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Паспорт дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Островок рукоделия» 

 
Сведения об авторе ФИО: Елисаветская Елена Викторовна 

Место работы: МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

Адрес образовательной организации: 346414, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108-в 

Домашний адрес автора: Ростовская область, город Ново-

черкасск  

Телефон служебный: 8(8635)256310 

Телефон мобильный:8-952-589-3765 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образователь-

ных программ и про-

граммно-методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая 

база (основания для раз-

работки программы, чем 

регламентируется со-

держание и порядок ра-

боты по ней) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства про-

свещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуров-

невые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242; 

- Методическое пособие «Программа педагога дополнитель-

ного образования детей: этапы создания, основные разделы, 

рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В. 

Издание 2-е дополненное и переработанное – Ростов-на-

Дону, - ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, - 2014, 216 с. 

- Постановление от 04.07.2014 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

Год разработки, редак-

тирования 

2021 

Структура программы 1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание изучаемого материала 

4. Методическое обеспечение дополнительной общераз-

вивающей программы 

5. Информационное обеспечение программы 

Направленность художественная 
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Направление декоративно-прикладное творчество 

Возраст учащихся 6-17 лет 

Срок реализации 2 года 

Новизна программы заключается в том, что она даёт возможность не только изу-

чить основы различных современных техник декоративно-

прикладного творчества, но и применить их комплексно в 

предметном дизайне по своему усмотрению.  

Актуальность 

программы 

обусловлена тем, что в настоящее время возникает необхо-

димость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи творческо-

го восприятия и развития личности в целом. В системе эко-

логического и творческого воспитания подрастающего по-

коления особая роль принадлежит декоративно прикладному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, экологической актив-

ности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чув-

ство взаимопомощи, дает возможность творческой самореа-

лизации личности.  

Цель программы создание условий для развития личности, способной к твор-

честву и самореализации через воплощение в художествен-

ной работе собственных неповторимых черт и индивидуаль-

ности. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- развитие и реализация потенциальных творческих способ-

ностей учащихся; 

- укрепление их позитивного самовосприятия и самовыра-

жения в процессе обучения в объединении «Технологии ху-

дожественной обработки материалов»; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности за 

конечный результат деятельности; 

- формирование таких качеств личности, как старательность, 

интерес к процессу деятельности и результатам труда, 

настойчивость в преодолении трудностей, проявление ини-

циативы и творческого отношения к делу; 

- углубление базовых знаний по школьным курсам черче-

ния, изо, технологии; 

- усвоение и применение на практике блока художественной 

обработки материалов; 

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные 

задачи; 

- способность определять причины возникающих трудно-

стей, пути их устранения 

Формы занятий (фрон-

тальные /указать количе-

ство детей/, индивиду-

альные) 

- фронтальные (11-13 человек); 

- индивидуальные; 

- групповые (3-6 человек) 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывами по 

10 минут (академический час – 45 минут); 

- 4 часа в неделю; 

- 144 часа в год; 

- учебный год – 36 недель. 

Формы подведения  - участие в городских, областных, всероссийских выставках, 
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итогов реализации конкурсах; 

- участие в конкурсах, конференциях, защита творческих 

работ. 
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Пояснительная записка 
 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей пре-

образовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощен-

ность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных 

предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности.  

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей за-

крепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания 

прочны потому, что, - как писал известный искусствовед Н.Д. Бартрам, - «вещь», сделан-

ная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по 

этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее». 

Настоящая программа имеет художественную направленность и ориентирована на 

обучение школьников основам декоративно-прикладного искусства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа базового 

уровня «Островок рукоделия» является модифицированной, разработана на основе про-

граммы «Творческая мастерская»» педагога дополнительного образования МАУ ДО 

"ДЭЦ" городского округа г. Стерлитамак Губайдуллиной Э. И. в соответствии с:  

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства просве-

щения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242; 

- Методическим пособием «Программа педагога дополнительного образования детей: эта-

пы создания, основные разделы, рекомендации». Под ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В. 

Издание 2-е дополненное и переработанное – Ростов-на-Дону, - ООП ГБОУ ДОД РО 

ОЦТТУ, - 2014, 216 с. 

- Постановлением от 04.07.2014 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко; 

- локальными актами, регламентирующими деятельность МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко. 

Программа «Островок рукоделия» имеет общеразвивающую ориентацию. 

Новизна программы заключается в том, что она даёт возможность не только изу-

чить основы различных современных техник декоративно-прикладного творчества, но и 

применить их комплексно в предметном дизайне по своему усмотрению. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных ре-

шать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. В систе-

ме экологического и творческого воспитания подрастающего поколения особая роль при-

надлежит декоративно прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту окру-

жающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, экологической активности, воспитывает целеустремленность, усид-

чивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к творче-

ству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов декоративно-
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прикладной деятельности, их особенностями. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность программы «Островок рукоделия» обусловлена 

тем, что она направлена на мотивацию личности к творчеству и познанию. Она поможет 

учащимся овладеть азами работы с бумагой, созданием плоскостных и объёмных апплика-

ций, поможет узнать много нового о вышивке.  Раскрывая при этом творческие способно-

сти каждого учащегося, программа поможет быть сосредоточенным  и  усидчивым, терпе-

ливым  и  аккуратным,  бережливым. Программа даст возможность вернуть детей к куль-

туре, научить создавать изделия декоративно – прикладного искусства своими руками и 

видеть результат своего труда. 

