Практика. Выполнение основы для зайчика, формирование ушек, 
носика, лапок. Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия.

2.12 Технология изготовления ёжика с грибом. Лепка и раскрашивание.

Технология выполнения изделия «Ежик с грибом». Теория. Приемы работы по 
выполнению работы «Ежик с грибом». При работе применяются маленькие 
ножницы. Практика. Выполнение основы для ежика, формирование носика, лапок, 
иголок на спине. Просушивание. Раскрашивание просушенного изделия.

2.13 Технология изготовления домика. Лепка и раскрашивание.
Технология изготовления домика. Теория. Разнообразие жилищ, созданных 
людьми, в зависимости от природных условий и образа жизни людей. Разнообразие 
названия жилищ: изба, хата, юрта, чум и т. д. Приемы выполнения домика. 
Практика. Лепка из пластилина домика. Просушивание. Раскрашивание 
просушенного изделия. Оформление в рамке.

2.14 Технология изготовления клоуна. Лепка и раскрашивание.

Технология изготовления клоуна. Теория. Цирковые профессии. Клоун: его 
костюм, грим, атрибуты для выступления. Приемы выполнения клоуна. Передача 
движения. Практика. Лепка из пластилина клоуна. Просушивание. Раскрашивание 
просушенного изделия. Оформление в рамке.

2.15 Технология изготовления снеговика. Лепка, раскрашивание и сборка.

Технология выполнения снеговика. Теория. Приемы работы по выполнению по 
выполнению изделия «Снеговик». Практика. Скатывание из пластилина трех 
шариков большего размера (голова и туловище), двух шариков меньшего размера 
(руки) и усеченного конуса (ведро). Прокалывание. Просушивание. Раскрашивание 
шариков. Сборка изделия «Снеговик».

Игрушки из помпонов

3 Вводный модуль

3.1 Техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
организация рабочего места учащегося.

Теория', беседа «Давайте познакомимся». Режим работы. Правила поведения и 
техники безопасности. Организация рабочего места. Бережное отношение к 
материалам и инструментам.

Вводная беседа', игрушка в жизни людей; знакомство с курсом обучения и с 
содержанием работы на год; требования техники безопасности при работе с 
колющими и режущими инструментами; организация рабочего места учащегося.

4 Традиционные народные игрушки



в  традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми 
праздниками, ритуальными оберегами, предметами прикладного искусства особое 
место занимает обрядовая кукла, которая одновременно была и детской игрушкой.

4.1 Нитяная кукла - «Мартиничка» - кукла, изготовленная из ниток. На основе 
этой куклы возможно создание различных кукол и декоративных элементов, 
которые послужат подарком родным и друзьям, а также могут стать изделием для 
ярмарки. Самостоятельная работа: выполнение куклы по образцу.

4.2 Кукла из природного материала (льняная). Из стеблей льна изготавливают 
волокна, из которых прядут льняную пряжу. Из льняной пряжи и льняных нитей 
можно изготовить интересные игрушки.

Работы, предлагаемые для изготовления: кукла льняная на конусной основе 
может быть выполнена как из льняной пряжи (чеса), так и из льняных нитей. При 
отсутствии льняной пряжи можно воспользоваться другими подходящими 
материалами.

Самостоятельная работа: зарисовка эскизов кукол из природного материала.

4.3 Кукла из природного материала (соломенная). Самая простейшая кукла -  
«стригушка». Для изготовления куклы возможно использование соломы пшеницы, 
овса, риса, а также сорняковых растений. Самая простейшая кукла -  это 
«стригушка». На основе куклы возможно создание целого ряда соломенных кукол- 
образов (мужчина и женщина, веничек, колокольчик и т.п.).

Самостоятельная работа: зарисовка эскизов кукол из природного материала.

5. Поделки из помпонов.

5.1 Основные инструменты и материалы для работы с помпонами. Технология 
изготовления помпонов.

Основные инструменты и материалы для работы с помпонами. История 
возникновения ремесла. Технология изготовления помпонов. Теория, беседа об 
игрушках, изготовленных из помпонов, о пряже. Декоративные возможности 
материала. Организация рабочего места. Приемы изготовления помпонов. 
Практика: учимся правильно подбирать цвет ниток, наматывать пряжу на 
картонные круги, правильно пользоваться выкройками для мелких деталей и 
отделки игрушек. Материалы: пряжа, ножницы, картонные круги.

6 Животные. Этапы изготовления.

Животные. Теория: беседа о животных, технология изготовления. 
Рассматривание иллюстраций, картинок. Выявление образного строя игрушки. 
Практика: изготавливаем животных из помпонов (овечка, медвежонок, пингвин, 
попугай, гусеница, пчелки, цыпленок). Учимся правильно подбирать цвет ниток, 
правильно наматывать их на картонные круги, выполнять декоративную отделку 
готовых изделий. Играем этими игрушками. Материал: пряжа, картонные круги, 
клей, ножницы, цветная бумага.

