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Введение 

 Мир народного творчества края огромный и многокрасочный. Народное 

декоративно-прикладное творчество стоит у истоков эстетического, 

нравственного, трудового воспитания, которое сегодня, к сожалению, теряет 
свои приоритеты под напором западной массовой культуры, далеко не лучшего 

образца. 

 В течение последних лет появились новые технологии обработки 
различных материалов, новые стили и декоративные дизайны, самые интересные 

и востребованные стали основой программы «Умелые руки». 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования    

1.1.Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» имеет художественную направленность, составлена с учетом 
требований современной педагогики, апробирована в течение нескольких лет и 

корректировалась с интересами учащихся с учетом современной жизни. 

            Новизна программы заключается  в том, что впервые в нашем центре 

реализуются разноуровневые программы (ознакомительного и базового уровня). 
Программа «Умелые руки» базового уровня  является продолжением программы 

«Мастерилка» ознакомительного уровня .  

          Актуальность программы 
         Данная образовательная программа предполагает работу с бумагой, тканью, 

лентой, бросовым материалом. В нее введены новые современные технологии 

обработки различных материалов: оригами, квиллинг, пэчворк, вытынанка, 
работа с фоамираном, канзаши. Такие техники это не просто доступный вид 

деятельности, но и труд который способствует умственному, нравственному и 

художественному воспитанию ребенка. Учащимся предоставляется возможность 
почувствовать настоящими дизайнерами.    

           Педагогическая целесообразность программы  заключается в создании 

оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала ребенка. Она 

направлена на развитие у ребёнка эстетического и эмоционального начала, а 
также на формирование образного мышления, развитие творческих способностей 

и умения работать с такими материалами, как ткань, бумага, лента, природный 

материал. Содержание программы « Умелые руки» способствует формированию 
навыков и умений в едином процессе ознакомлении детей с декоративно-

прикладным искусством, с культурой и традициями, познают красоту и 

неповторимость цветовой гаммы, наблюдают и изучают природные формы 
(деревьев, цветов, животных, насекомых) творчеством.  

            Отличительной особенностью является то, что программа « Умелые 

руки» является модифицированной, составлена на основе модифицированных 

программ дополнительного образования детей М. «Народное образование», 
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2002г.; на основе модифицированной программы «Стильные штучки» 

составитель Бородий Л.Н. 

Отличительными особенностями  от перечисленных являются: 

- структура программы;  
- подбор тематического плана на личностных особенностях учащихся;  

- использованная литература. 

     Адресат программы 
         Дополнительная образовательная программа предназначена для детей 

любого пола и степени предварительной подготовки. Возраст учащихся в 

объединении 8 – 12 лет. В этот период дети предполагают оценочную систему, 

им важно знать, что об этом думает педагог, друг, товарищ в объединении. Для 
повышения мотивации ребенок должен видеть свой результат( уметь выполнять 

работу, уметь ее правильно оценивать). Также в этот период проявляется 

самостоятельная активность, когда ребенку не достаточно только копировать 
работу, но и при определенной педагогической поддержке готов к 

самостоятельной проработке темы. Это позволяет учащимся самостоятельно 

находить информации по мастер-классам в различных техниках через Интернет. 

 
 Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная.  

Программа «Умелые руки» рассчитана на 4 года обучения.  
Занятия проводятся: 

- 2 раза в неделю по 2 академических часа (108 часов в год) для 1-го года 

обучения: 

- 3 раза в неделю по 2 академических часа (216 часа в год) для 2-го года обучения. 
- 3 раза в неделю по 2 академических часа (216 часов в год) для 3-го года 

обучения. 

- 3 раза в неделю по 2 академических часа (216 часов в год) для 4-го года обучения 
  Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» рассчитана на 4 года обучения, для освоения программы 

запланировано 756 учебных часов.  

 Особенности организации образовательного процесса определяются 
содержанием программы и включают в себя: 

- групповые  занятия с педагогом; 

- творческие мероприятия, праздники, участие в конкурсах и фестивалях разного 
уровня; 

- тестирование, выставки; 

- итоговая выставка. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 
репродуктивный (воспроизводящий), иллюстративный (объяснение 
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сопровождается демонстрацией наглядного материала), эвристический 

(проблема формируется детьми и ими  предлагаются способы ее решения).  

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 
подгруппы. 

1.2. Цели и задачи 

 Цель: 

-  формировать  у учащихся интерес и устойчивую мотивацию  к выбранному 

виду деятельности.  

 

Цель 1 года обучения: 

- содействовать развитию интереса и желания у детей заниматься ручным 

трудом. 

Задачи: 

предметные: 
- познакомить с различными материалами, и научить изготавливать простейшие 

работы из них; 

- научить подбирать цветовую гамму. 

метапредметные:  
- активизировать познавательную деятельность, фантазию, память, развивать         

мелкую моторику рук. 

личностные: 

- пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного искусства. 

 

Цель 2 года обучения: 

- расширять круг познавательных возможностей ребенка в нетрадиционных 

дизайнерских техниках с разнообразным материалом. 

Задачи: 

предметные: 

-обучить основным приемам и техникам оригами, в работе с лентой и фетром; 

- научить составлять композиционные схемы. 

метапредметные:  
-развивать сенсомоторику, пространственное воображение; 

- способствовать развитию памяти, мышления, художественно-творческому 

воображению; 

личностные: 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение. 

 

Цель 3 года обучения: 

- развивать социально-активную творческую личность. 

Задачи: 
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предметные: 
- обучить различным техникам работы с бумагой (складыванию, вырезанию, 

плетению, скручиванию); 
- научить изготавливать мягкие  игрушки;  

-обучить выполнять плоские и объемные модели различной сложности из 

фоамирана. 

метапредметные: 

- развивать фантазию, изобретательность, художественный вкус; 

личностные: 

- прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное отношение 

друг к другу. 
Цель 4 года обучения: 

-формировать желание создавать работы общественно                                  значимыми. 

Задачи: 

предметные: 

-научить технике «вытынанка», технике «вышивка лентой»; 

-совершенствовать навыки и приемы работы с тканью в технике пэчворк; 

метапредметные: 
-развивать творческое воображение, фантазию; 

-расширять знания о декоративно-прикладном творчестве и культуре Кубани.  

личностные: 
-воспитывать умение работать коллективно и индивидуально, добиваясь 

совершенства и завершенности в работе.  

 

1.3 Содержание программы 

   

Учебный план 1 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы          Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие (2) 

1.1 Вводное занятие. Т.Б 2  2 опрос 

2 Бумагопластика (34ч.) 

2.1 Изготовление сказочных 

зверюшек  

12  12 поделка 

2.2 Изготовление кукол 4  4 поделка 

2.3 Изготовление сувениров 18  18 поделка 

3 Волшебный лоскутик (34ч.) 

3.1 Виды стежков. Виды швов.  

Принцип выполнения 

2  2 собеседование 

3.2 Текстильные изделия 12  12 поделка 

3.3 Плоскостная игрушка 10  10 поделка 

3.4 Объемные  игрушки 10  10 поделка 
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4 Работа с бросовым материалом (36ч.) 

4.1 Работа с диском 8  8 поделка 

4.2 Работа с пластикой 14  14 поделка 

4.3 Чудеса из ненужных вещей 14  14 поделка 

5 Итоговое занятие (2ч.) 

5.1 Итоговое занятие. 

Анализ и закрепление тем. 
2  2 Собеседование 

выставка 

 Итого 108  108  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  
 Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.  