 Настоящая программа ставит следующую цель: 

создание условий для развития личности, способной к творчеству и самореализа-

ции через воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и инди-

видуальности. 

 Задачи: 

Личностное развитие учащегося 

1. Способность определять ценности и смыслы обучения: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- положительное отношение к учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан-

ализ и самоконтроль результата; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

2. Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает дея-

тельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

3. Способность к нравственно-этической ориентации: 

- знание основных моральных норм поведения; 

- формирование этических чувств: сочувствия, стыда, вины, как регуляторы морального 

поведения; 

- осознание своей гражданской идентичности; 

- понимание чувств одноклассников, педагогов, других людей и сопереживание им; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе учебного материала; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- способность ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.  

На метапредметном уровне 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий 

- способность организовать учебную деятельность: целеполагание; планирование; прогно-

зирование; контроль; коррекция; оценка; 

- способность к целеполаганию - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- способность к планированию - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- способность к прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

- способность к контролю в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- способность к коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 
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- способность к оценке – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- способность к саморегуляции: мобилизация сил и энергии; способность к волевому уси-

лию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Общеучебные универсальные действия: 

- способность самостоятельно выделить и сформулировать познавательные цели; 

- способность к поиску и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- способность к структурированию знаний; 

- способность к осознанному и произвольному построению речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- способность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- способность к рефлексии способов и условий действия: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- способность понимания и адекватная оценка языка средств информации; 

- способность постановки и формулирования проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- способность к знаково-символическим действиям: моделированию; преобразованию мо-

дели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- способность к анализу, синтезу, сравнению, классификации объектов по выделенным 

признакам; 

- способность к подведению «подпонятий», выведению следствий; 

- способность установления причинно-следственных связей; 

- способность построения логической цепи рассуждений; 

- способность доказывать и находить доказательство; 

- способность выдвижения гипотез и их обоснование; 

- способность к постановке и решению проблемы: формулирование проблемы, 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

- способность к учебному сотрудничеству с педагогом и сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- способность к умению ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

- способность разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация); 

- способность управления поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Отличительная особенность программы «Островок рукоделия» - развитие у де-

тей навыков творческого и исследовательского характера, пространственных представле-

ний. Происходит знакомство со свойствами различных материалов, овладение разнооб-

разными способами практических действий, что влияет на приобретение и развитие руч-

ной умелости. 

Еще одной отличительной особенностью программы является принцип дозирован-

ности учебного материала, что предполагает сообщение новой информации небольшими 

порциями, а вновь полученные знания сразу закрепляются в практической деятельности. 
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Работу дети начинают с простых по конструкции и небольших по объёму работы изделий 

так, чтобы могли быстро увидеть результат своего труда, проявить самостоятельность. 

Возраст учащихся - 6-17 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, уровень программы - базовый.  

Занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю с перерывом 10 минут, годовая учеб-

ная нагрузка 144 часа, количество учащихся в группе - 12-13 человек. Учебные группы 

формируются на добровольной основе по возрастному признаку, уровню знаний и уме-

ний, определяемому результатами тестирования. 

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретенных школьни-

ками на занятиях в соответствии с обязательным образовательным минимумом, и предпо-

лагает постепенное расширение и углубление знаний в области декоративно-прикладного 

творчества. 

К концу первого года обучения, учащиеся будут знать: 

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными инструментами; 

• технологии квиллинг, бисероплетение, вышивка лентами и крестом, цумами канзаши; 

• правила построения композиции; 

• названия необходимых инструментов и их назначение; 

• основные приемы различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Будут уметь:  

• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчет-

веро, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с 

помощью клея; 

• выполнять разметочные и раскройные работы; 

• изготавливать отдельные детали с помощью ручных инструментов; 

• самостоятельно изготовить силуэтные изделия из бумаги, картона, по собственным эски-

зам; 

• правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом. 

К концу второго года обучения, учащиеся будут знать: 

 правила подготовки материала к работе; 

 правила безопасной работы с инструментами; 

 правила пользования инструментами, предназначенными для выполнения конкрет-

ной работы; 

Будут уметь: 

 изготавливать поделки, состоящие из мелких и сложных деталей; 

 эстетически правильно оформлять изделие, дополнять его декоративными элемен-

тами; 

 применять технические приемы для обработки материала; 

 проявлять аккуратность, бережливость, самостоятельность, фантазию, эстетиче-

ский и художественный вкус при изготовлении изделий; 

 работать самостоятельно, индивидуально и в коллективе. 

 оформлять элементы изделия, выполненного одним из способов, в целую компози-

цию; 

 выполнять художественные панно в технике квиллинга, вышивки лентами; 

 оформить готовое изделие соответственно его назначению; 

 самостоятельно владеть техникой изготовления украшений из атласных лент, само-

стоятельно вышивать сложные картины бисером и крестом. 

  В процессе реализации программы используются следующие методы организации 

обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный;  
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- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проектный; 

- практический.  

Педагог использует технологии проблемно-поискового обучения; технологии разви-

вающего обучения; технологии проблемного изложения. 

Формы организации обучения: 

- групповая (ориентируют учащихся на создание творческих групп, которые выполняют 

более сложные работы). Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг 

друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 

Групповая форма организации деятельности в конечном итоге приводит к разделению 

труда в творческой группе, имитируя пооперационную работу любой ремесленной ма-

стерской. Здесь оттачиваются и совершенствуются уже конкретные профессиональные 

приёмы, которые первоначало у учащихся получались быстрее и (или) качественнее. 