6.1 «Цыпленок»



Теория, беседа о технологии изготовления цыплёнка из помпонов, об 
инструментах и материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся 
выполнять игрушку из помпонов (цыплёнок). Оформлять декоративно 
композицию. Продолжаем учиться правильно, наматывать пряжу на картонные 
круги. Материалы, пряжа, картонные круги, ножницы, клей.

6.2 «Рыбки»

Теория, беседа о технологии изготовления рыбки из помпонов, об инструментах и 
материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся выполнять игрушку 
из помпонов (рыбку). Оформлять декоративно композицию. Продолжаем учиться 
правильно, наматывать пряжу на картонные круги. Материалы: пряжа, картонные 
круги, ножницы, клей.

6.3 «Гусеница»

Теория, беседа о технологии изготовления гусеницы из помпонов, об 
инструментах и материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся 
выполнять игрушку из помпонов (гусеница). Оформлять декоративно 
композицию. Продолжаем учиться правильно, наматывать пряжу на картонные 
круги. Материалы: пряжа, картонные круги, ножницы, клей.

6.4 «Чудесные пчёлки»

Теория, беседа о технологии изготовления пчёлки из помпонов, об инструментах 
и материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся выполнять 
игрушку из помпонов (пчёлка). Оформлять декоративно композицию. Продолжаем 
учиться правильно, наматывать пряжу на картонные круги. Материалы: пряжа, 
картонные круги, ножницы, клей.

6.5 «Овечка»

Теория, беседа о технологии изготовления овечки из помпонов, об инструментах 
и материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся выполнять 
игрушку из помпонов (овечка). Оформлять декоративно композицию. Продолжаем 
учиться правильно, наматывать пряжу на картонные круги. Материалы: пряжа, 
картонные круги, ножницы, клей.

6.6 «Пингвин»

Теория, беседа о технологии изготовления пингвина из помпонов, об 
инструментах и материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся 
выполнять игрушку из помпонов (пингвин). Оформлять декоративно композицию. 
Продолжаем учиться правильно, наматывать пряжу на картонные круги. 
Материалы: пряжа, картонные круги, ножницы, клей.

6.7 «Медвежонок»

Теория, беседа о технологии изготовления медвежонка из помпонов, об 
инструментах и материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика: учимся 
выполнять игрушку из помпонов (медвежонок). Оформлять декоративно



композицию, продолжаем учиться правильно, наматывать пряжу на картонные 
круги. Материалы, пряжа, картонные круги, ножницы, клей.

6.8 «Попугай»

Теория, беседа о технологии изготовления попугая из помпонов, об инструментах и 
материалах. Рассматривание иллюстраций. Практика, учимся выполнять игрушку 
из помпонов (попугай). Оформлять декоративно композицию. Продолжаем 
учиться правильно, наматывать пряжу на картонные круги. Материалы, пряжа, 
картонные круги, ножницы, клей.
7 Цветы. Этапы изготовления.

Цветы. Теория, беседа о цветах, их разнообразии и красоте. Рассматривание 
иллюстраций. Практика, формирование навыков работы с пряжей. Учимся 
подбирать инструменты, приспособления, материалы для изготовления изделий. 
Материалы, пряжа, ножницы, клей, проволока.

7.1 «Ромашка»

Теория, беседа о декоративных возможностях материала. Рассматривание 
иллюстраций, готовых изделий. Практика, учимся изготавливать декоративные 
шары для цветов, проявлять свой художественный вкус, применять более сложные 
технические приемы, изученные ранее. Материалы: пряжа, картонные круги, 
готовые шары из ниток, ножницы, клей, проволока.

7.2 «Мимоза», «Ландыш»

Теория, беседа о декоративных возможностях материала. Рассматривание 
иллюстраций, готовых изделий. Практика: учимся изготавливать декоративные 
шары для цветов, проявлять свой художественный вкус, применять более сложные 
технические приемы, изученные ранее. Материалы: пряжа, картонные круги, 
готовые шары из ниток, ножницы, клей, проволока.

7.3 Итоговое занятие.

Теория, беседа о проделанной за год работе. Практика: выставка детских работ. 
Материалы: детские работы.



Учебно - тематический план 2 года обучения.

Данный курс предназначен для обучения детей выполнению декоративных 
композиций в технике квиллинг.

Ребенок, осваивая разнообразные способы выполнения элементов квиллинга, 
развивая моторику руки, способствует интеллектуальному своему развитию. 
Квиллинг создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, 
помогая сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные картины, 
нарядные поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные 
композиции рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Сегодня 
квиллинг наиболее тесно связано с самым молодым видом искусства -  дизайном.

Цель модуля -  всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 
процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как 
художественного способа конструирования из бумаги.
Задачи
Обучающие:

Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 
Обучать различным приемам работы с бумагой.
Формировать умения следовать устным инструкциям.
Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.
Обогащать словарь ребенка специальными терминами.
Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 
Развивающие:
Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 
Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 
Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 
глазомер

• Развивать пространственное воображение.
Воспитывающие:

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга.
• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 
способности детей.

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал.

