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Срок реализации программы  -  1 год. 



Содержание программы. 
 

 1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

 

2. Материаловедение 

 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментами: фоамиран тонированный, фактурный, картон цветной. 

Основные их свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана. 

 Знакомство с различными дополнительными приспособлениями. Знакомство с различными 

дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, 

проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана. 

3. Рождественские сувениры 

Основные элементы фоамирана - плотная катушка. 

Выполнение основных элементов фоамирана - плотная катушка. 

Практическая работа: техника выполнения плотной катушки. 

 Основные элементы фоамирана - ажурные элементы. 

Выполнение основных элементов фоамирана - ажурные элементы. 

Практическая работа: «Техника выполнения ажурных элементов» 

Особенности и традиции. Символ Нового года - ёлка. 

Новогодние игрушки. Практическая часть. Оформление новогодних композиций. Изготовление 

новогодних игрушек, сувениров. 

 

4. Флористика. Изготовление украшений, сувениров, композиций. 

 

Просмотр иллюстраций, техника изготовления отдельных элементов, варианты сборки и 

декорирования.  

Изготовление травы для композиции, изготовление листьев, цветов. 

 

 

6. Итоговое занятие. 

   Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются самостоятельно. Лучшие 

работы принимают участие во внутренних выставках Центра детского и юношеского творчества, в 

конкурсах декоративно- прикладного искусства различного  уровня. 

 

 

 

Планируемые результаты 
 

Пройдя полный курс, предусмотренный данной  образовательной программой, формируются навыки 

работы с разными материалами. Учащиеся учатся самостоятельно задумывать, развивать, 

осмысливать и выполнять работу. 

 

По итогам изучения программы, обучающиеся должны знать: 

 название основных техник фоамирана, области применения; 

 понимать значение терминов: фоамиран, тонировка, декор, композиция, красители, лаки, 

грунт; замысел, основа для фоамирана;  

 названия инструментов и приспособлений, области их использования; 

 основы композиции, сочетание цветов и оттенков цветового круга; 

 свойства акриловых красок; 

 способы наклеивания мотивов; 

 особенности фоамирана  на различных композициях; 



 отличительные черты различных стилей декорирования; 

 различные техники декорирования:  воздействие нагрева на фоамиран,  формирование  

изделий скруткой,  тонировка  и  др. 

 способы декорирования изделий; 

 принципы изготовления и декорирования  игрушки; 

должны уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, клеевым пистолетом,  

поролоновыми тампонами; 

 использовать цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной 

выразительности в создании образа декоративного изделия; 

 применять  различные виды декорирования; 

 использовать навыки работы с различными материалами и в различных техниках; 

 учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом; 

 пользоваться трафаретами и декорировать изделия; 

 сочетать элементы  из фоамирана  с отделкой (бусины, тычинки); 

 применять полученные знания на практике; 

 экономно расходовать материалы; 

 качественно с технологической точки зрения выполнять изделия. 

 

Основными критериями оценки работ детей являются: 

 внешний вид изделия; 

 соблюдение технологии изготовления и декорирования; 

 самостоятельность в выполнении работы; 

 продуктивность (выполнение работы в установленный срок); 

 качество выполненной работы; 

 культура поведения и соблюдения техники безопасности. 

 

Формы подведения итогов реализации  программы: 

 

• Проведение выставок работ учащихся. 

• Участие в конкурсах различных уровней. 

 
 

 

Тематический план 

 
№   Содержание 

занятий 

Колич

ество 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные(цифровые) ресурсы 

1 

Вводное 

занятие. 

Правила ТБ 1 

Теоретическое 

занятие. 

http://fcior.edu.ru/download/26734/izgotovlenie-panno-

ogorodnoe-pugalo-iz-solyonogo-testa.html 
 видео 
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353

%2C451 

2 

Материаловеде

ние 
1 

Теоретическое 

занятие. 

http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar 
http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip 
информационно практический 

 

3 
Рождественские 

сувениры 
6 

Практические 

занятия. 

http://pedsovet.su/_ld/391/39125_______.zip 
информационный 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/download/26734/izgotovlenie-panno-ogorodnoe-pugalo-iz-solyonogo-testa.html&sa=D&ust=1541171165646000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/download/26734/izgotovlenie-panno-ogorodnoe-pugalo-iz-solyonogo-testa.html&sa=D&ust=1541171165646000
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/412/41288_Urok_truda-1_kl.rar&sa=D&ust=1541171165643000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/178/17897_torcevanie_na_p.zip&sa=D&ust=1541171165644000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/391/39125_______.zip&sa=D&ust=1541171165650000


презентация 
работа  с ножницами 
http://pedsovet.su/_ld/447/44745_Nou.zip 
информационн0 практический 

 

1 

Основные 

элементы из 

фоамирана: 

ажурные 

элементы, 

мелкие детали. 

Технологически

е пробы. 

 

Знакомство с 

материалом. 

Вырезание 

фигур. 

 

2 

Снежинка - 

новогодняя 

игрушка на елку 

 

Практическая 

работа. Работа 

с ножницами. 

 

3 

Снежинка - 

новогодняя 

игрушка на елку 

 

Практическая 

работа. 
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353

%2C451 

4 

Снежинка - 

новогодняя 

игрушка на елку 

 

Практическая 

работа. 

 

5 

Снежинка - 

новогодняя 

игрушка на елку 

 

Практическая 

работа. 

 

6 
Елочная 

игрушка 
 

Практическая 

работа. 

 

4 

Флористика. 

Изготовление 

украшений, 

сувениров, 

композиций.  

9 

 http://igrushka.kz/katnew/rukod2.php 
информационный текст, схемы 

 

1 
Елочная 

игрушка 
 

Практическое 

занятия. 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353

%2C451 

2 

Изготовление 

листьев 

деревьев, 

изготовление 

травы для 

композиции, 

изготовление 

листьев цветов 

 

Практическое 

занятие. 

 

3 

Изготовление 

мини цветов для 

бутоньерок 

 

Практическое 

занятие. 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353

%2C451 

4 

Изготовление 

мини цветов для 

бутоньерок 

 

Практическое 

занятие. 

 

5 

Изготовление 

мини цветов для 

бутоньерок 

 

Практическое 

занятие. 

 

6 

Брошь «Цветок 

Памяти – 

Красная 

гвоздика» 

 

Практическое 

занятие. 
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353

%2C451 

https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/_ld/447/44745_Nou.zip&sa=D&ust=1541171165651000
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://www.google.com/url?q=http://igrushka.kz/katnew/rukod2.php&sa=D&ust=1541171165648000
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451


7 

Брошь «Цветок 

Памяти – 

Красная 

гвоздика» 

 

Практическое 

занятие. 

 

8 

Изготовление 

пасхальной 

композиции 

 

Практическое 

занятие. 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353

%2C451 

9 

Изготовление 

пасхальной 

композиции 

 

Практическое 

занятие. 

 

 Всего 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
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