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Пояснительная записка, новизна, актуальность. 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа кружка 
«Волшебный мир творчества» является программой художественной направ-
ленности, позволяющей плодотворно организовывать досуг ребенка, изучая де-
коративно – прикладное творчество. Занятия по данной программе  развивают 
творческие способности и приносят детям эстетическое удовлетворение, уве-
ренность в себе, способствуют развитию навыков коммуникации, обогащают 
субъективный опыт ребёнка, нормализуют эмоциональное состояние, развива-
ют волевые качества. 

Новизна программы состоит в том, что воспитанники будут изучать, как 
уже знакомые, так и новые современные направления видов творчества. Дети 
познакомятся с объёмной вышивкой, джутовой филигранью, изготовлением 
поделок из дерева и солёного теста, рисованием по ткани  в технике холодный 
батик и др. Расширены возможности  изготавливать более интересные и техни-
чески сложные работы, используя современные материалы, инструменты и ме-
тоды изготовления поделок. Особое внимание будет уделено формам аттеста-
ции освоенных модулей программы. 

Актуальность программы: 
В условиях учреждения дополнительное образование даёт ребёнку реаль-

ную возможность выбора своего реального пути. Получение ребёнком такой 
возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий 
для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями. До-
полнительное образование детей, увеличивает пространство, в котором дети 
могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовать 
свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую 
остаются невостребованными основным образованием. 

Другая важная особенность дополнительного образования детей - его 
воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора ви-
дов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более эф-
фективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности взрос-
лого и ребёнка происходит развитие нравственных качеств личности. Поэтому 
так важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, развивая опре-
делённые навыки, помнить о приоритетности воспитания. Умение не навязчиво 
помогать ребёнку в развитии его потенциальных возможностей и потребностей, 
в решении своих личных проблем, эмоционально и психологически поддержи-
вать его и определяет во многом успешность развития дополнительного обра-
зования детей в целом и тем более общеобразовательного учреждения.  

Одной из приоритетных задач - стал процесс создания развивающей сре-
ды. Создание развивающей среды рассматривается как способ социализации 
детей, но в большей степени решаются задачи дальнейшего развития личности 
ребёнка: ознакомление со своими возможностями, выбор инструментария раз-
вития и перспектив дальнейшей жизни.  
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Каждый человек, чтобы чувствовать свою востребованность, должен обя-
зательно уметь что-то делать своими руками. В обретении предметных компе-
тенций большую роль играют занятия декоративно-прикладным творчеством. 
Занятие любым видом творчества - это и увлекательное занятие, и содержа-
тельный отдых. На рукодельные работы не влияет мода, они всегда популярны. 
Ведь рукоделие позволяет украсить свой дом, одежду. Приемами работы может 
овладеть каждый, возможности же творчества безграничны, неограничен и про-
стор для фантазии.  

Развитие межпредметных компетенций средствами вышивания, вязания, 
квиллинга, декупажа, работе с природными материалами и другими видами 
творчества заключается в том, что работа представляет собой «своеобразную 
гимнастику ума». В.А. Сухомлинский писал, что могучим стимулом, пробуж-
дающим умственные способности, является «мудрая работа рук». Руки словно 
бы дисциплинируют ум, воспитывают самоконтроль и чувствительность мысли 
к точности, тонкости, красоте, аккуратности. Руки «мыслят», и в эти моменты 
как раз и пробуждаются творческие участки мозга. Эти высказывания В.А. Су-
хомлинского очень точно подходят к данным видам работы, ведь кропотливая 
работа выполняется пальцами рук, что способствует развитию мелкой мотори-
ки у дошкольников и детей младшего школьного возраста. Развиваются память, 
творческое мышление и воображение, эстетический вкус. Именно эти качества 
проявляются и формируются у ребенка в процессе творческой деятельности. 
Личностные компетенции воспитанников студии развиваются постольку, по-
скольку дети на занятиях проявляют не только старательность, аккуратность в 
работе, но и много выдумки, фантазии, творчества. В своих работах дети во-
площают свой индивидуальный мир. Пробуждение интереса детей к творчеству 
способствует развитию личности ребенка, помогает усваивать моральные и 
нравственные нормы - различать добро и зло, сострадание и ненависть. Созда-
вая произведения творчества, ребенок отражает в них понимание жизненных 
ценностей, свои личностные свойства, по-новому осмысливает их, проникается 
их значимостью и глубиной. Творческая деятельность развивает эстетическое 
чувство ребенка. Через эту деятельность формируется эстетическая восприим-
чивость ребенка к миру, оценка прекрасного.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что данная  
программа обеспечена педагогическими принципами, лежащими в основе обра-
зовательного процесса, и подтверждается соответствием выбранных форм ра-
боты возрастным и психологическим особенностям обучающихся, сопряжённо-
стью целей, задач, методов и ожидаемых результатов работы. 
2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: Формирование и развитие личности воспитанников пу-
тем совершенствования знаний и умений при выполнении творческих работ в 
сфере современного и народного декоративно-прикладного творчества. 
Задачи программы: 
Воспитательные (личностные результаты):  

- развивать интерес к новым видам декоративно-прикладного творчества; 
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- воспитывать потребность к самовыражению, саморазвитию; 
- развивать адекватное представление о причинах успеха и неуспеха в 

предметно практической деятельности; 
- воспитывать  и формировать культуру труда и совершенствовать трудо-

вые навыки; 
- воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе; 
- воспитывать аккуратность, бережное и экономное отношение к исполь-

зуемым материалам; 
- воспитывать бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека; 
- формировать представление об этических нормах сотрудничества, взаи-

мопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 
- воспитывать усидчивость и аккуратность у детей; 
- формировать представление об основных правилах и нормах поведения; 
- прививать учащимся любовь к родному краю, стране, традиционным 

видам искусства; 
- воспитывать усидчивость и аккуратность у детей. 

Образовательные (предметные результаты): 
- раскрывать роль НДПИ в национальной культуре; 
- изучить различные виды направлений, технологий в современном и 

народном декоративно-прикладном искусстве; 
- обучить различным приемам работы с нитками, ленточками, бисером, 

бумагой, пряжей, соломкой, природными материалами, витражными красками, 
салфетками, полимерной глиной, пластилином, пластичной замшей. 

- формировать знания и умения выполнения творческих работ по техно-
логиям различных видов декоративно-прикладного творчества, следуя устным 
инструкциям; 

- формировать у детей навыков ручного труда, практических приемов  
работы с различными материалами; 
применять на практике приёмы работы с различными видами материалов: нане-
сение контуров, вырезание, наклеивание, склеивание, соединение, вышивание, 
формирование деталей, выжигание, сваливание, нанизывание, накручивание, 
раскрашивание; 

- использовать различные способы хранения  материалов и подготовки их 
к работе; 

- оформлять изготовленные поделки в рамки и придавать эстетический 
вид готовым изделиям; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособле-
ниями при выполнении изделий; 

- различать материалы и инструменты; 
- определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы; 
Развивающие (метапредметные результаты): 

Регулятивные   
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- формировать умение планировать свои действия; 
- уметь проявлять познавательную инициативу; 
- уметь самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 
- развивать умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для качественного вы-
полнения изделия; 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображе-
ние; 

- развивать мелкую моторику рук, точность координации движений при 
выполнении мелких работ, учитывая возрастные особенности детей;  

- развивать глазомер; 
- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей. 
Коммуникативные 

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

- уметь учитывать разные мнения, стремиться к координации при выпол-
нении коллективных работ; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
- уметь договариваться, приходить к общему решению; 
- развивать умения учитывать разные мнения, стремиться к координации 

при выполнении коллективных работ; 
- развивать умения осуществлять взаимный контроль и оказывать партнё-

рам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Познавательные  

- развивать навык поиска информации для выполнения художественной 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве; 

- развивать умение высказываться в устной форме; 
- развивать умение анализировать объекты, выделять главное; 
- развивать умение осуществлять расширенный поиск информации в со-

ответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиоте-
ки  и сети Интернет; 

- развивать умения использовать методы и приёмы художественно-
творческой деятельности в учебном процессе. 
3.Содержание программы. Продолжительность и этапы образовательного про-
цесса. 

Образовательная программа кружка включает теоретическую часть и 
практическую работу: 

- теоретическая часть - беседы, просмотр видеороликов, презентаций; 
- практическая - самостоятельное выполнение работы. 
Программа ведется на русском языке, рассчитана на 1 год обучения, для 

детей 9 - 12 лет. Объем программы - 72 часов (2часа в неделю)*1 группа = 72 
часа. 
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Для детей 13 - 16 лет. Объем программы 72 часа (2часа в неделю)* 3 группы = 
216 часов. 

Нижняя граница возраста объясняется тем, что учитываются  психолого-
возрастные особенности обучающихся. Границы возраста могут варьироваться 
с учетом индивидуальных способностей детей. Занятия проводятся в группах и 
индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным под-
ходом.  
Направленность программы: художественная. 

Учебные модули (разделы) программы для детей 9 - 12 лет: поделки из 
дерева (4ч.), аппликация из природных материалов (4ч.), лепка из солёного те-
ста ( 4ч.), новогодняя мастерская (7ч.), холодный батик (4ч.), бисероплетение 
(5ч.), рисование нитками (ниткография) (6ч.), объёмная аппликация из пластич-
ной замши (4ч.), пейп-арт (5ч.), квиллинг (4ч.), скрапбутинг (4ч.), объёмная 
вышивка (4ч.), кукла (4ч.), витражная роспись (4ч.), пластилинография (4ч.), 
аппликация из соломки (5ч.). 

Учебные модули (разделы)программы для детей 13-16лет: поделки из де-
рева (6ч.), джутовая филигрань (2ч.), аппликация из природных материалов 
(7ч.), квиллинг (4ч.), новогодняя мастерская (6ч.), объёмная вышивка(6ч.), вя-
зание (9ч.), декупаж (4ч.), бисероплетение (5ч.), аппликация из фетра (6ч.), ма-
шинная вышивка с программированием рисунков (6ч.), кукла (5ч.), шерстяная 
акварель (3ч.), лепка из полимерной глины (3ч.). 

Обучение ориентируется на следующих педагогических принципах: 
1. Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможно-
сти для воспитания и развития творческих способностей детей); 
2. Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и 
др.); 
3. Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 
4. Принцип последовательности (приступая к очередному этапу, нельзя мино-
вать предыдущий); 
5. Принцип динамичности (от самого простого к сложному); 
6. Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и спо-
собов изображения, разнообразие материала); 
7. Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 
8. Принцип сотрудничества.  

