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I. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Южный сувенир» 

В настоящее время цели,  содержание  и  условия  реализации дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих  программ представлены в следующих 

нормативных документах: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.              № 

1726-р). 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"». Далее 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ. 

7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 31.08.2016 г. 

8. Локальный нормативный акт «Положение о проектировании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» от 20.01.2017 г. 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (2020 г.). 
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II. Комплекс основных характеристик образования и комплекс 

организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации. 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая 

программа «Южный сувенир» относится к туристско-краеведческой 

направленности. Данная программа разработана на основе программы 

дополнительного образования детей «Изготовление сувениров», Леонович Светланы 

Анатольевны, руководителя кружка Учреждения дополнительного образования 

«Городская станция юных техников» города Тореза Донецкой области. 

2.1.2. Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы у 

учащихся значительно повысился интерес к истории народных промыслов, 

традициям и обычаям родного края, к различным видам декоративно-прикладного 

творчества.  

Обучение поспособствует развитию художественных способностей, образному 

мышлению, воображению, что поможет в дальнейшем успешно продолжить 

обучение в художественных объединениях, даст старт к саморазвитию. Программа 

может быть реализована как в очной, так и дистанционной форме. 

2.1.3. Новизна программы 

 Данная программа разделена на два модуля: ознакомительный и базовый. 

         Новизна программы предполагает интеграцию со смежными дисциплинами: 

историей, основами композиции, технологии, что значительно расширяет кругозор 

учащихся и способствует углублению знаний по предметам. Дети знакомятся с 

историей и бытом народностей, населяющих южные территории России, родного 

Краснодарского края, с его традициями и особенностями быта. Занятия по 

программе имеют и культурно-психологическое значение: дети узнают историю 

возникновения традиций изготовления сувениров и оберегов, обучаются выполнять 

самостоятельно традиционные сувениры, которые можно подарить, дополнительно 

учатся этикету дарения.  
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2.1.4. Педагогическая целесообразность программы в том, что на основе умений 

и знаний, приобретаемых на занятиях, учащиеся расширяют свой кругозор, 

проявляют интерес к изучению истории своего края, укрепляет свою 

принадлежность к определенной системе позитивных культурных ценностей. У 

учащихся повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

ребенком того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, 

причем так, что это доставляет радость и другим. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного выполнения. Все это делает обучение социально значимым, 

позволяет воспитать эстетически развитого гражданина, который может эффективно 

использовать свой опыт работы в области декоративно-прикладного творчества в 

другой профессии. 

2.1.5. Отличительная особенность программы заключается в том, что изучение 

истории ремесел народов юга России, Кубани интегрировано с обучением приемам 

декоративно-прикладного искусства.     

 Процесс обучения строится на изучении тем с постепенным усложнением 

изучаемого материала. Но главная особенность в том, что любой ребенок, не 

зависимо от уровня его подготовки, может включиться в работу на любом этапе 

программы. 

Использование информации с интернет-сайтов по темам программы позволяет 

быть в курсе последних новинок. Просмотр мастер-классов специалистов и 

известных мастеров помогает более успешно осваивать программный материал, 

участвовать в конкурсах, а также делиться своими находками. 

2.1.6. Адресат программы 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа базового уровня 

рассчитана на обучение детей от 8 до 14 лет. Но возраст может быть не ограничен. 

Состав группы до 15 человек. По желанию детей и их родителей (законных 

представителей) в группе могут обучаться дети и младше указанного возраста. В 

этом случае младшим учащимся необходимо уделять больше внимания и учитывать 

их возрастные особенности. А старшие помогут малышам быстрее осваивать 
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необходимые навыки. Набор в группы производится по желанию. Для обучения по 

данной программе не нужно никакой предварительной подготовки. Группы могут 

быть как одновозрастные, так и разновозрастные.  

Вместе с детьми основного состава могут обучаться и дети с ОВЗ. Причем эти дети 

должны иметь заболевания, не связанные с работой опорно-двигательного аппарата, 

так как задания и темы программного материала требуют некоторой ловкости рук и 

устойчивой постановки ног. В этом случае родителями предоставляется справка от 

врача. Дети с ОВЗ могут заниматься как в группе, так и индивидуально (на дому).  

Учащиеся принимаются по заявлению от родителей (или их законных 

представителей), которые могут посещать занятия вместе с детьми без включения 

их в основной состав. 

2.1.7.Уровень программы, объем и срок реализации программы 

Уровень программы: разноуровневая (ознакомительный и базовый). 

Объем данной программы – 144  часа, срок реализации – 1 учебный год. 

2.1.8. Форма обучения  

Очная. Дистанционная. 

 2.1.9. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2.1.10. Особенности организации образовательного процесса 

Предлагаемая образовательная программа базового уровня ориентирована на 

повышение общего культурного уровня детей, их кругозора в области истории 

культуры и быта южных народностей, на изучение традиций изготовления и 

использования изделия, характерных для данного региона. 

Во время занятий используются разнообразные методы обучения: словесные 

(беседы, объяснения), наглядные (демонстрация иллюстраций, схем, чертежей, 

образцов изделий), практические (самостоятельная работа по изготовлению 

изделий). Важное место в учебном процессе занимают выставки, участие в 

конкурсах, как методы стимулирования учащихся. Итог работы по отдельным темам 

– презентация творческих работ.  
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Основной формой работы на занятиях является групповая, а также работа в 

малых группах. Большое значение в освоении учебного материала имеет 

использование во время занятий здоровье сберегающих технологий. 

Возраст детей в объединении – от 8 до 14 лет. Состав группы постоянный, 

возможен добор в группу обучения. Занятия групповые с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Индивидуальные занятия нужны для детей, которые не 

уверены в себе и нуждаются в особенном к себе внимании, а также для детей с ОВЗ. 

2.1.11.Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для изучения истории, традиций и быта 

народностей, населяющих южные территории России, Кубани. Освоение приемов и 

технологий изготовления южных сувениров. 

Задачи: 

Личностные: 

- способствовать формированию знаний в области истории декоративно-

прикладного искусства народов юга России; 

- способствовать изучению традиций и быта Кубанских казаков; 

- формировать представление о богатстве культуры южных народов; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Предметные: 

- познакомить с традициями народных промыслов; 

- научить использовать знания безопасной работы с инструментами для рукоделия; 

- научить работать с различными материалами; 

Метапредметные: 

- способствовать развитию интереса к истории декоративно-прикладного искусства; 

- способствовать развитию художественного вкуса, воображения; 

- способствовать развитию мелкой моторики, координации движений пальцев рук и 

раскованности всей руки. 
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2.2. Содержание программы 

2.2.1. Учебный план (ознакомительный уровень) 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

программы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. Беседа 

по ТБ. 