- фронтальная – предлагает подачу учебного материала всему коллективу учащихся через 

беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, 

способных воспринимать информацию и творчески работать вместе; 

- индивидуальная - учащиеся выбирают определенную модель, конструируют ее самосто-

ятельно, что способствует развитию мыслительной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Личностные 

- развитие и реализация потенциальных творческих способностей учащихся; 

- укрепление их позитивного самовосприятия и самовыражения в процессе обучения в 

объединении «Технологии художественной обработки материалов»; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности за конечный результат деятельно-

сти; 

- формирование таких качеств личности, как старательность, интерес к процессу деятель-

ности и результатам труда, настойчивость в преодолении трудностей, проявление инициа-

тивы и творческого отношения к делу; 

- сформированность значимых качеств личности: трудолюбия, аккуратности, порядочно-

сти, ответственности;  

- умение самостоятельно и творчески решать проблемные задачи; 

- способность определять причины возникающих трудностей, пути их устранения; 

 Предметные 

- углубление базовых знаний по школьным курсам изо, технология, информатика; 

- усвоение и применение на практике блока художественных понятий и знаний; 

- знание терминологии, формирование практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества и владение различными техниками и технологиями изготовления 

поделок из различных материалов; 

Метапредметные  

- развитие фантазии, образного мышления, воображения, выработка и устойчивая заинте-

ресованность творческой деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

Итогом работы является участие учащихся в рейтинговых мероприятиях различно-

го уровня и занятие ими призовых мест. 

Решение поставленных в программе задач осуществляется посредством использо-

вания различных методов, форм организации обучения и определенных методов и форм 

проведения контроля уровня обученности. 

           Способы определения результативности программы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: 

 тестирование, анкетирование; 

 опрос, выполнение учащимися диагностических заданий; 
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 участие в конкурсах, выставках; 

 защита проектов; 

 решение задач поискового характера; 

 активность учащихся на занятиях и т.д. 

 

Мониторинг 

Для отслеживания результативности используется: 

Педагогический мониторинг 
Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

Контрольные задания и тесты Самооценка учащегося 

Диагностика личностного роста и про-

движения 

Ведение дневника личных достижений 

Анкетирование Портфолио 

Педагогические отзывы Оформление листов индивидуального обра-

зовательного маршрута 

Ведение журнала учета работы объедине-

ния 

Оформление фотоотчетов 

Знаковая система оценивания (оптималь-

ный, достаточный и критический уровни) 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в городских, областных, всероссийских выставках; 

- участие в конкурсах, конференциях, защите творческих работ. 

 

Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Всего, 

час 

Теория, 

час 

Практика, 

час 

1 

Вводное занятие. Организация рабочего ме-

ста. Проведение инструктажа по технике без-

опасности на занятиях по вышивке лентами, 

при работе с колющими и режущими предме-

тами 

2 1 1 

2 Квиллинг 72 24 48 

 

История возникновения квиллинга   2 1 1 

Материаловедение. Знакомство с материала-

ми и инструментами. Основные свойства  и 

качества бумаги 

2 1 1 

Знакомство с дополнительными приспособ-

лениями для квиллинга. Основные их свой-

ства и качества 

2 1 1 

Основы композиции и цветоведения. Знаком-

ство с основными и составными цветами. 

Цветовой круг 

2 1 1 

Техника выполнения квиллинга. Основные 

элементы квиллинга. Эскиз 

2 1 1 

Цветочные композиции      58 17 41 

Итоговое занятие по теме        4 2 2 

3 Вышивка лентами 38 10 28 
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Инструменты и приспособления, материалы 

для занятий 

2 1 1 

История рождения вышивки лентами, как 

вида декоративно-прикладного творчества 

2 1 1 

Способы переноса рисунка на ткань, закреп-

ление ленты в ткани 

2 1 1 

Виды швов 32 7 25 

4 Проектная деятельность 28 3 25 

 Защита проекта 4 - 4 

5 Подведение итогов года. Выставка работ 2 1 1 

 Итого: 144 38 106 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Всего, 

час 

Теория, 

час 

Практика, 

час 

1 

Вводное занятие. Организация рабочего ме-

ста. Проведение инструктажа по технике без-

опасности на занятиях по вышивке лентами, 

при работе с колющими и режущими предме-

тами 

2 1 1 

2 Вышивка крестом, гладью 72 20 52 

 

История появления вышивки, необходимые 

материалы и инструменты 

2 1 1 

Простейшие швы, способы закрепления нити 2 1 1 

Виды швов 16 5 11 

Вышивание изделия с помощью швов 20  6 14 

Полукрест или роспись, крест косой, крест 

двойной, гладь, теневой шов 

12 3 9 

Вышивание изделий с помощью швов 10 2 8 

Выставка работ 2 - 2 

3 Работа с бисером 46 12 34 

 

История появления бисера. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 1 1 

Основные техники и виды работы с бисером. 

Цветоведение 

2 1 1 

Плетение на леске 11 2 9 

Плетение на проволоке.  11 2 9 

Фигурки животных, цветы, деревья. 12 3 11 

Панно и композиции из бисера 12 3 11 

4 Проектная деятельность 22 7 15 

 Защита проекта 2 - 2 

5 
Итоговое занятие, организация выставки ра-

бот учащихся 

2 1 1 

 Итого: 144 40 104 
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Содержание изучаемого материала 
 

1 год обучения 
1. Вводное занятие (2 часа) 

 Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по вышивке лен-

тами, при работе с колющими и режущими предметами.  

