
 



 

Пояснительная записка. 
 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая мастерская» 

относится к художественной направленности. 

 

Актуальность. 

 Программа «Творческая мастерская» направлена на трудовое и эстетическое воспитание подростков, 

обучение различным видам рукоделия, учитывает интересы и возрастные особенности учащихся, 

способствует развитию творческого самовыражения через создание индивидуальных изделий. 

Развивать творческие способности учащихся, готовить их к современной взрослой жизни 

воспитывать трудолюбие, формировать эстетический вкус, чувство гармонии, способствует гарантии 

социализации личности в обществе, знакомит с народными традициями, обычаями. 

  С глубокой древности человек изготовлял различные изделия, стремился сделать их не только 

красивыми, но и удобными для пользования. Материалом для работ служило то, что дарила земля, 

что исходило от самой природы: камень, глина, дерево, трава, солома. 

  Общение учащихся с произведениями народного искусства, их участие в процессе изготовления 

полезных, нужных и красивых вещей, очень важны для общего художественного развития детей, для 

воспитания у них здорового нравственного начала, любви и уважения к труду. Кроме того, учащиеся 

учатся ценить ручной труд, продвигать свои изделия на рынок, что подготавливает их к жизни в 

условиях рыночных отношений. 

  Занятия рукоделием имеют огромное значение в становлении личности ребенка. Они способствуют 

раскрытию творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические навыки и умения в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании реализовать желание что-то создавать своими руками. Это программа является 

реализацией педагогических идей формирования у  школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания и умения. 

 

Цель программы: 

- развитие творческих способностей учащихся посредством бисероплетения, вязания крючком и 

спицами, ручной вышивки, флористики, работы с нетрадиционными материалами, изготовления 

композиций из гофрированной бумаги. 

 

Задачи: 

-освоение новых приемов и способов действия; 

-умение работать по схемам и описаниям; 

-воспитывать эстетическое отношение к труду и предметам трудовой деятельности; 

-воспитание логического и творческого мышления; 

-развитие точности и скорости движения при выполнении работы. 

 
Адресат программы: 

Программа рассчитана на возраст детей с 11 до 15 лет. Предположительно это дети, желающие 

создавать новое, которые не боятся и не ленятся учиться чему-то новому. 

По уровню знаний, итогам собеседования и  аттестации  на  второй год  обучения  могут  быть  

зачислены обучающиеся,  не  прошедшие  обучение  первого  года данной программы. 

 Программа рассчитана на 216 часа в первый год обучения (6 часов в неделю) и 216 часов во 

второй год обучения (6 часов в неделю). Срок реализации программы- 2 года. Формы работы при 

выполнении программы - теоретические занятия, групповые и индивидуальные практические работы, 

защита проектов, проведение выставок. 



 Продолжительность занятия - 2 часа (45 минут занятие, 10 минут перерыв), периодичность - 3 

дня в неделю. 

    Набор в объединение по рукоделию осуществляется по желанию детей по желанию детей и по их 

письменному заявлению. Оптимальное количество детей в группе - 10 человек. Такой 

количественный состав позволяет педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 

    Занятия направлены на активизацию творчества, фантазии, умению пользоваться материалами и 

инструментами: крючком, спицами, иглой для вышивания, клеевым пистолетом. Программа 

построена по разделам. В каждом разделе изучается отдельный вид декоративно-прикладного 

искусства. 

    В данной программе большое внимание уделяется индивидуальным и творческим разработкам. 

    Результат обучения - изготовление творческих работ. Каждый обучающийся сами выбирают 

изделие, разрабатывают эскиз, работают с литературой. Весь технологический процесс учащиеся 

представляют на защите творческих проектов. 

   Основными результатами по реализации программы будут знания и умения, полученные в процессе 

обучения. 

     

Уровень освоения программы:  

1 год обучения – стартовый; 

2-ой год обучения – базовый. 

 

На основании Положения об аттестации обучающихся МБОУ ДО «Граховский ДДТ», 

утвержденный приказом №28 от 26.05.2016г., проводится аттестация обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации: защита творческих работ, тестирование. 

Формы проведения итоговой аттестации: участие в конкурсах, защита творческих проектов, 

контрольная практическая работа. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

 
№п/п Содержание Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

Всего 
часов 

 Вязание крючком. 14 40 54 

       1 Вводное занятие. ТБ при ручных работах 1 1 2 
       2 Виды декоративно-прикладного творчества. 1 1 2 

3 
 

Немного истории. Инструменты и материалы.  

 

1 1 2 

4 ТБ. Цепочка из воздушных петель. 1 1 2 
5 Условные обозначения. Знакомство со 

схемами. 

1 3 4 

6 Полустолбик, его условное обозначение. 1 5 6 

7 Столбик без накида и с накидами. 1 5 6 

8 Схемы и выкройки. 1 3 4 

9 Как прибавлять и убавлять петли. 1 1 2 

10 Ажурные узоры. Работа со схемами. 1 5 6 

11 Вязаные прихватки. 2 4 6 

12 Выполнение отдельных деталей. 1 5 6 
13 Сборка отдельных деталей в букет. 1 1 2 
14 Завершение работы. Окончательное 

оформление. 

- 4 4 

 Бисероплетение 13 59 72 

15 ТБ при работе с бисером. Инструменты и 

материалы. 