 Знакомство с материалами и инструментами: история об игле, история о 

ножницах, история о напёрстке. 
РАЗДЕЛ 2. Бумагопластика (34 ч.)  

Изготовление персонажей из сказок: « колобок», «приключения Лунтика», 

«пчела Майя»  «приключения Винни-пуха». Изготовление кукол: в технике 

«Гофре», « На конусе». Изготовление сувениров: сердце, матрешка, корзинка, 
конфета, венок, конверт, праздничный торт. 

 РАЗДЕЛ 3. Волшебный лоскутик (34 ч.) 

Свойства и особенности ткани. Виды швов: «Вперед иголкой», «Петельный», 

Пришивание фурнитуры (пуговиц, бусин). 
Текстильные изделия: салфетка, прихватка, игольница. 

Плоскостная игрушка: совенок,  котенок, рыбка. 

Объемные  игрушки: зайка, жираф, кот. 
РАЗДЕЛ 4. Работа с бросовым материалом (36ч.) 

Изготовление сувениров из ненужных вещей. 

Работа с диском: зайчик, божья коровка, лягушка, смешарики. 
Работа с пластиком: ромашки, веер, букет цветов.  

Чудеса из ненужных вещей: шкатулка, цветы-шары, полевые цветы.  

 РАЗДЕЛ 5. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. 

Подготовка к итоговой выставке. 
 

Учебный план 2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы          Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие (2) 

1.1 Вводное занятие. Т.Б 2  2 опрос 

2 Оригами(70ч.) 

2.1 Базовые формы 8  8 поделка 
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2.2 Зверушки-оригамушки 32  32 поделка 

2.3 Кусу-дама 30  30 поделка 

3 Работа с фетром (70ч.) 

3.1 Плоские  работы 22  22 поделка 

3.2 Объемные  работы 24  24 поделка 

3.3 Изготовление сувениров 24  24 поделка 

4 Цветная лента (72ч.) 

4.1 Изготовление цветов из лент 24  24 поделка 

4.2 Рамочки из лент  24  24 поделка 

4.3 Изготовление сувениров из лент 24  24 поделка 

5 Итоговое занятие (2ч.) 

5.1 Итоговое занятие. 

Анализ и закрепление тем. 
2  2 собеседование 

выставка 

 Итого 216  216  

  
 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

Правила ТБ и личной гигиены. Организация рабочего места. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

РАЗДЕЛ 2. Оригами (70 ч.) 

Базовые формы: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. 

Зверушки-оригамушки: птица, бабочка, рыбка, лягушка, лебедь, цветы, божья-

коровка,  змейка, ежик, сова. 

Кусу-дама: цветы, декоративный шар, мозаика, различные сувениры.  
РАЗДЕЛ 3. Работа с фетром (70 ч.) 

Плоские  работы: сердце, цветы, барашек, ангел, 

Объемные  работы: кот, смешарики, ежик, сова,  

Изготовление сувениров: шкатулка, ваза с фруктами и цветами. 
РАЗДЕЛ 4.  Цветная лента (72 ч.) 

Основные приемы работы с лентой: резание, складывание и сшивание.  

Изготовление цветов из лент: ромашки, подсолнухи, садовые цветы. 
Изготовление декоративных рамочек, разных геометрических форм (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник). 

Изготовление сувениров из лент: ягоды, солнышко, украшения. 

РАЗДЕЛ 5. Итоговое занятие (2 ч.) 
 Подведение итогов за год. Подготовка к выставке. 

 

Учебный план 3 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы          Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 
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1 Вводное занятие (2) 

1.1 Вводное занятие. Т.Б 2  2 опрос 

2 Квиллинг (70ч.) 

2.1 Базовые приемы и формы 4  4 поделка 

2.2 Изготовление цветов 34  34 поделка 

2.3 Изготовление сюжетных 

композиций 

32  32 поделка 

3 Мягкая игрушка (70ч.) 

3.1 Силуэтная игрушка 22  22 поделка 

3.2 Детальная игрушка 24  24 поделка 

3.3 Игрушки из ненужный вещей 24  24 поделка 

4  Работа с фоамираном (72ч.) 

4.1 Изготовление цветов 24  24 поделка 

4.2 Изготовление украшений 24  24 поделка 

4.3 Объемные сувениры 24  24 поделка 

5 Итоговое занятие (2ч.) 

5.1 Итоговое занятие. 

Анализ и закрепление тем. 
2  2 Собеседование 

выставка 

 Итого 216  216  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  
Организация рабочего места, инструктаж по ТБ. 

РАЗДЕЛ 2. Квилинг (70 ч.) 

Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Разметка. 

Основные формы:“капля”,“треугольник”,“долька”, “квадрат”, “прямоугольник”.   
Изготовление цветов: ромашки, фиалки, полевые цветы. 

Изготовление сюжетных композиций: открытка, сердце для мамы, сказочные 

герои. 
РАЗДЕЛ 3. Мягкая игрушка (70 ч.) 

Силуэтная игрушка: елочные игрушки, сказочные  персонажи: кот, сова, жираф, 

медведь.  

Детальная игрушка: чебурашка, носорог, лошадка. 
Игрушки из ненужный вещей: осьминог из перчатки, заяц из носка. 

РАЗДЕЛ 4. Работа с фоамираном (72 ч.) 

Изготовление цветов: шиповник, роза, ромашка, хризантема, георгин, фиалка, 
сирень. 

Изготовление украшений: брошь, браслет, бусы, ободок, заколка для волос, 

венок, амулет. 

Объемные сувениры: мелкие игрушки, сувениры на магните, корзина с цветами, 
сумочка, пасхальные корзиночки, декоративный конверт, декоративная тарелка. 

РАЗДЕЛ 5. Итоговое занятие.  

Подведение итогов за год. Подготовка к выставке. 



10 

 

 

Учебный план 4 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы          Количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие (2) 

1.1 Вводное занятие. Т.Б 2  2 опрос 

2 Вытынанка (70ч.) 

2.1 Силуэтное вырезание 34  34 поделка 

2.2 Сюжетное вырезание 36  36 поделка 

3 Пэчворк(70ч.) 

3.1 Аппликация в стиле пэчворк 34  34 поделка 

3.2 Аксессуары 36  36 поделка 

4  Волшебная лента (72ч.) 

4.1 Пэчворк из лент 36  36 поделка 

4.2 Вышивка из лент 36  36 поделка 

5 Итоговое занятие (2ч.) 

5.1 Итоговое занятие. 

Анализ и закрепление тем. 
2  2 собеседование 

выставка 

 Итого 216  216  

 

 
Содержание учебного плана 4 года обучения 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие. 

 Организация рабочего места, инструктаж по ТБ. 

РАЗДЕЛ 2. Вытынанка (70 ч.) 

Силуэтное вырезание: животные: лесные, морские, домашние, человек. 

Сюжетное вырезание:  времена года, кубы-туннели. 

РАЗДЕЛ 3. Пэчворк (70 ч.) 

Аппликация в стиле пэчворк: Летний букет, птицы, животные. 

Аксессуары: подставка под горячее, органайзер, сумочка. 

РАЗДЕЛ 4. Волшебная лента (72 ч.) 

Пэчворк из лент: изготовление подушек, пасхальные яйца, салфетка. 
Вышивка из лент: балерина, полевые цветы, садовые цветы. 