Практика: Организация рабочего места. 

2. Квиллинг (72 часа) 

История возникновения квиллинга. Использование этого вида искусства в жизни 

человека.  

Материаловедение. Знакомство с материалами, применяемыми в квиллинге, их ос-

новными свойствами и качествами: бумага тонированная, цветная, серпантин. Знакомство 

с различными дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, 

скрепки канцелярские, проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки 

схем.  

Основы композиции и цветоведения. Изучение основных законов композиции и 

цветоведения. Основные законы композиции. Знакомство с основными законами компози-

ции: расположение элементов. Роль композиции для декоративного произведения. Основ-

ные и составные цвета. Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные 

цвета. 

Цветовой круг. Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с основными и состав-

ными цветами круга. Дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Знакомство с теп-

лыми и холодными цветами Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

Техника выполнения квиллинга. Основные элементы квиллинга – плотная катушка. 

Техника выполнения плотной катушки.  

Основные элементы квиллинга – “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, 

“прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. 

Изготовление листьев.  

Техника выполнения эскиза композиции. Роль эскиза при изготовлении декоратив-

ной композиции. 

Технико- технологические сведения: материалы и приспособления, сочетание цве-

товых оттенков, гармония контрастных цветов.  

Цветочные композиции. Технология выполнения изделий: подбор бумаги, выбор 

основы изделия и клеевого состава; правила построения композиции; определение компо-

зиционного центра; соблюдение законов цветоведения; способы оформления изделий из 

бумаги. 

Композиция «Колокольчики». Анализ композиции: выявление необходимых загото-

вок. 

Композиция «Виноград». Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Композиция «Ромашки». Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Композиция «Васильки». Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Композиция «Нарциссы». Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Композиция «Подсолнухи». Анализ композиции: выявление необходимых загото-

вок. 

Композиция «Маки». Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Композиция «Цветочная поляна». Анализ композиции: выявление необходимых за-

готовок. 

 Практика: Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. Посеще-

ние выставки. Знакомство с лучшими работами учащихся школы и педагога.  

Выполнение простых элементов из серпантина.  

Зарисовка композиций. Зарисовка цветового круга. Выполнение тренировочных за-

рисовок.  
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Выполнение основных элементов квиллинга из бумаги - плотная катушка. Выпол-

нение листьев из листа бумаги.  

Выполнение эскиза.  

Разработка эскиза композиции «Колокольчики» Изготовление ажурных элементов. 

Изготовление листьев. Составление композиции из заготовок по эскизу.  

Разработка эскиза «Виноград» по предложенному образцу. Изготовление необходи-

мых элементов для композиции «Виноград»: изготовление заготовок выпуклых катушек, 

сборка из них грозди винограда. Изготовление листьев из бумаги. Изготовление длинной 

спирали. Составление композиции из заготовок по разработанному эскизу.  

Разработка эскиза композиции «Ромашки». Изготовление необходимых элементов 

для композиции «Ромашки». Изготовление заготовок цветов и стеблей, листьев из бумаж-

ных полосок. Составление композиции из заготовок по эскизу. 

Разработка эскиза композиции «Васильки». Изготовление необходимых элементов 

для композиции. Изготовление цветов приемом закручивания нарезанных полосок, стеб-

лей и листьев из бумаги. Составление композиции из заготовок по эскизу. 

Разработка эскиза композиции «Нарциссы». Изготовление необходимых элементов 

для композиции. Изготовление заготовок листьев, цветов, лепестков. Составление компо-

зиции из заготовок по эскизу. 

Разработка эскиза композиции «Подсолнухи». Изготовление необходимых элемен-

тов для композиции. Изготовление заготовок лепестков цветов, стеблей и листьев. Сборка 

цветов сборка цветов из заготовок лепестков. Составление композиции по эскизу. 

Разработка эскиза композиции «Маки». Изготовление необходимых элементов для 

композиции: заготовок лепестков цветов, стеблей и листьев. Сборка цветов. Составление 

композиции по эскизу. 

Разработка эскиза композиции «Цветочная поляна». Изготовление необходимых 

элементов для композиции. Изготовление цветов приемом закручивания нарезанных поло-

сок, стеблей и листьев из бумаги. Составление композиции из заготовок по эскизу. 

3. Вышивка лентами (38 часов) 

Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по вышивке лентами, 

при работе колющими и режущими предметами. Инструменты и приспособления. Мате-

риалы для занятий. Инструменты, приспособления для работы.  

История рождения вышивки лентами как вида декоративно-прикладного творчества. 

Краткие сведения из истории вышивки лентами с древних времен до сегодняшних дней. 

Применение вышивки в народном и современном костюме.  

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Понятие о цветовой гармонии в 

вышивке лентами. Законы гармонии. Цветовой круг. Спектральные цвета. Холодные, теп-

лые, хроматические и ахроматические цвета. Ломаные цвета. Аналогичные цвета. Допол-

нительные цвета. Монохромные цвета. Нейтральные цвета. Контраст. Цветовая сочетае-

мость.  

Способы переноса рисунка на ткань, закрепление ленты в ткани. Способы перевода 

рисунка на ткань. Увеличение и уменьшение рисунка. Виды пялец. Правила заправки из-

делия в пяльцы. Способы закрепления ленты на ткани в начале и по окончании вышивки. 