В процессе обучения используются следующие методы: 
1. Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция); 
2. Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 
самостоятельные наблюдения учащихся); 
3. Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, при-
обретение навыков, управление технологическими процессами). 
4. На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непри-
нужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения;  
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5. Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активно-
сти и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, 
решение которых требует самостоятельной активности. 
6. Нестандартный метод: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-
презентация и т.д. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые формы учебной 
работы с обучающимися: 

- групповая работа позволяет выполнять отдельные задания небольшим 
коллективом, учитывая индивидуальные возможности каждого и организуя 
специальные условия (при необходимости); 

- индивидуальная работа предполагает самостоятельную работу участни-
ков. 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 
- по количеству детей: индивидуальная, коллективная;  
- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и обуча-

ющихся: рассказ, объяснение, беседа, практические задание, конкурс; 
- по дидактической цели – водное занятие, занятия по углублению зна-

ний, практическое занятие, комбинированные формы занятий. 
Примерная структура занятия: 
1.Организационный этап: 
1.1 Приветствие 
1.2 Сообщение темы 
1.3 Подведение итогов предыдущего занятия 
2. Основная часть: 
2.1 Разминка (короткие логические задания, задачи на развитие внимания) 
2.2 Вступительное слово (объяснение нового материала)  
2.3 Представление изделия, анализ образца, подбор необходимых инструментов 
и материалов 
Инструктаж по технике безопасности 
2.5 Физкультминутка 
2.6 Самостоятельная работа по изготовлению изделия 
3. Рефлексия 
4. Подведение итогов 

Декоративно-прикладная деятельность отличается большим разнообрази-
ем видов художественных работ и техник. И для того, чтобы ребенок свободно 
мог реализовать возникший у него замысел, нужно дать ему знания, навыки ра-
боты с различными материалами, инструментами и соблюдением техники без-
опасности при работе с ними (бумагой, нитками, иглами, пластилином, ножни-
цами, циркулем, дыроколами, клеем, картоном,  красками, фанерой, стеклом, 
тканью и др.). ( Приложение 5) 

4.Учебный план. 
4. 1Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы «Волшебный мир творчества» на 1год обучения для детей  
9 - 12лет 
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№ 
п/п 

Наименование разделов Количество часов 
 

Всего: Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 Поделки из дерева 4 1.1 2.9 
2 Аппликация из природных материа-

лов  
4 1.1 2.9 

3 Лепка из солёного теста 4 1.1 2.9 
4 Новогодняя мастерская 7 1.4 5.6 
5 Холодный батик 4 1.2 2.8 
6 Бисероплетение 5 1.4 3.6 
7 Рисование нитками (ниткография) 6 1.6 4.4 
8 Объемная аппликация из пластичной 

замши 
4 1.1 2.9 

9 Пейп- арт 5 1.3 3.7 
10 Квиллинг 4 1.1 2.9 
11 Скрапбукинг 4 1.1 2.9 
12 Объёмная вышивка 4 1.1 2.9 
13 Кукла 4 1.1 2.9 
14 Витражная роспись 4 1.1 2.9 
15 Пластилинография 4 1.1 2.9 
16 Аппликация из соломки 5 1.3 3.7 

Всего 72 19.2 52.8 
 
4.2 Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы «Волшебный мир творчества» на 1год обучения для детей 13 - 
16лет 

№ Раздел (тема) Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 

теория практика 

1 Поделки из дерева 
 

6 1.5 4.5 

2 Джутовая филигрань 2 0.7 1.3 
3 Аппликация из  природных материалов  7 1.1 5.9 
4 Квиллинг 4 0.9 3.1 
5 Новогодняя мастерская 6 1.3 4.7 
6 Объёмная вышивка 6 0.8 5.2 
7 Вязание 9 1.8 7.2 
8 Декупаж 4 1.1 2.9 
9 Бисероплетение 5 1 4 
10 Аппликация из фетра. 6 1.5 4.5 
11 Машинная вышивка с программированием ри-

сунков 
6 1.3 4.7 

12 Кукла 5 1 4 
13 Шерстяная акварель 3 0.9 2.1 
14 Лепка из полимерной глины 3 0.9 2.1 
                                                          Итого: 72 15.8 56.2 
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5.Календарно-тематический план. 
Календарно - тематический план годового обучения для детей 9 - 12 лет 

 
№

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
 

  
 

Дата  
 проведения 

 
 
 
 

Название разделов и тем 

Количество часов 
 

 
В

се
го

 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

1  Поделки из дерева 
 

   

1.1 2.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Вводное занятие. Общие сведения об об-
работке дерева. Техника безопасной рабо-
ты. Инструменты и оборудование. Мате-
риалы. Народное деревянное искусство как 
часть культуры России.Подготовка мате-
риала к использованию. 

1 0.5 0.5 
 
 
 
 

1.2 7.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Изготовление поделок из деревянных па-
лочек от мороженого в виде домиков, сун-
дучков и т.д. 

1 0.2 0.8 
 

1.3 9.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Изготовление из спилов карандашниц с 
домиками, подставок под горячее в форме 
кленового листа, квадрата, круга и т.д. 
Изготовление игрушек в виде зайчика, со-
вы, снеговика и т.д.   

1 0.2 0.8 
 

1.4 14.09 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 

Художественная роспись готовых дере-
вянных форм. 

1 0.2 0.8 

  Итого: 4 1.1 2.9 
2  Аппликация из природных материалов  

 
   

2.1 16.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Вводное занятие. Способы сбора  природ-
ных материалов: растительного происхож-
дения, ракушек, камушек и др. 
Инструменты и материалы. 
Обработка материала (засушивание листь-
ев, цветов; мытьё, сушка  ракушек) и их 
способы хранения. Техника безопасности. 
Показ фото и готовых работ в виде аппли-
каций из листьев, цветов, ракушек, семян. 
Технология изготовления работ.  
Подготовка материала к использованию. 

1 0.5 0.5 

2.2 21.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Изготовление поделок из ракушек: бабоч-
ка на деревянной поверхности, цветы в ва-
зе. 

1 0.2 0.8 

2.3 23.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Изготовление фоторамки из дробленной 
цветной ракушки и камней. 

1 0.2 0.8 
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2.4 28.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Изготовление поздравительной открытки 
из засушенных цветов и листьев. 

1 0.2 0.8 

  Итого: 4 1.1 2.9 
3  Лепка из солёного теста    

3.1 30.09 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

История возникновения соленого теста. 
Способы приготовления соленого  теста. 
Показ фото  готовых работ. 
Инструменты и материалы. Техника без-
опасности при работе с соленым тестом и 
со стеками. Приемы работы с соленым те-
стом. Сушка и раскраска поделок.  
Подготовка материала к использованию. 

1 0.5 0.5 

3.2 5.10 .А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 
7.10 В.А., С.Н., 
М.Д., В.Л., С.Д. 
12.10 В.А., С.Н. 
,М.Д.,В.Л., С.Д. 

Изготовление поделок к празднику « День 
матери»:  
«Зайчиха с зайчонком», « Кошка с котен-
ком», «Лошадь с жеребенком», « Рыбы». 
Оформление работ в рамки. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
4  Новогодняя мастерская    

4.1 14.10 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

История возникновения праздника «Новый 
год». Интересные факты о традициях 
праздника. Показ фото и готовые работы 
на новогоднюю тему. Инструменты и ма-
териалы. Техника безопасности. Подго-
товка материалов. 

1 0.5 0.5 

4.2 19.10 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Изготовление венков  и елок из  шишек, 
орехов, скрученной коры дерева, камней, 
искусственных еловых веток. 

1 0.2 0.8 

4.3 21.10 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление ангелочка из джутового 
шпагата. 

1 0.2 0.8 

4.4 26.10 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
28.10 В.А., С.Н. 
,М.Д.,В.Л., С.Д. 
2.11 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление венков и домика из фетра. 3 0.3 2.7 

4.5 9.11 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление новогодней маски. 1 0.2 0.8 

  Итого: 7 1.4 5.6 

5   Холодный батик     
5.1 11.11 

В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

История развития техники рисования по 
ткани. Виды батика. Основы цветоведения. 
Использование контуров для ткани. Тех-
ника безопасности. Показ фото и готовые 
работы. Инструменты и материалы. 
Подготовка фона работы. 

1 0.6 0.4 

5.2 16.11 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
18.11 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
23.11 В.А., С.Н. 
,М.Д., В.Л., С.Д. 

Рисование рисунков в технике холодный 
батик на натянутой ткани. Оформление 
работ в рамки. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.2 2.8 
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6  Бисероплетение    
6.1 25.11 

В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 
30.11  
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

 Знакомство с историей развития техники 
бисероплетения. 
Инструменты и материалы. Техника без-
опасности. 
Показ готовых изделий и иллюстраций. 
Условные обозначения и  схемы изготов-
ления изделий из бисера. Технология пле-
тений на проволоке и  леске. 
Основные приёмы бисероплетения:  
- параллельное плетение; 
- круговое или французское плетение; 
- игольчатое;  
- петельное; 
- последовательное петельное плетение; 
- центральное петельное плетение. 
 Плоские игрушки из бисера 
Объемные игрушки из бисера. 
Плетение цветов. 

2 0.8 1.2 

6.2 2.12 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
7.12 В.А. ,С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д.  
9.12В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 

Плетение фигурок бабочки, стрекозы, ля-
гушки, муравья, паучка,  божьей коровки,  
цветов и др. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 5 1.4 3.6 
7  Рисование нитками (ниткография)    

7.1 14.12 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

История развития техники ниткография. 
Показ  фото работ. 
Техника безопасности. 
Знакомство с видами волокнистых матери-
алов. 
Подбор цвета пряжи.  
Виды ниткографии: 
- ниткопись; 
- изонить; 
- рисование ниткой; 
- заполнение элементов рисунка нитью. 
Показ выкладывания нитки по горизонта-
ли, вертикали, по спирали, петли. 
Подготовка материалов и фона работы. 

1 0.6 0.4 

7.2 16.12 В.А., С.Н., 
М.Д., В.Л., С.Д. 
21.12 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
23.12 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
28.12 В.А. С.Н., 
М.Д.,В.Л., С.Д. 
30.12 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление поделки способом нитко-
пись. 
Изготовление поделки способом изонить. 
Изготовление поделки способом рисова-
ние ниткой. 
Изготовление поделки способом заполне-
ние элементов рисунка нитью. 

5 1 4 

  Итого: 6 1.6 4.4 
8  Объемная аппликация из пластичной 

замши 
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8.1 11.01 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 
 

Технология   изготовления поделок из пла-
стичной замши. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Показ фото  готовых цветочных скульптур. 
Использование фигурных дыроколов, сте-
ков. 
Подкрашивание деталей сухой пастелью. 
Изготовление цветов роз, хризантем, ли-
стьев и др. 
Подготовка материалов и фона. 

1 0.5 0.5 

8.2 13.01 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
18.01 В.А., С.Н., 
М.Д., В.Л.,С.Д. 
20.01 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

 Изготовление цветочных композиций,  
открыток и др.  
Изготовление поделок на пасхальную те-
му. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
9  Пейп- арт    

9.1  25.01 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 
 

 История возникновения техники «пейп-
арт». Инструменты и материалы. Техника 
безопасности. Показ фото и готовые рабо-
ты. Основные правила работы. Подготовка 
материалов и фона. 

1 0.5 0.5 

9.2 27.01 В.А., С.Н., 
М.Д., В.Л., С.Д. 
1.02 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
3.02В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
8.02 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление вазы. 
Изготовление шкатулки.  
Изготовление панно «Волки» 
Изготовление подноса. 

4 0.8 3.2 

  Итого: 5 1.3 3.7 
10  Квиллинг    

10.1 10.02  
В.А.,С.Н.,М.Д.,В.
Л.,С.Д. 
 

