
Технологическая карта к занятию 1 
Тема: «Введение в программу «Интенсив». Диагностика» 

Тест на креативность.  Кляксография. 

Тест на зрительную и ассоциативную память 

Тест на логику 



Технологическая карта к занятию 1а 
Тема: «Диагностика» 

 

Тесты на логику, зрительную и ассоциативную па-
мять, креативность и др.   

Фамилия, имя ребенка Логика Скорость  
мышления, 
оператив-
ность 

Зрительная и ассо-
циативная память 

Художествен-
ные способно-
сти 

Оригиналь-
ность, креа-
тивность 

Самостоя-
тельность 

Итого: 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6        

7.        

8.        

9.        

10        

11.        

12.        

Результаты проставляются в баллах от 1 до 3. По сумме баллов определяется уровень.  От 1 до  9- низкий уровень, от 
9 до  12—средний уровень, от 12 до 18—высокий уровень развития. Тесты повторяются в конце года и сравниваются 



Технологическая карта к занятиям 2-3 
Тема: «Осноы квиллинга» 

Миниатюры в        
технике «квиллинг» 

Материалы:  цветные полоски бумаги шириной 5 мм 
Инструменты: ножницы, линейка-шаблон,  клей-
карандаш или ПВА, инструмент для квиллинга 



Технологическая карта к занятиям 2-3а 
Тема: «Открытки с цветочной композицией» 

Простые цветочные композиции 



Технологическая карта к занятию 4 
Тема:   «Технология 3D-туннель» 

Простой двуслойный туннель-книжка «Бабочки на ветке» 

Материалы:  бумага 160 мг3. или для скрапбукинга. 
Инструменты: ножницы, линейка-шаблон,  клей-
карандаш или ПВА, нож макетный, коврик-мат 



Технологическая карта к занятию 4а 
 

Тема 

Коробка-туннель «Город»  

Многослойный подарочный куб-туннель «Яблоневый сад» 

Материалы: бумага 160 мг3 двух цве-
тов: розовая и белая 
 
Инструменты: ножницы, линейка, шаб-
лоны,  клей-карандаш или ПВА, нож ма-
кетный, коврик-мат 

«Технология 3D-туннель» 



Технологическая карта к занятию 5 
Тема:  «Техника «поп-ап» 

 Симметричная композиция с щелевым соединением «Кактус», «Букет», (др.)  Простые  композиции   

Материалы:  бумага 160 мг3. или для скрапбукинга, 
цветной картон 
Инструменты: ножницы, линейка, клей-карандаш или 
ПВА, нож макетный, коврик-мат 



Технологическая карта к занятию 6 
Тема: «Техника поп-ап» 

  
Сложная многоярусная композиция 

Материалы:  бумага 160 мг3. или для скрапбукинга, 
цветной картон 
Инструменты: ножницы, линейка, клей-карандаш или 
ПВА, нож макетный, коврик-мат 



Технологическая карта к занятию 7  
Тема: «Приёмы mail-art» 

  

Изготовление подарочного конверта с 
бумажным кольцом-перетяжкой  

Материалы: обои, дизайнерская бумага 160 мг3., фатин  
 
Инструменты: ножницы,  пастельные мелки, клей-карандаш,        
фигурный дырокол 

 Распечатываем с Интернета 

готовые выкройки конвертов. 

Выкраиваем их из бумаги 160 

мг3. Бумажное кольцо выреза-

ем из обоев или дизайнерской 

бумаги по формуле 2 длины 

высоты конверта +  5мм. Ши-

рина полоски варьируется от 

2,5 до 4 см. Цветок склеиваем 

по схеме. Края листочков рас-

тушёвываем пастельными мел-

ками и подгибаем. Серединку 

делаем из полоски бумажной 

бахромы длиной 12 см и ши-

риной 1,5 см. Украшаем  коль-

цо-перетяжку бантиками из 

фатина, Веточки делаем с по-

мощью фигурного дырокола.  



Технологическая карта к занятию 8 
Тема: «Приёмы mail-art» 

  
Изготовление подарочной упаковки  из крафтовой бумаги  

Материалы: крафтовая бумага, атласная лента для банта  
 
Инструменты: ножницы, выкройка (шаблон),  клей-
карандаш, черная и красная гелевые ручки, белый карандаш, 
копировальная бумага, дотс (инструмент для углубления линий 
сгибов) 



Технологическая карта к занятию 9-10 
Тема: «Флористическая композиция» 

  
на фоне в технике «набрызг» 

Материалы: лист А3, сухоцветы, гербарий, цветной бу-
мажный скотч, рама 
Инструменты: ножницы, термоклеевой пистолет, гуашь 
или акрил, зубная щётка,  



Технологическая карта к занятиям 11-12 
Тема: «Флористический букет»        

Материалы: ткань двух цветов, лента атласная 60 см., картон, проволока дли-
ной 30 см. сечением 5 мм., искусственные цветы, нитки х/б или акрил, пластмассо-
вые заглушки (можно от б/у детской мозаики) или булавки с большим шариком 
 
Инструменты: термо-клей, иголка, ножницы 

Интерьерный букет «Зонтик» с 
искусственными цветами.   



