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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая 

мастерская» (далее - ДОП) разработана с целью гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

слушателей; приобретения населением новых знаний, умений и навыков для 

определения направления дальнейшего совершенствования выбранного вида 

деятельности, области, в которой гражданин хотел бы развить свои 

способности.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация системно-деятельностного подхода в обучении, предполагающая 

активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности 

каждого с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей.   

 ДОП разработана для занятий со взрослым населением во второй 

половине дня и рассчитана на 24 часа практических и теоретических занятий, 

в которые входят 4 модулей по 6 часов: дизайнерское искусство оформления 

дачного участка, искусство валяния из шерсти, лоскутное шитье, декупажная 

мастерская. Желательный состав группы –16 – 20 человек. 

 Для реализации ДОП требуется кабинеты-мастерские, оборудованные 

всеми необходимыми материалами и инструментами. Для каждого слушателя 

должно быть выделено рабочее место, место для хранения работ. Кабинет 

должен быть оборудован водопроводом и сливом.  

 ДОП предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы, 

экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение 

мастер-классов и практических работ. Форма обучения групповая. 

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по ДОП является получение зачёта, завершающийся 

выдачей сертификата об успешном прохождении обучения. 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

Форма обучения: вечерняя, индивидуальная 

Категория слушателей: безработные граждане и незанятое население: 

по личному желанию, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок обучения: 24 часа 

Режим занятий: 2 - 4 часа в день   

  

№ 

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 



 
 

1 2 3 4 5 6 

Дизайнерское искусство оформления дачного участка 

1 

 

 

Каменистые сады. 

Водные композиции, 

формы и разновидности 

водоемов на участке 

1 1 -  

2 
Стили оформления, 

зонирование участка 
5  5  

 
Итоговая аттестация 6 1 5 Зачёт  

Искусство валяния из шерсти 

1 
Основы валяния  

войлока 
2 2   

2 Мокрое валяние 2  2  

3 Сухое валяние 2  2  

 
Итоговая аттестация 6 2  4  Зачёт 

Лоскутное шитье 

1 

Технология выполнения работ 

 по созданию массива для 

выполнения основы в 

лоскутном шитье 

1 2   

2 
Практическая работа 

«Выполнение ланчматов» 
2  2  

3 

Практическая работа 

«Выполнение основы  

для печворка» 
2  2  

  Итоговая аттестация 6 2 4 Зачёт 

Декупажная мастерская 

1 
Презентация работ 

мастеров 
1 1   

2 
Мастер-класс «Декупаж 

кухонной утвари» 
2  2  

3 
Мастер-класс «Декупаж 

садовой утвари» 
3  3  

Итоговая аттестация 6 1 5 Зачёт 

Итого 24 6 18  

 

Модуль «Дизайнерское искусство оформления дачного участка» 

 

Введение 

Уходят в прошлое те времена, когда на дачном участке все занимались 

грядками и фруктовыми деревьями, а о декоре не думали. Когда-то лучшим 

украшением дворика были неприхотливые цветы вдоль забора или 

небольшая клумба. Сегодня дача становится местом загородного отдыха, и 



 
 

многие хозяева нанимают специалиста по ландшафтному дизайну. Но если 

руки на месте и есть немного стоящих идей, не нужны большие затраты. 

Оригинальный дизайн дачного участка своими руками делают из подручных 

материалов, которых в избытке в каждом гараже, на антресолях, балконах 

или в кладовых. 

Ландшафтный дизайн как понятие появилась не так давно, однако само 

это искусство появилось очень давно. Ведь, именно садовники создавали уют 

в садах. Ландшафтный дизайн – это совокупность действий по 

благоустройству и озеленению территории, используя природные материалы. 

Каждый период времени нашей истории привносил что-то свое в этот 

вид искусства. Так Средние века отмечаются появлением колон и арок, далее 

появлялись фонтаны, бассейны, сады и парки. В современное время все 

концепции разных времен объединили и так появились законы, принципы и 

основы дизайна ландшафта. 

 

1. Цель и задачи 
Цель – получение знаний методики современного ландшафтного 

проектирования; способствование предварительному самоопределению в 

выборе направления собственной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Знакомство с основными понятиями, направлениями в ландшафтном 

дизайне.  

2. Оформление и визуализация проектов. 

3. Получение навыков работы с растительным материалом.  

 

2. Планируемые результаты 
Освоивший программу должен:   

знать: 

- основные композиционные элементы ландшафтного дизайна;  

- критерии подбора растений для озеленения определенного участка;  

- правила составления проектов; 

- краткий курс истории развития садово-паркового искусства. 

уметь: 

- составлять ассортимент растений для объекта озеленения;  

- создавать проекты озеленения территории;  

- представлять   результатов   работы   в   виде   сводных   таблиц, 

планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и т.д. 