№ Модуль, тема занятия Теор. Практ. Всего



часов
1 Вводный модуль 2
1.1 История возникновения квиллинга. 2 2
2 Материал - бумага 6
2.1 Знакомство с материалами и инструментами. 

Бумага тонированная, цветная, серпантин, 
картон цветной. Основные их свойства и 
качества. Материал -  бумага. Как родилась 
бумага. Сколько у бумаги родственников.

1 3 4

2.2 Знакомство с различными дополнительными 
приспособлениями: зубочистки, ножницы, 
пинцет, скрепки, калька, карандаш простой. 
Основные их свойства и качества.

1 1 2

3 Основы композиции и цветоведения. 12
3.1 Основные законы композиции. 1 1 2
3.2 Основные и составные цветами. 1 3 4
3.3 Цветовой круг. 1 3 4
3.4 Теплые и холодные цвета. 1 1 2
4 Техника выполнения квиллинга 22
4.1 Основные элементы квиллинга: плотная 

катушка.
1 1 2

4.2 Основные элементы квиллинга: ажурные 
элементы: «завитки».

1 3 4

4.3 Основные формы «лист», «газ». 1 3 4
4.4 Основные формы «капля», «треугольник», 

«долька».
1 3 4

4.5 Основные формы «полукруг», «стрела». 1 3 4
4.6 Эскиз 1 3 4
5 Цветочные композиции 94
5.1 Композиция «Розовый букет» 1 15 16
5.2 Композиция «Виноград» 1 15 16
5.3 Композиция «Тюльпаны» 1 15 16
5.4 Композиция «Одуванчики» 1 15 16
5.5 Композиция «Дерево счастья» 1 15 14
5.6 Композиция «Подсолнухи» 1 15 16
6 Животные, насекомые, птицы. 80
6.1 Изготовление животных в технике квиллинг. 

Базовые формы. Технология изготовления мыши 
из бумажных лент.

1 7 8

6.2 Технология изготовления бабочки из бумажных 
лент.

1 11 12

6.3 Технология изготовления рыбки из бумажных 
лент.

1 11 12

6.4 Изготовление птиц в технике квиллинг. 
Технология изготовления птиц из бумажных 
лент.

1 11 12

6.5 Технология изготовления лягушки из бумажных 
лент.

1 11 12

6.6 Технология изготовления слона из бумажных 1 7 8



лент.
6.7 Создание композиции с животными, 

насекомыми и птицами из бумажных лент.
1 13 14

6.8 Итоговое занятие 1 1 2
Итого 27 189 216

Содержание программы 2 года обучения.

1. Вводный модуль
1.1 История возникновения квиллинга.
История возникновения техники квиллинг. Знакомство с планом работы 
объединения. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с понятием 
квиллинг. Просмотр презентации «История квиллинга». Знакомство с планом 
работы объединения. Показ образцов поделок. Инструктаж по технике 
безопасности: изучение правил безопасной работы с материалами и ручным 
инструментом.

2 Материал -  бумага

2.1 Знакомство с материалами и инструментами. Бумага тонированная, цветная, 
серпантин, картон цветной. Основные их свойства и качества. Материал -  
бумага. Как родилась бумага. Сколько у  бумаги родственников.

Знакомство с видами бумаги и её основными свойствами, с инструментами для 
обработки. Просмотр презентации «Основы квиллинга». Материал -  бумага. Как 
родиласъ бумага. Сколъко у бумаги родственников. Учителъ рассказывает, как 
родиласъ бумага, историю ее возникновения, о свойствах бумаги. Разнообразие 
бумаги, ее виды. Дети на практике знакомятся с видами бумаги (писчая, 
оберточная, обойная, впитывающая, копировальная)и её свойствами (прочность, 
водопроницаемость).

2.2 Знакомство с различными дополнительными приспособлениями.

Знакомство с различными дополнительными приспособлениями: зубочистки, 
ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, проволока, карандаш простой, клей ИВА, 
калька для зарисовки схем.
Практическая работа', выполнение простых элементов из серпантина.

3 Основы композиции и цветоведения.

3.1 Основные законы композиции.
Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль 

композиции для декоративного произведения.
Практическая работа', зарисовка композиций.

3.2 Основные и составные цвета.
Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка композиций.

3.3 Цветовой круг.



Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с основными и составными цветами. 
Дополнительные цвета.
Практическая работа: зарисовка цветового круга.

3.4 Теплые и холодные цвета.
Знакомство с теплыми и холодными цветами Насыщенность цвета и его 
светлость. Цветовой контраст.
Практическая работа: выполнение тренировочных зарисовок.

4 Техника выполнения квиллинга

4.1 Основные элементы квиллинга: плотная катушка
Выполнение основных элементов квиллинга из бумаги - плотная катушка. 

Практическая работа: техника выполнения плотной катушки.

4.2 Основные элементы квиллинга: ажурные элементы.
Выполнение основных элементов квиллинга - ажурные элементы.