2 2  Тестирование 

2. История возникновения и 

развития декоративно-

прикладного искусства на 

юге России. 

 

2 2 - Беседа  

презентацией 

2.  Традиционная кукла. 

 

14 6 8 Мастер-класс 

4. Обереги. 50 8 42 Творческая 

мастерская 

 Итоговая аттестация 2  2 Тестирование 

 Итоговое занятие 2  2 Выставка  

 Итого 72 18 54  

 

 

 

Учебный план (базовый уровень) 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

программы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

5. Традиционные 

украшения. 

26 4 22 Мастер-класс 

6.  Современные 

направления развития 

декоративно-прикладного 

искусства Кубани. 

44 6 38 Мастер-класс 

7. Итоговое занятие 2  2 Выставка  

 Итого 72 10 62  
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2.2.2. Содержание учебного плана  

 

Ознакомительный уровень. 

Раздел 1. Вводная часть 

Теория: правила безопасной работы в мастерской при использовании швейных 

принадлежностей, утюга и режуще-колющих инструментов. 

Практика: тестирование. 

Раздел 2.История возникновения и развития декоративно-прикладного 

искусства на юге России. 

Теория: история декоративно-прикладного искусства Кубани и юга России. 

Раздел 3. Традиционная кукла 

Теория: разновидности традиционных кукол. Назначение куклы в жизни человека. 

Материалы, используемые при изготовлении куклы.  

Практика: подбор материалов и раскрой. Изготовление основных деталей изделия. 

Изготовление тряпичной куклы. Окончательная отделка изделия. 

Раздел 4. Обереги 

Теория: значение оберегов в жизни человека. Разновидности оберегов. Обереги для 

дома. Обереги «для благополучия» и «на удачу». Правила использования оберегов. 

Практика: оберег домашнего очага и семьи. Подбор материалов и раскрой. 

Изготовление основных деталей изделия. Сборка куклы-оберега Берегиня. 

Окончательная отделка изделия. Оберег Многоручка. Подготовка материала. 

Изготовление заготовок. Изготовление основных деталей изделия. Сборка деталей 

оберега. Окончательная отделка изделия. Начало работы над куклой-оберегом «Пять 

платочков». Подготовка материала и раскрой. Изготовление изделия. Окончательная 

отделка. Обереги-шептуны – начало работы над изделием. Валяние оберегов из 

шерсти. Уваливание шептунов. Усадка шептунов на колодку. Выполнение 

украшения изделия. Окончательная отделка изделия.  
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Базовый уровень. 

 

Раздел 1. Традиционные украшения 

Теория: история появления бус. Древние традиции изготовления бус. 

Практика: изготовление бус из бусин. Бусы из бисера. Бусы из шерсти – начало 

работы над изделием. Изготовление бусин из шерсти. Украшение бусин бисером. 

Продолжение работы над изделием. Сборка деталей изделия. Окончательная 

отделка изделия. Браслеты из бусин. Плетение феничек. Браслеты из кожи. 

Раздел 2. Современные направления развития декоративно-прикладного 

искусства Кубани 

Теория: значение декоративно-прикладного искусства в современной жизни. Новые 

тенденции развития декоративно-прикладного искусства.  

Практика: шерстяная живопись – начало работы над изделием. Изготовление 

основы картины. Проработка фона. Нанесение соподчиненных деталей картины. 

Изготовление главных частей картины. Нанесение контуров и теней. Окончательная 

отделка изделия. Оформление изделия в багет. Изготовление валяной игрушки – 

начало работы над изделием. Вываливание основы головы. Проработка мимических 

линий. Изготовление мелких деталей головы. Вываливание туловища. Валяние 

лапок. Соединение деталей изделия. Изготовление шарфа способом мокрого 

валяния – начало работы над изделием. Раскладка шерсти. Проработка деталей. 

Нанесение рисунка. Первичное валяние. Проработка края изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

Раздел 3. Итоговое занятие 

Практика: проведение итоговой выставки, тестирование. 

 

2.2.3. Планируемые результаты 

К концу реализации программного материала сформировать следующие 

результаты обучения и навыки. 

Личностные: 
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-будут иметь знания в области истории декоративно-прикладного искусства народов 

юга России; 

- будут иметь знания в области традиций и быта южных народов, народов Кубани; 

- будут иметь представление о богатстве культуры разных народов; 

- будут аккуратными при работе над изделиями. 

Предметные: 

- будут знать традиции народных промыслов 

- научатся использовать знания безопасной работы с инструментами для рукоделия; 

- научатся работать с различными материалами; 

Метапредметные: 

-будут иметь интерес к истории декоративно-прикладного искусства; 

- будут иметь художественный вкус, воображение; 

- будут иметь развитую мелкую моторику, координацию движения пальцев рук и 

раскованность всей руки. 

 

2.2.4. Календарный учебный график 

(ознакомительный уровень) 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Название темы занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма занятия 

по 

плану 

факти

чески 

1.   Раздел 1. Вводная часть. 2  

1.   Вводная часть. 2 Беседа 

2.   История возникновения и 

развития декоративно-

прикладного искусства на юге 

России. 

2  

2.   История декоративно-

прикладного искусства Кубани и 

юга России. 

2 Беседа  

3.   Традиционная кукла. 14  

3.   Разновидности традиционных 

кукол. 

2 Презентация  

4.   Назначение куклы в жизни 

человека. 

2 Презентация 

5.   Материалы, используемые при 

изготовлении куклы.  

2 Мастер-класс 

6.   Подбор материалов и раскрой. 2 Мастер-класс 
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7.   Изготовление основных деталей 

изделия. 

2 Мастер-класс 

8.   Изготовление тряпичной куклы. 2 Мастер-класс 

9.   Окончательная отделка изделия. 

 

2 Творческая мастерская 

4.   Обереги. 50  

10.   Значение оберегов в жизни 

человека.  

2 Презентация  

11.   Разновидности оберегов. 2 Презентация  

12.   Обереги для дома. 2 Презентация  

13.   Обереги «для благополучия» и 

«на удачу». 

2 Презентация  

14.   Правила использования 

оберегов. 

2 Презентация  

15.   Оберег домашнего очага и семьи. 2 Презентация  

16.   Подбор материалов и раскрой. 2 Мастер-класс 

17.   Изготовление основных деталей 

изделия. 

2 Мастер-класс 

18.   Сборка куклы-оберега Берегиня. 2 Мастер-класс 

19.   Окончательная отделка изделия. 2 Творческая мастерская 

20.   Оберег Многоручка, начало 

работы над изделием. 