 

3. Содержание программы модуля 

№  

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 2 3 4 

1 Каменистые сады. Водные 

композиции, формы и 

разновидности водоемов на участке 

1 Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 



 
 

1 2 3 4 

   изучение 

2 Практическое занятие «Стили 

оформления, зонирование участка» 

1. Составление плана участка. 

2. Выбор стилевой концепции. 

3. Разработка композиций. 

4. Подбор растений. 

5. Создание ландшафтного дизайн-

проекта. 

5 Мастер-класс 

 Итого  6  

 

4. Оснащение 
Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска. 

Демонстрационный материал: презентация, кейс - презентации 

«Каменистые сады», «Водные композиции, формы и разновидности 

водоёмов на приусадебном участке». 

Материалы: топографический план участка, описание исходных 

параметров участка, эскизы планировки участка, генеральный план 

озеленения и благоустройства участка (вид сверху в масштабе), 

составленный на основании эскиза, пояснительная записка к ландшафтному 

проекту, дендроплан участка (схема размещения на нём деревьев и 

кустарников), разбивочный чертёж (схема разметки дорожек, площадок, 

цветников, водоёмов и т. д.), посадочный чертёж (схема разметки 

посадочных мест), ассортиментная ведомость посадочного материала, баланс 

площадей (схема, показывающая основные объёмы работ), смета на 

материалы и работы по благоустройству и озеленению участка.  

 

5. Анализ результативности 
Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание 

пожеланий и рекомендаций.  

 

Литература 

1. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада: учеб. пособие. - 

2-е изд., перераб. и доп.- М. Юрайт, 20018. - 184 с. 

2. Урдейный М. А. Камень в дизайне сада. Декоративные приемы и 

технические решения: Серия: Благоустройство и дизайн сада - М: ЗАО 

Фитон+, 2009. – 56 с. 

3. Игишева Е. А., Саронова Н. А. Леванова М. Д.» Современный дизайн 

участка» М: ООО ИКТЦ «ЛАДА» 2008. – 87 с. 

Периодические издания: 

1. Научно - популярный журнал «Ландшафтный дизайн» 



 
 

Модуль «Искусство валяния из шерсти» 

 

Введение 

Валяние из шерсти - это особая техника рукоделия, в процессе которой 

из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные 

игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. 

Различают два вида валяния шерсти – сухое и мокрое. 

Пожалуй, нет ни одного народа в мире, кто с древнейших времен не 

создавал бы в этой технике множество удобных и полезных вещей для 

жизни. Сегодня один из самых старых, традиционных материалов, вновь 

приобретает актуальность.  

Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в 

модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям, и на 

современных машинах находит применение при изготовлении обуви и шитье 

одежды. Профессиональные дизайнеры используют его как элемент декора, 

этакой «изюминкой» в одежде. 

С помощью техники валяния можно изготовить как простые, так и 

сложные творческие работы. При помощи данного творческого можно 

решить проблему занятости человека в свободное время, организовать его 

досуг. 

 

1. Цель и задачи 
Цель – передача знаний и умений путем демонстрация основных 

методов валяния из натуральной шерсти при активной роли всех участников 

занятия.  

Задачи: 
1. Краткое знакомство с историей и основными видами валяния.  

2. Освоение практических приемов раскладки шерсти. 

3. Освоение приемов сухого валяния. 

4. Приобретение начальных навыков мокрого валяния. 

 

2. Планируемые результаты 
Освоивший программу должен:   

знать: 
- время и место зарождения валяния из шерсти; 

- виды валяния; 

- инструменты и материалы для валяния шерсти; 

- технологию выполнения процесса валяния.  

уметь: 

- перпендикулярно раскладывать шерсть для мокрого валяния; 

- правильно увлажнять полотна; 

- выполнять способы мокрого валяния; 

- владеть иглой для сухого валяния; 

- понимать степень увалки полотна. 

 



 
 

3. Содержание программы  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 2 3 4 

1 Изучение истории войлока 2 Кейс-презентация 

2 

Практическое занятие «Сухое валяние» 

1. Демонстрация изделий, выполненных 

в технике сухого валяния  

2. Материалы и инструменты для сухого 

валяния 

3. Приемы владения иглой для валяния с 

соблюдением техники безопасности 

4. Изготовление декоративного элемента 

в технике сухого валяния 

2 Мастер-класс 

3 

Практическое занятие: «Мокрое 

валяние» 

1. Демонстрация изделий, выполненных 

в технике мокрого валяния 

2. Материалы и инструменты для 

мокрого валяния 

3. Способы раскладки шерсти 

(перпендикулярная раскладка) 

4. Изготовление сувенирных валенок 

(валяние на шаблоне) 

5. Примеры декора готового изделия 

2 
Мастер-класс 

 

 Итого 6  

 

4. Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «История 

валяния» 

Материалы: шерсть натуральная (кардочес, гребенная лента), иглы 

для валяния, мат для валяния, пленка рельефная, мыло, полотенца, сетка 

текстильная, пульвелизатор. 