РАЗДЕЛ 5. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Анализ и закрепление 

пройденных тем. Подготовка к выставке. 
 

 

 

1.4 Планируемые результаты:  

1год обучения: 

предметные: 
- уметь изготавливать простейшие работы из бумаги, ткани, и бросового 
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материала; 

- уметь подбирать цветовую гамму. 

метапредметные:  
- проявлять активность, фантазию, быстроту и ловкость рук; 

личностные: 

- проявлять интерес к  декоративно-прикладному искусству. 

 

2 год обучения: 

предметные: 

- уметь выполнять основные приемы работы с лентой, фетром и в технике 
оригами; 

- уметь составлять композиционные схемы; 

метапредметные:  

-уметь самостоятельно работать; 
-уметь запоминать, мыслить, воображать; 

личностные: 

- проявлять аккуратность, усидчивость, терпение. 
 

3 год обучения: 

предметные: 

-уметь работать с бумагой в разной технике; 
- уметь изготавливать мягкие игрушки;  

-уметь изготавливать цветы, украшения, объемные сувениры из фоамирана;  

метапредметные: 

- уметь фантазировать, изобретать,  проявлять художественный вкус; 

личностные: 

- иметь навыки работы в группе,  доброжелательно относиться друг к другу. 

 

 4 год обучения: 

предметные: 

-знать технику «вытынанка», технику «вышивка лентой»; 

- иметь навыки  работы с тканью в технике пэчворк; 

метапредметные: 

-проявлять воображение, фантазию; 

- иметь устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству и культуре 
Кубани.  

личностные: 

- уметь работать коллективно и индивидуально, добиваясь совершенства и 

завершенности в работе.  
 

Раздел 2. Комплекс  организационно-педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный график (прилагается). 

 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия  проводятся  в  проветриваемом учебном кабинете, оснащенном 

соответствующей материально-технической базой для занятий в условиях 

детского  объединения. Применяются современные, здоровьесберегающие 
технологии обучения с использованием разнообразного дидактического 

материала, материально-технических средств. Для демонстрации учебного 

материала применяется  мультимедийное оборудование, наглядный 

дидактический материал (эскизы, раздаточный материал, дидактический 
материал и др.) 

Для реализации программы необходимо иметь: 

ткань различных фактур, ленты, бумагу, нитки, 
Инструменты: 

Ножницы среднего размера, иголки, наперсток, пинцет, свечи, булавки, 

фурнитуру. 

Канцелярские товары: 
Линейка, клей, карандаши, простые кисти, краски, фломастеры, лак бесцветный. 

1 год обучения 
№ Тема 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

УВП 

Дидактическ

ий 

материал 

Материально- 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

1 Вводное 

занятие 

беседа репродуктивный, 

наглядный, 

практический 

инструкции, 

рисунки 

иглы, 

ножницы, лента, 

ткань, бумага, 

шаблоны. 

Собеседова 

ние 

2 Бумагопла

стика 

беседа, 

рассказ 

практическое 

занятие. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

схемы, 

эскизы, 

лекало, 

рисунки, 

шаблоны 

ножницы, 

иглы, линейка, 

карандаш, 

шаблоны, 

бумага. 

беседа 

 

 

3 

 

 
 

 

Волшеб 

ный  

лоскутик 

практическое 

занятие, 

беседа. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

схемы, 

эскизы, 

лекало, 

рисунки, 

шаблоны 

ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

шаблоны, 

ткань, 

клей, кисти. 

Собеседова 

ние, 

тестирова 

ние  

4 

 
 

 

Работа с 

бросовым 

материа 

лом. 

практическое 

занятие, беседа 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

схемы, 

эскизы, 

лекало, 

рисунки, 

шаблоны 

ножницы, 

иглы, линейка, 

карандаш, 

булавки, 

клей, кисти, 

выставка 
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лента, пряжа. 

5 Итоговое 

занятие 

игра, беседа, практический   выставка 

 

2 год обучения 
№ Тема 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

УВП 

Дидактическ

ий 

материал 

Материально- 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

1 Вводное 

занятие 

беседа репродуктивный, 

наглядный 

инструкции иглы, 

ножницы, 

ткань, бумага. 

беседа 

2 Оригами беседа, 

рассказ 

практическое 

занятие. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы, 

шаблоны, 

лекало 

ножницы, 

карандаш, 

шаблоны, 

бумага, 

клей, кисти. 

 

 
выставка 

 

 

3 Работа с 

фетром 

практическое 

занятие, 

беседа. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы. 

лекало, 

шаблоны 

ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

шаблоны, 

фетр, ластик, 

клей, кисти. 

тестирован

ие 

4 
 

 

 

Цветная 

лента 

практическое 

занятие, 

беседа 

 

 

 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы, 

лекало, 

рисунки, 

шаблоны 

ножницы, 

иглы, линейка, 

карандаш, 

булавки, 

клей, кисти, 

лента, пряжа. 

выставка 

5 Итоговое 

занятие 

игра, беседа, практический   выставка 

 

3 год обучения 
№ Тема 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

УВП 

Дидактическ

ий 

материал 

Материально- 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

1 Вводное 

занятие 

беседа репродуктивный, 

наглядный 

инструкции иглы, 

ножницы, 

ткань. 

беседа 
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2 Квиллинг беседа, 

рассказ 

практическое 

занятие. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы 

шаблоны 

ножницы, 

бумага , кисти, 

клей. 

 

выставка 

 

 

3 

 

 

Мягкая 

игрушка 

практическое 

занятие, 

беседа. 

 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы. 

лекало 

шаблоны 

ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

шаблоны, ткань, 

нить, игла, 

ластик, 

клей, кисти, 

тестирован

ие 

4 

 

Работа с 

фоамиран

ом 

беседа 

практическое 

занятие 

 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы, 

лекало, 

шаблоны 

ножницы, 

иглы, линейка, 

карандаш, 

булавки, клей, 

кисти, лента, 

фоамиран, ткань, 

тесьма. 

вставка 

5 Итоговое 

занятие 

игра, беседа, практический   выставка 

 

4 год обучения 
№ Тема 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

УВП 

Дидактическ

ий 

материал 

Материально- 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

1 Вводное 

занятие 

Беседа репродуктивный, 

наглядный 

инструкции иглы, 

ножницы, 

ткань 

беседа 

2 Вытынанк

а 

беседа, 

рассказ 

практическое 

занятие. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

слитература, 

схемы, 

эскизы, 

шаблоны 

ножницы, 

клей, булавки, 

клей, кисти, 

бумага. 

 

тестирован

ие 

 

 

3 

 

 

 

 

Пэчворк практическое 

занятие, 

беседа. 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы. 

лекало, 

шаблоны 

ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

шаблоны, 

 ткань, лента, 

клей, кисти. 

выставка 



15 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Волшебна

я лента 

беседа 

 

 

 

 

 

 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

 

 

специальная 

литература, 

схемы, 

эскизы, 

лекало 

шаблоны 

 

ножницы, 

иглы, линейка, 

шаблоны, 

карандаш, 

булавки, 

клей, кисти, 

лента, ткань 

беседа 

5 Итоговое 

занятие 

игра, беседа, практический   выставка 

 

2.3 Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 
общеразвивающей программе проводится в форме промежуточной и итоговой 

аттестации, в формах, определенных учебным планом, как основной части 

образовательных программ (таблица «Условия реализации программы»): фото, 

портфолио, выставки в течение года, отчетная выставка, конкурсы. 
 

