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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа разработана для ребенка с 

ограниченными возможностями по программе Министерства просвещения РФ 

по НТМ с элементами  художественного конструирования и представляет 

модифицированный, апробированный  вариант. 

Программа «2020 Кладовая рукоделия» охватывает несколько видов 

декоративно-прикладного творчества, носит художественную направленность. 

Нормативными основаниями для создания дополнительной 

общеобразовательной программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

4. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

7. Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденный управлением 

образования Березовского городского округа Приказ № 66 от 27.04.2020 г.  

9. Программа развития МБУ ДО «Станция юных техников»  

 

Диагноз заболевания – сахарный диабет. 

Целью данной программы является: приобщение ребенка к творческому 

труду и способствование его адаптации к условиям жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

 раскрыть истоки народного декоративно-прикладного творчества в 

жизни общества, формируя тем самым у обучающегося интерес к 

декоративно-прикладной работе; 

 научить обучающегося работать с инструментами и приспособлениями 

ручного труда при обработке различных материалов; 

 развивать творческие способности, навыки художественного 

конструирования, мелкую моторику рук, глазомер, воображение, 

внимание; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Программа составлена с учетом выявления и развития индивидуально-

личностных  особенностей ребенка. В процессе занятий у ребенка развивается 

интерес к созданию своими руками полезных и красивых изделий из бумаги, 

картона, ткани, бисера и фоамирана, формируются навыки и умения работы с 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке различных 

материалов и раскрываются творческие возможности ребёнка в дизайнерском  

видении изделий. 

Эти знания и умения помогут ребенку в школе, в быту, расширят детский 

кругозор, помогут организовать свой досуг, а также, несут положительную 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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роль в развитие эстетического вкуса, творческих способностей, заставляют 

ребенка поверить в свои силы. 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 года обучения. 

Для выполнения учебного процесса используются следующие методы: 

- репродуктивные - обучающие: объяснения, рассказ, беседа, лекции,   

работа с книгой; 

- эвристические: учебно-игровые, консультативно-диалоговые, учебно-

исследовательские; 

- креативно-творческая деятельность: саморазвитие и самовыражение. 

Формы организации учебной деятельности: 

-  индивидуальная; 

-  творческая; 

-  игровая. 

В результате прохождения программного материала  

обучающийся знает: 

-   виды тканей; 

-   традиции швейной игрушки и ее виды; 

-   виды бисероплетения; 

-  приемы работы по изготовлению кукол и цветов из фоамирана. 

обучающийся умеет: 

- пользоваться инструментами и приспособлениями ручного труда при 

обработке различных материалов; 

-   выполнять ручные швы; 

-   шить несложные мягкие игрушки; 

- конструировать различные изделия из доступных материалов по 

собственному замыслу;  

-   осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

 

В процессе обучения используются наглядные пособия и образцы 

готовых изделий. Проводятся беседы, используются технологические карты. В 
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качестве закрепления материала, по разделам программы, проводятся 

дидактические игры, загадки, кроссворды, опрос, тестирование (различные 

формы контроля). 

Критерии и способы определения результативности: наблюдение, 

анализ результатов тестирования, участия в мероприятиях (викторины, 

конкурсы), при решении поисковых задач, активности обучающегося на 

занятиях. 

Форма подведения итогов: контрольные срезы, участие в выставках.  

   Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа – с 10 минутным 

перерывом после каждых 45 минут занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план 
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Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего Т П 

 

Раздел 1. Элементы художественного 

конструирования 

2.1. Цветоведение. Композиция и орнамент. 

2.2. Аппликация. 

2.3. Художественное оформление изделий. 

 

Раздел 2. Традиции швейной игрушки 

2.1. Понятие о народно-прикладном 

искусстве. История тряпичной куклы. 

 Виды ручных швов. 

 

Раздел 3. Конструирование поделок из 

бумаги и картона 

4.1. Изготовление поделок. 

 

Раздел 4. Бисероплетение 

5.1. Цветы из бисера. 