2 Мастер-класс 

21.   Подготовка материала. 2 Мастер-класс 

22.   Изготовление заготовок. 2 Мастер-класс 

23.   Изготовление основных деталей 

изделия. 

2 Мастер-класс 

24.   Сборка деталей оберега. 2 Мастер-класс 

25.   Окончательная отделка изделия. 2 Творческая мастерская 

26.   Начало работы над куклой-

оберегом «Пять платочков». 

2 Мастер-класс 

27.   Подготовка материала и раскрой. 2 Мастер-класс 

28.   Изготовление изделия. 2 Мастер-класс 

29.   Окончательная отделка. 2 Мастер-класс 

30.   Обереги-шептуны – начало 

работы над изделием. 

2 Мастер-класс 

31.   Валяние оберегов из шерсти. 2 Мастер-класс 

32.   Уваливание шептунов. 2 Практическое занятие 

33.   Усадка шептунов на колодку. 2 Мастер-класс 

34.   Выполнение украшения изделия. 2 Мастер-класс 

35.   Окончательная отделка изделия.  2 Творческая мастерская 

36.   Итоговая аттестация. 2 Тестирование  
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(базовый уровень) 

 
№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Название темы занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма занятия 

по 

плану 

факти

чески 

1.   Традиционные украшения. 

 
26  

1.   История появления бус. 2 Презентация  

2.   Древние традиции изготовления 

бус. 

 

2 Презентация  

3.   Изготовление бус из бусин. 2 Творческая мастерская 

4.   Бусы из бисера. 2 Творческая мастерская 

5.   Бусы из шерсти – начало работы 

над изделием. 

2 Мастер-класс 

6.   Изготовление бусин из шерсти. 2 Мастер-класс 

7.   Украшение бусин бисером. 2 Мастер-класс 

8.   Продолжение работы над 

изделием. 

2 Мастер-класс 

9.   Сборка деталей изделия. 2 Мастер-класс 

10.   Окончательная отделка изделия. 2 Творческая мастерская 

11.   Браслеты из бусин. 2 Творческая мастерская 

12.   Плетение феничек. 2 Мастер-класс 

13.   Браслеты из кожи. 2 Мастер-класс 

2.    Современные направления 

развития декоративно-

прикладного искусства на юге 

России. 

44  

14.   Значение декоративно-

прикладного искусства в 

современной жизни. 

2 Презентация 

15.   Новые тенденции развития 

декоративно-прикладного 

искусства. 

2 Презентация 

16.   Шерстяная живопись – начало 

работы над изделием. 

2 Мастер-класс 

17.   Изготовление основы картины. 2 Мастер-класс 

18.   Проработка фона. 2 Практическое занятие 

19.   Нанесение соподчиненных 

деталей картины. 

2 Мастер-класс 

20.   Изготовление главных частей 

картины. 

2 Мастер-класс 

21.   Нанесение контуров и теней. 2 Мастер-класс 

22.   Окончательная отделка изделия. 2 Творческая мастерская 
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23.   Оформление изделия в багет. 2 Мастер-класс 

24.   Изготовление валяной игрушки – 

начало работы над изделием. 

2 Мастер-класс 

25.   Вываливание основы головы. 2 Мастер-класс 

26.   Проработка мимических линий. 2 Мастер-класс 

27.   Изготовление мелких деталей 

головы. 

2 Мастер-класс 

28.   Вываливание туловища.  2 Мастер-класс 

29.   Валяние лапок. 2 Мастер-класс 

30.   Соединение деталей изделия. 2 Творческая мастерская 

31.   Изготовление шарфа способом 

мокрого валяния – начало работы 

над изделием. 

2 Мастер-класс 

32.   Раскладка шерсти. Нанесение 

рисунка. 

2 Мастер-класс 

33.   Проработка деталей. 2 Мастер-класс 

34.   Первичное валяние. 2 Мастер-класс 

35.   Проработка края изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

 

2 Практическое занятие 

Творческая мастерская 

36.   Итоговое занятие 2 Мини – выставка, 

тестирование 

   Итого 72  

 

 

 

2.2.5. Формы аттестации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей 

Виды аттестации Форма 

предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Форма 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

1 Обереги  Итоговая  

 

Мини выставка Протокол 

аттестации 

2 Изделия из 

шерсти 

Итоговая  

 

Мини выставка Протокол 

аттестации 

 

2.2.6. Оценочные материалы 

Тестирование по технике безопасности (приложение №1). 

Протокол итоговой аттестации (приложение №7). 
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2.2.7. Методические материалы 

(ознакомительный уровень) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы 

Форма 

организаци

и и 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Применяемы

е технологии 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

1. Вводное 

занятие. 

 

 

Беседа Наглядный метод, 

вербальный 

(словесный) 

метод, 

объяснение, показ 

презентации. 

ИКТ, 

здоровье-

сберегающие 

Приложение1Ин

структажи, 

компьютер с 

доступом в 

интернет. 

2. История 

возникновения 

и развития 

декоративно-

прикладного 

искусства на 

юге России. 

Беседа Наглядный метод, 

вербальный 

(словесный) 

метод, 

объяснение, показ 

презентации. 

ИКТ, 

здоровье-

сберегающие 

Компьютер с 

доступомв 

интернет. 

3. Традиционная 

кукла. 

Презентация 

Творческая 

мастерская 

Наглядный метод, 

вербальный 

(словесный) 

метод, 

объяснение, показ 

презентации. 

Технология 

группового 

обучения; 

коллективног

о 

взаимообучен

ия, 

здоровьесбере

гающая, 

образовательн

ая 

технология. 

Информацион

ные 

технологии 

 

Наглядные 

пособия, 

материалы, 

технические 

принадлежности 

4. Обереги. Беседа 

Мастер-

класс 

Творческая 

мастерская 

Показ, 

объяснение, 

контроль качества 

выполнения, 

репродуктивный 

ИКТ, 

здоровье-

сберегающие 

Компьютер с 

доступом в 

интернет. 

Наглядные 

пособия, 

материалы, 

технические 

принадлежности 
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(базовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы 

Форма 

организаци

и и 

проведения 

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Применяемы

е технологии 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

1. Традиционные 

украшения. 

Беседа 

Мастер-

класс 

Творческая 

мастерская 

Показ, 

объяснение, 

контроль качества 

выполнения, 

репродуктивный 

ИКТ, 

здоровье-

сберегающие 

Компьютер с 

доступом в 

интернет. 