2.4 Оценочные материалы  

Среди методик диагностики достижений учащихся преобладают экспертные 

формы оценивания. В качестве стандарта выступает образовательная программа, 

утвержденная директором, которая содержит в себе описание минимального 
уровня знаний, умений и навыков по данному направлению. Говоря о 

достижениях, как о текущих, так и об итоговых можно выделить три группы 

параметров, по которым эти достижения необходимо отслеживать: учебные, 

личностные, социально-педагогические.  
Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на 
начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения 

учащегося к выбранной деятельности, его достижения в этой области. 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей 

учащихся в начале цикла обучения. 
Методы проведения: 

   - индивидуальная беседа;  

   - тестирование;  
   - наблюдение. 

Текущая (промежуточная) диагностика – это изучение динамики освоения 

предметного содержания учащегося, личностного развития, взаимоотношений в 

коллективе. 
Цель – отслеживание динамики развития каждого ребенка, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Методы проведения: 

- творческие задания; 
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- контрольные задания; 

- наблюдение; 

- выставка работ. 

Итоговая диагностика – это проверка освоения обучающимися программы.    
Цель: подведение итогов освоения   программы. 

Методы проведения: 

- творческие задания; 
- анкетирование; 

- выставка работ. 

Важным профессиональным качеством педагога является умелое использование 

разнообразных диагностических методов личностного роста учащегося. Эти 
методы могут быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос 

учащихся путем анкетирования, индивидуальная беседа, тесты, к косвенным 

методам относится наблюдение. 
    Основные методы педагогической диагностики (прилагаются). 

 

2.5 Методические материалы 

          При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 
организации учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие 

у детей характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, дети 
способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические 

упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 
поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 
Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Педагог делает отбор 

и определяет место изучения того или иного материала на протяжении всего 

периода обучения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 
и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 
 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 
приобретение навыков, управление технологическими процессами). 
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При организации работы объединения используется дидактический материал. 

Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, 

рисунки, эскизы, инструкционные карты, шаблоны, схемы, специальную и 

дополнительную литературу, презентации, фотографии детских и 
профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий 

отдельные методические аспекты необходимые для проведения занятий. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 
 Учебный кабинет для занятий; 

 Доска рабочая; 

 Рабочие столы (в зависимости от количества учащихся), стулья; 

Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для 
занятия: клеенки, зубочистки, ткань различных фактур, ленты, бумага, нитки, 

 иглы, наперсток, пинцет, свеча, булавки, фурнитура. 

Канцелярские товары: 
Линейка, клей, карандаши, простые кисти, фломастеры, лак бесцветный, краски 

(гуашь, акварель, акриловые), ножницы, лоскут для отделки работ, мулине, нитки 

катушечные, пуговицы, бусины, стеклярус, бисер, картон, цветная и бархатная 

бумага. 
Раковина для мытья рук с холодной и горячей водой. 

Использование технического оснащения в виде теле и видеоаппаратуры или 

компьютера, не являются строгой необходимостью, но все же поможет улучшить 
качество учебно-воспитательного процесса. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 
технологической разгрузки проводятся кроссворды, используются словесные 

игры и малые жанры устного творчества. 

К каждому занятию подбирается такой учебно-дидактический материал, 

который поддерживает у детей постоянный интерес к занятиям. 
Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть 

выставки, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие. 

Отчет о работе проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, 

фестивалей, массовых мероприятий. 
 

2.6 Список используемой литературы для педагога 

1.  Зайцева И.Г.Оформление и оригинал–маркет.  Издательский Дом,  2005.                
2.   Кугук Н. П. 3000 советов. Краснодарское книжное издательство, 2007. 

3.   Мягкая игрушка. Игрушки в подарок."ЭКСМО" Москва,2005. 
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5. Петрова М. В. Технология. Армавир, 2004. 240 с., ил 

6.  Сборник авторских программ дополнительного образования детей. М:      
Народное  образование, 2002. 

7.Белова Н.Р Игрушки к празднику. -М.:  Изд-во  Эксмо, СПб:  Домино,2005. 

8.Гусакова М. А. “Подарки и игрушки своими руками”. М., Сфера, 2000. 
9.Петрова А., Обереги своими руками. – Эксмо,2007. – 103с. 

10. Ерегина  Т.М., Домашний дизайнер .  -Ростов-на-Дону «Феникс»,2009.   

11. Носырева Т.Г., Игрушки и украшения из ткани. –М.:Астрель:Аст,2006. 

12.Мусиенко  М.В., Работа с лентой. – Ростов н/Д: Ид «Владис» -2010. 
13.Бахметьев А., Т.Кизяков “Оч. умелые ручки”.Росмэн, 1999. 

  

Список используемой литературы для детей  

1. Ананин С. И., Дранко М. Н. Научить лепить фигуры. М.: Попурри, 2002. 

2. Илекса М. Уроки труда в начальной школе. Ставрополь, 2001. 
3. Творим руками. М.: Учебная литература, 2003./Изд.Дом  

4. Учимся шить. М.: Эксклю, 2003. 

5. Уроки творчества. Армавир, 2004. 

6.Чудеса из ленты Н.А.Белова.  Феникс, 2007.-210с. 
 

 

Список используемой литературы для родителей 

 

1.Из ленты /А.Нагина. -М.: АСТ; СПб: Феникс, 2009.-179с. 

2.Бижутерия из ткани для любимой мамочки/сост. Е.Г.Виноградова.- М.: АСТ; 

Пб: Сова, 2004.-196с.:ил. 
3.Кочетова С. В. “Игрушки для всех” (Мягкая игрушка). М., Олма- пресс, 1999. 
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Приложение № 1 

 
Календарный учебный график 

1 год обучения 108 ч 

 

п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятий 

Формы 

контроля 

1   Вводное занятие. Т.Б 2 по 45 мин Беседа МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

опрос 

Бумагопластика (34ч.) 

2    Изготовление игрушки «Колобок» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

3    «Изготовление игрушки Лунтик» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

4   Изготовление игрушки «Пчела» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

5   Изготовление игрушки «Винни-пух» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

6   Изготовление игрушки «Львенок» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

 7   Изготовление игрушки «Лиса» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

8   Изготовление куклы в технике «Гофре» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

 9   Изготовление куклы на конусе. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 
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10   Изготовление сувенира: «Сердце» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

11   Изготовление сувенира: «Матрешка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

12   Изготовление сувенира: «Корзина» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

13   Изготовление сувенира: «Конфета» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

14   Изготовление сувенира: «Венок», 

подготовка деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

15   Приклеивание деталей на основу, 

оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

16   Изготовление сувенира: «конверт» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

17   Изготовление сувенира: «праздничный 

торт», подготовка деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

18   Приклеивание деталей на основу, 

оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

Волшебный лоскутик (34ч.) 

19   Свойства и особенности ткани. Виды  

швов: вперед иголкой. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение  

20   Виды  швов: петельный.  2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

21   Пришивание фурнитуры: пуговиц, 

бусин. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 
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22   Текстильные изделия: «Салфетка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

23   Вырезание и сшивание деталей: 

«Прихватка» 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

24   Сшивание и оформление прихватки. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

25   Вырезание и сшивание деталей: 

«Игольница» 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

26   Сшивание и оформление игольницы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

27   Плоскостная игрушка: «Совенок» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

выставка 

28   Плоскостная игрушка: «Котенок» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

29   Плоскостная игрушка: «Рыбка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

30   Объемная игрушка : «Кот» , вырезание 

и сшивание деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

31   Сшивание и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

32   Объемная игрушка : «Зайка» , 

вырезание и сшивание деталей. 

