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Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественно-

эстетической направленности «Мастерица» 

(декоративно-прикладной труд) 

Статус программы Модифицированная, коррекционная 

Заказчик Программы Администрация школы 

Основание для 

разработки 

программы 

 Конституция РФ 

 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка 

 ФЗ «О дополнительном образовании» 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей от 04.09. 2014 г.  № 1726-р 

 Положение  о дополнительном  образовании в 

школе  

Координатор 

Программы 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Пшеницына М.Б.. 

Разработчик 

Программы 

 Малова Е.Е., учитель профильного труда - швейное 

дело,  высшей  квалификационной категории 

Цель Программы 

создание условий для нравственного, эстетического 

развития личности обучающихся с ОВЗ посредством 

самопознания и самореализации в различных видах 

декоративно-прикладной деятельности, формирование 

определенного объема знаний, умений и навыков для 

применения их в жизни. 

Задачи Программы 

- знакомить с различными видами декоративно - 

прикладного творчества; 

- формировать умения по выполнению трудовых 

приемов, работы с различными видами инструментов и 

материалов; 

- знакомить с различными видами прикладных 

материалов, их свойствами, особенностями, приемами 

работы с ними; 

- учить приемам работы со специальными 

инструментами, трафаретом, рисунком, схемой; 

- формировать пространственное представление, учить 

составлять из отдельных деталей изображение 

предметов, целостные композиции; 

- обеспечивать усвоение учащимися теоретических 

знаний; 

- учить рациональному и экономичному 
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использованию материалов; 

- формировать у учащихся образ промежуточного и 

конечного результатов работы, умения анализировать 

и оценивать результат выполненной работы. 

Сроки реализации 

программы 
Срок реализации – 3 года (280ч.) 

Возраст учащихся    13-16 лет  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы  

обучающиеся должны знать: 

• правила безопасного труда и личной гигиены при 

работе с различными материалами. 

• виды техник, применяемых в декоративно-

прикладном творчестве; 

• название и назначение инструментов и 

приспособлений; 

• названия и назначение материалов, их 

элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

• начальные сведения о цвете, цветовом сочетании; 

• приемы оформления работы;  

обучающиеся должны уметь: 

• организовать свое рабочее место; 

• ориентироваться в техниках декоративно-

прикладного творчества; 

• правильно и по назначению использовать 

инструменты ручного труда;  

• выполнять правила техники безопасности; 

• пользоваться измерительными инструментами, 

шаблоном; 

• создавать эскиз задуманной работы, подбирать 

украшающие элементы.  

Возможные эффекты от реализации программы 

 развитие творческих способностей; 

 увлеченность и занятие каким-либо из 

направлений декоративно-прикладного творчества 

поступление в техникум для получения профессии 

швея 
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I. Пояснительная записка 

Содержание программы дополнительного образования художественно-

эстетической направленности «Мастерица» (декоративно-прикладной труд) 

соответствует требованиям ФГОС  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г., 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) и реализуется в ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ». 

Актуальность программы. Важное место в комплексе подготовки 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями к интеграции в социальную 

среду занимают вопросы художественно-эстетического воспитания. 

Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает перед ним богатство и 

красоту окружающей жизни, способствует развитию потребности не только в 

созерцании мира, но и активном его познании, преобразовании. Кружковая 

деятельность оказывает существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

ребёнка с интеллектуальной недостаточностью, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек, что в дальнейшем способствует 

успешной социализации ребенка в обществе. 

Новизна программы заключается в том, что в основу положено 

использование  разнообразных нетрадиционных техник и современных 

психолого-педагогических технологий обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями, базирующихся на личностно-ориентированном подходе к 

ребенку. 

Использование на занятиях различных видов творчества позволяет 

ребенку найти себя в одном из видов  прикладного творчества и наиболее 

полно реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у учащихся высокий уровень интереса к ним. Овладев 

несколькими видами рукоделия и комбинируя их, дети получают возможность 

создавать работы с применением различных техник. 
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Все это способствует практической подготовке обучающихся к 

самостоятельной жизни, повышает общий уровень их развития, формирует 

знания и практические умения. В этом заключается практическое значение 

программы. 