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов.
Основные формы “завитки”. Учитель объясняем как выполняется форма 

«завиток». Дети самостоятельно выполняют форму «завиток». Конструируют из 
этой формы. 3.4 Основные формы “спирали в виде стружки”. Учитель объясняет, 
как выполняется форма «спираль в виде стружки». Дети самостоятельно 
выполняют форму «спираль в виде стружки». Конструируют из этой формы

4.3 Основные формы «лист».
5 Основные формы «глаз», «лист». Учитель объясняет, как выполняется форма 

«глаз», «лист», показывает обозначение этих форм на схеме. Дети самостоятельно 
выполняют формы «глаз», «лист». Конструируют из этих форм.

4.4 Основные формы «капля», ^^треугольник ”, “долька”.
Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька” Учитель объясняет как 

правилъно накрутитъ рол, о технологии изготовления форм “капля”, 
“треуголъник”, “долъка”. Знакомит с технологической картой и обозначением этих 
форм на схемах. Дети с помощъю учителя, а затем самостоятелъно выполняют 
основные формы. Конструируют из основных форм.

4.5 Основные формы «полукруг», «стрела».
Учитель объясняет как выполняется форма «полукруг», «стрела», показывает 

обозначение этих форм на схеме. Дети самостоятелъно выполняют формы 
«полукруг», «стрела». Конструируют из этих форм.

4.6 Эскиз.
Роль эскиза при изготовлении декоративной композиции.

Практическая работа: техника выполнения эскиза композиции.

5 Цветочные композиции.

5.1 Композиция «Розовый букет».



Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.
Практическая работа: разработка эскиза композиции «Розовый букет». 
Изготовление ажурных элементов. Изготовление листьев.
Практическая работа: изготовление заготовок цветов и листьев.
Составление композиции.
Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу

5.2 Композиция «Виноград».
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.

Практическая работа: Разработка эскиза «Виноград» по предложенному образцу. 
Изготовление необходимых элементов для композиции «Виноград».
Практическая работа: изготовление заготовок выпуклых катушек, сборка из них 
грозди винограда. Изготовление листьев из бумаги. Изготовление длинной 
опирали.
Составление композиции.
Практическая работа: составление композиции из заготовок по разработанному 
эскизу.

5.3 Композиция «Тюльпаны».
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Тюльпаны». 
Изготовление необходимых элементов для композиции «Тюльпаны». 
Практическая работа: изготовление заготовок цветов и стеблей, листьев из 
бумажных полосок.
Составление композиции.
Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу.

5.4 Композиция «Одуванчики».
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.

Практическая работа: разработка эскиза композиции.

Изготовление необходимых элементов для композиции.
Практическая работа: изготовление цветов приемом закручивания нарезанных 
полосок, стеблей и листьев из бумаги.
Составление композиции.
Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу.

5.5 Композиция «Дерево счастья».
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.

Практическая работа: разработка эскиза композиции.
Изготовление необходимых элементов для композиции.
Практическая работа: изготовление заготовок кроны дерева, ствола, горшочка
Составление композиции.
Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу.

5.6 Композиция «Подсолнухи».
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок.

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Подсолнухи».
Изготовление необходимых элементов для композиции.



Практическая работа: изготовление заготовок лепестков цветов, стеблей и 
листьев.
Сборка цветов.
Практическая работа: сборка цветов из заготовок лепестков.
Составление композиции по эскизу.
Практическая работа: составление композиции из заготовок.

6 Животные, насекомые, птицы.

6.1 Технология изготовления мыши из бумажных лент.
Теория -  рассказ о технологии изготовления мыши. Демонстрация готового 
изделия. Последовательность и приёмы работы. Показ технологии изготовления 
мыши.
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления мыши. 
Изготовление основных форм. Сборка мышки.

6.2 Технология изготовления бабочки из бумажных лент.
Теория -  рассказ о технологии изготовления бабочки. Демонстрация готового 
изделия. Последовательность и приёмы работы Показ технологии изготовления 
бабочки.
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления бабочки. 
Изготовление основных форм. Сборка бабочки.

6.3 Технология изготовления рыбки из бумажных лент.
Теория -  рассказ о технологии изготовления рыбки. Демонстрация готового 

изделия. Последовательность и приёмы работы. Показ технологии изготовления 
рыбки.
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления рыбки. 
Изготовление основных форм. Сборка рыбки.

6.4 Технология изготовления птиц из бумажных лент.
Теория -  рассказ о технологии изготовления птицы. Демонстрация готового 
изделия. Последовательность и приёмы работы Показ технологии изготовления 
птицы.
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления птицы. 
Изготовление основных форм. Сборка птицы.
Технология изготовления петуха из бумажных лент.
Теория -  рассказ о технологии изготовления петуха. Демонстрация готового 

изделия. Последовательность и приёмы работы. Показ технологии изготовления 
петуха.
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления петуха. 
Изготовление основных форм. Сборка петуха.

6.5 Технология изготовления лягушки из бумажных лент.
Теория -  рассказ о технологии изготовления лягушки. Демонстрация готового 

изделия. Последовательность и приёмы работы. Показ технологии изготовления 
лягушки.
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления лягушки. 
Изготовление основных форм. Сборка лягушки.