2 по 45 мин практическое            

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

33   Сшивание и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

34   Объемная игрушка : «Жираф» , 2 по 45 мин практическое МБОУСОШ№17 наблюдение 
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вырезание и сшивание деталей. занятие каб.№ 3 

35   Сшивание и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

Работа с бросовым материалом (36 ч) 

36   Работа с диском: «Зайчик» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

37   Работа с диском: «Божья коровка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

38   Работа с диском: «Лягушка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

39   Работа с диском: «Смешарики» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

40   Работа с пластиком: « Ромашки»  2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

41   Работа с пластиком: «Веер», наклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

42   Оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

43   Работа с пластиком: «Букет цветов», 

подготовка деталей, наклеивание деталей 

на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

44   Оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

45   Чудеса из ненужных вещей: «Шкатулка», 

оклеивание основы, подготовка деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 
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46   Наклеивание деталей на основу. 

Оформление шкатулки. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

47   Чудеса из ватных палочек «Цветы-шары» 

окрашивание палочек, подготовка 

деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

48   Изготовление листьев, стебля. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

49   Оформление и завершение работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

50   Сувенир из ватных палочек «Ромашки», 

подготовка деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

51   Изготовление листьев, стебля. 

Оформление и завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

52   Аппликация из ватных палочек, дисков 

«Цветы» окрашивание палочек, 

подготовка деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

53   Изготовление листьев, стебля. 

Оформление и завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

наблюдение 

54   Итоговое занятие. 

Анализ и закрепление тем. 

2 по 45 мин   выставка МБОУСОШ№17 

каб.№ 3 

выставка 
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Календарный учебный график 

2 год обучения 216 ч 
 

п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятий 

Формы 

контроля 

1   Вводное занятие. Т.Б 2 по 45 мин Беседа ЦДТ, каб. № 17 опрос 

Оригами(70ч.) 

2   Базовые формы: «Квадрат» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

3   Базовые формы: «Прямоугольник» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

4   Базовые формы: «Треугольник» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

5   Базовые формы: «Круг» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

6   Зверушки- оригамушки: «Птица» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

7   Зверушки- оригамушки: «Бабочка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

8   Зверушки- оригамушки: «Рыбка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

9   Зверушки- оригамушки: «Лягушка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

10   Зверушки- оригамушки: «Лебедь» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

11   Зверушки- оригамушки: «Цветы» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

12   Зверушки- оригамушки: «Птица» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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13   Зверушки- оригамушки: «Божья- 

коровка» 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

14   Зверушки- оригамушки: «Змейка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

15   Зверушки- оригамушки: «Ежик» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

16   Зверушки- оригамушки: «Сова» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

17   Зверушки- оригамушки: «Собачка» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

18   Зверушки- оригамушки: «Кот» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

19   Зверушки- оригамушки: «Лиса» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

20   Зверушки- оригамушки: «Заяц» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

21   Зверушки- оригамушки: «Журавль» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

22   Кусу-дама: «Цветы». Нарезание и 

складывание деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

23   Складывание и склеивание деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

24   Изготовление листьев, стебля. 

Оформление и завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

25   Кусу-дама: «Декоративный шар». 

Нарезание и складывание деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

26   Складывание и склеивание деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

27   Собирание деталей по схеме 

«Шар».Оформление и завершение 

работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

28   Кусу-дама: «Мозаика». Нарезание и 

складывание деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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29   Приклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

30   Оформление и завершение работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

31   Кусу-дама: «Солнышко». Нарезание и 

складывание деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

32   Приклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№ 3 

Самостоятел

ьная работа 

33   Оформление и завершение работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

34   Кусу-дама: «Бабочки». Нарезание и 

складывание деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

35   Приклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

36   Оформление и завершение работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

Работа с фетром (70ч.)  

37   Плоские работы: «Сердце» Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

38   Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

39   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

40   Плоские работы: «Цветы» Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

41   Приклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

42   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

43   Плоские работы: «Барашек» Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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44   Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

45   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

46   Плоские работы: «Ангел» Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

47   Приклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

48   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

49   Объемные работы: «Кот» Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

50   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

51   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. Завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

52   Объемные работы: «Смешарики» 

Вырезание деталей  из материала по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

53   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

54   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. Завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

55   Объемные работы: «Ежик». Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

56   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

57   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. Завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

58   Объемные работы: «Сова» Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

59   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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60   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. Завершение работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

61   Сувенир из фетра: «Шкатулка». 

Вырезание и подготовка деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

62   Оклеивание основы фетром, 

приклеивание мелких деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

63   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

64   Сувенир из фетра: «Ваза с фруктами». 

Вырезание и подготовка деталей для 

вазы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

65   Вырезание и сшивание фруктов. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

66   Оклеивание основы фетром, 

приклеивание мелких деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

67   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

68   Сувенир из фетра: «Ваза с Цветами». 

Вырезание и подготовка деталей для 

вазы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

69   Вырезание Цветов, оформление букета. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

70   Оклеивание основы фетром, 

приклеивание мелких деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

71   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

Цветная лента (72ч.)  

72   Основные приемы работы с лентой. 

Резание. Складывание и сшивание. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

73   Изготовление цветов из лент: «Ромашки» 

Вырезание деталей из ленты. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

74   Сшивание деталей швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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75   Изготовление  листьев из ленты. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

76   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

77   Изготовление из лент: «Подсолнухи» 

Вырезание деталей из ленты. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

78   Сшивание деталей швом "вперёд 

иголкой". 

 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

79   Изготовление  листьев из ленты. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

80   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

81   Изготовление из лент: «Садовые цветы» 

Вырезание деталей из ленты. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

82   Сшивание деталей швом "вперёд 

иголкой". 

 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

83   Изготовление  листьев из ленты. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

84   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

85   Изготовление декоративных рамочек из 

геометрических форм: «Круг» Вырезание 

рамочки по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

86   Обматывание рамочки лентой. 

Вырезание и подготовка деталей для 

оформления. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

87   Изготовление цветов. Завершение и 

оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

88   Изготовление декоративных рамочек из 

геометрических форм: «Овал». 

Вырезание рамочки по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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89   Обматывание рамочки лентой. 

Вырезание и подготовка деталей для 

оформления. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

90   Изготовление цветов. Завершение и 

оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

91   Изготовление декоративных рамочек из 

геометрических форм: «Квадрат». 

Вырезание рамочки по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

92   Плетение узора из лент для рамки. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

93   Декоративная отделка для рамки. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

94   Изготовление декоративных рамочек из 

геометрических форм: «Прямоугольник». 

Вырезание рамочки по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

95   Плетение узора из лент для рамки. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

96   Декоративная отделка для рамки. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

97   Изготовление сувенира: «Ягоды» 

Вырезание деталей из ленты. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

98   Сшивание деталей швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

99   Изготовление  листьев из ленты. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

100   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

101   Изготовление сувенира: «Солнышко» 

Вырезание деталей из ленты. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

102   Сшивание деталей швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

103   Пришивание деталей к основе. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 
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104   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

105   Изготовление сувенира: «Украшение» 

Вырезание деталей из ленты. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

106   Пришивание мелких деталей к ленте. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

107   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

ЦДТ, каб. № 17 Самостоятел

ьная работа 

108   Итоговое занятие. Анализ и закрепление 

тем. 