5.2. Украшения из бисера. 

5.2. Мини-деревья из бисера. 

 

Раздел 5. Мягкая игрушка 

8.1 Изготовление мягкой игрушки. 

 

Раздел 6 . Конструирование и 

моделирование из фоамирана 

6.1. Сувениры из фоамирана. 

6.2. Цветы и цветочные  композиции. 

6.3. Куклы из фоамирана. 

6.4. Резервное время. 
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3 

3 

3 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

27 

9 

6 

12 

 

21 

 

 

27 

 

6 

6 

9 

6 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

2 

1 

3 

 

4 

 

 

6 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

6 

 

2 

2 

2 

 

9 

 

 

 

 

7 

 

 

 

21 

7 

5 

9 

 

17 

 

 

21 

 

5 

5 

7 

4 

 

 

 

Тест 

Д/и «Подбери 

по цвету» 

 

 

Д/и 

«Определи 

шов» 

 

 

 

Тест 

Выставка 

готовых 

работ. 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

Выставка 

готовых 

изделий. 

Тестирование. 

 

               Итого: 
 

 

105 

 

 

24 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Элементы художественного конструирования 
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Тема 1. Цветоведение. Композиция и орнамент. 

Практическая работа: составление различных видов композиций и орнаментов 

из разных материалов. 

Тема 2. Аппликация. 

Практическая работа: выполнение аппликации из разных материалов. 

Тема 3. Художественное оформление изделий. 

Практическая работа: изготовление изделий, оформляя их различными 

материалами. 

Раздел 2. Традиции швейной игрушки 

Тема 1. Понятие о народно-прикладном искусстве. История тряпичной куклы. 

Виды ручных швов. 

Практическая работа: изготовление тряпичной куклы. 

Раздел 3. Конструирование поделок из бумаги и картона 

Тема 1. Изготовление поделок. 

Практическая работа: изготовление поделок разной формы. 

Раздел 4. Бисероплетение 

Тема 1. Цветы из бисера.  

Материалы и инструменты. Правила безопасности при работе с бисером. 

Параллельное и петельное плетение. 

Практическая работа: изготовление из бисера цветов и листьев на проволоке. 

Составление букета. 

Тема 2. Украшения из бисера. 

 Низание «в одну нить». Техника плетения. Наращивание и закрепление нити. 

Практическая работа: плетение цепочки или браслета «в крестик» или 

«колечки». 

Тема 3. Мини-деревья из бисера. Плетение петельным или параллельным 

приемом. 

Практическая работа: изготовление мини-дерева из бисера. 

Раздел 5. Мягкая игрушка 

Тема 1. Изготовление мягкой игрушки. 
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Практическая работа: изготовление мягкой игрушки из ткани. 

Раздел 6. Конструирование и моделирование из фоамирана  

Тема 1. Сувениры из фоамирана. 

Теория: 

 Материалы и инструменты. Основные приемы работы. Технология 

изготовления. 

Практическая работа: изготовление сувениров из фоамирана  

Тема 2. Цветы и цветочные  композиции.  

Теория: 

 Этапы работы. Тонировка и тепловая обработка. 

Практическая работа: создание цветов и цветочных композиций из фоамирана. 

Тема 3. Куклы из фоамирана.  

Теория: 

 Технология изготовления.   

 Моделирование одежды и изготовление аксессуаров.  

 Декоративное оформление. 

  Роспись лица. 

Практическая работа:  изготовление кукол из фоамирана. 

Тема 4. Резервное время. 

 Работа с увлеченными обучающимися по изготовлению выставочных 

экспонатов. 

 Проведение итоговой аттестации с обучающимися. 

 

 

 

4. Методическое обеспечение 

Для выполнения программы используются: 

 методы организации занятий: 

 практико – ориентированной деятельности; 
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 словесный;  

 метод наблюдения;  

 игровой;  

 наглядный;  

 метод графических работ; 

 психологический и социологический. 