6.6 Технология изготовления слона из бумажных лент. Теория -  рассказ о 
технологии изготовления слона. Демонстрация готового изделия. 
Последовательность и приёмы работы Показ технологии изготовления слона. 
Практика -  подготовка необходимого материала для изготовления слона. 
Изготовление основных форм. Сборка слона.

6.7 Создание композиции с животными, насекомыми и птицами из бумажных 
лент.
Теория- знакомство с образцом. Рассказ о технологии изготовления основных 
форм для данной композиции. Демонстрация готового изделия.
Последовательность и приёмы работы.
Практика -  прорисовывание эскиза, изготовление основных форм для 
композиции. Практическая работа по изготовлению основных форм, склеивание 
форм между собой. Сборка композиции. Оформление его в рамку

6.8 Итоговое занятие.
Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются 
самостоятельно. Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках 
ДЮЦ, в конкурсах декоративно-прикладного искусства различного уровня.

Учебно - тематический план 3 года обучения.
Создание сувениров в технике канзаши способствует гармоничному 

развитию воспитанников, восприятию у них трудолюбрш, коллективизма, 
нравственных качеств. Эти занятия отвечают духовным запросам и интересам, 
удовлетворяют их тягу к знаниям, развивают художественные и творческие 
способности. Взяв в руки квадрат из атласной ленты, сделав первый лепесток, 
учащиеся испытывают радостное изумление, обнаруживая, что они могут 
сделать вещи, казавшиеся ранее нерукотворными. Воспитанники становятся 
участниками увлекательного процесса создания полезных и красивых 
изделий. Это способствует формированию эстетического вкуса. Кроме того, 
изготовление сувениров в технике канзаши развивает художественный вкус, 
приучает к аккуратности, воспитывает терпение.
С распространением электронных и компьютерных технологий на второй план 
отошли творения рук человеческих. Декоративно-прикладное искусство является 
одним из самых действенных и что очень важно, деятельных средств 
эстетического воспитания, так как даёт возможность не только воспринимать 
красоту, но и создавать ее своими руками. Обучающийся способен сделать 
подарок своими руками, который будет дешевле, чем в магазине. Есть простор 
для выдумки, фантазии, творчества. Есть возможность создания своего нового 
неповторимого изделия.
Цель модуля — формирование практических навыков выполнения 
различных сувениров в технике канзаши.

Задачи
Обучающие:
•  знакомство с историей возникновения канзаши;
•обучение навыкам работы с атласными лентами и тканью в 
канзаши.

технике



Развивающие:
•  развитие чувства красоты и гармонии;
• развитие фантазии, творческого воображения;
• развитие конструктивных умений;
• развитие мелкой моторики и координации движения рук. 
Воспитывающие:
•  воспитание трудолюбия;
•побуждение к самостоятельному выбору решения;
• ()ормирование упорства в достижении желаемого результата.

№ Модуль, тема занятия Тоер. Практ. Всего
часов

1 Вводный модуль. 4
1.1 Материалы и инструменты, техника 

безопасности.
1 1 2

1.2 История появления канзаши. 2 2
2 Формы лепестков. 212
2.1 Острый лепесток. 1 3 4
2.2 Сборка цветов с острыми лепестками. 1 3 4
2.3 Двухцветный острый лепесток (вариант 1). 1 5 6
2.4 Сборка цветов с двухцветными острыми 

лепестками.

1 5 6

2.5 Двухцветный острый лепесток (вариант 2). 1 5 6

2.6 Сборка цветов с двухцветными острыми 
лепестками.

1 5 6

2.7 Оформление заколок, резинок для волос 
цветами в технике канзаши.

1 7 8

2.8 Острый выгнутый лепесток. 1 3 4

2.9 Сборка цветов с острыми выгнутыми 
лепестками. Оформление броши.

1 5 6

2.10 Плоский круглый лепесток. 1 3 4

2.11 Сборка цветов с плоскими круглыми 
лепестками.

1 5 6

2.12 Объёмный круглый лепесток. 1 3 4

2.13 Сборка цветов с объёмными круглыми 
лепестками.

1 5 6



2.14
Изготовление сувенира снежинка.

1 7 8

2.15 Двухцветный круглый лепесток. 1 5 6

2.16 Сборка цветов с двухцветными круглыми 
лепестками.

1 5 6

2.17
Изготовление бабочки.

1 7 8

2.18 Цветы герберы. 1 9 10

2.19
Оформление ободка для волос.

1 7 8

2.20 Лепесток розы. 1 5 6

2.21 Листик розы. 1 3 4

2.22
Сборка розы.

1 7 8

2.23
Оформление панно «Корзина с розами».

1 9 10

2.24 Изготовление лепестков цветка анютины глазки. 1 3 4

2.25 Сборка цветка анютины глазки. 1 5 6

2.26 Оформление заколки цветком анютины глазки. 1 3 4

2.27 Цветок «Подсолнух». Изготовление семян. 1 7 8

2.28 Изготовление острых лепестков цветка 
«Подсолнух».