2 по 45 мин выставка ЦДТ, каб. № 17 Выставка 

 

 

Календарный учебный график 

3 год обучения 216 ч  
 

п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятий 

Формы 

контроля 

1   Вводное занятие. Т.Б 2 по 45 мин Беседа МБОУСОШ№17 

Каб.№  

опрос 

Квиллинг (70ч.) 

2    Основные формы «капля» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

3   Основные формы «треугольник» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

4   Основные формы «долька» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

5   Основные формы «квадрат» 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

6   Изготовление цветов: «Ромашки»  

Вырезание полос для квиллинга. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 
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7   Вырезание полос для квиллинга. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

8   Скручивание полос  по схеме. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

9   Оформление и склеивание листьев, 

лепестков для цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

10    Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

11   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

12   Изготовление цветов: «Фиалки»  

Вырезание полос для квиллинга. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

13   Вырезание полос для квиллинга. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

14   Скручивание полос  по схеме. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

15   Оформление и склеивание листьев, 

лепестков для цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

16    Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

17   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

18   Изготовление цветов: «Полевые цветы»  

Вырезание полос для квиллинга. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

19   Вырезание полос для квиллинга. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

20   Скручивание полос  по схеме. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

21   Оформление и склеивание листьев, 

лепестков для цветов. Оформление 

основы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

22    Приклеивание деталей на основу. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 
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23   Сюжетных композиции: «Открытка» 

Вырезание полос для квиллинга. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№ 

Самостоятель

ная работа 

24   Вырезание полос для квиллинга. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

25   Скручивание полос  по схеме. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

26   Оформление и склеивание листьев, 

лепестков для цветов. Оформление 

основы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

27    Приклеивание деталей на основу. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

28   Сюжетные композиции: «Сердце для 

мамы». Вырезание полос для квиллинга. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

29   Вырезание полос для квиллинга. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

30   Скручивание полос  по схеме. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

31   Оформление и склеивание листьев, 

лепестков для цветов. Оформление 

основы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

32    Приклеивание деталей на основу. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

33   Сюжетные композиции: «Сказочные 

герои». Вырезание полос для квиллинга. 
2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

34   Скручивание полос  по схеме. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

35   Оформление и склеивание листьев, 

лепестков для цветов. Оформление 

основы 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

36   Приклеивание деталей на основу. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

Мягкая игрушка (70ч.)  
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37   Силуэтная игрушка: «Елочные 

игрушки».Вырезание деталей  из 

материала по шаблону.  

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

38   Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. Завершение и 

оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

39   Силуэтная игрушка: «Кот».Вырезание 

деталей  из материала по шаблону.  

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

40   Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 
2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

41   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

42   Силуэтная игрушка: «Сова».Вырезание 

деталей  из материала по шаблону.  

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

43   Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 
2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

44   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

45   Силуэтная игрушка: «Жираф».Вырезание 

деталей  из материала по шаблону 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

46   Оформление основы. Приклеивание 

деталей на основу. 
2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

47   Приклеивание мелких деталей. 

Завершение и оформление работы. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

48   Детальная игрушка: «чебурашка». 

Вырезание детали из материала по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

49   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

50   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

51   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 
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52   Детальная игрушка: «Носорог». 

Вырезание детали из материала по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

53   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

54   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

55   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

56   Детальная игрушка: «Лошадка». 

Вырезание детали из материала по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

57   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

58   Набивание игрушки. Пришивание мелких 

деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

59   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

60   Игрушки из ненужный вещей: 
«Осьминог из перчатки».Вырезание 

деталей  из материала по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

61   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

62   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

63   Набивание игрушки. Приклеивание 

мелких деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

64    Пришивание мелких деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

65   Завершение работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

66   Игрушки из ненужный вещей: «Заяц из 

носка».Вырезание деталей  из материала 

по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 
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67   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

68   Сшивание детали швом "вперёд 

иголкой". 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

69   Набивание игрушки. Приклеивание 

мелких деталей. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

70    Пришивание мелких деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

71   Завершение работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоятель

ная работа 

Работа с фоамираном (72ч.)  

72   Изготовление цветов: «Шиповник". 

Вырезание деталей по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

73   Тонирование  и гофрирование листьев и 

цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

74   Изготовление стебля, Наклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

75   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

76   Изготовление цветов: «Роза". Вырезание 

деталей по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

77   Тонирование  и гофрирование листьев и 

цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

78   Изготовление стебля, Наклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 
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79   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

80   Изготовление цветов: «Сирень". 

Вырезание деталей по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

81   Тонирование  и гофрирование листьев и 

цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

82   Изготовление стебля, Наклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

83   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

84   Изготовление украшения :«Брошь» 

Вырезание деталей по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

85   Тонирование  и гофрирование листьев и 

цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

86   Наклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

87   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

88   Изготовление украшения :«Браслет» 

Вырезание деталей по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

89   Тонирование  и гофрирование листьев и 

цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 
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90   Наклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

91   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

92   Изготовление украшения :«Бусы» 

Вырезание деталей по шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

93   Тонирование  и гофрирование листьев и 

цветов. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

94   Наклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

95   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

96   Объемные сувениры: «Сувенир на 

магните». Вырезание деталей по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

97   Тонирование  и гофрирование деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

98   Наклеивание деталей на основу. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

99   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

100   Объемные сувениры: «Пасхальная 

корзиночка». Вырезание деталей по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 
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101   Тонирование  и гофрирование деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

102   Оформление основы. Наклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

103   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

104   Объемные сувениры: «Корзина с 

цветами». Вырезание деталей по 

шаблону. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

105   Тонирование  и гофрирование деталей. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

106   Оформление основы. Наклеивание 

деталей на основу. 

2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

107   Завершение и оформление работы. 2 по 45 мин практическое 

занятие 

МБОУСОШ№17 

Каб.№  

Самостоя

тельная 

работа 

108   Итоговое занятие. Анализ и закрепление 

тем. 

2 по 45 мин 

 
  выставка МБОУСОШ№17 

каб.№  

Выставка 
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Приложение № 2 

 
Аттестационный материал 

Вопросы  предварительной  аттестации 

для учащихся объединения ДПИ 

1 год обучения   

 

Ф.И. учащегося_____________________ 

Дата проведения____________________ 

                                                                                                                                                       № 

группы____________ 1 год обучения 

 

Теоретическая часть 

Вопросник  

Выберите правильный ответ.  

1. Бумага может мяться и рваться? 

а)  Да 

б)  Нет 

2. Картон плотнее бумаги?  

а) Да 

б) Нет 

3. Можно ли ножницами размахивать и играть?  

а) Да 

б)Нет 

4. Ножницы нужно передавать кольцами вперед? 

а) Да 

б) Нет 

5. Клей можно размазывать пальцами и брать в рот? 

а) Да 
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б) Нет 

6. Обводить детали нужно карандашом?  

а) Да 

б) Нет 

7.  проведите гибкую линию между точками точкам по порядку. 

 

 

 

 

 

 

8. Сосчитайте геометрические фигуры на картинке. 

 

Треугольник_____________     Круг_____________ 

 

Прямоугольник________________ 
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9. Дорисуйте вторую половину картины в зеркальном отражении. 

 

 

 

10. Графический диктант. 