 

5. Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание 

пожеланий и рекомендаций.  

 

Литература 
1. Шинковская, К. Войлок. Все способы валяния: - АСТ-Пресс Книга.-

М., 2016.- 176 с. 



 
 

2. Зайцева, А. А. Войлок и фетр. Иллюстрированная энциклопедия. – 

М.: Экспо, 2010.  

 Интернет-ресурсы:  

1. Валяние. Материалы для творчества (Электронный ресурс) – Режим 

доступа: http://www.livemaster.ru/catalogue/materialy-dlya-tvorchestva/valyanie 

2. История валяния (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://www.livemaster.ru/ topic/80353-istoriya-valyaniya?vr=1&inside=0 

3. История валяния войлока (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

flickr.com/ingermaaike 

4. Сухое валяние для начинающих (Электронный ресурс) – Режим 

доступа:http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/3169-felting.html 

 Презентация: 

1. Презентация «Краткая история войлока» 

 

Модуль «Лоскутное шитьё» 

 

Введение 

Если вы любите фантазировать и умеете сочетать цвета, то искусство 

сшивания небольших кусочков в уникальные полотна вас заинтересует. 

Это искусство называется - «пэчворк» (с английского «patch» 

переводится как лоскуток, а «work» - работа). Многие могут вспомнить 

одеяла, которые бабушки шили из лоскутов и простегивали вручную. Много 

еще самых разных вещей можно сделать в этом стиле, и его границы не 

очерчиваются традицией, потому что фантазия – безгранична.  

Очень многие считают, что лоскутное шитье имеет английское 

происхождение. И дело было не только в тяге к красивому. В 16-м веке, 

когда началась пора колониальных захватов, в Англию поступало много 

ярких и пестрых тканей из Индии. Однако доступны они были не для всех 

англичан, бедняки не имели средств покупать такое богатство, но 

имитировать его они имели все возможности. Экономные англичанки брали 

лоскутки этой ткани, сшивали и делали из них очень красивые и практичные 

изделия. Постепенно сшивание лоскутков стало популярно не только среди 

небогатых людей. Искусство это переняли и многие знатные дамы – им 

нравилось создавать из лоскутков самые настоящие произведения искусства.  

Постепенно стиль этот выкристаллизовался, получил название - английский, 

а техника стала называться - пэчворк. Женщины экспериментировали, 

придумывали различные рисунки.  

Сколько красивых штор, радующих глаз кухонных принадлежностей, 

покрывал, одеял было сшито с помощью техники пэчворк! 

 

1. Цель и задачи 

Цель – передача знаний и умений путем демонстрация основных 

методов лоскутного шитья при активной роли всех участников занятия.  

Задачи: 
1. Краткое знакомство с историей и основными видами пэчворка.  

http://www.livemaster.ru/catalogue/materialy-dlya-tvorchestva/valyanie


 
 

2. Освоение практических приемов пэчворка и ланчматов. 

3. Развитие эстетического вкуса. 

 

2. Планируемые результаты 
Освоивший программу должен:   

знать: 
- понятия пэчворк и ланчматы; 

          - время и место зарождения пэчворка; 

- виды пэчворка; 

- технология выполнения.  

уметь: 

- видеть рисунок, которым украшают предметы; 

- правильного   располагать   материал   по   цветовой   гамме   и   др. 

параметрам; 

- выполнять лоскутное шитье и вышивание. 

 

3. Содержание программы модуля 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 
Техника выполнения работ 

«Лоскутное шитьё» 
2 

Кейс – презентация 

 

2 
Практическая работа «Выполнение  

ланчматов» 
2 Мастер-класс 

3 
Практическая работа «Выполнение  

основы для печворка» 
2 Мастер-класс 

Итоговая аттестация 6  

 

4. Оснащение 
Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска. 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Лоскутное 

шитьё» 

Материалы: ножницы, роликовый резец (нож), коврик для роликового 

резца, линейки, маркировочные принадлежности, мел, утюг, шаблоны, 

прокладки, булавки, иглы, наперсток, нитки. 

 

5. Анализ результативности 
Выставка - форма итогового контроля, осуществляемая с целью 

определения уровня мастерства, культуры, техники использования 

творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. По итогам выставки лучшим участникам может 

выдаваться творческий приз. 

 

Литература 

1. Адамян, А. А. Вопросы эстетики и теории искусства. - М., 

Искусство, 2017. – 256 с. 