1 1 2 

16 Технологи изготовления цепочки. 1 3 4 

17 Технологи изготовление крокодила. 1 5 6 

18 Технология изготовления фиалки. 1 5 6 

19 Технология изготовления ромашки. 1 5 6 

20 Технология изготовления розы. 1 5 6 

21 Технология изготовления глицинии. 1 5 6 



22 Технология изготовления винограда 1 5 6 

23 Технология изготовления ёлочки. 1 5 6 

24 
 
 

Технология изготовления ёлочки из пайеток  
 
 пайеток 

1 5 6 

25 Технология изготовления деревца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 9 12 

26 Завершение работы. Окончательное 

оформление изделия. 
- 6 6 

 

 
 
 
 

Ручное вышивание. 9 35 
44 

27 Вышивка в истории костюма. 
Инструменты и материалы. ТБ. 

1 1 2 

28 Подготовка ткани. Перевод рисунка на 

ткань. Увеличение или уменьшение 

рисунка. 

1 1 2 

29 
Технология выполнения простейших 

ручных швов 

1 1 2 

30 Выполнение образцов ручных швов. 1 5 6 

32 Вышивка «крестом». Способы выполнения 

швов. 

1 5 6 

33 Чтение схем. Работа с журналами. 1 1 2 

34 Выбор схемы для вышивания. Начало 

работы. 

2 4 6 

35 Выполнение вышивки по выбранной схеме. - 12 12 

38 Варианты оформления готового изделия. 1 5 6 

 Флористика 9 15 24 

39 Цветосложение. Материалы и 

инструменты. 

1 1 2 

41 Колористика. Разнообразие форм. 1 1 2 
42 Фоны для работы. 1 1 2 
43 Техника работы. Стили. 2 - 2 

44 Составление эскизов. 1 1 2 

45 Подбор материала. Начало работы. 1 1 2 

46 Работа над картиной. - 6 6 

48 Окончание и оформление работы. 
Выставка.  
 

2 4 6 



 Аппликация и моделирование  
 

8 14 22 

49 Введение. Основы дизайна. 

Возникновение техники квиллинга 

(бумагокручение). 

1 1 2 

50 Элементы дизайна. 

 

1 - 1 

51 Материалы и принадлежности. 

 

1 - 1 

52 Цветоведение. 

 

1 1 2 

53 Технологические и композиционные приемы 

работы с бумагой. 

Приемы работы с бумагой. 

2 4 6 

54 Особенности композиции. 

 

1 2 3 

55 Практическая работа. 

 

- 4 4 

56 Оформление работ, защита проекта. 

 

1 2 3 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

 

I. Вязание крючком (54 часов). 

 

   В этом разделе учащиеся знакомятся с историей рукоделия, в частности – вязания крючком. Учатся 

подбирать соответствующие инструменты и материалы; производить расчет материалов для вязания 

определенного изделия; знакомятся с различными видами пряжи; учатся читать и составлять схемы, 

пользуясь условными обозначениями; определять раппорт узора; вырабатывают навыки вязания 

различных петель; находить цветовое решение при выполнении цветных изделий; применять 

декоративные элементы для украшения изделия; ухаживать за вязаными изделиями; выполнять 

коллективную работу. 

 

Практические работы: 

1. Выполнение образцов различных приемов вязания 

2.Прихватки,связанные из пряжи 

2. Коллективная работа: «Вязаные букеты». 

 

Бисероплетение (72 часа) 

 

В процессе изготовления бисерных изделий обучающиеся изучают основы сочетания цветовых 

оттенков и приобретают основные навыки построения композиций.  Узнают  историю о чудо-бисере. 

Основные сведения о бисере. История развития бисерного искусства в России. 

Приемы плоского параллельного плетения на проволоке. Чтение  простейших схем. Правила подбора 

бисера по размеру, качеству и цветовому сочетанию в зависимости от рисунка и изделия. Правила 

закрепления проволоки в изделии.  Цветовой спектр (7 цветов радуги). Ахроматические и хроматические 

цвета. «Холодные» и «теплые» цвета. Контрастные цвета. Гармония цветовых сочетаний и их 

воздействие на настроение человека. Приемы плетения животных. Чтение схем.  Способы сочетания в 

одном изделии различных материалов. Правила закрепления проволоки в изделии.  



Технология  плетения цветов. Плетение цветов по готовым схемам: подснежника, ромашки, 

василька, тюльпана. Составление схемы цветка самостоятельно. Составление композиции. 

Оформление работы. 

Техника плетения цветов из пайеток. Составление композиции. Оформление работы.  

 Изготовление сувениров к Новому году, 23 Февраля, 8 Марта. 

 

Практические работы: 

1. Плетение  по готовым схемам. 

2. Составление композиции. 

 

Ручное вышивание (44 часа) 

 

В этом разделе учащиеся знакомятся с историей вышивки, собирают информацию о традициях края в 

вышивке. Ребята учатся рассчитывать размеры рисунка и переносить его на ткань с учетом структуры 

ткани; учатся увеличивать и уменьшать рисунок; находить цветовую гамму для выполнения 

вышивки; вырабатывают навыки выполнения различных ручных швов; выполняют индивидуальные 

проекты по вышиванию; находят способы оформления готового изделия. 

 

Практические работы: 

1. Выполнение образцов ручных швов. 

2. Выполнение и оформление 1-2 композиций вышивки «крестом». 