От точки  -  5 вправо, 1 вниз, 2 влево, 1 вниз, 2 вправо, 3вниз, 1 вправо, 3 вверх, 6 вправо, 8 

вниз, 6 влево, 4 вверх, 1 влево, 4 вниз, 8 влево,8 вверх, 3 вправо,1 вверх,2 влево, 1 вверх. 
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Практическая часть 

Практическое задание 

 

1. Отрежьте по штриховой линии. 

2.  Вырежьте квадрат и круг. 

3.  Вырежьте по зигзагу. 
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ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «Школа юного дизайнера» 

1 год обучения (декабрь) 

Работа с бумагой. 

1. Из чего делают бумагу? 

а) Из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из железа. 

2. Где впервые появилось искусство оригами?  

а) В Китае; 

б) в Японии; 

в) в России. 

3. Бумага – это: 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

4. Что означает толстая основная линия в оригами? 

а) Контур заготовки; 

б) линию сгиба. 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь?  

а) Хорошо рвется; 

б) легко гладится; 

в) легко мнется; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

е) влажная бумага становится прочной. 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 

г) оберточная; 

д) толстая; 

е) газетная. 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
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а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

9. Для чего нужен шаблон? 

а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

10. В каком порядке выполняют аппликацию? 

а) Вырежи; 

б) разметь детали; 

в) приклей. 

11. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) Лицевую; 

б) изнаночную. 

12. Для чего нужен подкладной лист? 

а) Для удобства; 

б) чтобы не пачкать стол. 

13. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать дальше? 

а) Сразу приклеить деталь на основу; 

б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем. 

14. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху:  

а) чистый лист бумаги; 

б) ладошку; 

в) тряпочку. 

15. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) По шаблону; 

б) сгибанием; 

в) сжиманием; 

г) на глаз;  

д) с помощью копировальной бумаги. 
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16. Укажи порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации:   а) мелкие; 

б) крупные; 

в) средние. 

 

 

ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

1 год обучения (май) 

 

1.ВИДЫ ЛЕНТ? 

2 ВИДЫ ЛЕНТОЧНЫХ СТЕЖКОВ  И ШВОВ? 

3 РУЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНО- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ? 

4 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ЛЕНТОЙ? 

5 КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ?  

6 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОВ, АППЛИКАЦИЙ  ИЗ ЛЕНТЫ? 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ? 

 

 

ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

2 год обучения (декабрь) 

 

Работа с тканью. 

  

 1. Как правильно передавать иголку? 

а) остриём вперёд;     в) в игольнице; 

б) ушком вперёд;       г) как хочешь 
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2. Укажи инструменты приспособленные для 

работы с бумагой, картоном: 

 а) отвёртка;              в) шило; 

 б) ножницы;             г) пяльцы, 

 

 3. Укажи линию сгиба: 

  а)                ;                в)                 ; 

  б)               ;                г) ///////////, 

 

4. Какие материалы используются при 

лепке? 

а) пластилин;               в) ткань; 

б) мел;                          г) нитки, 

 

 5. Образец, по которому  

изготавливают какие-либо одинаковые 

изделия: 

а) панно;                        в) чертёж; 

б) шаблон;                     г) мозаика, 

 

6. Оригами – это … 

а) окрашивание ткани;                      

б) лепка на проволочном каркасе;   

в) плетение верёвок; 

г) техника складывания бумаги, 

 

7. Ткань, сделанная из натурального сырья: 

а) шерстяная;                в) нейлон; 

б) капрон;                      г) акрил, 

 

  

  8. Дополни пословицу: 

«Длинная нитка - …» 

а) быстрая швея;         в) ленивая швея; 

б) умная швея;            г) глупая швея, 
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9. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперёд;      в) как хочешь 

б) лезвием вперёд;         г) боком вперёд 

10. Укажи инструменты для разметки: 

а) линейка;                     в) ножницы; 

б) иголка;                       г) шило, 

11. Укажи линию разреза: 

а)                ;                    в)                ; 

б)               ;                    г) ////////////, 

12. Какие материалы не используются при изготовлении аппликации? 

а) бумага;                       в) мел; 

б) ткань;                         г) нитка, 

13. Изображение, выполненное с помощью линейки и карандаша, с соблюдением 

точных размеров: 

а) чертёж;                       в) шаблон; 

б) панно;                        г) мозаика 

 

14. Ткань, сделанная из искусственного сырья: 

а) шерстяная;                в) льняная; 

б) хлопчатобумажная;  г) капрон 

 

15  Дополни пословицу: 

«Семь раз отмерь - …» 

а) семь раз отрежь;   в) отрежь половину;  

б) один раз отрежь;  г) пять раз отрежь 
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ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

2 год обучения (май) 

Работа с бумагой 

1. Из чего делают бумагу? 

          А) из древесин 

          Б) из старых книг и газет 

          В) из железа 

2. Где впервые появилось искусство оринами?  

          А) в Китае 

          Б) в Японии 

          В) в России 

3. Бумага- это: 

          А) материал 

          Б) инструмент 

          В) приспособление 

4. Что означает тонкая основная линия в оригами? 

          А) контур заготовки 

          Б) линию сгиба 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

          А) хорошо рвется 

          Б) легко гладится 

          В) легко мнется 

          Г) режется 

          Д) хорошо впитывает воду 

           Е) влажная бумага становится прочной 

6. Какие виды бумаги ты знаешь? 
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           А) наждачная 

           Б) писчая 

           В) шероховатая 

           Г) обёрточная 

           Д) толстая 

           Е) газетная 

7. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

           А) ножницы 

            Б) игла 

            В) линейка 

            Г) карандаш 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

             А) держать ножницы острыми концами вниз 

             Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

             В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

             Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

            Д) хранить ножницы после работы в футляре  

9. Для чего нужен шаблон? 

            А) чтобы получить много одинаковых деталей 

            Б) чтобы получить одну деталь  

10. На какую сторону бумаги наносить клей? 

            А) лицевую 

            Б) изнаночную 

11. Для чего нужен подкладной лист? 

            А) для удобства 

            Б) чтобы не пачкать стол 

12. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше?  

            А) сразу приклеить деталь на основу 
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            Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

13. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху:  

            А) чистый лист бумаги 

            Б) Ладошку 

            В) тряпочку 

14. Какие виды разметки ты знаешь? 

             А) по щаблону 

             Б) сгибанием 

             В) сжиманием 

             Г) на глаз 

             Д) с помощью копировальной бумаги 

15.  При разметке симметричных деталей применяют: 

              А) шаблон половины фигуры 

              Б) целую фигуру 

16. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

              А) не разворачиваешь лист 

              Б) разворачиваешь лист 

РАБОТА С ЛЕНТОЙ 

1.  Правила безопасности труда                 

 2. Какие способы соблюдения правил безопасности при работе ручными инструментами?  

 3. Правильно пользоваться инструменты? 

 4. Правила работы по выкройке, лекалу, линейке?                      

 5.  Как правильно составить схему изделия? 

 6.  Способы обработки различных  лент? 

 7.  Выполнять основные элементы при изготовлении цветов? 

 8.  Декорировать готовое изделие? 

 9.  Способы изготовления деталей? 

10.   Правильно подбирать цвета ленты? 
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ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

3 год обучения (декабрь) 

1.Вышивка лентами имеет довольно долгую историю, берущую своё начало в?  

а) Исландии; 

б) Франции; 

в) Древней Греции; 

г) Африке 
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2. В каком году до нашей эры изготовила ткань из шелковых нитей? 
а)в 2640; 

б) 1158; 

в)3894; 

г)550 

3. В какой стране король любил украшать лентами одежду и предметы интерьера? 