Наглядные 

пособия, 

материалы, 

технические 

принадлежности 

2. Современные 

направления 

развития 

декоративно-

прикладного 

искусства на 

юге России. 

Беседа 

Мастер-

класс 

Творческая 

мастерская 

Показ, 

объяснение, 

контроль качества 

выполнения, 

репродуктивный 

ИКТ, 

здоровье-

сберегающие 

Компьютер с 

доступом в 

интернет. 

Наглядные 

пособия, 

материалы, 

технические 

принадлежности 

3. Итоговое 

занятие 

Творческая 

мастерская 

Показ, 

объяснение, 

контроль качества 

выполнения, 

репродуктивный 

Технология 

индивидуализ

ации 

обучения; 

группового 

обучения;  

технология 

образа и 

мысли 

Изготовленные 

поделки 

 

 

3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- светлое помещение, 

- столы для учащихся и педагога,  

- шкафы для хранения материалов для работы,  

- виброшлифовальная машина, 

- столы для мокрого валяния. 

Перечень оборудования:   

- лоскуты ткани разного качества и расцветки; 

- ленты; 
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- бисер; 

- бусины; 

- швейные иглы; 

- иглы для бисера; 

- электрический чайник; 

- пленка пупырчатая; 

- шерсть овечья разного качества и различных оттенков; 

- ножницы; 

- иглы для фальцевания; 

- глазки для игрушек;клей; 

- щетки для валяния; 

- поролон (плотность №1); 

-мыло жидкое. 

Информационное обеспечение: 

- технологические карты; 

- накопительные папки с изображением изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства. 

Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования, увлеченный историей 

традиций и быта народов юга Росси, имеющий интерес и навыки изготовления 

предметов декоративно-прикладного искусства, характерных для южных народов. 

Педагог, имеющий навыки работы с тканью, бисером, увлеченный новым видом 

прикладного искусства – валяние из шерсти. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=11ou&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2195.2TyoUIJuzBMB8A4QBgTh8pgqcjr_kTGDi6BEPDDYR9aMcIIURHPC213angOeW-XFJsuOF9bdzXOYGl0E1mrF0MqfiQQg42Q6luExGBp8mwM.87a149a3b1e907875d9f86b814026e316feddbea&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEMQuaISrlBA8K0jXsT8tjaiSp3LPk7HETfxiTSIevpuGFcGFhgyMLQ4vUFqLmtGfTho2jfWvt6qXM4kRHSPpHvQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2ibGVyTcFjmLVz0rqzW3baXrwsYZRr6hm7s0HDXian3D_8xn4uljKIYd6qoqWSYXYBAX_eDNlqjlp1-f_c9cyT4FhYcYPScfZeq41d2jwN-SkpGBk70Ix1o8Scjq-gCsOwTlJAj5-b7ckn5JsoqlhOGV8f07qqm-RwX-OyI03KIuzEXxL26IKwpvo6B2wjovqx0VNMl0nOKH2sxx6gtRxMoZoSm0afv39UgfuV3wcironZrjShChLxgeL7BH63voGQusirjJrNkAZsSOOrHnGvDdywzefvUW4lQVZ8eNb2uCYcCoU1yHm4YcgDtaCyIoKu5pyM6NElB4pxZSoyc1FCdhA8ZEb7KQ7zHRwHa2jV1t1HxUJedK_9cheJIv836dimFZQ4L-Z40uJBDIEzhYgWiOttjQ2DYuASz-ZOmWTmQZe3-OLumEHjLyv5pfCUUjb16_XAqZlzt3W8CGwTfy4RSi39lRINHw2J7Rbpo2JRn1aG63aASHicucZ6viECZgiVf0AnBKn6rIRt02Xo5ZstSlO9EsFpM5VqOqNDPdRhnE4aqsyzSD-nteZmZsOTMuoNGt6G0iUW4Ny9SC-0bMwlRq3dClkKFi6Y4MpfsKGKmBEeMqWnmlT9oPE16X5FmqlDSAKrtXwowylAQkIQOk6LIhtPQobCcEivd7YiV0MWZkrot-LhTvuNQKIDEGxwEvDhRH-qO7MeRVqvIoi9oXuELl6apfCVXx0X_OSwwgwmJUawhHpBkpK87g1WF_xrZJBCvMMKoxlC6AJ20MFGpkQCAUqk-Xis0ydVOnVvEEfMS1-dRSY0ZUJM-jiYsWrWlQYfo3W309Rlz6dM7OvC7qlxn9EpzcByWSYJRW3FSA5L2hHiWJzoO2d5hzbL2lCoftx2W8lC5pon6J3TzYc-rko35131nEnMF6V7Vg0MUKi1A1kSfTNTm954,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEF6N2MwT1VrMXlwV2hObUxtNnhmUWZMNmpGclNSdUZURzQtSFAxendETHIwRjI0SmJnNU5ieGpMeEktMzg3LU1nVm5oWVQ1MnBrVW8yQmttMjNLZXMs&sign=368ba8d66429d2829b2263bafef22510&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFkCCAls-u14h1jexX93pfFI2K36Y1mDeeqnFoYTJ-EznshKUEU2S3T60ULJgOXIzOT9bCGjRVhX_kmAGJXkscdCLczc4BKbJ8tmKJyhUyUYJxSLY6CEtM98-JMsEp3hqEBbSLOpyp0BXFHJXoTl6sXcZYBU8apK_O3pEwjRJ2Zfj44QnllFJfgEjaJ-S79AT0YtTzPvRuG9BQHZL-G5Iqz-aJG1Oct1f6AXD_UJmGTJn7jE0zxnpWS&l10n=ru&rp=1&cts=1561621590783&mc=3.906890595608518&hdtime=20945.405
https://happywitch.ru/
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=21141&parent-reqid=1561621726648601-579380093043245935500030-sas1-1704&source=wiz
https://zhurnalpedagog.ru/
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5. Приложения. 

Приложение №1 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Чем тебе нравится заниматься в свободное время? 

2. Почему пришел заниматься в объединение? 

3. Что ты знаешь о традициях своей семьи? 

4. Что ты знаешь о традиционных сувенирах? 

5. Есть ли в вашей семье традиция использовать обереги? 

6. Любишь ли ты дарить подарки родным и друзьям? 

7. Твои увлечения? 

8. Умеешь ли ты доводить начатое дело до завершения? 

9. Правила безопасной работы со швейными принадлежностями. 

10. Правила безопасной работы с ножницами и вспарывателями. 

11. Правила пожарной безопасности. 
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Приложение №2 

 

 

Раздел 2. История возникновения и развития декоративно-прикладного 

 искусства на юге России. 