Цель: создание условий для нравственного, эстетического развития 

личности обучающихся с ОВЗ посредством самопознания и самореализации в 

различных видах декоративно-прикладной деятельности, формирование 

определенного объема знаний, умений и навыков для применения их в жизни. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- знакомить с различными видами декоративно - прикладного творчества; 

- учить ориентироваться в разных техниках, формировать умения 

выполнения трудовых приемов, работы с различными видами инструментов и 

материалов; 

- знакомить с различными видами прикладных материалов, их 

свойствами, особенностями, приемами работы с ними; 

- учить приемам работы со специальными инструментами, трафаретом, 

рисунком, схемой; 

- формировать пространственное представление, учить составлять из 

отдельных деталей изображение предметов, целостные композиции; 

- обеспечивать усвоение учащимися теоретических знаний; 

- дать понятие о цветовом круге, холодных и теплых тонах, учить 

подбирать и сочетать цвета; 

- учить рациональному и экономичному использованию материалов; 

- формировать у учащихся образ промежуточного и конечного 

результатов работы, умения анализировать и оценивать результат выполненной 

работы. 

2. Коррекционно-развивающие: 

развивать: 

- зрительные, слуховые, тактильные анализаторы; 
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- общую и мелкую моторику рук, координацию и согласованность 

действий при выполнении работ; 

- развивать речь, расширять активный и пассивный словарный запас, 

пополнять его специальными терминами; 

- развивать психические процессы: зрительную, слуховую и тактильную 

память,  

- формировать мотивацию, раскрывать творческий потенциал, 

пробуждать  интерес, фантазию детей в ходе создания собственных работ; 

- показать практическое применение полученных умений и навыков в 

повседневной жизни. 

3. Воспитательные:  

воспитывать: 

- трудолюбие, аккуратность, старательность, усидчивость, терпение, 

заинтересованное отношение к работе; 

- социально-нормативное, вежливое и тактичное отношение к 

одноклассницам и учителю, культурное поведение в коллективе;  

- прививать интерес к выполнению работы, чувство ответственности и 

уважение к результатам своего и чужого труда; 

- развивать эстетический вкус, творческий подход при выполнении 

работы. 

- показать взаимосвязь практической деятельности учащихся с 

окружающей действительностью; демонстрировать художественную и 

познавательную ценность полученных знаний. 

 

II. Общая характеристика предмета с учетом особенностей ее освоения 

обучающимися 

Занятия различными видами декоративно-прикладного творчества, 

несомненно,  имеют большое развивающее значение для детей всех возрастов и 

возможностей. Это связано с рядом взаимодействующих между собой 

факторов, а именно: 
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- декоративно-прикладное искусство обладает познавательной функцией: 

знакомит с различными видами ремесел и  рукоделия, новыми технологиями и 

материалами; 

- способствует  нравственному, эстетическому эмоциональному 

воздействию: ребенок учится ценить все, что сделано им самим и другими 

людьми, учится видеть прекрасное, шире познает окружающий мир; 

- занятия практической деятельностью  позволяют приобретать 

разнообразные трудовые навыки: работа с тканью, ручными инструментами, 

различными видами прикладных материалов, фурнитуры и т.д., 

- воспитывает усидчивость, внимание, аккуратность, бережное отношение 

к вещам, учит ценить свой собственный и чужой труд, умения работать 

самостоятельно, в группе, а следовательно воспитываются коммуникативные 

качества, уважение, взаимопомощь; 

- развивает фантазию, художественный вкус, формирует чувство 

прекрасного; 

- учащиеся имеют возможность творить, создавать свои собственные 

работы: сувениры, подарки к праздникам и дарить их родителям, друзьям. Это 

повышает самооценку, а так же учит своими руками изготавливать различные 

полезные мелочи, необходимые в быту; 

- кроме этого программа позволяет выявить склонности, способности  

детей к тому или иному виду творческой деятельности, дает возможность для 

их творческого развития. 

Занятия различными видами рукоделия развивает такие качества, как 

трудолюбие, настойчивость, терпение, аккуратность, образное мышление, 

творческое воображение. Работа с различными видами материалов развивает 

мелкую моторику рук, способствуя тем самым гармоничному развитию обоих 

полушарий головного мозга, что повышает общий умственный потенциал 

ребенка.  

Формы проведения занятий: комбинированные практические и 

теоретические занятия продолжительностью 2 учебных часа, экскурсии. 
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Используются следующие методы: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, комбинированный, 

видеометод. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение, устный инструктаж), наглядные 

(демонстрация приёмов работы  и  образцов),  

- индуктивные, дедуктивные (классификация, дифференциация, 

обобщение); 

- репродуктивные, проблемно-поисковые (повторение, конструирование, 

моделирование). 