 

 

Флористика (24 часа) 

 

В этом разделе учащиеся знакомятся с особенностями работы с природным материалом; способами 

сбора и хранения природного материала; учатся подбирать материал для составления 

флористических композиций; осваивают навыки составления , закрепления и оформления картин из 

природного материала. 

 

Практические работы: 

1. Подбор и подготовка материала к работе. 

2. Составление эскизов. 

3. Выполнение флористической композиции из сухоцветов, соломки. 

 

 

 

Аппликация и бумагокручение (22 часа) 

 

Возникновение техники квиллинга (бумагокручение)  

Возможности корейской бумажной пластики. Связь бумажного искусства с жизнью. 

Историческая справка о древнейшем искусстве бумагокручения. Первые музеи бумажного искусства. 

Искусство бумагокручения в Европе, Америке, Корее. 

Элементы дизайна  

Материалы и принадлежности. Образовательные ценности: 

Использование композиций в оформлении интерьеров и помещений. Дизайн подарочных 

вариантов. 

Сорта, фактуры, плотность и толщина бумаги. Приспособление для закрутки бумаги. Пинцет, 

его назначение. Маленькие, с острыми концами ножницы. Канцелярский нож для бумаги. Линейка 

для нарезания полос и измерения. Плотный и средней толщины картон. Зубочистки, игла, шило. Клеи 

(ПВА, герметик, супер – момент). Возможные варианты хранения мелких элементов, заготовок и 

полос. 

      Цветоведение.  



Основные и дополнительные цвета. Контрасты и нюансы. Гармония в композиции и в цвете.  

Ограничение цветовой гаммы несколькими цветами. Смешение пастельных оттенков бумаги, 

создание мягких переходов от одного цвета к другому. Традиционные цветосочетания, 

использование пастельной и контрастной бумаги для моделировки форм, декоративных элементов и 

фона.  

Приёмы работы с бумагой  

Особенности работы с двусторонней бумагой. Возможные варианты нарезания полос. 

Постановка руки. Хранение заготовленных элементов. Оснащение рабочего места. Рабочая зона на 

столе, освещение. Метод синхронной работы в группе. Выполнение работ от простого к сложному. 

Технология создания композиций из бумажных лент. Возможные варианты занятий деятельности в 

данной технике. Четкая регламентация занятий и перерывов. Организация техники безопасности. 

Особенности композиции  

Особенности формирования композиций. Равновесие и центр композиции. Гармоничное 

насыщение композиции крупными и мелкими, объемными и плоскостными элементами. Гармония в 

композиции и в цвете. Использование закона цветового контраста и нюанса. Особенности мелких 

выразительных  деталей. Плоскостные элементы (листья, стебли, завитки и т.д.) Объёмные элементы 

(бутоны, цветы, ягоды, плоды, насекомые и т.д.). 

 Последовательность выполнения элементов: листок, лепесток, цветок, травка, бутон, ягода, 

плод, насекомые в разных ракурсах и цветовых сочетаниях. Наиболее распространенные сочетания 

элементов. Собственная стилизация форм растительного мира, творческая интерпретация. 

Обобщение формы, анализ ее строения, пропорций. Создание декоративно – пластической вариации, 

завершенная композиция. 

Оформление работ.  

Возможности современных материалов в оформлении работ. Гармоничные сочетания фона и 

паспарту, подбор рамок для панно или формата для открытки. Обсуждение работ экспозиции 

выставки.  

 

 

Ожидаемые результаты по окончании первого года обучения 
В результате изучения данного курса по окончании первого года обучения  обучающиеся получат 

возможность формирования:  

Личностных результатов:  
широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 

Метапредметных результататов :  

принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

планировать свои действия;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

адекватно воспринимать оценку учителя;  

различать способ и результат действия;  

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

-осуществлять поиск необходимой информации в области декоративно-прикладного искусства; 

-подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок и нитки 

-работать с мелкими деталями; 

-соблюдать и применять правила безопасной работы; 

-различать мотивы народных промыслов; 

-представить изделие зрителю. 



осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве Интернет;  

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 
представления их результатов;  

высказываться в устной и письменной форме;  

анализировать объекты, выделять главное;  
осуществлять синтез (целое из частей);  

проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения об объекте;  

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

подводить под понятие;  

устанавливать аналогии;  

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 
творческой задачи;  

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться, приходить к общему решению;  

соблюдать корректность в высказываниях;  

задавать вопросы по существу;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

контролировать действия партнера;  

 

Предметных результататов: -правила безопасной работы с ручными инструментами; 

-условные обозначения, применяемые при вязании крючком; 

-возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров; 

-принцип построения схем для вышивания; 

-правила заправки ткани в пяльцы; 

-виды ручных швов; 

-правила посадки и постановки рук во время работы; 

-правила переноса рисунка на подготовленную поверхность; 

-способы увеличения и уменьшения рисунка;  

-исторические сведения по развитию бисероплетения; 

-выполнять плетение по выбранной схеме 

-правила безопасной работы с мелкими деталями; 
Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества;  

Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения;  

Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 
известных инструментов;  

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и 

со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 
окружающих и свою собственную;  

Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план второго года обучения. 

 

 Содержание Теоретические 

часы 

Практические часы Всего часов 

 Работа с нетрадиционными материалами 10 32 42 

1. Выбор материала (спички). ТБ при работе с 

мелкими деталями (спичками) 

1 1 2 

2. Знакомство с возможностями материала. 