 

На Кубани испокон веков процветали ремесла. Сохранение опыта предков 

занимает особую нишу и сейчас. Яркое тому подтверждение традиционная 

выставка-ярмарка «Кубанские народные промыслы и ремесла». В эти выходные она 

уже в третий раз прошла в центре Краснодара. Более 300 лучших мастеров и 

ремесленников из всех городов и районов Кубани, а также Крыма, Ярославской 

области, Ставропольского края, Адыгеи и Кипра поделились с пришедшими своими 

достижениями. На Соборной площади города собрались мастера гончарного дела, 

кузнецы, резчики по дереву, стеклодувы и ткачихи. Ежегодно они не только 

привозят результаты своей работы, но и рассказывают о тонкостях ремесла, 

материалах, которые используются при изготовлении, достижениях и планах.  В 

основном, умельцы перенимают опыт промысла у своих дедов и прадедов. Сегодня 

успешно работают более 400 студий. В них занимаются более 6000 мастеров и 

ремесленников. Сохранить и продолжить традиции времен – главная цель. 

Итак, одно из самых популярных по сей день – искусство художественной 

обработки дерева. Ресурсы лесов края сделали дерево доступным и самым 

популярным материалом в тележном, колесном, обозном, корытном, клепочном и 

других народных промыслах ещё в прошлом. Казаки любили изготавливать из 

дерева мебель, расписные сундуки, наличники окон, резные зеркала и 

надкрылечные зонты. По-особенному на Кубани относились к деревянной посуде. 

Ею занимались во многих горных и предгорных станицах. 

Следующее в списке традиционных ремесел – гончарное. 

Самые древние сосуды, найденные при раскопках, относятся к эпохе энеолита 

(медно-каменного века). Это простые горшки, либо с округлым, либо с заостренным 

дном, которые лепились   вручную, а затем обжигались в костре. 

Форма дна неслучайна. В древности не было ровных столов, а изделия 

нестандартного решения было удобнее ставить на землю или в угли костра. 

Расцвет этого ремесла начался в эпоху античности, с появлением на берегу 

Черного моря греческих поселений с гончарными мастерскими, где изготовленную 

посуду покрывали цветным лаком. Во времена средневековья и в более поздние века 

гончарное дело замедлило темпы развития. Связано это, в первую очередь, с 

войнами и переселениями народов. 

Вообще по словам краеведов, всего можно выделить четыре главных района, где 

гончарное дело развивалось масштабнее прочих: станица Пашковская, 

Старощербиновская, Рождественская и Баталпашинская. Лучшие залежи гончарной 

глины на Кубани в станице Пашковской и Елизаветинской. Упор мастера делали на 

посуду и игрушки для детей. Соединяли гончарное производство с выделкой 

кирпича. 
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Сами формы кубанской керамики всегда были просты, орнамент яркий, чаще 

растительный. Используемые в быту кувшины, так называемые «глэчики», 

«макитры», миски, ситечки, кружки, корчаги для теста и рукомойники 

обрабатывали темно-зеленой и коричневой глазурью – «поливой». А вот выделить 

какие-либо особенности, характерные только керамике края достаточно сложно. 

Связано это с тем, что ремеслом занимались, в основном иногородние и 

переселенцы. Получалась, своего рода, солянка из опыта и традиций разных 

районов. Увидеть можно было мотивы не только русской, но и украинской и 

кавказской керамик. Кубанских гончаров всегда очень уважали. О них можно найти 

много текстов в фольклоре. 

В 20-м веке глиняную посуду заменила стеклянная и железная. О пластике, 

наверное, и упоминать не стоит. Однако, истинные ценители прекрасно понимают 

пользу посуды из натуральной глины для здоровья и все её эстетические качества. 

Сейчас традицию гончарного ремесла продолжают керамические мастерские в 

самом Краснодаре, в станице Холмской Абинского района, в Лабинском районе, 

Славянске-на-Кубани и посёлке Мезмай Апшеронского района. 

Ещё одно из древнейших народных промыслов восточных славян – 

лозоплетение. Привезли его на Кубань из Украины черноморские казаки в конце 

XVIII века. Из лозы делали невероятное количество предметов – от элементарных 

корзин для покупок и хранения продуктов, до плетней и хозяйственных построек. 

Из гибкой, золотистой ивовой лозы плели овчарни. 

Традиции кубанского лозоплетения продолжают и современные умельцы.  В 

станице Пашковской, например, живёт потомственная мастерица из казачьей семьи 

Валентина Трофимовна Жук. Её изделия, среди которых даже перстни из ивовой 

лозы, обычно забирают за границу туристы. 

Еще у многих Кубань ассоциируется с ковкой. В каждой кубанской станице с 

конца XIX века работали до пяти кузниц. Ковали все, что нужно для быта – 

дымники для труб, подковы, замки, ухваты и само собой предметы интерьера. 

Кузнецы краснодарского края славятся особым умением оживлять металл. 

Кубанскую ковань, которой могут похвастать архитектурные памятники 

Краснодара, например, многие так и называют: «наглядный памятник народного 

декоративно-прикладного искусства». 

В начале ХХ века в Екатеринодаре проживало около 500 мастеров. В 1905 году 

существовало общество кубанских кузнецов, которое занималось специальными 

каталогами художественной ковки. 

По типам орнаменты кубанской ковани можно разделить на растительный 

(листья, гроздья, стебли, злаки, цветы), геометрический, зооморфные изображения 

(птицы, драконы, морские коньки) и меандровый. 

«Наши дни знают имена» таких кузнецов и дизайнеров по металлу, как Михаил 

Скворцов из посёлка Мезмай Апшеронского района. Дело предков продолжают 

краснодарцы Михаил Смаглюк, Сергей Зубарев, Григорий Амиян и Анатолий 

Турукин из станицы Новотитаровской Динского района. 

В Центральном округе Краснодара даже существуют всем известные Кузнечная и 

Новокузнечная улицы. 
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Ещё одно направление, которому всегда уделяли внимание на Кубани – это 

праздничный женский костюм и мужская одежда. 

Форменный костюм для казаков был един и состоял из черкески, бешмета или 

чекменя, брюк, сапог, в зимнее время из бурки и башлыка. 

Женский казачий костюм сформировался ко второй половине XIX века. Пошит 

был по традициям украинской народной одежды. В основе – рубаха, которая шилась 

из домотканого льняного, конопляного холста или белой хлопчатобумажной ткани 

фабричного производства. Рукава, ворот, манжеты и нижняя часть подола обычно 

орнаментировали вышивкой. Выбирали цветочный, растительный и геометрический 

орнаменты. Покрой – прямой свободный. Низ подола украшался мережкой, 

прошвой, техника вышивки – крест. 