Виды швов. Технология выполнения швов. Технология выполнения роз.  

Обзор знаний о вышивке лентами, профессиях, связанных с отделкой швейных изде-

лий вышивкой. 

Практика: Организация рабочего места. Материалы для вышивки лентами, подго-

товка их к работе. Формирование органайзера для лент. 

Тестовое задание на цветовые соотношения. Цветовое решение составленной ком-

позиции.  

Перевод рисунка на ткань. Увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы.  

Выполнение шва № 1. Полупетля, петля. Выполнение цветка маргаритки. 
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      Выполнение шва № 4. Петля с узелком «рококо». Выполнение декоративного цвет-

ка. 

Выполнение шва № 5. Двойной стежок. (с нахлестом, с настилом). Выполнение 

стеблей цветов, вышитых ранее. 

Выполнение шва № 6. Стежок прямой, стежок изогнутый, стежок витой. Выполне-

ние цветка ромашки. 

Выполнение шва № 7. Стежок с завитком прямым и смещенным. Стежок изогну-

тый. Выполнение цветка нарцисса. 

      Выполнение шва № 8. Лепесток из присборенной ленты. Выполнение цветка мака. 

Выполнение шва № 9. Листик. Листья розы, шиповника. Выполнение листиков к 

цветкам, вышитым ранее. 

Выполнение шва № 10. «Елочка», тамбурный, петельный с использованием в цве-

точной композиции. 

Выполнение шва № 11. Стебельчатый с использованием в цветочной композиции. 

Выполнение шва № 12. Перекрученный, для выполнения тычинок у цветка в ком-

позиции. 

Выполнение шва № 13. «Захват». Для выполнения чашечки бутона цветка в компо-

зиции. 

Составление простой композиции заколки для волос, брошки для костюма. Выбор 

размера рисунка, перенос на ткань, подбор цветовой гаммы, выбор лент и ткани для рабо-

ты. 

Выполнение элемента «бутон простой». Выполнение цветка тюльпана. Использо-

вание в композиции изделия. 

    Выполнение элемента «бутон полураскрытый». Выполнение бутона цветка.            

Использование в композиции изделия. 

   Выполнение элемента «бутон закрытый». Выполнение бутона цветка 

Выполнение элемента «Петля воздушная». Использование в композиции изделия. 

Выполнение элемента «Плетенка» для выполнения цветочной корзиночки. Исполь-

зование в композиции изделия 

      Выполнение элемента «Роза паутинка» Использование в композиции изделия. 

     Выполнение элемента «Воздушная хризантема» Использование в композиции изде-

лия. 

     Выполнение элемента «Роза плиссированная». Использование в композиции изде-

лия. 

Выполнение элемента «Бантик». Использование в композиции изделия. 

     Выполнение композиции «Поздравительная открытка». 

     Выполнение композиции «Мешочек для трав». 

     Выполнение композиции «Букет роз» для летней шляпы 

Роспись фона. 

Обработка вышитого изделия (стирка, утюжка). Окончательное оформление выши-

того изделия под рамку. 

4. Проектная деятельность (28 часов) 
Творческие проекты: проблемы, цели, задачи, виды проектов. Назначение.  Созда-

ние творческих проектов. Поиск проблемы, постановка цели, решение задач. Поисковая 

исследовательская работа.  

Практика: Разработка проектов: идея, содержание, создание. Оформление. Текст 

устного выступления, психологические аспекты публичного выступления, логика, дикция. 

Создание презентации к творческому проекту. 

Защита проекта. 

5. Подведение итогов года. Выставка работ (2 часа) 

Подведение итогов работы объединения. Рекомендации по работе в летнее время. 

Практика: 
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Оформление отчётной выставки. Награждение лучших учащихся. Диагностика. 

 

2 год обучения 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях. Понятие декора-

тивно-прикладного искусства. Знакомство с видами творчества и его направлениями. 

Практика: Организация рабочего места. 

2. Вышивка крестом, гладью (72 часа) 

Из истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Знаком-

ство с одеждой донского казачества. Вышивка в одежде. 

Инструменты и приспособления для вышивания: нитки, иглы, наперсток, линейка, 

ножницы, ткань для вышивки крестом, шкатулка для рукоделия. Увеличение и уменьше-

ние рисунка. 

 Простейшие швы, способы закрепления нити. Виды швов. Технология выполнения 

свободных швов. Технология выполнения счетных швов.  

Технология выполнения гобеленового шва.  

Другие виды вышивок, их использование 

Практика: Шов “вперед иголку”. Шов “строчка”. Шов “за иголку”. “Стебельча-

тый” шов. “Тамбурный шов” и его варианты. 

Шов “роспись”. Шов “козлик”. Шов “косичка”. Счетная гладь. Зигзаг (словацкий 

шов) гобеленовый шов. Крест с горизонтальными стежками на изнанке. Крест с верти-

кальными стежками на изнанке. Крест простой – редкий. Кресты в два ряда. Крест двусто-

ронний. Двойной или болгарский крест. Стоячий крест. Двусторонний “тамбовский” крест. 

Гобеленовый шов. 

Белая гладь. Цветная гладь. Вышивка ришелье.  

Обводка вышитых мотивов. Закрепление нитки. Оформление края изделия. Стирка 

и глажение вышитых изделий. Оформление вышивки в рамку. Изготовление декоративной 

рамки. 

Выставка работ. 