а) Людовик XIV; 

б) Людовик X; 

б) Людовик I; 

г) Людовик III; 

4. Когда произошел расцвет вышивки лентами ?  

а) во 2 половине XII века; 

б) в 1 половине XIX века; 

в) во 2 половине XIX века; 

г) во 2 половине XIII века 

5. Как называется игла которой вышивают лентами ? 

а) гобеленовая; 

б) синель 

в) цыганская игла 

г) бисерная игла 

6. Вышивая лентой, необходимо учесть, что длина не должна превышать? 

а) 50 см; 

б) 65 см; 

в) 85 см; 

г) 1 м 

7. Ленту выводим на лицевую сторону и обвиваем горизонтально расположенную иглу, , 

придерживая витки пальцами руки, иглой прокалываем ткань около первого прокола и 

выводим иглу на изнаночную сторону. На лицевой поверхности ткани образуется шов . 

Этот шов называется ? 
а) франзузкий; 

б) рококо; 

в) ленточный; 

г) стебельчатый 

8. Каким швом вышивают листья цветов? 

а) франзузким; 

б) ленточным; 

в) рококо; 

г) гладким 

9. Как называется узор состоящий из звездочки( с 5 лучами)  

а) узор роза; 

б) узор роза на паутинке; 

в) узор роза на каркасе; 

г) варианты б и в верны 

10. Как называется инструмент при помощи которого при натягивании ткани можно 

ровно и аккуратно вышивать лентами ? 

а) пяльцы; 

б) рамка; 
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в) варианты а и б верны; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

 

ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

3 год обучения (май) 

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; 
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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 

 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

1.Какие из перечисленных инструментов опасные? 

А. линейка 

Б. ножницы 

В. игла 

Г. стерка 

2.  Для производства пряжи используют шерсть? 

А. овец и баранов 

Б. медведя и рыси 

В. ламы и альпаки 

3. Ткани растительного происхождения изготавливают из… 

А. луговых трав 

Б. хвои лиственницы и ели 

В.  из льна и хлопка 

Г. из пуха тополя 

4. Какой инструмент лишний? 

А. линейка 

Б. карандаш 

В. кисточка 

Г. циркуль 

5. Что такое САШИКО? 

А. базовая форма оригами 

Б. вид японской вышивки 
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В. материал для творчества 

6. Какое утверждение неправильное? 

А. волокна хлопка используются для изготовления тканей. 

Б. мех медведя и росомахи используется для изготовления тканей. 

В. коконы тутового шелкопряда используются для изготовления тканей. 

7. Какие утверждения верны? 

А. после работы пересчитай иголки в игольнице 

Б. чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике 

В. при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

Г. передавай ножницы кольцами вперед 

Д. работай с пластилином  на подкладной доске. 

8. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания?  

А. пяльцы 

Б. ткань 

В. мулине 

Г. иголка 

Д. швейные булавки 

Е. стека 

9. Закончи фразу «Мозаика - это…» 

А.  изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов 

Б. вид аппликации 

В. игра 

10. Оригами – это… 

А. древний способ изготовления бумаги 

Б. искусство складывания бумаги 

В. город в Японии 

11. Ткань, нитки и пряжа состоят из… 

А. волокон 
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Б. ниток 

В. ворсинок 

12. Выбери названия базовых форм в оригами? 

А. квадрат      Б. дом        В. Блинчик        Г. Крылья 

 

ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

4 год обучения (декабрь) 

 

Работа с тканью 

1. Что такое ткань? 

а) Материал, созданный человеком; 

б) природный материал. 

2. Из чего ткут ткань? 

а) Из ниток; 

б) из волокна. 

3. Какие виды тканей ты знаешь? 

а) шерстяные; 

б) древесные; 

в) шелковые; 

г) хлопчатобумажные. 

4. Из чего получают хлопчатобумажную ткань?  

а) Из хлопка; 

б) из льна; 

в) из нефти. 

5. Какую ткань получают из химических волокон? 

а) Искусственную; 

б) шелковую; 

в) синтетическую; 

г) льняную. 

6. Ткани отличаются друг от друга по: 

а) цвету; 

б) размеру; 

в) толщине. 

7. Что такое сутаж? 

а) Бумага; 

б) плетеный шнур для отделки; 

в) картон. 

8. Какие другие швейные материалы, кроме ткани, ты знаешь?  
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а) пряжа; 

б) нитки; 

в) бумага; 

г) тесьма. 

9. Определи порядок работы при выполнении аппликации из ткани: 

а) наклей ткань на бумагу;  

б) сделай шаблон; 

в) вырежи;  

г) высуши под прессом; 

д) приклей на основу; 

е) обведи шаблон. 

10. Перечисли материалы для вышивки: 

а) ткань; 

б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 

11. Выбери инструменты для вышивки: 

а) игла; 

б) ножницы; 

в) нож; 

г) карандаш. 

12. Какой вид бумаги используется для нанесения рисунка на ткань? 

а) Альбомная;  

б) калька;  

в) копировальная. 

13. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а) храни в игольнице;  

б) вкалывай в одежду; 

в) не бери в рот;  

г) не подноси близко к глазам. 

14. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом?  

а) Рисунок; 

б) шов или строчку. 

15. Какие виды пуговиц ты знаешь? 

а) с отверстиями; 

б) с ножкой; 

в) с ушком; 

г) с ручкой.  

16. Что нужно учитывать, подбирая для работы нитки и пуговицы?а) Форму; 

б) цвет; 

в) размер. 

17. Выбери, кто работает с тканью:    а) закройщица;     б) швея;   в) архитектор;   г) повар; 

д) портниха; 

е) художник-модельер. 
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ТЕСТЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

4 год обучения (май) 

 

Работа с лентой 

1.  Когда произошел расцвет вышивки лентами ?  

а) во 2 половине XII века; 

б) в 1 половине XIX века; 

в) во 2 половине XIX века; 

г) во 2 половине XIII века 

2.  Как называется игла которой вышивают , или собирают ленту? 

а) гобеленовая; 

б) синель 

в) цыганская игла  

3. г) бисерная игла 

4.  Вышивая лентой, необходимо учесть, что длина не должна превышать? 

а) 50 см; 

б) 65 см; 

в) 85 см; 

г) 1 м 

5. Ленту выводим на лицевую сторону и обвиваем горизонтально расположенную иглу, , 

придерживая витки пальцами руки, иглой прокалываем ткань около первого прокола 

и выводим иглу на изнаночную сторону. На лицевой поверхности ткани образуется 

шов . Этот шов называется ? 

а) французский; 

б) рококо; 

в) ленточный; 

г) стебельчатый 

6.  Каким швом вышивают листья цветов? 

а) французским; 

б) ленточным; 

в) рококо; 

г) гладким 
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7. Как называется узор состоящий из звездочки( с 5 лучами) 

а) узор роза; 

б) узор роза на паутинке; 

в) узор роза на каркасе; 

г) варианты б и в верны 

8.  Как называется инструмент при помощи которого при натягивании ткани можно 

ровно и аккуратно вышивать лентами ? 

а) пяльцы; 

б) рамка; 

в) варианты а и б верны; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ 

8. Основные приемы работы с лентой. Резание. Склеивание. Складывание и сшивание.  

9.  Ручные декоративно-отделочные работы (разметка, резание, сборка). 
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    10.Техника  складывания базовых форм?  
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