1 5 6

2.29 Изготовление внешних лепестков цветка 
«Подсолнух».

1 7 8

2.30
Сборка цветка «Подсолнух».

1 5 6

2.31
Оформление панно «Подсолнухи».

1 5 6

2.32
Резервные занятия

18

2.33 Итоговое занятие. 1 1 2

Итого
35 181 216



Содержание программы 3 года обучения.

1. Вводный модуль.
1.1 Материалы и инструменты, техника безопасности.

Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий.. Инструменты и 
материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила 
техники безопасности при работе с инструментами.
1.2 История появления канзаши.
Познакомить уч-ся с историей появления нового вида искусства. Дать понятие о 
профессиях людей творческой деятельности.

2 Формы лепестков.

2.1 Острый лепесток.
Теория - Разновидности острых лепестков. Изучаем технологию изготовления 
острых лепестков: лепестка с завитком, лепестка со складочкой, лепестка с 
зубчиками, плоского лепестка, лепестка с двумя складками. Практика - 
Изготовление простых элементов по образцу учителя и по шаблону. Выполнение 
основных приемов складывания ленты для лепестков: с острыми концами.

2.2 Сборка цветов с острыми лепестками.
Обучающиеся узнают о способах соединения и крепления острых лепестков, 

способах подборки цветов для наилучшего сочетания в собранном изделие. 
Способы крепления цветков на заколки и другие аксессуары.

1.3 Двухцветный острый лепесток (вариант 1).
Дети ознакомятся со способом сборки двухцветного острого лепестка (вариант 1), а 
также, под руководством учителя самостоятельно соберут двухцветный острый 
лепесток.

2.4 Сборка цветов с двухцветными острыми лепестками.
Обучающиеся узнают о способах соединения и крепления двухцветных острых 

лепестков, способах подборки цветов для наилучшего сочетания в собранном 
изделие. Способы крепления цветков на заколки и другие аксессуары.

2.5 Двухцветный острый лепесток (вариант 2).
Дети ознакомятся со способом сборки двухцветного острого лепестка (вариант 2), 

а также, под руководством учителя самостоятельно соберут двухцветный острый 
лепесток.

2.6 Сборка цветов с двухцветными острыми лепестками.
Обучающиеся узнают о способах соединения и крепления двухцветных острых 

лепестков, способах подборки цветов для наилучшего сочетания в собранном 
изделие. Способы крепления цветков на заколки и другие аксессуары.

2.7 Оформление заколок, резинок для волос цветами в технике канзаши. 
Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образцу (резинка для волос). Самостоятельная сборка изделия 
без образца. Техника безопасности.



2.8 Острый выгнутый лепесток.
Знакомство с выгнутыми лепестками канзапш. Дети ознакомятся со способом 
сборки выгнутых лепестков, а также, под руководством учителя самостоятельно 
соберут выгнутый лепесток.

2.9 Сборка цветов с острыми выгнутыми лепестками. Оформление броши.
Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образпу (брошь). Самостоятельная сборка изделия без образца. 
Техника безопасности.

2.10 Плоский круглый лепесток.
Знакомство с плоскими круглыми лепестками канзаши. Обучающиеся узнают о 

способах соединения и крепления плоских круглых лепестков, способах подборки 
цветов для наилучшего сочетания в собранном изделие.

2.11 Сборка цветов с плоскими круглыми лепестками.
Способы сборки одинарных плоских круглых лепестков, их соединения.

2.12 Объёмный круглый лепесток.
Знакомство с объёмными круглыми лепестками канзаши. Обучающиеся узнают 

о способах соединения и крепления объёмных круглых лепестков, способах 
подборки цветов для наилучшего сочетания в собранном изделие.

2.13 Сборка цветов с объёмными круглыми лепестками.
Способы сборки объёмных круглых лепестков, их соединения. Прикрепление 

собранных цветков на изделие, а также способы украшения готового изделия.

2.14 Изготовление сувенира снежинка.
Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образпу (снежинка). Самостоятельная сборка изделия без 
образца. Техника безопасности.

2.15 Двухцветный круглый лепесток.
Знакомство с двухцветными круглыми лепестками канзаши. Обучающиеся 

узнают о способах соединения и крепления двухцветных круглых лепестков, 
способах подборки цветов для наилучшего сочетания в собранном изделие.

2.16 Сборка цветов с двухцветными круглыми лепестками.
Способы сборки двухцветных круглых лепестков, их соединения.

Прикрепление собранных цветков на изделие, а также способы украшения 
готового изделия

2.17 Изготовление бабочки
Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образцу (стрекоза, бабочка). Самостоятельная сборка изделия 
без образца. Техника безопасности.

2.18 Цветы герберы.



Знакомство с особенностями цветка герберы. Изготовления лепестков и 
сборка цветка.

Использование атласной ленты шириной 2,5 см. и 1см. для сборки различных 
цветов (герберы, георгина и др.). Самостоятельная работа учащихся. Применение 
ранее полученных навыков при изготовлении готового изделия. Презентация 
учащимися своих работ.