Необходимые принадлежности. 

2 - 2 

3. Составление эскиза изделия. Начало 

работы. 

1 1 2 

4. Склеивание отдельных фигур и деталей. 1 5 6 

5. Работа над отдельными деталями. - 6 6 

6. Составление крупных деталей из мелких. 1 5 6 

7. Собирание поделки из отдельных деталей 1 2 3 

8. Завершение работы. Оформление изделия. - 3 3 

9. Изготовление бабочек из пластиковых 
бутылок. 

3 9 12 

 Изготовление цветов из гофрированной 
бумаги 

10 38 48 

10. Изучение свойства гофр. бумаги 1 - 1 

11. Техника безопасности при работе с 
проволокой и  клеевым пистолетом. 

1 - 1 

12.  Изготовление розы 1 3 4 

13. Изготовление лилии 1 5 6 

14. Изготовление нарцисса 1 5 6 

15 Изготовление тюльпана 1 5 6 

16 Составление композиции 2 10 12 

17 Составление панно или объёмной открытки 2 10 12 

 Вязание спицами 26 70 96 



18 Вводное занятие. ТБ при работе со спицами 1 1 2 
19 Немного истории. Инструменты и 

материалы.  

 

1 1 2 

20 Экскурсия в краеведческий музей. Вязание 

у удмуртов. Получение пряжи из овечьей 

шерсти. 

2 - 2 

21 Набор петель на спицы. Крестообразный 

способ 

1 1 2 

22 Условные обозначения. Знакомство со 

схемами. 

1 3 4 

23 Лицевые петли. 1 5 6 

24 Изнаночные петли. 1 5 6 

25 Схемы и выкройки. 1 5 6 

26 Как прибавлять и убавлять петли. 1 5 6 

27 Ажурные узоры. Работа со схемами. 1 5 6 

28 Вязание детской шапочки 5 13 18 

29 Вязание варежек. 4 8 12 

30 Вязание носков. 4 8 12 

31 Выполнение коллективной работы 
"Детский плед" 

2 8 10 

32 Выставка работ.  - 2 2 

 Ковроделие 10 20 30 

33 Ручное ковроделие. Ковровая вышивка как 

вид декоративно – прикладного искусства 

1 0 1 

34 Основы материаловедения для работ, 

выполненных в технике «ковровой 

вышивки" 

 

1 4 5 

35 Основные приемы работы ковровой иглой. 

Пробные стежки 

 

1 1 2 

36 Приемы заполнения квадрата 6*6 см. 

ковровой вышивкой. 

1 3 4 

37 Способы оформления края ковровых 

изделий 

 

3 3 6 

38 Изготовление мини ковриков, панно 2 4 6 

39 Изготовление проектных работ размером 

50х50 см.  

1 3 4 

40 Защита проектов. - 2 2 

 



 

 

 

 

Содержание программы  второго года обучения. 

 

Работа с нетрадиционными материалами (42часа) 

 

    В этом разделе учащиеся знакомятся с возможностями применения для выполнения творческих 

работ нетрадиционных материалов (например, спичек); учатся конструировать предметы и детали, а 

затем собирать из них более крупные объекты. Учатся делать бабочек из пластиковых бутылок. 

 

Практические работы: 

1. Выполнение эскиза. 

2. Изготовление спичечного макета по выбранному эскизу. 

3. Изготовление бабочек из пластиковых бутылок. 

 

Изготовление композиций из гофрированной бумаги (48 часов) 

 

    В этом разделе учащиеся знакомятся с приемами работы с гофрированной бумагой, герберной 

проволокой,  клеевым пистолетом; знакомятся с инструментами и материалами, применяемыми в 

этой технике; получают навыки работы в новом виде творчества; учатся правильно составлять 

композиции и подбирать соответствующие материалы и цвета. 

 

 

Практические работы: 

1. Изготовление букета из гофрированной бумаги. 

2. Выполнение панно или открытки из гофрированной бумаги. 

 

Вязание спицами (96 часов) 

 

  В этом разделе учащиеся знакомятся с историей вязания спицами. Изучают технику безопасности 

при работе со спицами. Учатся подбирать соответствующие инструменты и материалы; производить 

расчет материалов для вязания определенного изделия; знакомятся с различными видами пряжи; 

учатся читать и составлять схемы, пользуясь условными обозначениями; определять раппорт узора; 

вырабатывают навыки вязания различных узоров; находить цветовое решение при выполнении 

цветных изделий; применять декоративные элементы для украшения изделия; ухаживать за вязаными 

изделиями; выполнять коллективную работу. 

 

Практические работы: 

1. Выполнение образцов различных приемов вязания. 

2. Детская шапочка, варежки, носки. 

2. Коллективная работа - вязание детского пледа из элементов - квадратов. 

 

 

Завершающим моментом всей работы должна стать выставка работ учащихся, выполненных 

в течение учебного года. 

 

 

Ковроделие (30 часов) 

  Знакомство  с техникой ковроделия, материалами и инструментами - сетка, пряжа, крючок. Техника 

безопасности при работе с крючком для ковроделия. Использование узоров и схем при ковроделии. 