История возникновения техники «квил-
линг». Инструменты и материалы.Техника 
безопасности. Показ фото и готовые рабо-
ты. Основные правила работы, разметка, 
вырезание полосок,  изготовление основ-
ных форм («капля», «треугольник», «доль-
ка», «квадрат», «прямоугольник»). Кон-
струирование из основных форм квиллин-
га. Техника изготовления деталей и при-
менение формы в композиции. 

1 0.5 0.5 

10.2 15.02 В.А.,С.Н., 
М.Д., В.Л.,С.Д. 
17.02 В.А.,С.Н., 
М.Д., В.Л.,С.Д. 
22.02 В.А.,С.Н.,. 
Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление поделок: открыток, цветоч-
ных композиций, пасхальных яиц, макет-
ных изделий и  др. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
11  Скрапбукинг    

11.1 24.02  
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

История возникновения техники. 
 Виды  и стили скрапбукинга. Показ фото 

1 0.5 0.5 
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 и готовые работы. Инструменты и матери-
алы. Техника безопасности.  Подготовка 
материалов. 

11.2 1.03 В.А.,С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
10.03 В.А., С.Н., 
М.Д., В.Л.,С.Д. 
15.03 В.А.,С.Н., 
М.Д., В.Л.,С.Д. 

Изготовление открыток, альбомов и др. 3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
12  Объёмная вышивка    

12.1 17.03 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

История развития техники вышивания. 
Виды вышивания. Инструменты и матери-
алы. Техника безопасности. Фото работ и 
готовых вышитых панно. 
Сочетание техники «кляксографии» и 
«росписи по ткани»  на фоне работы для 
вышивания, используя краски для батика,  
акриловый контур, краски для ткани. 
Тонирование ленточек, используя краски 
для батика.  
Способы переноса рисунка на ткань. 
Основные элементы вышивания лентами. 
Вышивание стебельчатым швом и швом 
крест. 
Основные швы  вышивания бисером. 
Условные обозначения на схемах рисун-
ков. 

1 0.5 0.5 

12.2 22.03 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
24.03 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
29.03 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Подготовка фона. 
Вышивание панно «Девочка с цветами», 
«Мальчик и  дом», « Ёжик», «Котик». 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
13  Кукла    

13.1 31.03 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

Знакомство с историей развития техники 
изготовления кукол, различными видами и 
технологиями изготовления кукол. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Изготовление куклы оберегов в народных 
костюмах. 
Изготовление куклы на каркасе. 
Перевод лекал на ткань. 
Швы: назад иголка, обметочный и потай-
ной. 
Набивка сшитых деталей. 
Соединение деталей. 
Рисование деталей лица. 
Пришивание волос из пряжи и шерсти. 

1 0.5 0.5 

13.2 5.04 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
7.04 В.А., С.Н., 

Изготовление куклы – сувенира. 3 0.6 2.4 
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М.Д.,В.Л.,С.Д. 
12.04В.А., С.Н. 
,М.Д.,В.Л.,С.Д. 

  Итого: 4 1.1 2.9 
14  Витражная роспись    

14.1 14.04  
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 
 

Знакомство с историей изготовления  вит-
ража и витражной техники.  
Инструменты и материалы.  
Техника безопасности. 
Правила нанесения контура.  
Заливка цветом. Роспись и декорирование 
плоских поверхностей. 
Виды витражной росписи. 

1 0.5 0.5 

14.2 19.04 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
21.04В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
26.04В.А., С.Н. 
,М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Рисование витражей: «Бабочки», «Цветы», 
«Птицы» и т.д. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
15  Пластилинография     

15.1 28.04 
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 
 

Знакомство с историей развития техники 
пластилинографии. Использование техни-
ки пуантилизм. 
Инструменты и материалы.  
Техника безопасности. 
Подготовка материалов и фона работы. 

1 0.5 0.5 

15.2 3.05В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
5.05 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
10.05 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление панно «Волшебный лес»,  
«Дерево», «Лимоны» и др. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 4 1.1 2.9 
16  Аппликация из соломки    

16.1 12.05  
В.А.,С.Н.,М.Д., 
В.Л.,С.Д. 

 

История развития техники аппликация из 
соломки. 
Инструменты и материалы  
Техника безопасности. Технология обра-
ботки соломки. 
Оформление и отделка готовых изделий. 
Основы композиции.  
Элементы цветоведения. 
Аппликация соломкой как средство деко-
ративно-прикладного искусства. 
Подготовка материала. 

1 0.5 0.5 

16.2 17.05 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
19.05 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
24.05 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 
26.05 В.А., С.Н., 
М.Д.,В.Л.,С.Д. 

Изготовление панно «Мельница», «Журав-
ли» и др. 

4 0.8 3.2 

  Итого: 5 1.3 3.7 
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  Всего: 72 19.2 52.8 

 
Учебно - тематический план годового  обучения для детей 13-16 лет 

 

№
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

 
 
 

Дата   
проведения 

 
 
 
 

Название разделов и тем 

Количество часов 
 

 
В

се
го

 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

1  Поделки из дерева 
 

   

1.1 1.09 
Г.М,С.В.,М.Т.,
В.В,С.Н.,Л.В., 
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
2.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Вводное занятие. Общие сведения 
об обработке дерева. Техника без-
опасной работы. Инструменты и 
оборудование. Материалы. 
Народное  деревянное искусство как 
часть культуры России. 
Подготовка материала к использова-
нию. 

1 0.5 0.5 
 
 
 
 
 
 

1.2 6.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
7.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление деревянных вазонов 
для цветов. 

1 0.2 0.8 

1.3 8.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
9.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
13.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
14.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление  ключниц. 2 0.4 1.6 

1.4 15.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 

3 д  картины из деревянных досок с 
использованием метода печатания 

2 0.4 1.6 
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Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
16.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
20.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
21.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

бумагой. 

  Итого: 6 1.5 4.5 
2  Джутовая филигрань    

2.1 22.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
23.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Вводное занятие. История возникно-
вения техники джутовая филигрань.  
Элементы филиграни. Виды  и по-
следовательность изготовления по-
делок. Обтягивание  джутовым шпа-
гатом ваз, бутылок и т.д. 

1 0.5 0.5 

2.2 27.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
28.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление вазы,  карандашницы  
с подсолнухами и цветочными ком-
позициями. ( Использование  допол-
нительных материалов: фетр,  кам-
ни, палочки и др) 

1 0.2 0.8 
 
 

  Итого: 2 0.7 1.3 
3  Аппликация из  природных мате-

риалов  
 

   

3.1 29.09 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
30.09 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Вводное занятие.  Способы сбора  
природных материалов: раститель-
ного происхождения,  коры, мха, 
яичной скорлупы и др.   
Инструменты и материалы. 
Обработка материала (засушивание 
листьев, цветов; покраска яичной 
скорлупы  и др. ) и их способы хра-
нения. 
 Техника безопасности. 
Показ фото и готовых  работ в виде 
аппликаций  из листьев, цветов, 
 яичной скорлупы.  

1 0.5 0.5 
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Технология изготовления работ. 
Подготовка материала к использова-
нию. 

3.2 4.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
5.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
6.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
7.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление   сюжетно–
тематических   композиций с ис-
пользованием коры дерева, мха, ме-
ха, коры березы:  «белка в лесу», 
«ёжик возле березы» и др. 

2 0.2 1.8 

 11.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
12.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
13.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
14.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Поделки  из растений, листьев куку-
рузы  и цветов с использованием  
кристальной пасты. 

2 0.2 1.8 

 18.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
19.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
20.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
21.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Поделки  с частичным и полным за-
полнением  яичной скорлупой по 
темному фону. Использование в 
элементах рисунка  цветной песок.  

2 0.2 1.8 
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  Итого: 7 1.1 5.9 
4  Квиллинг    

4.1 25.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
26.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

История развития технологии изго-
товления поделок в технике квил-
линг. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. Показ фото и 
готовые работы. 
Технология выполнения основных 
элементов квиллинга. Сборка дета-
лей.Подготовка материалов. 

1 0.5 0.5 

4.2 27.10 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
28.10 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
1.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К., 
Б.Е.,К.Н.,С.Л. 
2.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление поделки « Портрет 
мамы». 

2 0.2 1.8 

4.3 3.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
9.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление поздравительных от-
крыток к празднику «День матери». 

1 0.2 0.8 

  Итого: 4 0.9 3.1 
5  Новогодняя мастерская    

5.1 8.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
11.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

История возникновения праздника 
«Новый год». Интересные факты о 
традициях праздника. Показ фото и 
готовые работы на новогоднюю те-
му. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Подготовка материалов. 

1 0.5 0.5 

5.2 10.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,

Изготовление венка с елками  из 
фетра. 

1 0.2 0.8 
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Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
16.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

5.3 15.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
17.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
18.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
23.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Пошив игрушек из ткани: дед мороз, 
олень, гном. 

2 0.2 1.8 

5.4 22.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
25.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление елки из ткани на под-
ставке в виде спила дерева. 

1 0.2 0.8 

5.5 24.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
30.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление новогодних масок в 
технике 
 папье-маше. 

1 0.2 0.8 

  Итого: 6 1.3 4.7 
6  Объёмная вышивка    

6.1 29.11 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
30.11 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
1.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 

 История развития техники вышива-
ния. Виды вышивания. Инструменты 
и материалы. Техника безопасности. 
Фото работ и готовых вышитых 
панно. 
Сочетание техники «кляксографии» 
и «росписи по ткани»  на фоне рабо-
ты для вышивания, используя крас-
ки для батика,  акриловый контур, 
краски для ткани. 

2 0.4 1.6 
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С.Л.  
2.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Тонирование ленточек, используя 
краски для батика.  
Способы переноса рисунка на ткань. 
Основные элементы   вышивания 
лентами. 
Основные швы  вышивания бисе-
ром. 
Основные элементы  вышивания в 
технике рококо. 
Основные швы вышивания в техни-
ке гладью. 
Технология  вышивания швом  кре-
стиком. 
Условные обозначения на схемах 
рисунков. 

6.2 6.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
7.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
8.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
9.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
 
13.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
14.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
15.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
16.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

 Подготовка фона:  
-роспись фона для вышивания; 
- наклеивание рисовой бумаги с ри-
сунком на канву или ткань.  
Вышивание панно «Деревенский 
пейзаж», «Весенние цветы», « Пти-
цы и цветы» и др. 
Вышивание брошек бисером и па-
етками. 

4 0.4 3.6 

  Итого: 6 0.8 5.2 
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7  Вязание    
7.1 20.12 

С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
21.12 
С.А.,С.Т., 
К.К.,П.Е.,Ф.К.,
М.О. 
22.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
23.12 
С.А.,С.Т., 
К.К.,П.Е.,Ф.К.,
М.О. 
27.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
28.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
29.12 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
30.12 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

История развития техники вязания.  
Инструменты и материалы.  
Техника безопасности.  
Виды  и способы вязания. 
 Вязание крючком цепочки, столби-
ками, столбиками с накидом.  
Набор петель  на спицах. Вязание 
лицевыми и изнаночными петлями.  