2.19 Оформление ободка для волос.
Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образцу. Самостоятельная сборка изделия без образца. Способы 
оплетения и украшения ободка. Техника безопасности.

2.20 Лепесток розы.
Знакомство со способом изготовления цветка розы (каждый лепесток 

выполняется отдельно). Знакомство со способом изготовления листика розы. 
Создание единой композиции. Используем ленту шириной 5 см (красная, зелёная). 
Способы сборки лепестка розы из квадрата 5x5 и прямоугольника 4x8. Техника 
безопасности.

2.21 Листик розы.
Изготовление листа. Техника безопасности

2.22 Сборка розы.
Способы склеивания лепестков. Использование собранного цветка для 

украшения.

2.23 Оформление панно «Корзина с розами».
Применение лепестков, с которыми ранее ознакомились обучающиеся, для 

сборки изделия по образцу. Самостоятельная сборка изделия без образца. Способы 
оплетения и украшения ободка. Техника безопасности.

2.24 Изготовление лепестков цветка анютины глазки.
Знакомство со способом изготовления цветка анютины глазки(каждый лепесток 

выполняется отдельно). Знакомство со способом изготовления листика розы. 
Создание единой композиции. Используем ленту шириной 5 см.

2.25 Сборка цветка анютины глазки.
Способы склеивания лепестков. Использование собранного цветка для 

украшения.

2.26 Оформление заколки цветком анютины глазки.
Сборка готового изделия (заколка для волос).

2.27 Цветок «Подсолнух». Изготовление семян.
Знакомство со способом изготовления цветка подсолнуха (каждый лепесток 

выполняется отдельно). Знакомство со способом изготовления семян подсолнуха. 
Создание единой композиции. Используем ленту шириной 5 см

2.28 Изготовление острых лепестков цветка «Подсолнух».



Изготовление острых лепестков цветка подсолнуха (каждый лепесток 
выполняется отдельно). Техника безопасности при работе.

2.29 Изготовление внешних лепестков цветка «Подсолнух».
Изготовление внешних лепестков цветка подсолнуха (каждый лепесток 

выполняется отдельно). Техника безопасности при работе.

2.30 Сборка цветка «Подсолнух».
Поэтапная сборка цветка подсолнуха. Создание единой композиции. Техника 

безопасности при работе.

2.31 Оформление панно «Подсолнухи».
Сборка панно во единую композицию. Техника безопасности.

2.32 Резервные занятия

2.33 Итоговое занятие.
Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются 
самостоятельно. Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках 
ДЮЦ, в конкурсах декоративно-прикладного искусства различного уровня.

Формы проведения занятий

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - 
рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем 
способа действия,- так и практические, в ходе которых дети под контролем 
педагога самостоятельно выполняют работ.

В процессе занятий используются следующие формы проведения занятий: 
комбинированное учебное занятие, экскурсии (посещение музеев, 

выставочных залов, трикотажного производства, художественных промыслов 
Москвы и Подмосковья), экспедиции, занятия-праздники, мастер-классы; 

творческие встречи с художниками, мастерами, дизайнерами.

Методическое обеспечение

Материально-техническое обеспечение программы

1. Помещение:
- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий 
и
оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для 
педагога и
учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 
пособий.
- правила техники безопасности при работе с крючками, иглами, булавками, 
ножницами.



2. Наличие инструментов, приспособлений
- ножницы, линейки
- булавки с головками
- сантиметровая лента
- газовые зажигалки, свечи.
3. Наличие материала:
- пластилин
- нити:полушерстяные
- пряжа
- шелковые ленты различной ширины
- декоративные элементы, конструктивные детали
- карандаши, фломастеры, маркеры 
-клей ПВА, «Титан», «Момент»
-краски акриловые
-лак акриловый
-тонированная двухсторонняя бумага.
4. Специальная литература
5. Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы
- схемы выполнения узоров
- коллекция нитей, плетеные изделия
- дидактические карточки, иллюстрации
- конспекты проведения занятий
- методические разработки по воспитательной работе
- альбом иллюстраций образцов изделий
- альбом -  фото поделок детей 
-«Цветовой круг. Смешивание цветов»;
-«Основные элементы квиллинга»;
-«Розовый букет»;
-«Виноград»
-«Тюльпаны»
-«Одуванчики»
-«Дерево счастья»
-«Подсолнухи»
- комплект схем для «канзаши» лепестки
- презентации:
-История появления бумаги и картона,
-История возникновения квиллинга,
-Основные законы композиции 
-Цветовой круг,
-Теплые и холодные цвета,
-Основные элементы квиллинга: плотная катушка,
-Основные элементы квиллинга: капля.
-Ажурные элементы квиллинга.
-«квиллин»,
-«канзаши»

-«Основные узоры»
-«Приёмы окончания работы»
-«Цветочные фантазии»
-Инструкции по технике безопасности.
-Правила поведения в образовательном учреждении



Общие правила техники безопасности.