Шапки-папахи из овчины были головными уборами казаков. В XIX веке их 

можно было увидеть высокими с суконным красным верхом и кантом. В начале XX 

века пошли низкие папахи-кубанки. В летнее время разрешено было носить 

соломенную шляпу в форме котелка – так называемую «брыль». 

В линейных кубанских станицах в женской народной одежде был популярен 

сарафан и головные уборы – кокошники. 

Одним из распространенных видов ремесел была обработка кожи, изготовление 

поясов, обуви и сёдел. 

 

Одежду кубанцев всегда украшала вышивка. Несмотря на социальный статус и 

положение ткачеством и вышивкой должна была владеть каждая женщина. В домах 

более состоятельных персон Кубани обязательно имелись вышивальные и ткацкие 

мастерские, в которых женщины находились в своё свободное время. Всем 

процессом, традиционно руководила хозяйка дома. 

Сейчас народным вышиванием продолжают заниматься во многих уголках края. 

Особенно популярными костюмы становятся у молодежи. Орнамент стилизуют 

дизайнеры и используют его в одежде и аксессуарах. 

Пожалуй, если очень коротко, то примерно так выглядят ремесла Кубани. На 

самом деле, их, конечно, намного больше и у каждого есть свои традиции, о 

которых можно писать столетиями. Несомненно, радует то, что сейчас им в крае 

уделяют все больше внимания, а это значит, что следующим поколениям будет что 

изучать, продолжать и чем гордиться. 
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Приложение№3 

 

Раздел 3. Традиционная кукла. 

 

Куклу – «Подорожницу» 

В путь с собой возьми. 

Держит «Подорожница» 

Горсть родной земли. 

Любящая женщина 

Молится и ждет, 

Пусть дорога дальняя 

Радость принесет! 

Нина Джос 

Кукла «Подорожница» одна из основных славянских обереговых куколок. Она — 

оберег в дорогу. Поэтому и размер куклы, чем меньше, тем лучше. Ее клали в 

карман или в сумку и верили, что кукла сбережет в дороге и приведет назад к 

родному дому. Для этого в узелок куколке закладывали золу родного очага или 

землю, взятую рядом с домом. Сейчас, в основном, в узелок закладывают крупу, 

чтобы дорога была сытой. И сейчас, отправляясь в дорогу, мы обязательно 

присаживаемся «на дорожку», берем с собой образы святых и т.д. Куколка 

«Подорожница» обладает определенным терапевтическим эффектом — человек 

верит, что кукла поможет и дорога сложится удачно. 

Первый этап – материалы и изготовление основы 

Для изготовления куклы берем квадрат белой или бежевой х/ б ткани, нитку и 

наполнитель для головы- вату, можно ветошь, кусочки ткани, холлофайбер, 

синтепон. 

 
Вату скатываем в тугой шарик, кладем его на середину ткани, обжимаем со всех 

сторон и крепко фиксируем ниткой. У нас готова голова и основа туловища. 

Лишние нитки можно обрезать, хотя кукла по традиции, не колется иголкой и не 

режется. Лучше брать небольшую нить. 

Платье подорожницы 

Следующий этап: платье. На фото можно увидеть примерный размер 

прямоугольника ткани для платья- 12на 7 см.  Все материалы желательно брать 

натуральные. 
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Ткань для платья кладем лицом вверх. Примерно на середину укладываем деталь 

головы, но так, чтобы была возможность завязать и под ниткой осталось место. 

«Платье» заворачиваем вокруг головы, делая небольшой запах. Можно оставить 

место для складочек на платье, можно вплотную по размеру головы. Присобираем 

вокруг шеи и завязываем ниткой. Используем в работе красную нить, так как она 

является обереговой. 

Должна получится такая конструкция. 

Платье привязано обратно — выворотным способом. Аккуратно выворачиваем 

платье. Расправляем складки. 

Изготовление узелка 

Для этого нужно взять квадрат ткани, размером,  примерно 8 на 8см. В центр 

насыпать немного любой крупы. Поднимаем длинные края, затем подминаем 

пальчиками серединки квадрата, формируем узелок и завязываем красной нитью. 

Концы нитки не обрезаем, они нам еще понадобятся. Можно оставить узелок без 

изменения, а можно аккуратно подрезать лишние кончики. 

 
 

Ручки куклы 

Ручки куклы: для их изготовления берем небольшой кусочек ткани. Можно в цвет 

платья, можно другой расцветки. Размер может быть 12 на 4 или 5 см.  Складываем 

ткань вдоль, лицом наружу, пополам. Заминаем место сгиба. Раскрываем и снова 

еще раз или два подворачиваем внутрь. Делаем своего рода рулик. Заминаем ткань, 

чтобы этот рулик держал нужную форму. 

 
 

Почему одна полоска для ручек? Мне кажется, что для быстроты работы над 

куклой, для уменьшения количества операций. Потому что, если посередине 

привязать наш мешочек, то получится, что это — две ручки держат узелок. 

Привязываем сохраненной ниткой узелок к середине нашего рулика. И только, когда 

вы видите, что все узлы крепкие и узелок хорошо держится, тогда обрезаем нитку. 

Сгибаем ручки пополам. Внизу у нас привязан узелок, концы рук приставляем к шее 

куклы таким образом, чтобы узелок находился примерно внизу» живота» нашей 

куклы. Не выше и не ниже. То есть, соблюдаем пропорции. Привязываем ручки 

одной ниткой к шее куклы. 

 
В готовом виде это выглядит так! 
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Платочек 

 

Следующий этап — готовим ткань для платочка. Она может быть размером 8-9 см 

по катетам. И тесьму, ленточку или ткань другого цвета для повойника.  

 

Для платочка лучше выбрать мягкую и неплотную ткань. Сначала подгибаем по 

самому длинному краю примерно на 0,5 см, заминаем. Завязываем платочек. Для 

лучшего прилегания платка к голове нужно сделать 1-2 складки с каждой стороны 

головы, только тогда уголки платка перевести назад и завязать на 2 узла.Кукла 

оберег подорожница готова! 
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Приложение № 4 

Раздел 4. Обереги. 

 

Давным-давно на Руси существовало поверье, что если повесить валенки-

шептуны за входной дверь дома до рассвета солнца, рано-рано утром, положить в 

один валенок монету, а в другой зерно пшеницы, то в дом придет богатство и 

достаток. А "шептунами" валенки назывались потому, что в них можно было 

нашептывать свои желания и они сбывались. Если вы не верите в обереги, то 

можете использовать эти декоративные валенки, как сувенир, повесить как елочную 

игрушку, носить как подвеску на сумке или повесить в машине.  