- практические (упражнения); 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности, интереса к освоению новой техники рукоделия: похвала, 

поощрение, демонстрация работы на всеобщее обозрение; 

- формирование чувства долга и ответственности (предъявление  

требований). 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

- устного контроля ( самоконтроль, взаимоконтроль); 

- работа с учебными пособиями, книгами, журналами, использование 

инновационных технологий и оборудования. 

Устойчивый трудовой навык достигается многократным повторением 

выполнения приемов и операций по конкретному виду деятельности.  

В процессе обучения детей различным вида рукоделия значительное 

место отведено практическим формам обучения: демонстрация трудовых 

приемов, выполнение упражнений, практических работ, наблюдение, 

экскурсия. 

В воспитании (по Г.И. Щукиной) – методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования опыта общения, 

методы стимулирования практической  деятельности.  
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Основными средствами обучения являются готовые  изделия, 

специальное оборудование, инструменты и материалы; средства наглядности: 

рисунки, чертежи, схемы, инструкционные и технологические карты, образцы 

поузловой обработки, интернет-ресурсы, разнообразие декоративно-

прикладных материалов. 

Отличительные особенности программы. 

Программа отличается  коррекционной направленностью. Подобраны 

различные виды художественно-прикладных техник, с разным уровнем 

сложности работ. Благодаря их разнообразию, ребенок имеет возможность 

попробовать себя в разных видах художественно-прикладных техник, выявить 

те или иные способности, расширить их и развивать дальше в выбранном,  

более к успешном направлении. Занятия насыщены разнообразными видами 

деятельности, различными материалами, оборудованием, инструментами. А 

большое разнообразие применяемых декоративных элементов (пуговицы, 

бисер, пайетки, тесьма, кружево и т. д) позволяет внести в работу яркость, 

красоту, проявить вкус, тем самым заинтересовать обучающегося в 

качественной работе, проявить свою индивидуальность. В конце года 

проводится подведение итогов, выставки готовых работ и награждение всех 

участников независимо от качества и объема выполненных обучающимся 

изделий. потому, что каждый работает в силу своих возможностей, своего 

развития. Поэтому в ходе работ возможны работы разного уровня сложности и 

времязатратности.  

Обучающиеся, со своими работами, участвуют в городских и областных 

конкурсах, одними из первых откликаются на внутришкольные школьные 

конкурсы и мероприятия.  

Использование на занятиях различных видов творчества позволяет 

ребенку найти себя в одном из видов  прикладного творчества и наиболее 

полно реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у учащихся высокий уровень интереса к ним. Овладев 
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несколькими видами рукоделия и комбинируя их, дети получают возможность 

создавать работы с применением различных техник. 

Все это способствует практической подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни, повышает общий уровень их развития, формирует 

знания и практические умения. В этом заключается практическое значение 

данной программы. 

 

III. Место предмета в учебном плане 

Адресат программы. Обучающиеся учащиеся 7-9 классов ГКОУ «Школа 

№3 для детей с ОВЗ», возраст 13-16 лет.  

Наполняемость группы – от 6 чел. 

Срок освоения программы: 

Работа кружка «Мастерица» рассчитана на 280 часов: 

 I – й год обучения – 68 ч. 

 II – й год обучения – 68 ч. 

 III – й год – 144 ч. 

Режим занятий. Занятия, продолжительностью  2 учебных часа 

проходят в кабинете трудового обучения «Швейное дело» с использованием 

ИКТ, демонстрационного, раздаточного материала, необходимых 

инструментов, приспособлений и оборудования.  

Форма обучения - очная. 

 

IV. Прогнозируемые результаты освоения программы  

и способы их проверки 

- Расширение объема знаний и трудовых умений в различных видах 

техник декоративно-прикладного творчества.   

- Практическое воплощение объектов труда.  

- Создание дружного коллектива единомышленников. 

- Победы на школьных, городских, региональных выставках 
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Программа обеспечивает достижение учащимися личностных и 

предметных результатов. 