Технологическая карта к занятиям 11-12а 
Тема: ««Флористический букет»       »        

Изготовление бутоньерки из искусств. цветов 



Технологическая карта к занятиям 13-14 
Тема: «Флористический сувенир из зёрен кофе»        

 Материалы:  
 Зерновой кофе 1/2 стакана, пластилин, нижняя часть 
пластиковой бутылочки от йогурта, джутовая нить, чер-
ная/белая фасоль, бусины черные для глаз, листик сухой 
или искусств., жёлуди , двусторонний скотч для 

«оскала», мешковина, шнур Инструменты: ножни-
цы, термоклей., чёрный контур,  

Ароматный «Ёжик» и магниты «Лошадка», «Сердце» 



Технологическая карта к занятиям 13-14а 
Тема: «Флористический сувенир из зёрен кофе»        

  
Материалы:  
 Зерновой кофе 1 стакан , газе-
та, нитки, джутовая нить, гор-
шочек или кружка, бусины, мо-
неты, молния, мешковина, 
шнур , проволока, цемент, ка-
мушки, ракушки, др. 
 

Инструменты: ножницы, 
термоклей, плоскогубцы, ку-
сачки 

«Шар» или «Сердечко» на выбор 



Технологическая карта к занятиям 15-16 
Тема: «Бижутерия из полимерной глины»        

Приёмы лепки 

 Материалы:  полимерная глина, швензы 

Инструменты: машинка для раскатки пластов, формочки,  
стеки, нож канцелярский, сетки и расчёска для фактур, шило 



Технологическая карта к занятиям 15-16 а 
Тема: «Бижутерия из полимерной глины»        



Технологическая карта к занятиям 17-18 
Тема: «Ниточная графика. Аппликация»  

»        Картины в технике аппликации из ниток 

Материалы:  нитки п/ш, шерстяные, мулине или ак-
рил; декоративные отделочные материалы, картон, эскиз 
 

Инструменты:  кисточка, клей (ПВА, «Момент», 
клей-карандаш  или термо-клей), крючоки №3 

В аппликации с нитками и шнурами можно использовать несколь-

ко приёмов: 1)  резать нитки мелко и насыпать на клей «ПВА» для 

создания эффекта мехового полотна 2) проклеивать нитки  по спи-

рали,  «змейкой» или рядами 3) вязать цепочки крючком и прокле-

ивать по рисунку. 



Технологическая карта к занятиям 19-20 
Тема: «Изонить на гвоздях»  

     

Панно на гвоздях  

Материалы:  гвозди, кусок ламината или фанеры, нитки №100 или «Ирис», 
искусственные цветы (для панно с баночкой) 
 

Инструменты: молоток, плоскогубцы, ножницы  



Технологическая карта к занятиям 21-22 
Тема: «Мокрое валяние»  

    

Материалы: 
Шерсть для валяния, пленка 
пупырчатая, мыло  жидкое 
детское, пленка  пищевая, 
шарики воздушные (для мя-
чиков), вода горячая 
 

Инструменты и при-
способления: ножницы, 
игла для валяния, тазик, 
полотенце, коврик нескользя-
щий 

Мягкие шарики для бус по-мокрому... 

Валяная шапочка  
для скандинавского гнома 

Клочок шерсти скатываем в (обязательно) плотный ша-
рик и немного скрепляем это дело валяльной иголкой (10-
30 проколов, не больше). 
 Засыпаем всё это добро в раковину, предварительно за-
ткнув слив пробкой. Наливаем горячей воды и добавляем 
мыла. алее начинаем нет, не валять, а плавно как бы пере-
мешивать наши недо-шарики. Вот, как, например, варени-
ки когда варим, шумовкой их снизу вверх перемешиваем. 
Делаем так до тех пор, пока верхний слой шариков не ста-
нет более-менее равномерно подваленым, шерсть пере-
станет тянуться. Теперь уже валяем. Круговыми движени-
ями, сначала несильно надавливая, больше разбалтывая 
пену. Потом посильнее.Сто раз в одну сторону, сто раз в 
другую. Меняем руку и по новой. время от времени по-
лезно выпустить остывшую воду и подлить горяченькой. 
По мере валяния время от времени проводим 
"калибровку": щупаем шарики и откладываем те, кото-
рые, по нешему мнению, уже сваляны либо сваляны бо-
лье, чем другие. Большие шарики сваливаются быстрее, 
убираем их, чтоб дать поваляться маленьким. Проверяем 
шарики на степень свалянности: сжимаем несколько штук 
в руке. Если после разжимания форма шариков не изме-
нилась - приступайте к полосканию. Открываем слив, 
включаем воду, продолжаем крутить руками. Сначала го-
рячую, через минуту - холодну. И так пока не надоест. 
Готовые шарики высыпаем на махровое полотенце и на 
батарею. Шарики можно вышить тамбурным швом. 