формы организации учебной работы обучающихся: 

 фронтальные; 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

формы занятий: 

 конкурсы; 

 тестирование; 

 беседы; 

 творческие задания; 

 игры (путешествия, дидактические, познавательные); 

 экскурсии; 

 викторины; 

 выставки. 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля имеет три основных этапа: 

1. Входной контроль. Производится в начале учебного года. Определяет 

начальный уровень знаний, умений и навыков ребёнка, показывает 



11 

 

осознанность выбора направления деятельности. Анализ результатов 

позволяет выявить проблемы и прогнозировать процесс обучения. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся. Проводится в середине учебного 

года. Цель-изучение динамики процесса освоения программы, степень 

адаптации ребёнка в коллективе. 

3. Итоговая аттестация обучающихся показывает, насколько дети овладели 

знаниями и умениями, выявляет уровень усвоения программы.  

 

Входной контроль 

Входной контроль для обучающихся проводится в начале учебного года. 

Цель  – определить уровень мотивации, подготовленности и творческих 

способностей детей в начале обучения. 

Определение уровня мотивации обучающихся  

Выводы: Определение уровня творческих способностей обучающихся в 

группе на начальном этапе обучения, необходим педагогу для того, чтобы он 

смог подобрать соответствующий уровень сложности заданий для каждого 

ребенка. Также педагог будет иметь представление об общей картине 

творческих способностей своих воспитанников, сможет проследить их 

динамику роста. 

Оценка за теоретическое задание (тест.) 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50%% - 

70%. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению 

изучения темы или раздела программы.  
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Выводы: Результаты промежуточной аттестации позволяют педагогу 

определить уровень теоретической подготовки обучающихся по конкретной 

теме, выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы, внести необходимые коррективы в 

содержание и методику образовательной деятельности. 

Оценка за теоретическое задание (тест.) 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50%% - 

70%. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация предусматривает проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, которые определены программой. 

Аттестация может проводиться в разных формах - это могут быть защита 

творческих проектов, самостоятельные практические работы, выставки, 

тестирование. Самыми оптимальными вариантами для направления 

декоративно прикладного искусства являются защита творческих проектов и 

индивидуальные выставки с защитой своих работ.  

Вывод: Использование вышеизложенных форм итоговой аттестации являются 

самыми оптимальными для общеобразовательных программ по декоративно 

прикладному искусству. Поскольку они помогают определить уровень 

освоения обучающимися и теоретических и практических умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся показывают: насколько 

достигнуты прогнозируемые результаты программы ребенком; полноту 

выполнения образовательной программы. Результативность самостоятельной 

деятельности ребенка в течение всего учебного года. 

Оценка за теоретическое задание (тест.) 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 100%; 
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4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50% - 

70%. 

Формы проведение аттестации: выставка, защита мини-проекта. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий (5 баллов) – обучающийся проявляет фантазию при создании 

творческой работы, самостоятельность при создании мини-проекта, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями 

техник и приемов декоративной работы, самостоятельно декорирует изделие. 

Работа индивидуальна, аккуратна. 

Средний (3-4 балла) – обучающийся проявляет фантазию при создании 

творческой работы, нуждается в помощи при создании мини-проекта, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями 

техник и приемов декоративной работы, но иногда нуждается в подсказке. 

Работа выполняется не очень аккуратно, с небольшими ошибками, которые 

обучающийся стремится исправить. Декорирует изделие с помощью педагога. 

Низкий (1-2 балла) – обучающийся не проявляет фантазию при создании 

декоративной работы, выполняет работу только по образцу, не умеет работать 

с материалами и оборудованием. Может создать мини-проект только при 

непосредственном участии взрослого. Работа не аккуратна, нет стремления 

украсить свое изделие, исправить допущенные ошибки. 

Заключение 

Рассмотрев этапы планирования и проведения аттестации результативности 

общеобразовательных программ художественной направленности 

обучающихся можно сказать, что аттестация в дополнительном образовании 

выполняет важную роль. Она даёт возможность педагогу улучшить показатели 

результативности педагогического процесса: 

- Сохранность контингента. 
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-Умение педагога определить индивидуальный рост воспитанника, 

спрогнозировать перспективу творческого развития. 

- Отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

- Успешное освоение детьми программы. 

- Соответствие результатов деятельности целевым установкам. 

- Создание образовательных и учебных программ, способных увлечь и 

заинтересовать детей. 

Считаю, что имея в своем арсенале инструменты отслеживания роста 

воспитанника, легко выстроить индивидуальный маршрут обучения, 

осуществить каждому воспитаннику индивидуальный подход. Кроме того, 

грамотно организованный контроль, помогает воспитывать сознательное и 

ответственное отношение к учебно – познавательной деятельности. 

Входной контроль 

Тест 

1. Где должны лежать инструменты? 

а) посередине;                    б) слева;                 в) справа. 

     2. Виды бумаги. 

 а) цветная;                         в) пластмассовая; 

 б) обойная;                        г) печатная. 

     3. Виды картона. 

        а) деревянный;                   в) упаковочный; 

 б) цветной;                         г) стеклянный. 

     4. Разметку деталей делают. 

 а) по шаблону;                   б) по карандашу. 

     5. Виды ниток. 

 а) шерстяные;           б) мулине;          в) хлопчатобумажные. 

     6. Где должны храниться иглы? 

 а) в коробочек;        б) в игольнице;         в) в одежде. 

     7. Какой  шов, применяется при пошиве мягкой игрушки. 
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 а) машинный;                    в) петельный; 

     8. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

     9. Виды бисера. 

 а) стеклярус;   б) крупный или мелкий бисер;    г) бусины. 

     10. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   б) параллельное плетение;  в) овальное. 

     11. Что такое фоамиран? 

 а) пенопласт;   б) вспененная резина;     

 

Промежуточная аттестация 

Тест 

1. Разметку деталей делают. 

 а) по шаблону;                   б) по карандашу. 

 2. Виды ниток. 

 а) шерстяные;           б) мулине;          в) хлопчатобумажные. 

 3. Где должны храниться иглы? 

 а) в коробочек;        б) в игольнице;         в) в одежде. 

 4. Какой  шов, применяется при пошиве мягкой игрушки. 

 а) машинный;                    в) петельный; 

 5. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

  6. Виды бисера. 

 а) стеклярус;   б) крупный или мелкий бисер;    г) бусины. 

  7. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   б) параллельное плетение;  в) овальное. 

  8. Что такое фоамиран? 

 а) пенопласт;   б) вспененная резина;     

  9. Виды фоамирана? 

 а) махровый;     б) глитерный;      в) цветной;        г) прозрачный. 
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Итоговая аттестация 

Тест 

1. Где должны лежать инструменты? 

а) посередине;                    б) слева;                 в) справа. 

 2. Разметку деталей делают. 

 а) по шаблону;                   б) по карандашу. 

 3. Виды ниток. 

 а) шерстяные;           б) мулине;          в) хлопчатобумажные. 

 4. Где должны храниться иглы? 

 а) в коробочке;        б) в игольнице;         в) в одежде. 

  5. Какой  шов, применяется при пошиве мягкой игрушки. 

 а) машинный;                    в) петельный; 

  6. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

  7. Виды бисера. 

 а) стеклярус;   б) крупный или мелкий бисер;    г) бусины. 

   8. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   б) параллельное плетение;  в) овальное. 

   9. Что такое фоамиран? 

 а) пенопласт;   б) вспененная резина;     

  10. Виды фоамирана? 

 а) махровый;     б) глитерный;      в) цветной;        г) прозрачный. 

  11. Что можно делать из фоамирана? 

 а) цветы;     б) гипсовые фигурки;    в) куклы;    г) сувениры. 

  12.  Какой клей применяется при склеивании фоамирана? 

 а) клеевой пистолет (клеевые стержни); 

 б) клей ПВА; 

 в) супер-клей. 