Предметные. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 ориентация в видах декоративно-

прикладного творчества; 

 различение видов материалов, их 

особенностей,  применения;  

 знание свойств материалов, правил 

хранения;  

 выполнение санитарно-

гигиенических требований при работе 

материалами; 

 знание и применение правил 

безопасной работы с инструментами 

и оборудованием, санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении работы; 

 умение работать на специальном 

оборудовании: швейном, 

утюжильном; 

 составление стандартного плана 

действий;  

 определение утилитарной и 

эстетической ценности изделий; 

понимание и оценка красоты труда и 

его результатов; 

 распределение ролей в группе, 

сотрудничество, осуществление 

взаимопомощи; 

 учет мнений товарищей и педагога 

при организации собственной 

деятельности или совместной работы; 

 самооценка своих результатов; 

 комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижений 

товарищей. 

 

 

 знание, различие техниках 

декоративно-прикладного 

творчества; 

 осознанное определение 

возможностей использования 

различных материалов; 

 осуществление их 

целенаправленного выбора в 

соответствии с физическими, 

декоративно-художественными 

свойствами в зависимости от задач 

практической деятельности; 

 планирование предстоящей 

практической работы, соотнесение 

своих действий с поставленной 

целью; 

 осуществление, при 

необходимости,  настройки швейного 

оборудования; 

 отбор в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов; 

 самостоятельное определение 

задач предстоящей работы и 

оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 

 прогнозирование конечного 

результата и самостоятельный отбор 

средств и способов работы для его 

получения; 

 владение некоторыми видами 

общественно-организационного 

труда (выполнение обязанности 

бригадира рабочей группы и т.п.); 

 понимание общественной 

значимости своего труда, своих 
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достижений в области трудовой 

деятельности, способность к 

самооценке. 

Личностные: 

- формирование представления о себе, осознание себя, как члена 

коллектива; 

- овладение навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование навыков коммуникации и овладение принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

-формирование социально значимых мотивов внеучебной деятельности: 

соблюдение дисциплины, умение преодолевать возникающие трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях: уметь договариваться; 

- формирование адекватных представлениях о собственных 

возможностях; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания 

чувствам других людей, проявление эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи; 

- формирование элементарных умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: 

соблюдение дисциплины, режима труда и отдыха, техники безопасности. 

 

V. Содержание программы дополнительного образования 

Учебно-тематическое планирование программы дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности «Мастерица» 

осуществляется следующим образом: 

Учебно-тематическое планирование, I год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Работа с природным материалом  

(ромашки из семян клена-«носиков»)  

6 

 

3 Работа разными видами материалов.  8 
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Учебно-тематическое планирование, II год обучения 

 

Учебно-тематическое планирование, III год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

программой, вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1  

2 Вышивка крестиком 9 1 8 

«Умелые руки». Изготовление фоторамки 

4 Работа с тканью. Аппликация из ткани «Этот чудный 

лоскуток» Изготовление панно «Петя-петушок» (книжка 

Ситцевый лоскуток) 

8 

 

5 Картина из распущенных полосок льняной ткани. 

«Золотая рыбка» 

6 

6 Работа с сыпучими материалами. Русская матрёшка. 

(работа на пластилине с использованием круп, горошин 

перца, гороха, фасоли и др. сыпучих материалов) 

10 

7 Изготовление открыток. Подарок к 8 Марта (книжка 

Открытки; узор из толстых нитей, наклеенных по 

намеченной линии. Ниткопись) 

6 

 

8 Цветы из ткани 6 

9 Работа с бумагой.  
Кукла на конусе. Книга «Куклы»  

8 

10  Панно «Кошка на окошке» (бумага, ткань) Книжка 

«Лоскутные фантазии» 

8 

 Итого за год 68ч 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

часов 

1 Вышивка лентами.  

Цветовая гармония. 

16 

2 Изделия из природного материала. 

Растительный орнамент в круге.  

16 

 

3 Техника лоскутного шитья. Изготовление предметов 

домашнего обихода: прихватки, наволочки для диванных 

подушек. 

20 

4 Бижутерия из бисера. 

Кулон, серьги. 

 

6 час 

5 Квиллинг. Бумажная филигрань. 

Панно «Цветки» 

10 час.  

 Итого: 68 час.  
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3  Изготовление открыток с 

использованием готовых 

вышивок. 