Способы оформления края ковровых изделий (кисти, бахрома, краеобмёточный шов). Уход за 



ковровыми изделиями. Применение техники ковроделия в оформлении интерьера (панно, прихватка, 

накидка на стул и т.д.) Основные сведения о ручном ковроделии, основы композиции, т.е. основные 

принципы декоративного оформления плоскости; материалы, инструменты, приспособления, 

применяемые для изготовления в технике “ковровой вышивки”. Выполнение элементарных мотивов 

орнаментов на изделиях; владение инструментом для изготовления изделий в технике “ковровой 

вышивки”; организация рабочего места. 

Ожидаемые результаты после второго года обучения. 
В результате изучения данного курса по окончании первого года обучения  обучающиеся получат 

возможность формирования:  

 

Личностных результатов:  
широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

 

Метапредметных результатов:  
принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

планировать свои действия;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

адекватно воспринимать оценку учителя;  

различать способ и результат действия;  

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве Интернет;  

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 
представления их результатов;  

высказываться в устной и письменной форме;  

анализировать объекты, выделять главное;  

осуществлять синтез (целое из частей);  

проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения об объекте;  

обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

подводить под понятие;  

устанавливать аналогии;  

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 
творческой задачи;  

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться, приходить к общему решению;  

соблюдать корректность в высказываниях;  

задавать вопросы по существу;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

контролировать действия партнера;  

 

Предметными результатами являются формирование следующих умений:  

Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  



Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 
творчества;  

Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения;  

Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 
известных инструментов;  

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и 

со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 
окружающих и свою собственную;  

Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

Сформировать систему универсальных учебных действий;  

- технологию вязания спицами, вязать узоры по схемам - раппортам; 

-композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, цветовую гамму; 

-способы оформления работ; 

-правила сбора и хранения природного материала; 

-правила использования природного материала при составлении флористических композиций; 

-правила цветового решения при составлении различных композиций; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в пяльцы, 

закреплять рабочую нитку на ткани, выполнять ручные швы, читать схему вышивки, вышивать по 

схеме; 

-подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок и нитки, выполнять раппорт узора по 

записи, читать схемы вязания, ухаживать за вязаными изделиями; 

-работать с журналами мод, моделировать изделия; 

-составлять и оформлять флористические композиции; 

-собирать, высушивать и сохранять природный материал; 

-декорировать предметы  и выполнять панно из гофрированной бумаги; 

-соблюдать и применять правила безопасной работы; 

-различать мотивы народных промыслов; 

-представить изделие зрителю. 

 
 

 

 
  

Условия реализации образовательной программы 

1. Методическая работа. 

Для обучающихся в кабинете оформлены: 

 Уголок воспитанника. 

 Стенды со схематическими рисунками. 

 Образцы практических работ. 

 Тематические журналы и книги. 

 Ведется папка накопления материалов. 

2. Материально-техническое и санитарно-гигиенические условия. 

Кружок проводится в  кабинете технологии. Кабинет хорошо оборудован. Все материалы и 

инструменты хранятся в определенном месте. На боковой стене кабинета расположены шкафы, где 

размещается постоянная выставка детских работ. 

3. Финансирование. 

 Материалы приобретаются на средства обучающихся  



 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 
Методическое обеспечение программы первого года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Методы, 

приемы, 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Вязание крючком.     

1 Вводное занятие. ТБ 
при ручных работах 

Рассказ и 

показ учителя. 

Инструктаж. 

Таблицы по ТБ   

2 Виды декоративно-

прикладного 

творчества. 

Рассказ 

учителя 

Журналы  Ноутбук  

3 Немного истории. 

Инструменты и 

материалы.  

 

Рассказ 

учителя 

Журналы  Ноутбук  

4 ТБ. Цепочка из 

воздушных петель. 

Демонстрация 

учителя. 

Инструктаж 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

Ноутбук Опрос 

 
 Год обучения с 01 сентября 2020  по 31 мая 2021 
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"Ксюша", 

"Диана креатив" 

5 Условные 

обозначения. 

Знакомство со 

схемами. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа. 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

6 Полустолбик, его 
условное обозначение. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

7 Столбик без накида и 
с накидами. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

8 Схемы и выкройки. Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

9 Как прибавлять и 
убавлять петли. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

10 Ажурные узоры. 
Работа со схемами. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

11 Вязаные прихватки. Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

12 Выполнение 
отдельных деталей. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

13 Сборка отдельных 
деталей в букет. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

14 Завершение работы. 

Окончательное 

оформление. 

Показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Журналы 

"Валентина", 

"Лена", 

"Ксюша", 

"Диана креатив 

Ноутбук  

 Бисероплетение     

15 ТБ при работе с Инструктаж. Журналы Ноутбук  



бисером. 

Инструменты и 

материалы. 

Рассказ 

учителя. 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

16 Технологи 
изготовления цепочки. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Показ 

видеоуроков. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

17 Технологи 
изготовление 
крокодила. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Мастер-класс 

с 

приглашением 

ученицы 10 

класса 

Переносовой 

В. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

18 Технология 
изготовления фиалки. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

19 Технология 
изготовления 
ромашки. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

20 Технология 
изготовления розы. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

21 Технология 

изготовления 

глицинии. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

22 Технология 

изготовления 

винограда 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

23 Технология 

изготовления ёлочки. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

24 Технология 
изготовления ёлочки 
из пайеток  
 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

25 Технология Инструктаж. Журналы Ноутбук  



изготовления деревца 
 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

26 Завершение работы. 