 

Ответ:__________________________ 
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Тест-испытание 

1.Тест-испытание «Алгоритм пошива игрушки» 

Педагог: Посмотрите на игрушки, 

Как же сшить охота! 

Чудо-слово «алгоритм»- 

Вот ваш ключ к работе! 

А что такое алгоритм? 

Дети: Это последовательное выполнение действий. 

 Вам нужно составить алгоритм процесса выполнения мягкой игрушки, т.е 

расставить в нужной последовательности этапы. 

А) сшивание деталей. 

Б) подбор материала и подготовка его к работе. 

В) набивка. 

Г) раскрой деталей. 

Д) оформление изделия. 

Е) сборка изделия. 

Ж) эскиз. (Ж, Б, Г, А, В, Е, Д) 

2 Тест-испытание « Найди ошибку». 

Чтобы правильно кроить, 

Шить и набивать, 

То секреты мастерства 

Должен ты познать. 

Посмотрите на картинки и найдите ошибки (слайды с изображением 

инструментов и материалов, необходимых для пошива игрушки) 

3 испытание «Виды швов» 

 Шагает мастерица 

По шелку да по ситцу 

Очень мал ее шажок, 

А зовется он … стежок. 

Вспомните, какие швы мы используем в нашей работе. 

Ответы детей. 

Игра называется «Поймай свою звезду» 

На этом звездном поле имеется большое количество звезд. Каждый из вас 

выбирает по одной звездочке, на обратной стороне есть рисунок шва, вы 

должны его назвать. 

4 испытание «Словарь» 

Чтоб шить человечков 

И милых зверушек 

И множество разных, 
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Чудесных игрушек, 

Нужно запомнить значение слов 

Для этого краткий словарик готов!  

Ой, что это случилось с нашим словариком, он весь рассыпался, и термины и 

значения слов перепутались. Давайте попробуем собрать. Игра называется 

«Найди пару». Каждый из вас возьмет по карточке и по сигналу, перевернув ее 

начнет искать свою пару. 

Словарь терминов. 

Мех – ворсистый материал, используемый для пошива игрушек-зверей. 

Синтепон – наполнитель мягкой игрушки. 

Стежок – нить, протянутая между двумя последовательными проколами иглы.  

Раскрой – процесс, состоящий из обводки лекал и вырезания деталей из ткани 

и меха. 

Эскиз – рисунок будущей игрушки. 

Шаблон, лекало – вырезанные из картона детали игрушки. 

Детали кроя – вырезанные из ткани детали игрушки. 

Сборка – процесс соединения элементов в единое целое – игрушку. 

Соединение – процесс сметывания и сшивания деталей. 

Оформление – процесс работы над мордочкой игрушки и изготовление 

украшений и одежды. 

Набивка – процесс, в котором используется вата, синтепон. 

5 испытание 

Избавит ваш труд 

От напрасной заботы 

Знание правил безопасной работы. 

Ребята, а вы знаете эти правила? 
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7. Глоссарий 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путем 

наклеивания, пришивания бумаги, ткани, кошмы, соломы, тополиного пуха, 

сухих листьев и других материалов к основанию из однородного или другого 

материала. 

Важнейший закон художественного конструирования – единство формы и 

содержания. Форма и содержания взаимно-дополняют друг друга. 

 Дизайн изделия предусматривает достижение как раз всех этих 

требований. 

Форма – внешнее проявление изделия, а содержание – его внутреннее 

устройство. В любом изделии что-то является главным, а что-то 

второстепенным. 

Главное изображается во внешнем виде изделия более крупно, а 

второстепенное мелким, но взаимосвязанными элементами. 

Изделие нужно сконструировать так, чтобы все его элементы были 

пропорциональны, изделие выглядело красивым и представляло собой единое 

целое, чтобы все его составные части и элементы гармонировали друг с 

другом. 

Пропорции в основном складываются объективно и связаны с 

конструкцией изделия. Недаром говорится, что форма содержательна. 

 Пропорциональность получают делением формы на части, например, в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. 