3. Работа с бисером (46 часов) 

История бисера и его применение. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Современные направления в бисероплетении. Знакомство с разными направления-

ми. Традиционные виды плетения. Демонстрация образцов и изделий.  Понятие о сочета-

нии цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Образцы узоров с разными компози-

циями. 

Низание на нити, фенечки.  

Плетение на леске. Браслеты из бисера. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные 

виды бисероплетения. Цепочка-веночек, цепочка-восьмерка, односторонняя цепочка с пе-

тельками, двусторонняя цепочка с петельками. Назначение и последовательность выпол-

нения. Условные обозначения.  

Плетение на проволоке. Основные приемы бисероплетения: параллельное и спа-

ренное плетение, способ плетения «коралл», «скрутка», «низание дугами», «низание пет-

лями по кругу». Наращивание проволоки.  

Плоские и объемные фигурки животных. Основные приёмы бисероплетения, ис-

пользуемые для изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, пе-

тельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок.  

Цветы из бисера. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовле-

ния цветов: параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 
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Миниатюрные деревья. Приемы бисероплетения, используемые для изготовления 

деревьев: параллельное, петельное. Комбинирование приемов. Техника выполнения.  Вы-

бор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Панно и композиции из бисера. Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления фигурок животных и цветов: параллельное, петельное, игольчатое пле-

тение.  

Сочетание бисера и пайеток в работах. Виды пайеток. Основные приемы плетения: 

плоская полоса, выпуклая полоса, полоса с бисерным швом. 

Практика: чтение схем изделия, зарисовка в тетради, самостоятельное выполнение 

схем. Выполнение образцов. 

Анализ и зарисовка простейших схем браслетов. Освоение приемов бисероплете-

ния.  Изготовление браслетов и различных украшений. 

Анализ моделей фигурок животных. Зарисовка схем. Выполнение отдельных эле-

ментов на основе изученных приёмов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

Плоские фигурки: паучок, змейка, сороконожка, рыбка, стрекоза, бабочка. Объемные фи-

гурки: ящерица, крокодил, божья коровка, мышонок. 

КомСборка изделий из цветов: брошей, букета цветов. Составление композиций ве-

сенних, летнибинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. Наращивание про-

волоки. 

Выполнение отдельных элементов цветов весенних, летних, осенних и зимних бу-

кетов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепле-

ние элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других 

предметов.   

Изготовление букетов подснежников, незабудок, ромашек, колокольчиков, маков, 

фиалок, флоксов. 

Анализ образцов деревьев. Выполнение отдельных элементов. Формирование ство-

ла. Сборка и закрепление деревьев в горшке.   

Анализ моделей композиций и панно из бисера. Зарисовка схем.                             

Выполнение отдельных элементов фигурок животных и цветов. Сборка изделий. Подго-

товка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Составление компози-

ции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление панно. 

Демонстрация изделий с сочетанием бисера и пайеток. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка и оформление изделий. 

4. Проектная деятельность (28 часов) 
Разработка собственного варианта композиции, орнамента, сюжета для творческого 

проекта. Работа над проектом. 

Изготовление коллективных выставочных работ.  

Защита проекта. Оценка качества готового изделия.  

5. Итоговое занятие, организация выставки работ учащихся (2 часа) 

Подведение итогов работы объединения.  

Практика: 

Оформление отчётной выставки. Награждение лучших учащихся. Диагностика. 

 

Методическое обеспечение дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Островок рукоделия» 

 
Методические рекомендации 

Программа «Островок рукоделия» развивает у учащихся интерес к декоративно-

прикладному творчеству.  
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На 1-м году обучения используются коллективные формы работы, при которых 

учащиеся выполняют одно задание и готовят изделия по одному образцу. Теория препо-

даётся в форме беседы в небольшом объёме. Большое внимание уделяется правилам тех-

ники безопасности при изготовлении изделий декоративно-прикладного творчества. Осо-

бенно удачные творческие работы экспонируются в различных выставках. 

Занятия на 2-м году обучения направлены на дальнейшее расширение и углубление 

знаний по изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества и совершенствова-

ние навыков в процессе работы над изделиями. 

В ходе занятия используется сочетание словесных, наглядных, объяснительно-

иллюстративных, репродуктивных, частично-поисковых, эвристических, проблемных, 

диалоговых, фронтальных, индивидуально-фронтальных и практических методов обуче-

ния. Дети работают самостоятельно и под контролем педагога. 

В результате занятий учащиеся приобретают навыки работы с различными инстру-

ментами, изучают основы конструирования и моделирования для изготовления изделий 

декоративно-прикладного творчества. Применение компетентностного подхода позволяет 

обеспечить наличие знаний, опыта, необходимых для успешности и эффективной дея-

тельности. Широкое использование игрового метода обучения позволяет учащимся рас-

ширенно изучать как традиционные, так и современные виды декоративно-прикладного 

творчества с учётом возрастных особенностей. 

В современных условиях социально культурного развития общества главной зада-

чей образования становится воспитание растущего человека, способного к творческому 

саморазвитию и самореализации. Приобретая практические умения и навыки в области 

декоративно-прикладного творчества, учащиеся получают возможность удовлетворить 

потребность, реализовать желание, создавать нечто новое своими силами с раннего воз-

раста. Участвуя в выставках, конкурсах различного уровня, дети чувствуют свою значи-

мость среди сверстников. 

 

Материально техническое обеспечение программы 

Для организации учебного процесса необходимо следующее 

Оборудование, инструменты, материалы, необходимые 

для успешной реализации программы 

Оборудование 

 вешалки для одежды    2 шт. 