4 0.8 3.6 

7.2 10.01 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
11.01 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
12.01 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
13.01 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
17.01 

Вязание фоторамки. 3 0.6 2.4 
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С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
18.01 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

7.3 19.01 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
20.01 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
24.01 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
25.01 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление из пряжи цветов оду-
ванчиков, гиацинтов, ромашки и др. 

2 0.4 1.6 

  Итого: 9 1.8 7.2 
8  Декупаж    

8.1 26.01 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
27.01. 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

 История возникновения и развития 
техники декупаж.  

  Инструменты и материалы.  
 Правила техники безопасности. 

Методы использования декупажных 
карт, салфеток, рисовой бумаги. 

 Наклеивание салфеток различными 
способами. 

 Лакировка   и декорирования поде-
лок. 
Подготовка материалов. 

1 0.5 0.5 

8.2 31.01 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
1.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
2.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 

Изготовление подставок под горячее 
с использованием яичной скорлупы. 
Использование   кристальной пасты 
при декорировании. 
Декорирование кухонных досок. 
Изготовление ключницы. 

3 0.6 2.4 
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3.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
7.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
8.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

  Итого: 4 1.1 2.9 
9  Бисероплетение    

9.1  9.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
10.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
14.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
15.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
 
 

 Знакомство с историей развития 
техники бисероплетения. 
Инструменты и материалы. Техника 
безопасности. 
Показ готовых изделий и иллюстра-
ций. 
Условные обозначения и  схемы из-
готовления изделий из бисера. Тех-
нология плетений на проволоке и  
леске. 
 Основные приёмы бисероплетения:  
-параллельное плетение; 
-круговое или французское плете-
ние; 
- игольчатое;  
-петельное; 
-последовательное петельное плете-
ние; 
-центральное петельное плетение. 
Плетение цветов.  
Плетение серёжек. 
Плетение браслетов. 

2 0.4 1.6 

9.2 16.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
17.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
21.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 

 Плетение и создание цветочной 
композиции,  маленьких деревьев в 
горшочках и др. 

3 0.6 2.4 
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22.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
24.02 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
28.02 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 

  Итого: 5 1 4 
10  Аппликация из фетра.    

10.1 1.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
2.03 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
 

История возникновения фетра и раз-
вития техники изготовления поделок 
из фетра. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Показ фото и готовые работы.  
Виды швов и их классификация.  
Ручные швы и их выполнение.  
Шов «вперед иголкой», «петель-
ный», «стебельчатый», «потайной».  
Цветовой круг. Теплые и холодные 
цвета. Возможности цвета в компо-
зиции. 
Технология выполнения аппликации 
из фетра. 
Подготовка материалов. 

1 0.5 0.5 

10.2 3.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
7.03 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
9.03 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
10.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление поделки  на пасхаль-
ную тему:  «Яйцо с цветами», «Ку-
рочка», «Петушок», «Корзинка с 
зайчиком». 

2 0.4 1.6 



25 
 

10.3 14.03 
С.В.,В.В.,М.Т.,
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
15.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
16.03 
С.В.,В.В.,М.Т.,
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
17.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
21.03 
С.В.,В.В.,М.Т.,
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
22.03 
С.А.,С.Т.,К.К., 
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Изготовление   сюжетно –
тематического панно в технике ап-
пликации из фетра: «Сказочный до-
мик»,  «Сказочный город» и др. 
Оформление работы в рамку. 

3 0.6 2.4 

  Итого: 6 1.5 4.5 
11  Машинная вышивка с програм-

мированием рисунков 

   

11.1 23.03 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
24.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

История развития техники вышива-
ния на машинке. 
Оборудование, инструменты и мате-
риалы. Техника безопасности. 
Показ фото и готовые работы.  
Знакомство с правилами безопасно-
го труда при работе на машине 
Brother innov-is 700 E. 
Работа на машине Brother innov-is 
700 E  с программным управлением.  
Установка вышивальных пялец. 
Изучение операционных клавиш. 
  Основные приемы  программиро-
вания вышивания рисунков. 

1 0.5 0.5 

11.2 28.03 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
29.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Программирование вышивания ри-
сунков контурными швами,   гладью 
и  заполняющей строчкой. Вышива-
ние рисунка «Полевые цветы».  

2 0.2 1.8 
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30.03 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
31.03 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

11.3 4.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
5.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
6.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
7.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
11.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
12.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Программирование и вышивание 
фигурок «Птичка», «Мышка», «Ба-
бочка», «Стрекоза», «Ёжик» и др. 
Изготовление панно из  плоских и 
объёмных  вышитых деталей рисун-
ков. 

3 0.6 2.4 

   Итого: 6 1.3 4.7 
12  Кукла    

12.1 13.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
14.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
18.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
19.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

Знакомство с историей развития 
техники изготовления кукол, раз-
личными видами и технологиями из-
готовления кукол. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Изготовление куклы на каркасе. 
Перевод лекал на ткань. 
Швы: назад иголка, обметочный и 
потайной. Набивка сшитых деталей. 
Соединение деталей. 
Рисование деталей лица. 
Пришивание волос из пряжи и шер-
сти. 

2 0.4 1.6 

12.2 20.04 Изготовление кукол : «Девочка», 3 0.6 2.4 
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С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
21.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
25.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
26.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О 
27.04 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
28.04 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

«Ворона», «Жираф», «Лягушка» и 
др. 

  Итого: 5 1 4 
13  Шерстяная акварель    

13.1 4.05 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
5.05 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

История войлока. Области примене-
ния войлока. История развития тех-
ники «шерстяная акварель». Шерсть, 
ее классификация, использование, 
свойства. 
 Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Показ фото и готовые работы.  
Подготовка материалов и фона ра-
бот. 

1 0.5 0.5 

13.2 11.05 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
12.05 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
16.05 
С.В.,В.В.,М.Т.,
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
17.05 
С.А.,С.Т.,К.К.,

Выкладывание картин: «Сирень», 
«Подсолнухи» и др. 

2 0.4 1.6 
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П.Е.,Ф.К.,М.О. 
  Итого: 3 0.9 2.1 

14  Лепка из полимерной глины    

14.1 18.05 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
19.05 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

  История развития техники «лепка из 
полимерной глины». Основные свой-
ства полимерной глины. Базовые тех-
ники лепки из полимерной глины. 
Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 
Показ фото и готовые работы.  
Подготовка материалов и фона ра-
бот. 

1 0.5 0.5 

14.2 23.05 
С.В.,В.В.,М.Т., 
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
24.05 
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 
25.05 
С.В.,В.В.,М.Т.,
Г.М.,С.Н.,Л.В.,
Г.К.,Б.Е.,К.Н., 
С.Л. 
26.05  
С.А.,С.Т.,К.К.,
П.Е.,Ф.К.,М.О. 

 Изготовление панно с цветами. 2 0.4 1.6 

  Итого: 3 0.9 2.1 
  Всего: 72 15.8 56.2 
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6.Планируемые результаты и комплекс организационно-педагогических 
условий 

Предметные результаты. 
В результате освоения данной программы обучающиеся должны  усвоить: 
 знания о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни чело-

века; 
 знания видов  техник декоративно- прикладного творчества, их названия 

и назначения; 
 общие сведения из истории развития техник  : объёмной вышивки, вяза-

ния,  декупажа, квиллинга, джутовой филиграни, аппликации из соломки, 
аппликации из фетра, аппликации из пластичной замши, пейп-арта , 
скрапбукинга, витражной росписи; 

 знания названий и назначений инструментов,  материалов и используемо-
го оборудования; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами, швейной и выши-
вальной машинками; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов, пра-
вила посадки и постановки рук во время работы; 

 умения организовывать рабочее место в соответствии с используемым 
материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 холодные, теплые, хроматические, ахроматические цвета;  
 способы увеличения и уменьшения рисунка; 
 умение под руководством педагога проводить анализ изделия, планиро-

вать последовательность его изготовление и осуществление контроля ре-
зультата практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

 умение экономично размечать материалы с помощью шаблонов, разре-
зать  по линиям разметки, склеивать детали; 

 правила сборки  изделия; 
 умение подбирать материалы по цвету, фактуре; 
 условные обозначения на схемах по вязанию, вышиванию, бисероплете-

нию; 
 технологию вышивания  объёмной  вышивки: простейшие швы, счетные 

швы, гладь, вышивание бисером, вышивание лентами; 
 технологию программирования вышивки; 
 технологию  и последовательность изготовления   аппликации: из фетра, 

пластичной замши, соломки, бумаги; 
  технологию  и последовательность изготовления   лепки из соленого те-

ста, полимерной глины, пластилина; 
 технологию рисования: виражной росписи, холодного батика; 
 технологию изготовления кукол, новогодних игрушек; 
 технологию изготовления поделок из природных материалов, дерева, 

джута; 
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 технологию изготовления фона работ, используя не традиционные мето-
ды: кляксографию, рисования нитками, рисования точками и др. 

 технологию формирования деталей из пластичной замши и подкрашива-
ние деталей  сухой пастелью 

 правила ВТО готового изделия и оформления работ в рамки. 
Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 
 готовность к творчеству; 
 готовность проявлять  творческий поиск, развивать фантазию  и способ-

ности самовыражения  на всех этапах изготовления поделок; 
  готовность проявлять познавательный интерес; 
 проявление доброжелательности и контактности в отношениях со сверст-

никами; 
 стремление к бесконфликтному поведению и  прислушивание  к мнению 

окружающих; 
 проявление чувства сопереживания; 
 эстетический и художественный вкус. 