Окончательное 

оформление изделия. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы 

"Ксюша", книги 

и буклеты по 

бисероплетению 

Ноутбук  

 Ручное вышивание.     

27 Вышивка в истории 
костюма. 
Инструменты и 
материалы. ТБ. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя.  

Таблицы, 

образцы 

вышивок. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

28 Подготовка ткани. 

Перевод рисунка на 

ткань. Увеличение или 

уменьшение рисунка. 

Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию, 

Сандерсон 

Джоан 

"Вышивка 

крестом. 

Цветочные 

узоры", Бурда 

рукоделие 

"Вышивка 

крестом. Цветы" 

Ноутбук Опрос 

29 Технология 

выполнения 

простейших ручных 

швов 

Рассказ  и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

30 Выполнение образцов 
ручных швов. 

  Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

31 Вышивка «крестом». 

Способы выполнения 

швов. 

  Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

32 Чтение схем. Работа с 
журналами. 

  Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

33 Выбор схемы для 

вышивания. Начало 

работы. 

Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

34 Выполнение вышивки 

по выбранной схеме. 

Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

вышиванию. 

Ноутбук  

35 Варианты оформления 
готового изделия. 

Рассказ и 

показ учителя. 

Журналы и 

книги по 

Ноутбук  



Практическая 

работа. 

вышиванию. 

 Флористика     

36 Цветосложение. 

Материалы и 

инструменты. 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

37 Колористика. 
Разнообразие форм. 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

38 Фоны для работы. Инструктаж. 

Рассказ 

учителя.  

Журналы и 

книги по 

флористике 

Ноутбук  

39 Техника работы. 
Стили. 

Инструктаж. 

Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

40 Составление эскизов. Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

41 Подбор материала. 
Начало работы. 

Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

42 Работа над картиной. Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

43 Окончание и 
оформление работы. 
Выставка.  
 

Оформление 

выставки. 

Журналы и 

книги по 

флористике. 

Ноутбук  

 Аппликация и 

моделирование  
 

    

44 Введение. Основы 

дизайна. 

Возникновение техники 

квиллинга 

(бумагокручение). 

Инструктаж. 

Рассказ 

учителя. 

Показ 

видеослайдов. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  

45 Элементы дизайна. 

 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  

46 Материалы и 

принадлежности. 

 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  

47 Цветоведение. 

 

Рассказ 

учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  



48 Технологические и 

композиционные 

приемы работы с 

бумагой. 

Приемы работы с 

бумагой. 

Рассказ  и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  

49 Особенности 

композиции. 

 

Рассказ и 

показ учителя. 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  

50 Практическая работа. 

 

Практическая 

работа. 

Журналы и 

книги по 

квиллингу. 

Ноутбук  

51 Оформление работ и 

защита проектов. 

 

Оформление 

работ. 

  Защита 

проекта. 

 
Методическое обеспечение программы второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Методы, 

приемы, 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Работа с 

нетрадиционными 

материалами 

    

1. Выбор материала 

(спички). ТБ при 

работе с мелкими 

деталями (спичками) 

Рассказ и показ 

учителя. 

Беседа по ТБ. 

Спички. Таблицы 

по пожарной 

безопасности. 

Ноутбук Опрос 

2. Знакомство с 

возможностями 

материала. 

Необходимые 

принадлежности. 

Рассказ 

учителя. 

 Ноутбук  

3. Составление эскиза 

изделия. Начало 

работы. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа. 

Книга Мителло 

К.Б. "Большая 

книга подарков" 

Ноутбук Опрос по ТБ 

при работе с 

мелкими 

предметами 
4. Склеивание 

отдельных фигур и 
деталей. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

5. Работа над 
отдельными деталями. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга Мителло 

К.Б. "Большая 

книга подарков" 

Ноутбук  

6. Составление крупных 
деталей из мелких. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

7. Собирание поделки из 
отдельных деталей 

Рассказ и показ 

учителя, 

 Ноутбук  



практическая 

работа 
8. Завершение работы. 

Оформление изделия. 
Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

9. Изготовление бабочек 
из пластиковых 
бутылок. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

 Изготовление цветов 
из гофрированной 
бумаги 

    

10. Изучение свойства 
гофр. бумаги 

Рассказ 

учителя 

Книга Мителло 

К.Б. "Большая 

книга подарков" 

Ноутбук  

11. Техника безопасности 
при работе с 
проволокой и  
клеевым пистолетом. 

Беседа по ТБ Плакат по ТБ с 

электроприборами 

Ноутбук  

12.  Изготовление розы Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Буклет "Цветы из 

конфет" 

Ноутбук  

13. Изготовление лилии Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Буклет "Цветы из 

конфет" 

Ноутбук  

14. Изготовление 
нарцисса 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Буклет "Цветы из 

конфет" 

Ноутбук  

15 Изготовление 
тюльпана 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Буклет "Цветы из 

конфет" 

Ноутбук  

16 Составление 
композиции 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Буклет "Цветы из 

конфет" 

Ноутбук  

17 Составление панно 
или объёмной 
открытки 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Скриншоты с 

Интернет 

Ноутбук  

 Вязание спицами     
18 Вводное занятие. ТБ 

при работе со спицами 
Рассказ 

учителя, 

беседа. 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

19 Немного истории. 

Инструменты и 

материалы.  

 

Рассказ 

учителя 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук Опрос 

20 Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Экскурсия в 

музей. 

Книга 

"Волшебный 

Ноутбук  



Вязание у удмуртов. 