Технологическая карта к занятиям 21-22а 
Тема: «Мокрое валяние»  

    

Материалы: 
Шерсть для валяния, пленка пупырчатая, мыло  жидкое дет-
ское, пленка  пищевая, швензы, бусины, мулине, ленты 
 

Инструменты и приспособления: ножницы, игла 
для валяния, игла швейная,тазик, полотенце, коврик не-
скользящий 

Броши-цветы по мокрому 

Крепление бус можно сделать на ленте,  на 
шляпной резинке, на вощёном шнуре или 
на леске с помощью металлических швенз. 



Технологическая карта к занятию 23-24 
Тема: «Сухое валяние»  

    

Материалы: 
Шерсть для валяния, бисер, нитки, булавка 
 

Инструменты и приспособления: иглы для 
фелтинга, формочки, поролон, игла для бисера 

Технология изготовления броши в технике фелтинг 



Технологическая карта к занятиям 23-24а 
Тема: «Сухое валяние»  

    
Мини-игрушки 

Шарики-бусы и серьги 



Технологическая карта к занятиям 25-27 
Тема: «Пояс в технике макраме»  
    

Материалы: 
Шнур или сутаж, бусины, пряжка 
 

Инструменты: ножницы, по-
душка для плетения, булавки , 
зажим канцелярский   

С бусинами 

С кистями 

С пряжкой 

Цветной 



Технологическая карта к занятиям 25-27а 
Тема:«Плетение аксессуаров к одежде»  

    

 
Материалы: 
Сутаж или шнур, бусины, крепления 
   
Инструменты: ножницы, булавки, зажигалка, подушка 
для плетения 

Галстук, бабочка, воротник.   



Технологическая карта к занятиям 28-30 
Тема:«Вышивка декоративными швами»  

    

Материалы: ткань рыхлая, ленты, бусины, 
бисер, акриловые краски, мулине 

Инструменты: ножницы, пяльцы, игла вы-
шивальная с большим ушком, кисточка 

Вышивка лентами картин в кругу 

Вышивка в пяльцах 

Подкрашивание фона  
акриловыми красками 



Технологическая карта к занятиям 28-30а 
Тема:«Вышивка декоративными швами»  

    
Альтернатива. Счётные швы:  

 
Материалы: 
Мулине, канва №14, бусины 
 

Инструменты: ножницы,  игла  с большим ушком, пяльцы   

Счётная гладь 

Бэкстич по канве («назад иголку») 



Технологическая карта к занятиям 31-32 
Тема:«Техника «рококо»  

    

Вышивка броши  или чехла для ножниц 



Технологическая карта к занятию 31-32а 
Тема:«Вышивка по трикотажу шерстью»  

    
 Шапки, шарфы, свитера и др. 

Материалы: Пуговицы, цветная бумага, картон, 
нитка №100, цепочка металлическая (для бижуте-
рии). 
Инструменты: ножницы, игла, клей «Титан» или 
«Момент» 



Технологическая карта к занятию 33 
Тема:«Вязание кругового шнура»  

    

 Шарфик для игрушки 

 

Материалы: 
нитки для вяза-
ния 
 
Инструменты: 
ножницы, крю-
чок, устройство 
для вязания кру-
гового шнура 



Технологическая карта к занятиям 34-38 
Тема:«Вязание спицами. Амигуруми»  

    
На основе шара или мешка по кругу 

Материалы: 
Нитки для вязания, синтепон, бу-
синки для глаз,  декор, проволока 

Инструменты: ножницы,  
5 спиц,  игла штопальная игла 



Технологическая карта к занятиям 39,40 
Тема:«Плетение из бисера»  
 Плетение кругового шнура.  (Жгуты: Браслеты. Кольца. Колье) 

Материалы: 
Проволока или леска для плетения, бисер, крепления 

Инструменты: ножницы, кусачки, плоскогубцы  



Технологическая карта к занятию 39-40а 
Тема:«Плетение из бисера»  

    
 Плетение бантика 

 
Материалы: 
Проволока, бисер 
Инструменты: ножницы, кусачки, 
плоскогубцы, крепления 



Технологическая карта к занятиям 41-42 
Тема:«Вышивка бисером, пайетками   
и стразами»  
    
Материалы: Бисер, бусины, пайетки, стразы. фетр, 
нитки, глаза пластик, проволока 
Инструменты: иглы для бисера, леска или капрон, 
ножницы 



Технологическая карта к занятиям 43-44 
Тема:«Бижутерия из молний»  

    
Из фетра или драпа 

 
Материалы:  фетр или драп, 
молния, бусины, бисер, мулине 
 

Инструменты: ножницы, тер-
моклей (горячий способ) или 
шитьё иглой.  