Метапредметные результаты.  
У обучающихся будут сформированы: 
 понимание и применение полученной информации при выполнении зада-

ний; 
 проявление индивидуальных творческих способностей при работе с изде-

лием; 
 умение последовательности вести работу; 
 умение планировать свои действия на отдельных этапах работы; 
 умение контролировать,  корректировать и давать оценку результатов 

своей деятельности; 
  умение включатся в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять ини-

циативу и активность; 
 умение обращаться  за помощью, формулировать свои затруднения; 
 умение предлагать помощь и сотрудничество; 
 умение слушать собеседника; 
 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Комплекс организационно-педагогических условий. 
Календарный учебный график 
Содержание Возврастные группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6группа 
Возраст 
 Обучающихся, лет  

9-12 9-12 13-16 13-16 13-16 13-16 

Дата начала учеб-
ного года 

2.09 2.09 1.09 1.09 2.09 2.09 

Дата окончания 
учебного года 

26.05 26.05 25.05 25.05 26.05 26.05 

Ко-во учебных 36 36 36 36 36 36 
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недель  
Ко-во учебных 
дней 

72 72 72 72 72 72 

Ко-во учебных 
занятий в неделю 

2 2 2 2 2 72 

Объем программы, 
часы 

72 72 72 72 72 72 

Продолжительность  
академического ча-
са, мин 

45 45 45 45 45 45 

Праздничные дни 4 ноября, 31декабря -9 января, 23 февраля, 8 марта, 
1мая, 9 мая 

 
7.Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы созданы следующие условия:  
Материально- техническое обеспечение: 

1. Кабинет, соответствующий "Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образо-
вательных организаций дополнительного образования детей" с индивидуаль-
ными рабочими местами для учащихся и отдельным рабочим столом для педа-
гога, шкафами, стеллажами для демонстрации готовых работ, столами под 
швейно-вышивальные машинки. 
2.Подсобное помещение (кладовая)  со стеллажами для хранения материалов и 
оснащен комплектом  для глажки (утюгом и гладильной доской). 
3.Кабинет оснащен  раковиной для мытья рук с подведением горячей и холод-
ной водой. 
Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для ре-
ализации программы:  
 вышивальные, швейно-вышивальные, швейные машинки; 
 парогенераторы, утюги; 
 ножницы, фигурные дыроколы; 
 линейки, треугольники; 
 карандаши, ручки; 
 кисточки, краски; 
 бумага (цветная, белая, бархатная, гофрированная); 
 салфетки для декупажа; 
 картон (белый, цветной, коробочный); 
 проволока; 
 бисер; 
 нитки; 
 иглы; 
 рамки; 
 соломка; 
 ракушки; 
 ткань, канва; 
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 джут; 
 пряжа; 
 шерсть; 
 тополиный пух; 
 засушенные листья, цветы; 
 пластилин; 
 фетр; 
 пластичная замша; 
 полимерная глина; 
 атласные ленты; 
 крючки, спицы; 
 деревянные палочки; 
 клей. 
Информационное обеспечение: 
 компьютер; 
 книги по декоративно-прикладным видам искусства; 
 программа PE DESIGN 10 для программирования рисунков, установлен-

ная на компьютере;  
 дидактические материалы ( раздаточный материал по темам занятий, 

наглядные материалы, мультимедийные презентации по темам). 
 методические разработки занятий. 

8.Формы аттестации освоенных разделов программы. 
 

            Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
 предусматривает следующие формы контроля:  
              Входной контроль  применяется при поступлении воспитанника в кол-
лектив. Главный критерий на этом этапе диагностики - это интерес ребенка к 
данному виду деятельности. Собеседование и анкетирование на начальном 
этапе проводится для того, чтобы наметить план работы с учетом индивидуаль-
ных личностных качеств и творческих данных детей. (Приложение 1) «Анкета 
входного контроля». 
               Текущий контроль  проводится на каждом занятии в форме наблюде-
ний, устных рекомендаций педагога, в форме самооценки обучающихся своих 
знаний, умений  и групповой оценки  выполненных работ.  
             Промежуточный контроль проводится в рамках аттестации обучаю-
щихся  после: изучения тем  по декоративно прикладному  творчеству, 
 проведения   открытых  занятий, мастер-классов, творческих отчетов выставок  
работ, посвященным   праздникам (День учителя, День матери, Новый год, 23 
февраля, 8 марта, Пасха, День Семьи.). 
               Итоговый контроль проводится в конце учебного года и по оконча-
нию образовательной программы  в форме: защита  коллективного творческого 
социального  проекта, участие в конкурсах по декоративно-прикладному 
 творчеству и др. 
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                Мониторинг контроля предполагает формирование следующих доку-
ментов: входные,  промежуточные  тесты на выявление интереса к виду дея-
тельности, развития  личностных качеств  (Приложение №2); 
 «Карты результативности образовательных результатов» (Приложение № 3);  
«Карты творческой активности обучающихся» (Приложение № 4).  
               Оценка результативности обучающихся по образовательной програм-
ме осуществляется по  балльной системе (1 правильный ответ- 1 бал) и имеет 
три уровня оценивания общего количества баллов по  итогам пройденных мо-
дулей программы:   

 Высокий (120-151 баллов); 
 Средний (91-119 баллов); 
 Достаточный (60-90 баллов). 
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Приложение 1 
Анкета входного контроля. 
 

Анкета: «Что ты знаешь о  декоративно-прикладном творчестве?». 

Фамилия ____________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________ 
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Отчество____________________________________________________ 

День, месяц, год рождения_____________________________________  

1. Декоративно – прикладное творчество это (напиши, как ты это понима-
ешь)______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 

2.Подчеркни слова, обозначающие виды декоративно – прикладном  творче-
ства: вязание, вышивка, графика, лепка, аппликация, живопись, шитьё, папье – 
маше, квиллинг, скрапбукинг, бисероплетение. 

3. Подчеркни  правильный ответ на вопрос . Что создают мастера народного 
декоративно-прикладного творчества: иллюстрации; фоторамки, прихватки, 
панно, игрушки, поздравительные открытки, куклы, скульптуры и др. 

4. Придумай и нарисуй геометрический или растительный орнамент. 

Назови свой любимый вид народного декоративно-прикладного творче-
ства._______________________________________________________ 

 Напиши, почему этот вид тебе нравится. 
_________________________________________________________________ 

 

5. Подчеркни только те виды народного декоративно-прикладного искусства, 
которые тебе знакомы (которыми тебе доводилось заниматься):  

 аппликация из соломки;   
 лепка из полимерной глины; 
 изготовление игрушки из фетра;  
 бисероплетение; 
 роспись пасхальных яиц; 
 ручная вышивка;   
 роспись по ткани;  
 роспись по дереву; 
 лепка из пластилина; 
 вязание на спицах;  
 вязание крючком;  
 декупаж;  
 машинная вышивка; 
 квиллинг. 

6. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Как можно охарактери-
зовать произведения  декоративно-прикладного творчества?  

Геометрический орнамент Растительный орнамент 
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 точность и аккуратность; 
 красота и польза; 
 оригинальность и неповторимость. 

Дополнительная оценка: 
Оценка результатов учащихся проводится по количеству правильных ответов, а 
также по уровню активности при выполнении заданий, стремлению ребенка 
рассказать о творчестве, о тех занятиях, которыми он занимался или хочет за-
няться и т.п. 

Приложение 2 
 

Тесты по разделам программы 
(промежуточный контроль) 

1.Тест по теме: «Поделки из дерева». 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

1.Древесина –это  …. 
а) природный материал представляет собой животная  ткань, которая состоит 
из плотно расположенных клеток, что придаёт ему особую прочность и упру-
гость. 
б) природный материал представляет собой растительную ткань, которая со-
стоит из плотно расположенных клеток, что придаёт ему особую прочность и 
упругость. 
в) природный материал представляет собой эпительную  ткань, которая состоит 
из плотно расположенных клеток, что придаёт ему особую прочность и упру-
гость. 
2.На каком станке делают шпон? 
а) раскроечный б)токарный в)лущильный 
3.Оборудование  для обработки дерева – это……. 
а)миксер; б)ручной лобзик; в)электрический лобзик. 
4.Инструменты и материалы для соединения деталей из дерева-это… 
а) молоток;  б) столярный клей ПВА ; в)жвачка. 
5.Русские народные промыслы из дерева - это….. 
а) вологодское кружево; б)городецкая роспись; в) хохлома. 
6.Поделки из спилов дерева- это…. 
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а)                          б)                            в) 

 
7.Поделки из фанеры-это… 

                             
       а)                                                 б)                                            в) 
 
8.Поделки из палочек мороженного - это… 
 

 а)                     б)                    с) 
Ответы по  тесту:1б, 2б,в, 3б,в, 4а,б, 5а,б, 6а,б, 7а, 8а,б. 
 

2.Тест по технике «Джутовая филигрань». 
1 2 3 4 5 6 
      

1.Джутовая филигрань — это…  
а) техника  создания ужасных плотных  изделий и предметов декора из веток  и 
клея методом сшивания  и соединения их в единые композиции. 
б) техника  создания красивых ажурных изделий и предметов декора из джуто-
вого шнура и клея методом плетения и соединения их в единые композиции. 
в) техника  создания красивых богатых  изделий и предметов декора из прово-
локи  и клея методом плетения и соединения их в единые композиции. 
2. Джут – это …. 
а)Камень. б)Дерево. в)Тропическая трава. 
3.Что изготавливается из джута? 
а)Шпагат. б)Брезент. в)Трубы.. 
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4.Какие инструменты и  материалы используются в джутовой филиграни?  
а) Нитки, иглы, ткань, кожа, шило. б) Засушенные листья, цветы, клей, ножни-
цы. в) Шпагат, клей, ножницы, пинцет, файл, эскиз, полубусины. 
5.Какие этапы работы ( правильно  расставить): 
а)Наклеивание шпагата по деталям рисунка. б)Бумагу с эскизом вложить в 
файл. в)Сверху промазывать клеем место приклеивания . г) После просушки 
снять деталь и обрезать остатки клея  по контуру.  д)Эскиз нарисовать на бума-
ге. 
6. Выбрать поделки в технике джутовая филигрань: 

                                                        
а)                                     б)                                                в) 
 
Ответы на тест: 1б, 2в, 3а, 4в, 5д,б,в,а,г ,6а. 
 

3.Тест по технике «Аппликация из природных материалов». 
1 2 3 4 5 6 
      

1.Аппликация — это…  
а) напечатанный рисунок. б) нарисованная картина. в) рисунок, полученный 
путем закрепления на какой либо основе кусочков различных материалов пред-
варительно вырезанных по шаблонам.  
2. Виды природных материалов для использования в аппликации: 
а) синтетическая ткань; б) листья, цветы; в) ракушки. 
3.Как высушить  цветы для использования?  
а) вложить  цветы  между страницами старой ненужной книги;  б) высушить 
феном;  в) с помощью утюга. 
 4.Выбери поделку из яичной скорлупы.  
 

     
А)                                                    Б)                                          В)                            
6. Выбрать поделки из ракушек: 
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    А)                                                 Б)                                                В) 
Ответы на тест: 1в, 2б,в, 3а,в, 4б,в ,5а, 6б,в. 
 

4.Тест по технике «Лепка из соленого теста». 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
1. Как называется искусство лепки из соленого теста? 
а) тестолепка; б) тестопластика; в) солепластика; 
2. Из чего готовят соленое тесто? 
а) гречневая мука; б)  мука для кексов; в) пшеничная мука. 
3. При приготовлении теста в муку кладем: 
а) сахар; б) ванилин;  в) соль. 
4. Соленое тесто нужно хранить….. 
 а) в плотно завязанном пакете; б) в полотенце; в) в бумаге. 
5. Как правильно сушить изделия из соленого теста. 
а) в нагретой до 50-80 градусов духовке; б) в холодной духовке; 
в) в нагретой до 125  градусов духовке. 
6. Какой инструмент не используется в работе с соленым тестом? 
а) расческа; б) чеснокодавка ; в) плоскогубцы. 
7.   Какие ингредиенты используются для приготовления соленого теста? 

                                                     
  
а)                                     б)                                                в) 
 
 
 
 
 
8. Что является главным секретом сохранности изделий из соленого теста? 
а)Мука ; б) Соль; в) Вода; 
Ответы на тест: 1б, 2в, 3в, 4а, 5в, 6в, 7а, 8б. 
 