Получение пряжи из 

овечьей шерсти. 

Наглядный 

метод, рассказ 

учителя 

клубок" И. 

Логвинова 

21 Набор петель на 

спицы. 

Крестообразный 

способ 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

22 Условные 

обозначения. 

Знакомство со 

схемами. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

23 Лицевые петли. Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

24 Изнаночные петли. Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

25 Схемы и выкройки. Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

26 Как прибавлять и 
убавлять петли. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

27 Ажурные узоры. 
Работа со схемами. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

28 Вязание детской 
шапочки 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И, 

Логвинова 

Ноутбук  

29 Вязание варежек. Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

30 Вязание носков. Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова, 

распечатки с 

Интернета 

Ноутбук  

31 Выполнение 
коллективной работы 
"Детский плед" 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  

32 Выставка работ.  Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

Книга 

"Волшебный 

клубок" И. 

Логвинова 

Ноутбук  



 Ковроделие     

33 Ручное ковроделие. 

Ковровая вышивка как 

вид декоративно – 

прикладного 

искусства 

Рассказ и показ 

учителя 

Распечатки с 

Интернет 

 

Ноутбук  

34 Основы 

материаловедения для 

работ, выполненных в 

технике «ковровой 

вышивки" 

 

Рассказ и показ 

учителя 

 Ноутбук  

35 Основные приемы 

работы ковровой иглой. 

Пробные стежки 

 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

36 Приемы заполнения 

квадрата 6*6 см. 

ковровой вышивкой. 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

37 Способы оформления 

края ковровых изделий 

 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

38 Изготовление мини 

ковриков, панно 

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

 Ноутбук  

39 Изготовление работ 

размером 50х50 см.и  

Рассказ и показ 

учителя, 

практическая 

работа 

   

40 Защита проектов Защита 

проектов 

 Ноутбук Защита 

проектов 

 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема: Декоративно-прикладное творчество (первый год обучения) 

 

Метод: опрос устный 

 

  1. Что такое декоративно – прикладное искусство? 

2. Какие виды декоративно – прикладного искусства вы знаете? (примеры, из каких материалов 

изготавливается) 

3. Какую роль декоративно – прикладное искусство играет в жизни человека? 

4. Какими видами ДПИ занимались удмурты? 

 

 

 

ТЕМА: Вышивка (первый год обучения) 



 

Цель: выявить уровень теоретических знаний обучающихся о видах вышивки, швах, 

приспособлениях, материалах и т.д. 

Методический приём: опрос устный  

1.Специальная ткань для вышивания крестиком. (канва) 

2.Приспособление для натягивания ткани при вышивании. (пяльцы) 

3.Специальные нити для вышивания. (мулине) 

4.Изображение, рисунок на бумаге, который в начале работы переносится на ткань. (схема) 

5. Вышивка, при которой изображения одинаковы с лицевой и изнаночной стороны. (двусторонняя 

гладь) 

6.Вид счетной вышивки, наиболее часто используемый в работе на канве. (крест) 

7.Шов, используемый для вышивания стеблей, трав. (стебельчатый) 

8.Моток мулине. (пасма) 

9. Узелок, используемый при вышивке лентами, нитками. (французский) 

10. Метод, позволяющий увеличить объём элемента вышивки гладью или лентами. (настил) 

11.Материал, используемый при изготовлении лент для вышивания. (атлас, шелк, органза) 

12.Мелкие бусины, используемые для вышивания картин или отдельных элементов. (бисер) 

13.Мягкая или магнитная подушечка для игл. (игольница) 

14. Название вышивки одним цветом. (монохромная) 

15. Нить без цвета. (моно нить) 

  

 

 

Тема: Аппликация и бумагокручение (второй год обучения) 

Метод: Письменный тест 

17. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины; 

Б) из старых книг и газет; 

В) из глины; 

Г)плавят из руды. 

18. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

19. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую; 

Б) изнаночную; 

В) на обе. 

20. Оригами – это… 

А) город в Японии; 

Б) искусство складывания бумаги; 

В)древний способ изготовления бумаги. 

21.Какое утверждение неправильное? 

А) Родиной бумаги считают Китай. 



Б)Родиной бумаги является Россия. 

В) Сырьем для изготовления бумаги первоначально служили стебли бамбука. 

22. Для производства картона используют? 

А) древесину и макулатуру; 

Б) бумагу и клей; 

В) макулатуру и клей. 

23.Плоскостное изображение предмета сплошным чёрным пятном на белом или цветном фоне (или 

белым пятном на чёрном фоне) – это… 

А) орнамент; 

Б) силуэт; 

В) узор; 

Г) декор. 

24. Картина, выполненная на холсте, дереве или металле, прикрепленная к стене – это… 

А) макраме, 

Б) изонить, 

В) папье-маше, 

Г) панно. 

25. Получение складок на бумаге, ткани, металле, картоне - это… 

А) гофрирование, 

Б) декорирование, 

В) конструирование, 

1. Квиллинг это... 
a) аппликация; 

b) бумагокручение; 

c)  складывание бумаги. 

2.     Родина квиллинга 
a)    Япония 

b)    Китай 

c)     Европа 

3.     Когда возникло искусство квиллинга 
a)     конец 14, начало 15 века; 

b)    начало 21 века; 

c)     конец 19, начало 20 века. 