Технологическая карта к занятиям 45-46 
Тема:«Сувениры из мешковины»  
  Подхваты для штор. Интерьерные композиции.   

Материалы: мешковина, кружево, крахмал или крахмалин, бусины, джут, нитки  
Инструменты: ножницы, термопистолет, игла  



Технологическая карта к занятиям 47-48 
Тема:«Сувениры из джинсы»  

    
 Аппликации. Цветы в декоре. Предметы интерьера 



Технологическая карта к занятиям 49-51 
Тема:«Грунтованная игрушка»  

    
 Игрушки-кофеюшки 

Материалы: бязь белая, наполнитель, кофе, корица, ванилин, клей ПВА, пастель корич-
невая сухая, краски акриловые, лак акриловый, чёрная гелевая ручка, нитки  
Инструменты: кисточки, ножницы. игла , выкройка 

Приготовим кофейный раствор: берем 1 чайную ложку рас-
творимого кофе, 1 чайную ложку корицы и заливаем 50 мл 
очень горячей воды (почти кипятка), хорошо размешиваем. 
Оставляем раствор для охлаждения. Затем очень аккуратно 
переливаем  этот раствор в баночку или стакан, стараемся, 
чтобы осадок из корицы не поднялся со дна и остался в круж-
ке. К этому остывшему раствору добавляем пакетик ванилина. 
Перемешиваем  и доливаем примерно 40-50 мл клея ПВА. И 
снова хорошо все размешиваем. 
 Если получившийся цвет вас устроит, можно приступать к 

окрашиванию игрушки. Если вы хотите более темный резуль-
тат, то добавьте еще кофе и тщательно перемешайте. Если же 

получившийся окрас кажется вам темным, то добавьте немно-

го холодной воды. После высыхания игрушки проходим по 
карандашным линиям сухой пастелью (кисточкой). Раскраши-

ваем акрилом. Тонкие линии черной гелевой ручкой. Глазки, 

чтобы оживить, покрываем акриловым лаком. 



Технологическая карта к занятию 52-54 
Тема:«Игрушки-комфортеры»  

    
«Сплюшки» 

Материалы: фланель или б\у пеленки дет., носик пла-
стиковый, черные бусины, кружево, ленты, мулине, син-
тепон 
 

Инструменты: Ножницы, игла, машинка швейная  



Технологическая карта к занятиям 55-59 
Тема: «Игрушки от сквозняков»  

    
Варианты 

Материалы: ткань, мех, наполнитель, декора-
тивные элементы, нитки Инструменты: Ножни-
цы, иголка, булавки, машинка швейная 



Технологическая карта к занятию 60-61 
Тема: «Бижутерия из кожи»  

    
Кулоны, серьги, ожерелья 

Материалы: кожа натуральная, декоративные камни, бусины, крепления  
 

Инструменты: ножницы,  клей «Момент-Кристалл» или «Титан»,  нож канцеляр-
ский, шаблоны,  дырокол, шило, плоскогубцы 



Технологическая карта к занятию 62-63 
Тема: «Рисование и выжигание по коже»  

    
Вымпел, герб. Аксессуары. Панно 

 
Материалы: кожа, акриловые краски, па-
лочки для натяжения картины, акриловый 
лак 
 

Инструменты: ножницы,    игла гобелено-
вая, шило , дырокол или перфоратор, выжи-
гательный аппарат, кисточка, контуры, копи-
ровальная бумага, ручка гелевая или тонкий 
маркер 



Технологическая карта к занятию 64-65 
Тема: «Прорезная, плетёная, перфорированная кожа»  

    
Декор горшка.  Шкатулка. Ваза и пр. 

 
Материалы: кожа, шнур, декоративные элементы  
 

Инструменты: ножницы,  термоклей,   макетный нож, выжигатель  
     игла с большим ушком, дырокол 



Технологическая карта к занятию 64-65а 
Тема: «Прорезная, плетёная, перфорированная кожа»  

    

Сумочки. Кисеты. Чехлы и пр. 



Технологическая карта к занятию 66-67 
Тема: «Витражная картина»  

    

Материалы: фото-
рамка со стеклом, вит-
ражные краски 
Инструменты:   , 
контуры акриловые,   
маркер 



Технологическая карта к занятиям 68-70 
Тема: «Витраж в объёме»  

    
 
Материалы: объёмные 
формы (стакан, ваза, фо-
нарь…), витражные краски 
 
Инструменты:   , контуры 
акриловые,   маркер, кисть 