Пропорциональность обязательна в строительстве судов, каркасов крыш, 

балконов, при изготовлении столов, стульев и многих других изделий. 

Симметрия – одно из наглядных свойств изделия. Говоря о симметрии, 

обычно подразумевают повторение (зеркальное отображение) левой и правой, 

верхней и нижней частей изделий. Это осевая симметрия, т.е. симметрия 

относительно оси изделия. Наряду с симметричными изделиями, существуют 

по-своему красивые, но по форме и содержанию несимметричные изделия. 

Динамичность формы связана с пропорциональностью ее составных 

частей. Динамичной называют форму изделия, которая как бы вторгается в 

пространство, одностороннее, направленную. «Динамо» в переводе с 

греческого означает «Сила в движении». 

Контраст – одно из главных средств в композиции изделия. Контраст – 

это противопоставление, выделение различных свойств в изделии, например, 

черного и белого, простого и сложного, низкого и высокого, гладкого и 

шероховатого. 

Равновесие формы изделия – это такое ее составление, при котором все 

элементы справа и слева сбалансированы между собой. Оно зависит от 

распределения основных масс составных частей изделия относительно центра. 

Считают, что симметричные формы всегда композиционно уравновешены. 

Цветовое оформление изделия является и средством композиции и 

фактором качества. С помощью цвета можно выразительно подчеркнуть 

особенности формы изделия. Различные цвета по – разному воспринимаются 
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человеком. Например, синий цвет – холодный, черный – теплый, грязный, 

тяжелый, белый – чистый и легкий. Станки в мастерской в основном 

окрашивают холодной гаммой цветов. При изготовлении изделий из 

древесины часто оставляют ее естественных цвет, порой даже не прибегая к 

покрытию прозрачными линиями. 

Бордюр – узкий узор в полосе, применяемый для обрамления основной 

аппликации, обложки альбома, коврика. 

Декоративно-прикладное искусство – художественное оформление 

парков, архитектурных сооружений (внутреннее убранство помещений 

школы, классов, зданий). 

Изонить – искусство конструирования, изготовления подарков, 

сувениров с помощью иголки, цветных ниток, на картонной основе в технике 

перекрёстной вышивки. 

Колорит – общая характеристика окраски, соотношение всех цветов и 

оттенков в художественном произведении, аппликации, живописи, создающих 

единство цветового ощущения. 

Композиция – построение художественного произведения, т.е. взаимное 

расположение, величина основных и дополнительных фигур на 

дополнительном формате. 

Контур – рисунок, эскиз, выполненный только линиями, передающими 

внешнее очертание предмета. 

Конструкция – это устройство и взаимное расположение частей 

предмета. 

Неокончательно обработанный  материал, неготовое изделие, 

находящиеся в процессе обработки, называют заготовкой. 

Мозаика – узор, выполненный из мелких кусочков различных 

материалов: бумаги, картона, ткани, камешков и др. так же мозаикой можно 

назвать детскую дидактическую игру, состоящую из геометрических фигур 

разных цветов, из которых выкладывают узоры. 

Мотив – простейшая составная часть декоративного узора. 

Народно-художественные промыслы – местные национальные 

производства различных видов изделий. 

Натюрморт – живописная картина, аппликация, на которой показана 

группа неодушевленных предметов. 

Орнамент – ритмически построенный узор, составленный из 

растительных, животных, геометрических фигур – элементов. Природные 

формы в орнаменте обычно исполняются стилизованными. Характер 

орнамента зависит как от формы материала, назначения украшаемой вещи, так 

и от техники исполнения. 

Оригами – это искусство изготовления изделий из бумаги сгибанием.  

Паспарту – картон или плотная бумага, на которую наклеивают 

аппликацию. 

Пейзаж – живопись, аппликация, отображающие виды природы. 
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Перспектива – пространственное изменение на картинах или 

аппликациях величины и цвета фигур в зависимости от их удаления друг от 

друга и от переднего плана – нижнего края работы. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного предмета 

или нескольких фигур между собой. 