Соль 
Мука  
Вода 
Подсолнечное 
масло 

Сахар 
Мука  
Вода 
Подсолнечное 
масло 

Сахар 
Мука  
Вода 
Сливочное 
масло 



40 
 

5.Тест по технике «Холодный батик». 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

1. Материалы для росписи в технике «холодный батик» 
а) тренога, хлопок, гвозди;  б) пяльцы, лен, шурупы; в) модульный подрамник, 
шелк, кнопки; 
2. Ткань натягивается на подрамник: 
а) слабо;  б) средне; в) плотно. 
3. Рисунок наносится: 
а) твердым карандашом; б) мягким карандашом; в) фломастером . 
4. Контуры рисунка обводят: 
 а) палочкой;  б) кисточкой; в) резервом; 
5. Резерв должен сохнуть: 
а) 12 часов; б) 24 часа;  в) 48 часов. 
 
6.Роспись надо начинать…. 
а) от темного к светлому; б) от светлого к темному;  
в) знать не знаю, ведать не ведаю. 
7.Для нанесения рисунка используют красители: 
а) анилиновые; б) акварельные; в) гуашевые. 
8.Для работы используют кисточки из: 
а) синтетики; б) белки; в) собаки. 
9.Шелк перед натягиванием надо: 
а) постирать; б) погладить; в) намочить. 
10.При высыхании краски 
а) темнеют; б) светлеют; в) не меняются. 
11. При росписи фона в соляной технике используют: 
а) поваренную соль;  б) морскую соль (без красителей);в) йодированную соль. 
 
Ответы на тест:1в, 2в, 3б, 4в, 5б, 6б, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а,б. 

6.Тест по технике «Бисероплетение ». 
1 2 3 4 5 

     
1.Бисер- зто… 
а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; б) шарики с отвер-
стием разной формы; в) круглые или граненые шарики ; 
2. Бисер впервые появился в… 
 а ) России; б) Китае; в) Египте; 
3. Что является сырьём для  производства бисера? 
 а) смола; б) стекло; в) зола. 
4. Стеклярус это… 
а) короткие трубочки; б) крупные бусинки различной формы; в) трубочки, 
круглые или многогранные, длинной 0,5мл. и более. 
5. Важным аспектом при изготовлении изделий из бисера является… 
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а) цветовое решение; б) цена бисера; в) размер изделия.  
 
Ответы по тесту : 1а, 2в, 3б, 4в, 5а. 

7.Тест по технике «Квиллинг». 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

1. Квиллинг это... 
а) аппликация; б) бумагокручение; в)  складывание бумаги. 
2.     Родина квиллинга это … 
а)    Япония; б)    Китай; в)     Европа. 
3.     Когда возникло искусство квиллинга? 
а)     конец 14, начало 15 века; б)    начало 21 века; в)     конец 19, начало 20 ве-
ка. 
4.     Квиллинг это... 
а)    оригами; б)    коллаж; в)     бумажная филигрань. 
5.     Инструменты для квиллинга это… 
а)     клей, зубочистка, пластилин; б)    инструмент  для накручивания полос, 
ножницы, бумага; в)     ножницы, проволока, бисер. 
6.     Техника «Квиллинг» невозможна без… 
а)    клей; б)    полоски бумаги; в)    инструмент  для накручивания полос. 
7.     Сколько существует базовых элементов? 
а)     15; б)    30; в)     20. 
8.     Этапы выполнения элемента (расставить правильно): 
а)     склеивание; б)    приготовление полосок; в)     скручивание спирали. 
9.  Нарисуйте элементы: 
Свободная спираль» «лепесток» «полумесяц» «глаз»  «капля»  «ромб» 
Ответы по тесту: 1б, 2в, 3а, 4в, 5б, 6б, 7а,  8б,в,а. 
 

8.Тест по технике «Объёмная  вышивка». 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

1. Какие виды вышивки относят к объёмным? 
а) «крест», «набор», «роспись»; б) «ришелье», «крест», «мережка»; в) «вышивка 
лентами», «объёмная гладь», «рококо». 
2. Национальная вышивка была связана с…. 
а) обычаями и обрядами;  б) прядением и ткачеством; в) отделкой изделия. 
3. Пяльцы - приспособление в виде двух круглых или прямоугольных рам 
предназначены для… 
а) предохранения вышитого узора от стягивания; б) предохранения ткани от осы-
пания во время вышивки; в) удобства прокалывания ткани иглой во время выши-
вания. 
4. Ленточки  для вышивки выбирают в соответствии: 

а)  плотности ткани, толщиной иглы; б) с размером,  техникой выполнения швов и  
элементов  рисунка;  в) с цветом.  
5.Что такое панно?  
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а)  это художественное сочинение; б) это  ткань; 
в) это трехмерная, объемная картина (или другое художественное 

произведение) для украшения стен. 
6. Вышивание  панно начинают  с… 
а) выбора размера картины и рамки; б) выбора ленточек; в) разметки места распо-
ложения вышивки на ткани и подготовки фона красками. 
7. Объёмная вышивка лентами это…. 

                
А)                                            Б)                                         В) 

       
8. Объёмная вышивка рококо это…. 

                              
 
        А)                                                              Б)                                В) 
9.Объёмная вышивка объёмная гладь  это ….. 
 
 

                                          
 
А)                                     Б)                                             В) 
    
Ответы по тесту: 1в, 2а, 3а, 4б, 5в,6а, 7а,8б, 9а. 
 

9.Тест по технике  ниткографии (изонить). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1.Изонить – это… 
а)плетение нитью; б)изображать нитью; в)аппликация из ниток. 
2.Найди прямой угол. 
          а)                              в)                                     с)         

 
 
 
 

3.Как называется эта точка?  
а)сторона угла; 
б)вершина угла; 
в)часть угла. 
4. Верное утверждение:  
а)острый угол меньше прямого и тупого углов; б)острый угол больше прямого 
и тупого углов; в)острый угол меньше тупого, но больше прямого. 
5.Как должны располагаться цифры на сторонах угла? 
а)в одном направлении; б)в разных направлениях; в)нет разницы. 
6.Какое количество точек должно быть на сторонах квадрата? 
а)одинаковое; б)разное. 
7.С какой стороны должны находиться узелки? 
а)с лицевой; б)с изнаночной; в)без разницы. 
8.Сколько углов можно вышить из данной фигуры? 
 
 

а)2       б)4   в)8 
9.Какие углы есть в данной фигуре? 
 
 
а)прямые и острые; б)острые и тупые; в)прямые и тупые. 
10 .С какой цифры начинают вышивать угол? 

а)2   б)1   в) без разницы 
 
11.Как  называется расстояние от одной точки окружности до 

другой? 
а)радиус;  б)хорда; в)прямая. 
12.Найдите верное правило: 
а)чем больше хорда, тем больше круг внутри рисунка; 
б)чем меньше хорда, тем больше круг внутри рисунка. 
 
13.Какой фон лучше выбрать, если вышивать нитками жёлтого 
оттенка? 
а)синий; б)оранжевый. 
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14.Какое правило надо помнить при вышивании круга? 
а)Заполнять круг в одном направлении. 
б)Заполнять круг в разных направлениях. 
Ответы по тесту : 1б, 2а, 3б, 4а, 5а, 6а, 7б, 8в, 9б, 10б, 11б, 12б, 13а, 14а. 

10.Тест по технике « Объёмная аппликация из пластичной замши». 
1 2 3 4 5 
     

1. Пластичная замша это… 
 а) фоамиран; б) современный мягкий пористый синтетический материал; 
в) ткань. 
2. Для изготовления поделок из пластичной замши необходимы следующие 
материалы (убери лишнее): 
 а) листы пластичной замши;  б) ножницы; в) клеевой пистолет; с) пластилин; 
г) дырокол; д) проволока средней толщины; е) бисер, бусины и другие элемен-
ты для украшения композиции. 
3.Формируют детали с помощью (убери лишнее): 
 а) утюга;  б) скалки;  в) стеков. 
4.Подкрашивают детали  с помощью (убери лишнее): 
 а) пастели;  б) масляными красками;  с) соком. 
5.Поделки из пластичной замши это: 

а)       б)   в)   
Ответы по тесту: 1а,б, 2с, 3а,в, 4а,б, 5а,б. 
 

11.Тест по технике «Вязание». 
1. С чего начинается любое вязание? 
а) с вязания изнаночных петель;б) с вязания столбиков без накида;в) с набора 
петель. 
2. Спицы должны быть толще нити: 
а) в 2 раза; б) в 3 раза; в) в 4 раза. 
3. Что делают с кромочными петлями? 
а) провязывают изнаночными петлями;б) снимают не провязанными; 
в) первую петлю снимают, а последнюю провязывают. 
4. Чередование в ряду лицевых и изнаночных петель называют: 
а) резинкой; б) чулочной вязкой; в) ажурной вязкой. 
5. Петли, образующие цепочку при вязании крючком, называют: 
а) вытянутыми; б) кромочными; в) воздушными. 
6. Сколько нужно спиц для вязания носков, варежек? 
а) 3б) 5в) 2 
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7. Условные обозначения петель – это… 
а) рисунок; б) схема; в) описание.  
8. Прием, который не относится к технике вязания крючком? 
а) столбик с накидом; б) воздушная петля; в) лицевая петля. 
9. Наиболее распространенный вид пряжи: 
а) шерсть; б) хлопок; в) акрил. 
Ответы на вопросы: 1в,2а, 3в,4а,5в,6б, 7б,8в, 9в. 

12.Тест по технике «Декупаж». 
1. Продолжите «Декупаж» - это… 
а) вид декоративно-прикладного искусства с использованием канвы, мулине и 
иголки; б) вид декоративно-прикладного искусства с использованием спиц и 
крючка; в) вид декоративно-прикладного искусства, с помощью которого мож-
но создать иллюзию изысканной росписи красками на любой поверхности с 
помощью готового изображения.  
2. «Декупаж» в переводе с французского языка означает…..  
а) вырезать; б) плести; в) рисовать.  
3. Материал, который наклеивается при выполнении техники «Декупаж». 
а) обои; б) салфетка; в) пленка. 
4. Какая краска используется для техники «Декупаж»: 
а) акриловая краска; б) акварельная; в) гуашь.  
5. Для чего применяют декупаж:  
а) украшения одежды; б) игры маленьких детей; в) для декора любых поверх-
ностей.  
6. Чем покрывают готовую работу, выполненную в технике «Декупаж»: 
а) воском; б) грунтом; в) лаком.  
8. Как называются искусственно созданные трещины на поверхности:  
а) кракелюр; б) винтаж; в) трескотня. 
9.С помощью какого инструмента выровнять поверхность изделия:  
а) салфетки; б) наждачки; с) утюга. 
Ответы по тесту:1в, 2а,3б, 4а, 5в, 6в,8а, 9б. 
 