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращаетея к 
тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.
2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены.
3. Употребляй инструменты только по назначению.
4. Не работай неисправными и тупыми инструментами.
5. При работе держи инструмент так, как показал учитель.
6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.
7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке.
9. Не разговаривай во время работы.
10. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами.

Правила обращения с ножницами.

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в 
указанном месте в определенном положении.
2. При работе внимательно следи за направлением реза.
3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.
4. Не держи ножницы лезвиями вверх.
5. Не оставляй ножницы в открытом виде.
6. Не режь ножницами на ходу.
7. Не подходи к товарищу во время резания.
8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед.
9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 
стороне от лезвий ножниц.

Правила обращения с клеем.

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой.
2. Наносить клей на изделия аккуратно.
3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея.
4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой.
5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду.

Правила обращения с бумагой.

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя 
место.
2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться!

3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину.
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Дону: 2011
Букина С.Букин М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. -  
«Феникс», Ростов-на-Дону: 2011
Зайцева А. А. Искусство квилинга: магия бумажных лент.- М.:
Эксмо,2009.
Пишикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике -  ООО
Издательство «Скрипторий 2003», М: 2008
Пишикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике -2 -
ООО Издательство «Скрипторий 2003», М: 2007
Пишикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике -  3. -
М.: ООО Издательство «Скрипторий 2003», 2008.



Список литературы для детей

Войдинова, Н. М. Мягкая игрушка./Н. М Войдинова -  М.: Изд-во Эксмо, 2006. 
-  160с., ил.
Котова, И. Н. Котова, А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла./ И.
Н. Котова, А. С. Котова -СПб.: «Паритет», 2006. -240с.+вкл.
Носырева, Т. Г. Игрушки и украшения из бисера / Т. Г. Носырева. -  М.: 
Аетрель: ACT, 2006. -  143, [1] с.6 ил. -  (Домашняя творческая мастерская). 
Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова -  Ростов н/Д.: Феникс, 
2006. -  48с. -  (Город мастеров).
Базулина, Л. В., Новикова И. В. Бисер / Л. В. Базулина, И. В. Новикова.
Худож. В. Н. Куров. -  Ярославль: «Академия развития», 2006. -  224с., ил. -  
(Серия: «Бабушкин сундучок»).
Кузьмина Е. В., Четина Е. В. Бисер в интерьере /Е. В. Кузьмина, Е. В. Четина -  
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. -  157 с.: ил., [8] л. Ил. -  (Еород Мастеров).
Е.Н. Давыдова, Нетрадиционные техники рисования в детском саду, Москва 
2008;
Е.Данкевич, Пластилиновый мир, Санкт-Петербург 1998;
Рожкова Е.Е. Изобразительное искусство в ДОУ: Из опыта работы. -  М.: 
Просвещение, 1980.-96 с.;
Т.П. Доронова Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепки, аппликации в игре, 
М.;
К.К. Утробина, увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 3-7 лет, 
Москва 2005;
Н.В. Дубровская, рисунки из ладошки, Санкт-Петербург 2006;
Ольга Средина, превращение ладошки, Юрюзань;

Давыдова Е.Н. «Пластилинография» - 1,2. -М .: Издательство 
«Скрипторий 2003г», 2006.
Давыдова Е.Н. «Детский дизайн» Пластилинография- М.: Издательство 
«Скрипторий 2003г», 2008.
Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери СПб», 1997 -  160 
с.») (Серия «Учить и воспитывать, развлекая)
Еоричева В.С., Нагибина М.И. «Сказку еделаем из глины, теста, снега, 
пластилина» - Ярославль: «Академия развития», 1998г 
Быстрицкая А. Бумажная филигрань.- М.: Айрис-пресс, 2006.
Иванов В.И. О тоне и цвете. Библиотека юного художника. Часть 1. -М.: 
«Юный художник», 2001.
Каменева Е. Какого цвета радуга. -  М.: Детская литература, 1984.
Паранюшкин Р.В. Композиция. Школа изобразительного искусства. -  
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.
Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. -  Обнинск: 
«Титул», 1998.
Сокольникова Н.М. Основы живописи. -  Обнинск: «Титул», 1996. 
Сокольникова Н.М. Основы композиции. -  Обнинск: «Титул», 1996.



Список интернет ресурсов для родителей и детей:
• Мастер классы http://masterclassv.ru/ukrasheniva/kanzashi/

• Японское искусство канзаши http://www.rukomeslo.ni/skachat- 
besplatno/vaponskoe-iskusstvo-kanzashi.html

Цветы из ткани
• www.ozon.ru/context/detail/id/20166233/

• www.labirint.ru/books/381445/

• mv-shop.ru/shop/books/1424556.html

• DVD курс по искусству канзаши «Красота Востока» - М-2012.

http://masterclassv.ru/ukrasheniva/kanzashi/
http://www.rukomeslo.ni/skachat-besplatno/vaponskoe-iskusstvo-kanzashi.html
http://www.rukomeslo.ni/skachat-besplatno/vaponskoe-iskusstvo-kanzashi.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20166233/
http://www.labirint.ru/books/381445/