6   

4 Квиллинг 10 1 9 

5 Изготовление работ (открытки, 

панно, шкатулки и т.д.) с 

использованием техники 

«квиллинг» 

6   

6 Новогодние игрушки: 

- елочные шары; 

- сердечки; 

- фрукты: яблоки, груши, грибы; 

28 1 27 

7 Изготовление мягкой игрушки: 

зайца, куклы Тильда 

18 1 17 

8 Лоскутная техника 12 1 11 

9 Декупаж 14 1 13 

10 Работа с соленым тестом 16 1 15 

11 Аппликация из ткани 18 1 17 

12 Подготовка работ к выставке.  2     2   

13 Выставка работ 2 2  

14 Экскурсия 2 2   

 Итого: 144ч 

 

VI. Календарно-тематическое планирование программы 

дополнительного образования 

Приложение 1. КТП 1 год обучения  

Приложение 2. КТП 2 год обучения  

Приложение 3. КТП 3 год обучения 

 

VII. Контроль результатов освоения программы 

В течение учебного года осуществляется текущий и промежуточный 

контроль. Форма промежуточного контроля — презентация выполненных 

работ.  

Итоговый контроль осуществляется по окончанию изучения программы. 

Срок проведения итоговой аттестации: май 2022г, а также выступления детей 

на всех общешкольных концертах и выходы на городские мероприятия. 

Контрольно-измерительные материалы аттестации учащихся 
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Цель аттестации: оценка результатов освоения программы 

Форма проведения:  презентация готовых работ 

Содержание аттестации: оценка уровня знаний и умений  

1. Правильность и технологичность исполнения 

2. Внешний вид  

3. Эстетическое оформление работы  

4. Тестирование 

5. Умение анализировать результат своего труда.   

Форма оценки: уровень освоения программы (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки уровня: процентное соотношение   

Критерии 

оценки  

Высокий уровень 

100%-65% 

Средний уровень 

51% - 65% 

Низкий уровень 

35%-50% 

Правильность 

и четкость 

выполнения 

работы 

 

Работа выполнена 

в соответствии с 

отвечающеими 

технологическими 

и качественными  

требованиями. 

Обучающийся 

выполняет работу 

самостоятельно, 

но под контролем 

учителя. 

Работа выполнение с 

небольшими 

отклонениями, 

недочетами. 

Обучающийся 

выполняет задания по 

образцу с учителем с 

несущественными 

ошибками, которые 

самостоятельно 

исправляет.  

Работа выполнена  

с большим 

количеством 

недочётов 

технологических, 

низкое качество 

работы. 

Обучающийся 

выполняет работу 

с помощью 

учителя. 

Соответствие 

выбранной 

технике 

 

Обучающийся 

ориентируется в 

особенностях, 

присущих данной 

технике, 

самостоятельно 

выполняет работу 

в соответствии с 

требованиями. 

Обучающийся 

ориентируется в 

особенностях, 

присущих данной 

технике, но требуется 

контроль учителя 

Обучающийся 

работает только с 

помощью учителя. 

Эстетичность   

 

Работа отличается 

яркой 

выразительностью, 

эмоциональной 

отзывчивостью, 

смысловой 

законченностью. 

Работа соответствует 

замыслу, но  

недостаточно 

выразительна, не 

достаточно привлекает 

внимание. 

Работа не 

выглядит 

целостной, 

законченной, 

допущена 

небрежность, не 

соответствующее 

оформление.  
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Владение 

оборудование

м и 

инструментам

и 

Демонстрирует  

умение работать 

на швейном, 

утюжильном 

оборудовании, 

соблюдает ТБ при 

работе, в том 

числе с 

ножницами, 

клеевым 

пистолетом и др. 

Демонстрирует 

частичное неумение 

работы на швейном 

оборудовании, 

соблюдает ТБ при 

работе, в том числе с 

ножницами, клеевым 

пистолетом и др. 

Не демонстрирует 

сформированность 

умений  работы на 

швейном, 

утюжильном 

оборудовании, 

соблюдает ТБ при 

работе, в том 

числе с 

ножницами, 

клеевым 

пистолетом и др. 

Умение 

работать в 

коллективе  

Чувствует 

коллектив. 

Работает 

совместно с 

коллективом. 

прислушивается к 

мнению, оценке и 

советам   членов 

коллектива 

Работает совместно с 

коллективом, не всегда 

прислушивается к 

мнению окружающих, 

не принимая их. 

Обособленный от 

коллектива  

Контрольно-измерительные материалы 

Приложение 4 

Методика определения результата. Наблюдение за учащимися во время 

практических занятий 

Форма фиксации результата: протокол  (за каждый критерий 

выставляется от 10 % до 20%)  

№ 

п/п 
Параметры оценки 

% 

1. Качество выполнения  

2. Эстетичность исполнения   

3. Индивидуальность в исполнении, привнесение своих идей    

4. Смысловая законченность, выраженная в конечном 

оформлении работы 

 

 

5 Умение работать в коллективе   

  Итого  

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

I год обучения. 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание Методическое обеспечение Техническое оснащение 

1-2 

 
1. Вводное занятие 2ч Беседа о назначении и содержании 

занятий, правила техники 

безопасности, правила поведения в 

мастерской. Инструменты и 

материалы, необходимые для 

работы. 