13.Тест по технике «Пейп-арт». 
1.Техника пейп-арт это: 
а) техника декорирования различных предметов при помощи ко-
жи;б)техника декорирования различных предметов при помощи бумаги; )тех-
ника декорирования различных предметов при помощи пластичной замши. 
2. Как переводится название техники  пейп-арт? 
а)в переводе с английского языка означает художественное искусство; б)в пе-
реводе с английского языка театральное искусство; в)в переводе с английского 
языка означает бумажное искусство. 
3.Кто придумал технику пейп-арт? 
а)российская художница Татьяна Сорокина; б) российский художник Борис 
Дехтерев; в) российский художник Владимир Сутеев. 
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4.Какие инструменты и материалы используются в технике пейп-арт (убе-
ри лишнее): 
а)гофробумага; б)клей пва; в)пинцет; г)мех д)акриловые краски; е) ножницы. 
5. При изготовлении  жгутиков нужно полоски из бумаги  
шириной 1.5 см  …. 
а)покрасить; б)смочить; в)склеить. 
6. Основные этапы декорирования вазы (какие этапы нужно поменять ме-
стами): 
а) оклеить бумагой; б) нанести контурный рисунок; в) бумагу или салфетки 
нарезать на полоски; г)жгутики наклеить по контуру рисунка; д)покрасить вазу 
в черный цвет; е)золотой краской выделить объёмные детали; ж)полоски смо-
чить водой и скрутить из них  жгутики; з)поделку покрыть акриловым лаком.  
 Ответы по тесту:1б, 2в,3а,4г, 5б, 6 г,ж. 
 

14.Тест по технике «Скрапбутинг». 
1.Скрапбукинг это…. 
а) вид рукодельного искусства, с помощью которого изготавливают и оформ-
ляют фотоальбомы, открытки, блокноты, коробочки; б) рукодельного искус-
ства, с помощью которого изготавливают корзинки; в) рукодельного искусства, 
с помощью которого изготавливают вазы. 
2.Как переводится дословно  с английского «скрапбукинг»? 
а) скрап для лица б)«книга из вырезок» в) вырезание из бумаги 
3.Когда скрапбукинг появился в России? 
а)20в.б)18в.в)21в 
4.Что из материалов в скрапбукинге не используется? 
а)фигурные дыроколы б) тесьма в)обои г)глинад)цветная бумага 
5.Виды альбомов в скрапбукинге (удалить лишнее): 
а) альбом «на винтах»; б)альбом-папка на кольцах; в)альбом на гвоз-
дях;г)альбом на спирали. 
6.Украшение в скрапбукинге (удалить лишнее): 
а)ленты, кружева, декоративные шнуры и тесьма; а)пряжки, и пуговицы; 
г)пайетки ; д)бриллианты; е)полубусины. 
Ответы по тесту: 1а, 2б; 3б;4г;5в; 6д. 

15.Тест по технике «Аппликация из фетра». 
1.Фетр это…. 
а) бумажная  ткань, получаемая в результате прессовки опилок; б)войлочная 
ткань, получаемая в результате прессовки шерсти;в)ёлочная  ткань, получаемая 
в результате прессовки иголок. 
2.Аппликация это… 
а) набивание деталей; б)нарезание и скручивание деталей; в)вырезание и 
наклеивание (нашивание) деталей на основу(фон). 
3.Виды фетра (убери лишнее): 
а)фетр из синтетики (акрил, полиэстер);б)фетр из шерсти;в)фетр из резины; 
г)фетр из полушерсти;д)фетр из вискозы. 
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4.Толщина фетра (убери лишнее): 
а) от 6 мм до 10мм;б) от1мм до 3 мм;в) от 3 мм до 12мм. 
5.Какие поделки можно сделать из фетра в технике аппликация 
 (убери лишнее) : 
а)декорировать одежду; б) декорировать блокнот; в)изготовление деталей для 
развивающих игр; 
г) изготовление и декорирование сумок;д)изготовление одежды;е) изготовление 
и декорирование чехлов; ж)  декорирование подушек. 
6) Самое важное свойство фетра (убери лишнее): 
а) не осыпается; б) не сжимается; в) не  крошится. 
7. Какие швы используются при «аппликация из фетра»  (убери лишнее): 
а) «петельный» шов; б)  шов «назад иглой»; в) шов «вперед иглой»;г) шов 
«тачной»;д) «косой» стежок. 
Ответы по тесту: 1б, 2в, 3в, 4б,5д, 6а,7 г. 

16. Тест по технике «Машинная вышивка». 
1.«Машинная вышивка это»… 
а) это один из самых древних способов нанесения изображения на различные 
материалы.б) это один из самых современных способов нанесения изображения 
на различные материалы. Она выполняется специальными автоматическими 
машинами, которые действуют по заданной программе.в) это один из самых 
древних  способов нанесения изображения на различные материалы. Она вы-
полняется на специальных приспособлениях. 
2. Программа вышивки создается… 
а) дизайнером; б) обывателем; в) бухгалтером. 
3.При программировании вышивки учитывается (убери лишнее): 
а) особенности ткани; б) расход ниток; в) количество стежков; г)погода; 
д) алгоритм действий машины. 
4. Как вышивает машинка? 
а)по фотографии б)следуя запрограммированной  программе, автоматически 
выполняет вышивку в) по эскизу 
5.Типы машинной вышивки (убери лишнее): 
а)свободно-ходовая машинная вышивка; б) свободно-беговая машинная вы-
шивка; в)компьютерная вышивка. 
6. Когда появилась первая машинка для вышивания: 
а) в 1821 году во Франции; б) в 1805 году в Испании; в) в 1902 году в Италии. 
7. Какого  типа файла  рисунков вышивает вышивальная машинка 
Brother? 
а) PES; б)KIS; в)GAV. 
8.Способы передачи данных  в вышивальную машинку ( убери лишнее)? 
а) USB-устройства; б) карты памяти; в) мыслями; г) прямое подключение 
к компьютеру. 
Ответы по тесту: 1б, 2а, 3г, 4б, 5б, 6а, 7а, 8в. 

17.Тест по технике «Кукла». 
1.Народная кукла  это… 
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а) это представление наших предков об устройстве мира, выраженное через ру-
коделие; б)современные игрушки, изготовленные на фабриках. 
2.Какова главная ценность традиционной народной куклы? 
а) она является частью культуры всего человечества, сохраняет в своём образе 
самобытность, характерные черты создающего её народа; б) рукотворное твор-
чество. 
3. На какие три группы делятся народные куклы? 
а) игровые б) обрядовые в) сувенирные  г) обереги 
4. Первые игрушки изготавливали (убери лишнее): 
а) из камня; б) из металла; в) из пластмассы; г) из дерева. 
5. У русской тряпичной куклы лицо не оформляли, так как: 
а) в крестьянской семье не было карандашей; б) не умели хорошо рисовать; 
в) куклы без лица считались оберегами. 
6.  Самым распространенным материалом  для изготовления тряпичных 
кукол в крестьянской семье был: 
а) ситец; б) шелк; в) шифон; г) шерсть; д) трикотаж. 
7. Тряпичные куклы из золы (зольники) дарились: 
а) на день рождения; б) на свадьбу как пожелание потомства молодой семье; 
в) на Новый год. 
8. Куклу «масленица» изготавливали: 
а) из ситца; ) из соломы; в) из веревки;г) из лыка (мочала). 
Ответы по тесту:1а, 2а,3в, 4в,5в, 6а, 7б, 8б. 
 

18.Тест по технике «Витражная роспись». 
1.Витражная роспись это … 
а) это процесс распыления  краски на стекло или керамику. б) это процесс 
нанесения краски на стекло или керамику. в) это процесс нанесения патины на 
стекло или керамику.  
2.В чем заключается подготовка стеклянной поверхности для работы? 
а) нанести грунтовку; б) хорошо помыть; в)потереть наждачной бумагой; г) 
обезжирить;д) протереть насухо. 
3. Инструменты и материалы, используемые в витражной росписи (убери 
лишнее): 
а)  стекло; б) контурный рисунок; в) витражный контур  по стеклу и керамике; 
г) краски гуашь; д) витражные краски; е) ватные палочки. 
4. Алгоритм росписи следующий (убери лишнее): 
а) Поверхность стекла обезжиривается  моющим средством, сушится. б) Вы-
бранный рисунок прикрепляется к стеклу. в) Далее витражным контуром  обво-
дим рисунок, следя, чтобы линии были замкнуты. После полного высыхания 
контура (от 30мин. до 3 часов) заполняем рисунок краской, начиная с крупных 
деталей. г) Огрехи убираются ватной палочкой. Пузырьки воздуха, образовав-
шиеся на картинке, сразу же удаляются зубочисткой. д)Для прочности рисунок 
покрывается клеем пва. е) Для прочности рисунок покрывается акриловым ла-
ком для стекла. Это делается примерно через сутки, когда рисунок полностью 
высохнет.  
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Ответы по тесту:1б, 2б,г,д; 3г; 4д. 
19.Тест по технике «Пластилинография». 

1.«Пластилинография» это… 
а) вид декоративно-прикладного искусства создания объёмных картин . Основ-
ной материал — глина. б) вид декоративно-прикладного искусства создания 
лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объ-
ектов на горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин. 
в) вид декоративно-прикладного искусства создания объёмных картин из гипса.  
2.Как можно подогреть твердый пластилин (убери лишнее)? 
а) в руках б) на батарее в) на плите 
3.Материалы для создания картины из пластилина (убери лишнее): 
а)картонная основа с контурным  рисунком; б)набор пластилина; в) абор сте-
ков; г)салфетка для рук; д)ножницы; е) доска. 
4.Основные приёмы лепки, используемые в пластилинографии (убери 
лишнее): 
а)разминание; б)отщипывание; в)сплющивание; г)раскатывание; )вытягивание; 
е)вдавливание; ж)склеивание; з)размазывание ( мазок); и)соединение деталей; 
к)налеп. 
5.Основные виды пластилинографии (убери лишнее): 
а)прямая пластилинография; б)обратная пластилинография (витражная); 
в)контурная пластилинография; г)многослойная пластилинография; д) наре-
занная пластилинография; е)модульная пластилинография; ж)мозаичная пла-
стилинография; з)фактурная пластилинография. 
Ответы по тесту:1б, 2в, 3д, 4ж, 5д. 

 
20.Тест по технике «Аппликация из соломки». 

1.«Аппликация из соломки» это… 
а)один из видов прикладного искусства, используемый соломку для художе-
ственного оформления и  различных предметов ( одежды, мебели, посуды тд.. 
б) один из видов прикладного искусства, используемый траву для художе-
ственного оформления и  различных предметов. в) один из видов прикладного 
искусства, используемый палки  для художественного оформления и  различ-
ных предметов. 
2.Виды аппликаций из соломки: 
а) декоративная (для украшения чего-либо); б) сюжетная (изображение какого-
либо сюжета); в) предметная (изображение предмета – лодки, дерева, бабочки и 
др.); г) все ответы верные. 
3.Основа для аппликация из соломки (убери лишнее): 
а) картон, бархатная бумага; б) газета; в) картон, ткань. 
4.Иструменты  и материалы для аппликации из соломки: 
а) соломка, ножницы, клей, кисточка,  пинцет, калька, карандаш, эскиз рисунка, 
салфетка; б) пластилин, стеки; в) воздушные шарики. 
5. Кисточку после работы с клеем необходимо: 
а) вымыть водой; в) выбросить; г) высушить. 
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6. Как правильно передавать ножницы? 
а) кольцами вперед б) кольцами к себе в) кинуть г) с раскрытыми лезвиями 
7.Обработка сырья: 
а)соломенные трубочки замачиваются в горячей воде; б) соломенные трубочки 
разрезаются вдоль, раскрываются и проглаживаются на утюге; в) все ответы 
верные. 
8.Тонировка соломки: 
а) с помощью утюга (коричневый оттенок); б) в духовке (коричневый оттенок); 
в) кипячение соломы в растворе питьевой соды придает ей  желтоватый отте-
нок; г) перекись водорода отбеливает; д) выжигание; е) все ответы верные. 
9.Последовательность изготовление поделки (расставь правильно): 
а)выбор эскиза, размера и фона работы; б)наклеивание соломенных лент на де-
тали,  подбирая по оттенкам; в)вырезание деталей из кальки; г)перевод деталей 
на кальку; д)обрезание излишков соломки по контуру и глажка деталей утюгом; 
е) наклеивание деталей на фон; ж) оформление работы в рамку. 
Ответы по тесту: 1а, 2г, 3б, 4а, 5а,г, 6а, 7в,8е, 9а,г,в,б,д,е,ж. 