4.     Квиллинг это... 
a)    оригами; 

b)    коллаж; 

c)     бумажная филигрань. 

5.     Инструменты для квиллинга 
a)     клей, зубочистка, пластилин; 

b)    зубочистка, ножницы, бумага; 

c)     ножницы, проволока, бисер. 

6.     Техника «Квиллинг» невозможна без: 
a)    клей; 

b)    картон; 



c)    зубочистка. 

7.     Сколько существует базовых элементов? 
a)     10; 

b)    30; 

c)     20. 

8.     Этапы выполнения элемента: 
a)     склеивание; 

b)    приготовление полосок; 

c)     скручивание спирали. 

9.     Квиллинг это... 
a)     искусство; 

b)    развлечение; 

c)     работа. 

10.  Нарисуйте элементы: 
 «Свободная спираль»                   «лепесток»                      «полумесяц»        

  

 «глаз»                                                  «капля»                             «ромб» 

  

11. Назовите не менее пяти наименований, чем можно закрутить спираль (кроме инструмента 

для квиллинга) 

12.  Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 
a)  нравится; 

b)  без разницы; 

c)  очень нравится. 

Ответы 

1.     b 

2.     c 

3.     a 

4.     c 

5.     b 

6.     a 

7.     c 

8.     b, c, a 

9.     a 

10.  Правильно нарисованные элементы 

11.  Например: 

1. Зубочистка; 

2. стержень от ручки шариковой; 

3. шило; 

4. игла; 

5. крючок для вязания. 

 

Тема: Правила техники безопасности при выполнении ручных работ (шитьё, вышивка, вязание) 

 Метод: Устный опрос  

 

Какую технику безопасности необходимо соблюдать при работе с тканью, нитками и фурнитурой? 

 

1.Все рукоделие в промежутках между работой храните в товарной упаковке; 

2.Все мелкие детали набора храните в специальных пакетах с зиплоком; 

3.Во время работы нельзя перекусывать нити зубами или рвать их руками; 

4.Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до локтя; 

5.При работе с бисером следует использовать неглубокие емкости (н-р. блюдце); 

6.При работе с сыпучими материалами следует надевать защитную маску.  

  



Какую технику безопасности необходимо соблюдать при работе   с иглами, булавками и спицами? 

1.Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, подушечке и т. д.), не 

оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не берите иголку, булавки в рот и не вкалывайте их 

в одежду. Не оставляйте иголку и булавки в изделии; 

2.Используйте при шитье наперсток; 

3.Не используйте в работе ржавые иглы и булавки; 

4.Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении от себя; 

5.Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, завернув  в бумагу; 

6.Посчитайте количество взятых булавок перед началом работы и количество булавок по окончанию 

работы, оно  должно совпадать; 

7.Спицы и крючок храните в чехле, по окончанию работы уберите их в место, недоступное для 

маленьких детей; 

8.При работе со спицами держите их не ближе, чем 35 сантиметров от глаз. 

  

Какую технику безопасности необходимо соблюдать при работе с ножницами? 

1.Храните ножницы в футляре и в недоступном месте для детей;  

2.Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми; 

3.Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте их при ослабленном 

центральном креплении; 

4.При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте на ходу; 

5.Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия. 

  

Какую технику безопасности необходимо соблюдать при работе с электроприборами? 

1.Перед работой с электроприбором проверьте исправность шнура, при наличии неполадок - 

устраните; 

2.Включайте и выключайте электроприбор, держась за корпус вилки сухими руками; 

3.Не оставляйте включенным электроприбор без присмотра; 

4.Утюг ставьте только на специальную жаростойкую подставку; 

5.Во время работы следите, чтобы шнур не касался подошвы утюга; 

6.Храните электроприбор в вертикальном положении; 

7.Выбирайте соответствующий составу ткани режим глажения; 

8.При глажке не касайтесь рукой горячих поверхностей утюга и не смачивайте проглаживаемую 

ткань обильно водой. 

 

Тема: Защита проекта 

 

 Критерии оценки проектной работы 
  

Требования 5 баллов 

ставится, 

если 

обучающийся: 

4 балла 

ставится, 

если 

обучающийся: 

3 балла 

ставится, 

если 

обучающийся: 

2 балла 

ставится, если обучающийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада им 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко 

Обнаруживает, 

в основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

Обнаруживает незнание большей части 

проделанной проектной работы. 

Не может правильно и четко ответить  

на многие вопросы. 

Не может подтвердить теоретические  

положения конкретными примерами. 



отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет 

самостоятельн

о 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в 

основном, 

самостоятельн

о 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельн

о подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последователь

ности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологическ

их разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологическ

их 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественны

е наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологическ

их разработок 

v современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии с требованиями 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 



Практическа

я направленно

сть 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренн

ому при 

разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоваться 

по назначению 

и допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиально

го значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренн

ого в проекте, 

но может 

использоваться 

в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное изделие не соответствует  

и не может использоваться по назначению. 

Соответств

ие технологи 

выполнения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологическ

их 

операций при 

проектировани

и 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиально

го значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением 

от технологии, 

но изделие 

может быть 

использовано 

по назначению 

Обработка изделий (детали) выполнена с 

грубыми отклонениями от технологии, 

применялись не предусмотренные операции, 

изделие  

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу 

чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренн

ыми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество 

отделки 

удовлетворите

ль-но, 

ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия 
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