Для того чтобы изготовить валенки-шептуны в технике 

валяние понадобится:  

1. Шерсть натуральная. Традиционно валенки серые, но не ограничивайте 

свою фантазию. 

2. Пузырчатая пленка 

3. Вспененная резина для шаблона (можно взять и пузырчатую пленку, но я не 

пробовала этот вариант) 

4. Чашка с водой и жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, 

пульверизатор 

5. Сетка 

6. Полотенце 

7. Декор: ленточки, шнуры, фетр, на ваш вкус 

  

 

Шаблон для валенок можно распечатать на принтере и приложив к вспененной 
резине, обвести и вырезать, я делала на глаз. 
Отрываем от мотка шерсти, тонкие полоски и укладываем их поперек шаблона. 

Края шерсти должны выходить за края шаблона. Когда уложили первый слой, 

укладываем второй слой шерсти в противоположном направлении, вдоль шаблона. 

Брызгаем из пульверизатора 

мыльным раствором на шерсть, сверху укладываем сетку и прижимаем пальцами 

сверху сетки, таким образом, шерсть равномерно пропитывается влагой. 
Переворачиваем шерсть вместе с шаблоном и заворачиваем выступающие края. 

Постарайтесь делать это как можно плотнее. Сверху вновь начинаем укладывать два 

слоя шерсти, один слой поперек, другой вдоль. 

https://masterclassy.ru/rukodelie/689-novogodnie-originalnye-valenki-svoimi-rukami.-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/3346-elochnaya-igrushka-iz-gofrirovannoy-bumagi-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/3346-elochnaya-igrushka-iz-gofrirovannoy-bumagi-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
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 Брызгаем мыльным раствором, накрываем сеткой, прижимаем рукой, сетку 

снимаем, шаблон с шерстью переворачиваем. Заворачиваем края, плотно прижимая 

шерсть к шаблону. 

  

 

Заворачиваем заготовку с сетку и сверху сетки трем пальцами, уваливая шерсть. 

Потом снимаем сетку и трем все сильнее. Особенное внимание уделите углам 

заготовки, ребрам. Продолжайте валяние в течение не менее 15 минут. 

Очень активно трем заготовку, а потом разрезаем напополам. Вынимаем шаблон. 

 

Одевайте валеночки на пальцы и продолжайте валяние, так же трите внутри 

обувки, края, только не трите слишком сильно, иначе края могут деформироваться. 

Проверьте после валяния, одинаковой ли валенки длины, если разной, то 

выравнивайте ножницами. 

Тщательно промываем валенки в воде, смывая мыльный раствор. Промокаем в 

полотенце, расправляем, чтобы они приняли форму и оставляем сушиться, но 

только не на батарее. 

 

  

Украшать валенки-шептуны можно так, как подсказывает Ваша фантазия. Можно 

сделать заплатки, подошву из тонкого фетра, аппликацию из фетра, кружева. 

Пришить тесьму. Потом связываем нашу обувку ниткой. Сувенир валенки-

шептуны своими руками готовы радовать своего обладателя! 

 

 

 

 

 

 

https://masterclassy.ru/rukodelie/valyanie/1082-valyanie-iz-shersti.html
https://masterclassy.ru/rukodelie/valyanie/1040-valyanie.html
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Приложение 5 

Раздел 5. Традиционные украшения 

 

Мастер-класс по валянию из шерсти: Войлочные бусы 

В этом мастер-классе я покажу вам как я валяю бусы. Хочу прежде сказать, что это 

не единственный способ, некоторые мастерицы валяют бусы от начала до конца 

иглой (сухое валяние), а некоторые только при помощи мыла и воды (мокрое 

валяние). Я совмещаю сухое и мокрое валяние, потому что первый вариант считаю 

очень долгим, а для второго бусины нужно очень аккуратно сворачивать, чтобы они 

не развалились в процессе валяния с водой, и не образовались заломы. 

Автор: Ковылина Анна 

Итак, для того, чтобы свалять войлочные бусины вам понадобятся: 

 шерсть для валяния (она может быть совершенно любой, но если захотите 

валять из грубой шерсти, учтите - бусы будут кусаться!); 

 волокна шёлка, пряжа и т.п. (для декора); 

 губка (или же щетка для валяния, она же мат для валяния); 

 иголка для валяния; 

 мисочка с горячей водой; 

 жидкое мыло; 

 полотенце. 

При валянии шерсть усаживается примерно на 20%-30%, это зависит от свойств 

конкретной шерсти, а также от того насколько сильно вы хотите "укатать" вашу 

бусинку. 

Поэтому  для бусинки определенного размера нужно сначала  сложить шарик по 

размеру больше той бусины, которую вы хотите сделать. 

Возьмите прядь шерсти в руки и немного расщепите волокна между собой, можно 

сворачивать прядку шерсти без этой процедуры, но лично мне удобнее делать так, 

при складывании бусинки, поверхность получается более однородной (без 

жгутиков). 

 

После того, как вы перемешали волокна шерсти достаточно однородно, сверните 

шерсть в шарик, сворачивайте как можно плотнее, т.к. большую воздушную бусину 

сложнее укатать в маленькую без образования заломов. Постарайтесь сложить 

бусинку, чтобы она была ровным шариком без сильных "переломов" и "загибов". 
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После того как вы сложили шарик, возьмите губку и иглу для валяния. Положите 

шарик так, чтобы вверху оказался хвостик шерсти и уколами иголочки (насквозь 

через шарик в губку) закрепите шерсть, чтобы шарик не разворачивался. Игла 

протолкнет шерстинки внутрь шарика, где они перепутаются с другими 

шерстинками. 

На этом этапе не нужно добиваться идеально ровной поверхности шарика, но если 

есть большие загибы, нужно их уровнять, или завалять иглой или добавить шерсти в 

то место где образовался сильный перегиб. Обычно достаточно 3-5 уколов 

иголочкой, чтобы закрепить шерсть. 

 

Если вы хотите сделать однотонные бусины, то на этом этапе работы можно уже 

переходить к мокрому валянию, а если хотите ее украсить, то можно сделать это 

таким образом. 

Очень красивый эффект дают шёлковые волокна, чтобы декорировать бусинки 

шёлком, возьмите прядку шёлка и закрепите на шарике иголочкой. 