21.Тест по технике «Шерстяная акварель». 
1.«Шерстяная акварель это… 
а) это особый способ создания живописного полотна с  использованием кисто-
чек, красок, карандашей и  воды. б) это особый способ создания живописного 
полотна без использования кисточек, красок, карандашей или воды, методом 
послойного выкладывания цветной овечьей шерсти. в) это особый способ со-
здания живописного полотна с помощью пастели. 
2.Шерстяная акварель относится к… 
а) технике сухого валяния. б) технике мокрого  валяния. в)технике ленивого   
валяния. 
3. При создании картины используется… 
а) смешение красок.  б) нависание  шерстяных нитей. в) смешение шерстяных 
нитей, дающих различные оттенки цвета. 
4.Когда возникло валяние? 
а) около 2 тысяч лет назад б) около 4 тысяч лет назад в) около 8 тысяч лет назад 
5. Какие нужны инструменты и материалы? 
а) Рамка нужного размера со стеклом. б) Салфетка или флизелин ( фланель)  и 
картон в качестве подложки. в) Ножницы для нарезания шерсти. г) Пинцет для 
выкладывания мелких деталей. д) Шерсть разных цветов. ж) Все выше пере-
численные. 
6.Какие техники используются при создании картин (убери лишнее): 
а) вытягивания; б) сваливания; в) щипания; г) сваривания; д) скатывания (кру-
чения); е) настригания. 
 Ответы по тесту: 1б.2а,3в,4в,4в,5ж,6г. 

22.Тест по технике «Лепка из полимерной глины». 
1.Что такое лепка? 
а) Лепка — один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры из 
твердых материалов. б)Лепка — один из видов изобразительного искусства, со-
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здание скульптуры из мягких материалов. в) Лепка — один из видов кулина-
рии. 
2. Полимерная глина это… 
а) пластичная масса, более всего по внешнему виду и тактильному ощущению 
напоминающая кашу. б) пластичная масса, более всего по внешнему виду и 
тактильному ощущению напоминающая пластилин. в) пластичная масса, более 
всего по внешнему виду и тактильному ощущению напоминающая тесто. 
3. Когда придумали полимерную глину? 
а) в 1980г.б) в1950г.в) в 1930г. 
4.Какими красками лучше красить полимерную глину? 
а) гуашьб) акриловыев) акварельные 
5.Что такое  «молды»? 
а)  Это форма, с помощью которой можно изготовить фигуры и объемные ком-
позиции, например лица кукол, листья, лепестки цветов. Также их можно ис-
пользовать для придания текстуры листьям, для добавления прожилок на ли-
стьях. б) Это мода. в) Это формы для выпекания. 
6.Что такое стеки? 
а) Это инструменты для стучания. б) Это небольшая палочка разной формы, 
которая чем-то напоминает нож или лопатку. Название имеет итальянские кор-
ни – оно образовано от слова «steck», которое так и переводится – «палка». 
в)Это стейки. 
7.Что такое каттеры? 
а) Это инструменты для вырубки  деталей цветов  из полимерной глины.б) Это 
морские катеры.в) Это ножи. 8.Что такое тейп-лента?а)  Это клейкая лента из 
бумаги, напоминающая лейкопластырь. 
б) Это атласная лента.в) Это полоска бумаги. 
Ответы на вопросы:1б, 2б, 3в, ,4б, 5а, 6б, 7а, 8а. 
 
Приложение 3 
Карта результативности образовательных результатов для детей 9-12 лет 
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Карта результативности образовательных результатов для детей 13-16 лет 
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Приложение 4 
 

Карта творческой активности обучающихся для детей 9-12 лет 
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Приложение 5 

Инструкция по технике безопасности. 
Инструкция при работе с ножницами. 
1. Передаем или переносим ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.  
2. Ножницы кладем справа от себя, кольцами к себе, с сомкнутыми лезвиями.  
3. Нельзя перекусывать и отрывать нить рукой, только отрезаем ножницами.  
4. Следим, чтобы ножницы не оставались под изделием.  
5. Следим, чтобы ножницы не падали на пол.  
6. Не бросать, не брать в рот, не оставлять с открытыми лезвиями.  
7. Не класть близко к краю.  
8. Не размахивать, не поднимать высоко над головой.  
Инструкция при работе с бумагой. 
1. Не порежьтесь о края бумаги.  
2. Не пораньте лицо и глаза углами бумаги  
Инструкция при работе с клеем, красками, лаком. 
1. Пользуемся только клеем ПВА.  
2. Намазываем клей кисточкой.  
3. Не допускаем попадания клея в рот.  
4. Не размахиваем кистью с клеем.  
5. Следим, чтобы клей, краски, лак не попадали на кожу рук, глаза.  
6. При попадании клея, краски, лака в глаза – тщательно промыть водой.  
7. Ручки, карандаши, кисти не брать в рот.  
8. Хранить карандаши, кисти, ручки в специальной подставке.  
Инструкция при работе с иглами и булавками. 
1. Храним иглы и булавки в специальной подушечке, коробочке, игольнице, на 
магните, не кладем на стол.  
2. Запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в стены, занавески, скатерть, 
одежду.  
3. При шитье не пользуемся ржавой иглой.  
4. Сломанную иглу, перед тем как выбросить, нужно завернуть в листок бумаги 
так, чтобы никто не смог уколоться обломками.  
Инструкция при работе с электроутюгом. 
1. Включаем и выключаем утюг только сухими руками и только держась за 
вилку (тянуть за шнур запрещается).  
2. Не работаем, стоя на влажном полу.  
3. Следим, чтобы шнур не касался утюга.  
4. Уходя, не оставляем включенный утюг.  
5. При работе ставим утюг на мраморную или керамическую подставку.  
8. Не работаем утюгом с перекрученным шнуром.  
9. Не работаем утюгом, имеющим повреждения.  
10. Не устраняем самостоятельно неисправности.  
Инструкция при работе на швейной машине. 
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До начала работы:  
1. Подготовимся к работе: волосы необходимо заколоть или спрятать под ко-
сынку, манжеты застегнуть, снять шейные платки, галстуки и свисающие 
украшения.  
2. Проверим наличие и исправность электрического шнура и вилки (отсутствие 
оголенных проводов).  
3. Проверим машину на холостом ходу.  
4. Проверим качество шва на лоскутке ткани.  
5. Перед стачиванием швов проверим, не осталось ли в изделии иголок или бу-
лавок на линии шва.  
Во время работы:  
1. Не наклоняем голову близко к движущимся частям машины.  
2. Не держим пальцы рук около лапки, так как можно получить прокол иглой.  
3. Не держим на платформе машины металлические предметы.  
4. Не оставляем ножницы около вращающихся частей машины.  
5. При обнаружении признаков того, что корпус машины находится под элек-
трическим напряжением, следует прекратить работу.  
По окончании работы:  
1. Под лапку положим лоскут мягкой ткани.  
2. Поворотом колеса на себя опустим иглу машины в ткань.  
3. Опустим лапку.  
Правила безопасной работы с пластилином. 
1.  Выбери для работы нужный цвет пластилина. 
2. Отрежь стеком нужное количество пластилина. 
3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 
4.  По окончанию работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и только 
потом вымой их с мылом. 
Правила подготовки рабочего места перед началом урока. 
1. Положи на парту клеенку, рабочую доску. 
2.  Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 
пакет для изделий, салфетки для вытирания рук. 
Инструкция при работе с электровыжигателем: 
1.включать электровыжигатель только с разрешения учителя; 
2. работу выполнять в хорошо проветриваемом помещении; 
3.проверять состояние изоляции токопроводящих частей; 
4. оберегать руки и одежду от прикосновения пера; 
5.во время перерыва обязательно выключать трансформатор из сети, а инстру-
мент не класть на подставку, пока проволочка не остынет. 
6.по окончанию работы обязательно выключить электровыжигатель из розетки 
Инструкция при работе в кабинете. 
1. Вести себя спокойно, не бегать, не прыгать, не лазить под стол.  
2. Не разбрасывать вещи по кабинету  
3. Соблюдать порядок на столе.  
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4. По окончании работы убрать за собой стол, положить все вещи и инструмен-
ты по местам и навести порядок в кабинете. 

Приложение 6 
Дидактические игры:  

«Что лишнее». Цель: развивать память, логическое мышление, воображение. 
Прививать любовь к искусству.  

«Мозаика». Цель: развивать воображение, мышление, память, прививать 
любовь к творчеству; формировать эстетические чувства на материале произве-
дений искусства.  

«Модели для самостоятельного творчества детей». Цель: развивать 
чувство цвета, ориентировку на формате. Развивать творчество, самостоятель-
ную активность детей. Воспитывать в детях отзывчивость на красоту, разнооб-
разие форм и цвета. Развивать эстетическое восприятие.  

«Найди пару». Цель: подобрать соответствующее изображение по цвету, 
контуру и силуэту.  

«Что увидел художник» Цель: развивает память, логическое мышление, 
воображение. Прививает интерес к искусству.  

 «Найди ошибки». Цель: развивать внимание, воображение. Найти на 
картинке ошибки художника: бывает – не бывает.  

«Дорисуй детали». Цель: активизация психических и познавательных 
процессов. Добавление к геометрической фигуре деталей превращает эту фигу-
ру в образ или сцену.  
            «Угадай, какая роспись?»  Цель: закреплять умение детей узнавать и 
называть ту или иную роспись; уметь обосновать свой выбор, называть элемен-
ты росписей, отгадывать загадки. Воспитывать у детей чувство гордости за 
родной край – край умельцев и мастеров. 
            «Найдите тень»  Цель: учить детей сравнивать предметы по форме. 
Классифицировать предметы: птицы, домашние животные, посуда, русские 
народные игрушки и т.п.; развивать творческое воображение. 
             «Угадай и расскажи» Цель: закрепить знания детей о народной игруш-
ке, как об одной из форм народного декоративно – прикладного искусства; 
узнавать игрушку по изображению, уметь объяснить свой выбор, выделять 
элементы росписи, ее колорит и композицию узора на изделии. Развивать эсте-
тический вкус. 
                     «На что похоже»  Цель: учить детей создавать в воображении образы 
на основе схематического изображения предметов (корыто, коромысло, радуга, 
матрешка и т.п.). Стремиться к тому, чтобы каждый ребенок придумал что – то 
новое, свое. 
      

 
 

 