 
 

2. Джек Тресиддер Словарь символов, М.: ФАИР-ПРЕСС, 2016. – 297 с. 

3. Основы художественного ремесла, под редакцией В. А. Барадулина, 

М., Просвещение, 2016. – 173 с. 

9. Рондели, Л. Д. Народное декоративное прикладное искусство, М., 

Просвещение, 2016. – 237 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Наука и жизнь» № 2, 2018 год. Статья И. Муханова «Шитьё 

из лоскутков»  

 2. Журнал «Юный художник», № 1, 2017 год Статья Г. М. Логвиненко 

«Декоративное рисование»  

 

Модуль «Декупажная мастерская» 

 

Введение 
Декупаж - это способ изысканного декорирования своими руками 

почти любой поверхности. Само это слово является не русским, о чём можно 

догадаться. Происходит оно из французского языка и означает "вырезать". 

При помощи этой техники создавались предметы искусства. Мастера могли 

нанести поверх рисунка до 100 слоёв лака, чтобы добиться нужного эффекта. 

Они добивались даже эффекта инкрустации на мебели. Используя технику 

декупаж можно создать впечатление росписи. Самые сложные рисунки легко 

перевести на рамку для фотографий, использовать в декупаже мебели или в 

новогоднем декоре, затем покрыть специальным лаком, и у всех сложится 

впечатление, что предмет расписали. 

Такая техника украшения была изобретена китайскими крестьянами в 

XII веке, именно они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с 

ее помощью различные предметы. В Европу эта интересный метод 

декорирования пришел в XVII-XVIII веках вместе с красивой лаковой 

китайской мебелью, когда там появилась мода на «Восток». Продавцы не 

могли удовлетворить огромный спрос, и началось производство подделок. И 

техника декупажа распространилась по всей Европе. Развившееся течение 

ничем не уступало китайской технике. Декупаж использовали в своих 

работах даже знаменитые художники, такие как Матисс и Пикассо. 

В последнее время в моду вошли резные элементы на ткани. Узорами с 

перфорацией украшают края воротничков, рукава, подолы платьев. Вы тоже 

можете следовать модным тенденциям, изучив гильоширование — технику 

художественной резьбы по ткани — и преобразив с его помощью старые 

вещи.  

 

1. Цель и задачи 
Цель – передача знаний и умений путем демонстрация основных 

методов декупажа при активной роли всех участников занятия.  

Задачи: 

1. Краткое знакомство с историей и основными видами декупажа.  

2. Приобретение начальных навыков декупажа. 

https://pandia.ru/text/category/frantcuzskij_yazik/


 
 

2. Планируемые результаты 

Освоивший программу должен:   

знать: 

- понятие декупаж; 

- время и место зарождения декупажа; 

- виды декупажа.  

уметь: 

- пользоваться инструментарием техники декупаж; 

- применять различные способы декорирования в технике декупаж; 

- выполнять декупаж различных изделий. 

 

3. Содержание программы модуля 

№  

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 Техника выполнения декупажа 2 Кейс – презентация 

2 
Мастер-класс «Выжигание на 

материале - гильоширование» 
2 Мастер-класс 

3 
Мастер-класс «Оформление вазы, 

тарелки» 
2 Мастер-класс 

Итого 6  

 

3. Оснащение 
Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска. 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Техника 

выполнения декупажа». 

Материал: шёлк или другим синтетическим материалам, крайне 

важно, чтобы ткань не горела, а только лишь плавилась и хорошо 

просвечиваться. 

Инструменты: кусачки, специальные металлические шарики (бульки), 

ножницы, пинцет, ножи и резцы для гофрирования, изготовленные из резины 

подушечки, леска или проволока, схемы и трафареты, кисточки, выжигатель. 

 

4. Анализ результативности 

Выставка - форма итогового контроля, осуществляемая с целью 

определения уровня мастерства, культуры, техники использования 

творческих продуктов, а также с целью выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. По итогам выставки лучшим участникам может 

выдаваться творческий приз. 

 

Литература 
1. Вешкина, О. Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и 

творчества. - М.:Эксмо,2016.: ил.- (Азбука рукоделия). 

2. Дольд Михаэла. Декупаж. Украшение мебели и предметов 

интерьера. - М.: Арт-Родник, 2016. – 199 с. 



 
 

3. Зайцева, А. А. Стильные штучки в технике декупаж. - М.: Аст-Пресс, 

2017. – 156 с. 

4. Лупато М., Страбелло В. Всё о декупаже: техника и изделия.  - М.: 

Издательство «Ниола-Пресс»,2017: ил. – 182 с. 

5.  Стокс Хильда. Объемный декупаж. Проекты для начинающих: 

Практическое руководство. - М.: Ниола 21 век, 2017. – 176 с.  

 

 