Разметка – это нанесение на материал линий, очерчивающих контур 

детали для её обработки. 

Ритм – строгая повторяемость фигур-элементов в орнаменте. 

Развёртка – это развёрнутая на плоскости детали целого тела сложной 

формы. 

Выкройка – образец для кройки. 

Силуэт – контурное изображение людей, животных, архитектурных 

сооружений, растений, нарисованных и закрашенных в один цвет или 

вырезанных из цветной бумаги. 

Симметрия – зеркальное отображение целой фигуры или одной ее части 

в другой относительно осевой линии. 

Стилизация – применение в художественном произведении условной 

декоративной формы, т.е. изменение, упрощение природных форм для 

составления орнамента с возможным изменением натурального цвета. 

Сюжет – действие, событие, виды природы, портреты, отраженные в 

живописи, аппликации. 

Схема – графическое изображение конструкций изделий или их частей, а 

также последовательности их изготовления. 

Тема – главная цель, идея, содержание художественного произведения. 

Трафарет – заготовка из плотной бумаги или картона, в которую врезана 

форма предмета, подлежащая многократному повторению. 

Узор – рисунок, представляющий собой сочетание линий, цветов, теней и 

т.п. 

Фон – цвет основного материала, на котором выполняется аппликация. 

       Чертёж –  графическое изображение изделия или его составной части, 

выполненное посредством чертёжных инструментов, с указанием размеров 

изделия. 

Чертёжные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертёжно-графических работ. К ним относятся: циркуль, 

рейсфедер, линейка, угольники, лекала, транспортир. 

Шаблон – образец из картона, по которому размечают и вырезают много 

одинаковых фигур. 

Шрифт – художественный рисунок букв и цифр, применяемый в 

оформительской работе. 

Эскиз – предварительный набросок рисунка. 

                                                                           

 

 

 



8.Календарный учебный график 

 

№ п/п Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Время 

прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча 

сов 

Тема занятия Место 

прове 

дения 

Форма 

контроля № 

заня 

тия 

в году 

№ 

заня 

тия 

в теме 

                   Раздел 1. Элементы 

художественного конструирования 

(9 часов– 3 занятия) 

  

1-3 1    беседа 

практика 

3 Цветоведение. Композиция и 

орнамент. Составление различных 

композиций и орнаментов из разных 

материалов. 

 Загадки 

4-6 2    беседа 

практика 

3 Аппликация. Выполнение аппликации 

из разных материалов. 

 Тест 

7-9 3    беседа 

практика 

3 Художественное оформление 

изделий. Изготовление изделий, 

оформляя их различными 

материалами. 

 Викторина 

                  Раздел 2. Традиции швейной 

игрушки (12 часов – 4 занятия) 

  

10-12 1    беседа 

практика 

3 Понятие о народно-прикладном 

творчестве. История тряпичной 

куклы. Изготовление тряпичной 

куклы. Виды тканей. Технология 

изготовления. Раскрой деталей. 

 Загадки 

13-15 2    презентация 3 Изготовление тряпичной куклы.   
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практика Сшивание парных деталей. 

16-18 3    презентация 

практика 

3 Изготовление тряпичной куклы. 

Набивка и сборка тряпичной куклы. 

  

19-21 4    беседа 

практика 

3 Изготовление тряпичной куклы. 

Оформление куклы: изготовление 

парика и роспись лица. 

 Выставка 

 

       Раздел 3. Конструирование поделок 

из бумаги и картона 

(9 часов – 3 занятия) 

  

22-24 1    беседа 

практика 

3 Изготовление поделок из бумаги и 

картона  разной формы. 

 

 Тест 

25-27 2    беседа 

практика 

 

3 Изготовление поделок из бумаги и 

картона  разной формы. 

 Дидактическая 

игра 

28-30 3    беседа 

практика 

 

3 Изготовление поделок из бумаги и 

картона  разной формы. 

 

 Выставка 

       Раздел 4. Бисероплетение. (27 часов- 

9 занятий). 