 рабочее место учащегося    15 шт. 

 стеллажи для изделий    2шт. 

 стол       2шт. 

 стул       15 шт. 

 шкаф для книг     1шт. 

 шкафы для инструментов    2шт. 

 

Инструменты 

 иглы для шитья 

 карандаш 

 кисти для клея 

 ластик 

 линейки 

 нож канцелярский 

 ножницы 

 пяльца 

 пинцет 

 стеки 
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 фломастер 

 циркуль 

 шило 

 

Материалы 

 бисер 

 бумага цветная 

 канва 

 картон цветной 

 клей Момент 

 клей ПВА 

 копировальная бумага 

 ленты цветные 

 нитки цветные 

 пряжа цветная 

 ткань цветная 

 фетр 

 клеевый пистолет 

 клеевые стержни  

 

 

Диагностические материалы 

Тест-карта уровня знаний и умений учащихся 

 

Объединение ___________ 

Год обучения ___________ 

Дата __________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

обучающегося 

вопросы задания 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

1                 

2                 

 

Уровень знаний определяется как оптимальный достаточный или критический. Диа-

гностика проводится 3 раза в год по тест-картам (см. приложение 1) 

 

Дидактические материалы 

Практическую помощь педагогу оказывает использование дидактического матери-

ала. Кабинет для занятий оснащен наглядными пособиями по декоративно-прикладному 

творчеству: 

- схемы, шаблоны, эскизы, рисунки, образцы для изготовления изделий; 

- методразработки по декоративно-прикладному творчеству; 

- положения о проведении выставок, конкурсов; 

- правила по технике безопасности, правила работы с материалами; 

- планы-конспекты занятий. 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Информационное обеспечение программы 
 

Литература для подготовки занятий. 

 

Антоначчо Мара. Вышиваем крестом.2009. 

Артамонова Е.В. Бисер. -М.: Изд-во Эксмо,2004г.. 

Божко Л.А. «Бисер. Уроки мастерства». -М.,2002г  

Букина С. Букин М. Квиллинг. Шаг вперед. – «Феникс», Ростов-на-Дону: 2011 

Букина С. Букин М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. – «Феникс», Ростов-на-

Дону: 2011 

Виноградова Е. Бисер для детей: Игрушки и украшения. - М.: Изд-во Эксмо; СПб, 2003г. 

Гашицкая Р.П.  Цветы из пайеток. – М.: «Мартин» ,2007 

Журнал “Цветы”. Мастер-класс по вышивке/авт. Хелен М. Стивенс, 2006. 

Зайцева А.А. Искусство квилинга: магия бумажных лент. - М.: Эксмо,2009. 

Каминская Е.А. Вышивка крестом. 2011. 

Каминская Е.А. Вышитые картины. 2011 

Карягина О.Ф. Вышивка крестом. Практический курс. М., 2007. 

Котова И.Н., Котова А.С. Бисер. Гармония цветов. Начальный курс: Учебное пособие. -

СПб: «МиМ», 1998, М. 

Ликсо Н.Л. Бисер. – Минск: Харвест,2 

Пишикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – ООО Издательство «Скрип-

торий 2003», М: 2008 

Пишикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике -2 – ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», М: 2007 

Пишикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 3. – М.: ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008. 

Технология. Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательной школы/под редакцией 

Ращупкина С.Ю. Вышивка ришелье.2011. 

Симоненко В.Д. М.: Вентана-Граф, 2008. 

Стольная Е.А. Цветы и деревья из бисера._. М.: «Мартин»,2006 

Шереминская Л. Т. Школа вышивки шелковыми ленточками/ – М.: Эксмо, 2009. 

Энн Кокс. Вышивка лентами. Техника, приемы, модели. Харьков. Белгород: Клуб семей-

ного досуга, 2010 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов к программе  

Компьютерная программа «Вышивка крестом». 
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Приложение  

ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений кандидата в объединение  

«Технологии художественной обработки материалов» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Бумага – это волокнистый материал 
- да; 

- нет 

2. Эскиз выполняют, используя линейку 
- да; 

- нет 

 

3. В каких видах декоративно прикладного искусства используется бумага? 

- вышивка шёлковой лентой; 

- квилинг; 

- витраж 

4. Как правильно передавать ножницы? 

  - кольцами вперёд; 

  - кольцами к себе 
 

5. Укажи, что относится к природным материалам: 

- листья; 

- желуди; 

- цветы; 

- бумага; 

- плоды; 

- семена; 

- кора; 

- ткань; 

- глина. 

5 правильных ответов – оптимальный уровень, 3 – достаточный уровень, 2 – критический 

уровень. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Вылепить из пластилина фигурку животного (оптимальный уровень качества, до-

статочный уровень качества, критический уровень качества). 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения  

«Технологии художественной обработки материалов», 

освоившего программу 1-го полугодия 1-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ».  

 

0-12 баллов - критический уровень 

13-24 балла – достаточный уровень 

25-33 балла – оптимальный уровень 

Вопросы теста 

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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10. Назовите не менее пяти наименований приспособлений, которыми можно за-

крутить спираль (кроме инструмента для квиллинга) 

11.  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.  Например: 

1. Зубочистка; 

2. стержень от ручки шариковой; 

3. шило; 

4. игла; 

5. крючок для вязания. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Вырезать из бумаги полоски, скрутить из них роллы, придать им форму капельки, ова-

ла, лепестка. 