Если вы хотите чтобы узор был в виде четкой извивающейся линии, возьмите 

тонкую прядку. Если хотите узор в виде паутинки, расщепите немного волокна в 

руках (как на 2й картинке шерсть), оберните бусинку и закрепите иголочкой. Здесь 

так же не нужно очень усердно приваливать шёлк к шарику, достаточно нескольких 

укольчиков в разных местах, просто чтобы придать шёлку направление, и чтобы он 

не соскальзывал с бусинки. 

  

 А вот так можно сделать бусинку с красивыми плавными переходами цвета. Для 

этого нужно взять шерсть разных цветов, перемешать ее между собой, чтобы 

получились полутона и как можно меньше жгутиков из шерсти. Затем сложить 

шерсть в шарик и закрепить иголочкой. 
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Так же бусинки можно декорировать шерстяной пряжей, я рекомендую 

использовать 100% шерстяную пряжу или пряжу с добавками синтетики до 30%, 

если синтетики будет больше, нитки могут в некоторых местах не приваляться 

совсем, или придется почти закрывать их шерстью, чтобы они не топорщились. 

К шерстяному шарику приложите нитку, и приваляйте кончик, отступив 1-2см от 

самого конца. После этого обмотайте бусинку ниткой в произвольном порядке и 

закрепите кончик иглой. Для надёжности потыкайте иголочкой еще в нескольких 

местах, особое внимание уделите местам перекрещения пряжи. Закрепите пряжу, 

чтобы она не соскакивала с бусинки. В некоторых местах, можете сделать 

небольшие заплаточки из шерсти, чтобы лучше держать пряжу или в качестве 

украшения. 

 

 

  

  

Когда вы уже украсили бусинки можно приступать к мокрому валянию. 

Возьмите мисочку с горячей водой, жидкое мыло и полотенце. Чем горячей будет 

вода, тем быстрее пойдет процесс сваливания, но не нужно лить кипяток, пожалейте 

руки Жидкое мыло может быть любым, лишь бы ваши руки хорошо на него 

реагировали. Полотенце нужно для того, чтобы вытирать лишнее мыло и воду, 

лучше чтобы руки были без пены, тогда трении будет сильнее. 

Возьмите бусинку и намочите верхний слой шерсти (слегка покатайте бусинку на 

воде), не нужно мочить бусину сразу насквозь, лучше делать это постепенно. Если 

намочить ее сразу насквозь она может впасть в себя и у вас получатся заломы, 
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особенно это актуально на мягкихвоздушных шариках, если бусина достаточно 

плотная можно рискнуть 

 

После того как вы намочили бусинку капните на нее немного мыла и начинайте 

катать между ладонями, сначала нежно, а потом усиливая нажим. 

Кстати шёлк при валянии становится почти прозрачным, а когда высыхает снова 

приобретает свой цвет. 

Катайте до тех пор пока при пощипывании бусинки не будет отходить по 1-2 

шерстинки. Как только это произошло, знайте, у вас свалялся верхний слой войлока. 

Теперь можно намочить бусину насквозь и валять сильнее. Если у вас мягкая 

бусина, медленно усиливайте нажим, если плотная, то можете не нежничать. 

Постепенно бусина станет плотной и уменьшится, вы можете оставить ее, как 

только она стала немного плотнее, а можете уменьшать и уплотнять до состояния 

камушка, ваш выбор. Скажу только что качественные бусины - это плотные, 

упругие бусинки, которые не теряют свою форму при нажиме на них. 

 После того как бусины свалялись, промойте их хорошенько под струёй воды, 

отожмите, немного покатайте в руках, чтобы придать форму и высушите. А затем 

нанижите на ленточку и носите с удовольствием! 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Приложение № 6 

Раздел 6. Современные направления развития декоративно-прикладного 

искусства Кубани 

 

Пошаговый мастер-класс: картина из шерсти Передтем как приступить к работе, 

подготовьте следующие материалы: Рамку со стеклом и зажимами Шерсть разного 

цвета Ткань для основы – флизелин или фланель Пинцет Сначала вам нужно 

разобрать рамку, т.е отделить от нее стекло и на деревянной основе закрепить 

выбранную ткань-подложку. Эта ткань нужна для того, чтобы шерсть хорошо 

держалась. Теперь вам нужно взять неокрашенную шерсть и разложить ее ровным 

слоем сверху рамки. На этом этапе происходит формирование слоя-основы, поэтому 

аккуратно пинцетом вытягивайте нити, чтобы получились ровные пряди. Вы можете 

это сделать и руками, держа в одной кусок шерсти, а другой вытягивать прядки. 

 

 
 

Технику щипания нужно использовать для того, чтобы сформировать задний план 

картины из шерсти для начинающих. Эта техника достаточно простая: согните 

кусок шерсти и сдергивайте с него волоски и выкладывайте их на рабочую 

поверхность. 

Для заднего плана картины используйте синюю и голубую шерсть, комбинируя 

методы щипания. 

 

Теперь нужно сделать легкую дымку на синем фоне, для этого используйте 

серую или бежевую шерсть. Выкладывайте тонкие прядки. У нас будет зимняя 

картина, поэтому из белой шерсти методом вытягивания получили пряди для 

сугробов и выложите их на основание. 

С помощью белой шерсти вы можете нарисовать деревья, которые виднеются 

вдали. Аккуратно нити поправляйте пинцетом, чтобы приблизить картину к 

натуральному изображению. Если вам сложно творить на ходу, то предварительно 

сделайте зарисовки на бумаге и даже отметьте оттенки, чтобы их было легко 

подбирать из имеющейся шерсти. 

Коричневые нити вам пригодятся для того чтобы сделать избушку, которая едва 

видна из-за сугробов. Если вы хотите посадить дерево из шерсти, то смешайте 

несколько оттенков нитей, немного их подстригите, а потом выкладывайте ветви. 
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Сверху ель можно покрыть снегом, используя белую шерсть. Сюжет можно 

глубоко продумать, тогда от луны блики будут падать на дорожку, а кроме ели на 

вашей картине из шерсти вырастут деревья. 
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Приложение № 7 

Протокол 

МБУДО Центр творчества «Солнечный город» МО Тимашевский район 

 итоговой аттестации обучающихся объединения «___________» 

педагог дополнительного образования_______________________ 

Форма проведения ___________________________ 

 дата проведения _______________________20___г.  

№ п/п  

Ф.И. 

учащегося 

 

Название 

работы 

Уровень освоения  

умений и навыков 

 

Итоговая 

оценка 

 

Оценка 

эксперта 
 

 

 

 

 

 

     

1.    

 

        

2.    

 

        

3.    

 

        

 

 

Вывод: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

      Педагог доп. образования __________________/________________/ 
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6. Лист согласования 
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7. Лист изменений и дополнений 
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