  

31-33 1    беседа 

практика 

3 Цветы из бисера.  

Материалы и инструменты. Правила 

безопасности при работе с бисером. 

Параллельное и петельное плетение. 

Практическая работа: изготовление из 

бисера цветов и листьев на проволоке.  

 Практическая 

работа 

34-36 2    беседа 

практика 

3 Изготовление цветов из бисера.        

Плетение листьев. 

 Выставка 
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37-39 3    презентация 

практика 

3 Изготовление цветов из бисера. 

Составление букета.        

 Практическая 

работа 

40-42 4    беседа 

практика 

3 Украшения из бисера. Низание из 

бисера «в одну нить». Изготовление 

простой цепочки или браслета. 

 Практическая 

работа 

43-45 5    беседа 

практика 

3 Изготовление простой цепочки или 

браслета  из бисера. 

 Практическая 

работа 

46-48 6    беседа 

практика 

3 Мини-деревья из бисера. Плетение 

веточек петельным или параллельным 

приемом. 

 Практическая 

работа 

49-51 7    беседа 

практика 

3 Мини-деревья из бисера. Плетение 

веточек. 

 Практическая 

работа 

52-54 8    беседа 

практика 

3 Мини-деревья из бисера. Сборка 

мини-дерева. 

 Практическая 

работа 

55-57 9    практика 3 Мини-деревья из бисера. Заливка 

мини-дерева в подставку. 

Оформление. 

 Выставка 

       Раздел 5. Мягкая игрушка.(21 час– 

7 занятий) 

  

58-60 1    беседа 

практика 

3 Мягкая игрушка. Технология 

изготовления. Изготовление мягкой 

игрушки на выбор. Раскрой деталей. 

 Практическая 

работа 

61-63 2    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

 Дидактическая 

игра 

64-66 3    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

 Конкурс 

67-69 4    презентация 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сшивание парных деталей. 

  

70-72 5    беседа 3 Изготовление мягкой игрушки.   
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практика Набивка. 

73-75 6    презентация 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Сборка. 

 Практическая 

работа 

 

76-78 7    беседа 

практика 

3 Изготовление мягкой игрушки. 

Оформление по собственному 

замыслу. 

 Тест 

       Раздел 6. Конструирование и 

моделирование из фоамирана.  

(27часов – 9 занятий). 

  

79-81 1    беседа 

практика 

3 Сувениры из фоамирана. Материалы 

и инструменты. Основные приемы 

работы. Технология изготовления. 

Изготовление сувениров из 

фоамирана. 

 Практическая 

работа 

82-84 2    беседа 

практика 

3 Изготовление сувениров из 

фоамирана. 

  

85-87 3    беседа 

практика 

3  Цветы и цветочные  композиции. 

Этапы работы. Тонировка и тепловая 

обработка. Создание цветов и 

цветочных композиций из фоамирана. 

 Выставка 

88-90 4    презентация 

практика 

3 Создание цветов и цветочных 

композиций из фоамирана. Тепловая 

обработка. Сборка  

 Тест 

91-93 5    беседа 

практика 

3 Куклы из фоамирана. Материалы и 

инструменты. Технология 

изготовления.   

Изготовление куклы из фоамирана.  

Вырезание деталей. 

 Практическая 

работа 
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94-96 6    беседа 

практика 

3 Изготовление куклы из фоамирана. 

Правила безопасной работы с 

клеевым пистолетом. Сборка. 

Изготовление прически. 

 Практическая 

работа 

97-99 7    беседа 

практика 

3 Изготовление куклы из фоамирана. 

Моделирование одежды.  Роспись 

лица. 

 Практическая 

работа 

100-102 8    беседа 

практика 

3 Резервное время. 

Работа с увлеченными обучающимися 

по изготовлению выставочных 

экспонатов. 

 

 Практическая 

работа. 

Выставка. 

103-105 9    беседа 

практика 

3 Резервное время. 

Проведение итоговой аттестации с 

обучающимися. 

 Тест.  

 

 

 

 

 

 