2. На листе картона выложить из полученных форм картину в произвольной форме. 

3. Нарисовать элементы: «свободная спираль», «лепесток», «полумесяц», «глаз», «капля», 

«ромб» 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения  

«Технологии художественной обработки материалов», 

освоившего программу 1-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ».  

 

0-10 баллов - критический уровень 

11-21 балл – достаточный уровень 

22-30 баллов – оптимальный уровень 

 

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

а) Исландии; 

б)Франции; 

в) Древней Греции; 

г) Африке 

 

2. В каком году до нашей эры изготовили ткань из шелковых нитей? 

а) в 2640; 

б) 1158; 

в) 3894; 

г) 550 

 

3. Какой французский 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 
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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) французский; 

б) рококо; 

в) ленточный; 

г) стебельчатый 

 

8. Каким швом вышивают листья цветов? 

а) французским; 

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; 

в) варианты а и б верны; 

г) нет правильного варианта ответа 

 

Ответы на тестовые задания 

1. в)  

2. а)  

3. а)  

4. в)  

5. а) б) в)  

6. б)  

7. а)  

8. б) г)  

9. б) в) г)  

10. а)  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выбрать материал нарисовать на нем произвольную фигуру. 

2. Вдеть нитку в иголку и вышить контур фигуры стебельчатым швом. 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения  

«Технологии художественной обработки материалов», 

освоившего программу 1-го полугодия 2-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ».  

 

0-9 баллов - критический уровень 

10-18 баллов – достаточный уровень 

19-27 баллов – оптимальный уровень 

 

1. По узорам на одежде можно было узнать: 

а) уровень мастерства её владельца; 

б) родословную человека, место его проживания; 

в) вид декоративно-прикладного искусства. 

2. Какой вид вышивки относят к счетным швам? 

а) «крест», «набор», «роспись»; 

б) «ришелье», «крест», «мережка»; 

в) «гладь», «набор», «шов ёлочка». 

3. Национальная вышивка была связана с: 

а) обычаями и обрядами; б) прядением и ткачеством; 

в) отделкой изделия. 

4. Пяльцы - приспособление в виде двух круглых или прямоугольных рам предна-

значены: 

а) предохраняют вышитый узор от стягивания; 

б) предохраняют ткань от осыпания во время вышивки; 

в) для удобства прокалывания ткани иглой во время вышивания . 

5. Для вышивки по счету нитей ткань используют: 

а) полотняного переплетения, канву; 

б) сатинового переплетения, канву; 

в) репсового переплетения, с разреженной структурой. 

6. Нитки для вышивки выбирают в соответствии: 

а) с рисунком вышивки, плотностью ткани, толщиной иглы; 

б) с видом вышивки, цветом ткани, техникой выполнения; 

в) с толщиной ткани, характером рисунка, техникой выполнения. 

7. Вышивание салфетки начинают с: 

а) выравнивания ткани по основе и утку; 

б) обрезания краев ткани; в) разметки места расположения вышивки. 

8. Вышитые изделия утюжат: 

а) с изнаночной стороны, через влажный проутюжильник, в любом направлении; 

б) во влажном состоянии, на мягкой поверхности, с изнаночной стороны, вдоль нитей тка-

ни; 

в) с лицевой стороны, через влажный проутюжильник, вдоль нитей ткани. 

9. Вышивка в технике «набор» представлена на рисунке: 

1  
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2  

3  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. На канве нарисовать лепесток. 

2. Выбрать нитки и вышить лепесток гладью. 

3. Выбрать схему, напечатанную на бумаге. 

4. Подобрать нитки в соответствии с картой цветов. 

5. Счетным крестом начать вышивать схему на канве. 
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ТЕСТ – КАРТА 

определения уровня знаний и умений учащегося объединения  

«Технологии художественной обработки материалов», 

освоившего программу 2-го года обучения 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

3 балла – за «правильный ответ».  

 

0-9 баллов - критический уровень 

10-18 баллов – достаточный уровень 

19-27 баллов – оптимальный уровень 

 

1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...? 

 стеклярус;  

 бисер; 

  бусинка;  

2. К началу какого века в России начался настоящий бисерный бум? 

 15;   

 17; 

 19;   

 20; 

3. В России наибольшее развитие бисероплетение получило в...? 

 18 веке;   

 13 веке;  

 14 веке;  

 16 веке; 

4. Откуда привозили бисер в Россию? 

 из Ливии;   

 из Египта;   

 из Венеции и Богемии;   

 из Англии;  

5. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить...? 

 Ломоносов;   

 Менделеев;   

 Толстой;   

 Мессинг;  

6. В каком году М.В.Ломоносов создал первую фабрику по производству стекляруса, 

бисера и мозаичного стекла? 

 в 1700;   

 в 1674;   

 в 1854;   

 в 1754; 

7. Стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным отверстием для нити 

это...? 

 бусины;   

 бисер;   

 стеклярус;  

8. Бисер впервые в современном его виде стали изготовлять в Венеции в стекольных 
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мастерских на острове Мурано в середине...? 

 15 века;   

 16 века;   

 17 века;   

 18 века; 

9. Самый необходимый материал для плетения бисером...? 

 игла;   

 схема;   

 нить;   

 бисер;  

 

    ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выбрать схему, по которой будете плести. 

2. Отмерить необходимую длину проволоки. 

3. Выбрать необходимое количество цветов бисера. 

4. Нанизать на проволоку и начать плести в соответствии со схемой. 
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