Подготовка к работе. Сбор и 

заготовка сырья. 

Инструкции по ТБ, 

образцы готовых работ 

Инструменты, материалы, 

коробки для сбора 

природного материала, 

этикетки, клей 

 2. Работа с природным 

материалом 

6ч    

3-4 Аппликация из растений 

(цветы ромашки из семян 

клена-«носиков»).     

2ч Знакомство с работой, описание. 

Подбор и подготовка материалов, 

основы. Разметка цветков на 

бумажных основах 

«Работа с природным 

материалом» Ю. 

Соколова, Ю. Сидорович 

Компьютер, видеоматериал. 

Картон, ножницы, 

карандаши, ластик. 

5-6 Приклеивание лепестков и 

серединок к основе  

2ч ТБ при работе с клеем. 

Приклеивание лепестков и серединок 

к основе. 

 Семена клена – носики, 

картон, клей, кисть 

7-8 Оформление работы 2ч Вырезание листьев, приклеивание к 

основе. Оформление работы 

 Цветная бумага, ножницы, 

клей, декоративные 

элементы 

 3. Работа разными 

видами материалов. 

8ч    

9-10  Изготовление фото рамки 2ч Подбор материалов. Разметка основы 

Выкраивание полосок из ткани для 

оформления (обвивания) основы.  

«Умелые руки» В. 

Беляева, Инструкции по 

ТБ при работе с 

ножницами 

Компьютер, видеоматериал. 

Образец работы, лекала, 

карандаш, ножницы, нож 

канцелярский, чертежные  

инструменты 

11-12 Оформление задней стенки 

рамки. 

 

2ч Вырезание задней стенки рамки, 

оформление, изготовление «упора» 

рамки. 

Подбор декора для оформления 

«Красивый декор своими 

руками» ООО «Харвест» 

Образец работы, лекала, 

карандаш, нож 

канцелярский, линейка, 

декоративные элементы: 
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рамки  бусины, бисер 

13-14 Соединение передней и 

задней стенок рамки  

2ч Соединение передней и задней 

стенок рамки. Наклеивание декора на 

основу. 

Инструкция по ТБ при 

работе с клеем 

Клей, зажим, тряпочка для 

вытирания клея 

15- 16 Оформление работы 2ч Оформление работы с 

использованием декоративных 

элементов 

 Декоративные элементы: 

бусины, бисер, пайетки, клей 

ПВА - карандаш 

 4.Работа с тканью. 

Аппликация из ткани  
8ч    

17 - 18 Знакомство с работой. 

 «Петя-петушок» 

 

2ч Подбор тканей, подготовка их к 

работе: утюжка, дублирование. 

«Этот чудный лоскуток», 

А.М. Гукасова 

«Внеклассная работа по 

труду», 

Компьютер, видеоматериал. 

Ассортимент тканей, 

лоскута, утюг, клеевой 

прокладочный материал 

19 - 20 Работа с трафаретами. 

 

2ч Работа с трафаретами: раскладка на 

ткани, вырезание крупных деталей. 

Способы экономичной раскладки. 

Инструкция по ТБ при 

работе с ножницами. 

Картон, карандаш, ткань, 

ножницы 

21- 22 Подготовка мелких деталей 2ч Работа с трафаретами: раскладка на 

ткани, вырезание мелких деталей 

«Этот чудный лоскуток», 

А.М. Гукасова 

«Внеклассная работа по 

труду», 

Картон, карандаш, ткань, 

ножницы 

23 - 24 Сборка и оформление 

работы. 

2ч Наклеивание деталей на основу. 

Заготовка полосок бумаги для рамки. 

Оформление рамки 

 Виды цветного картона, 

бумаги, чертежные 

инструменты 

 5. Картина из 

распущенных полосок 

льняной ткани. «Золотая 

рыбка». 

6ч    

25 - 26 Подготовка к работе: 

свойства льняной ткани. 

Разметка и раскрой 

полосок 

 

2ч Определение ширины полосок, 

разметка, раскрой ткани. Цветовые 

сочетания. Требования к качеству 

кроя. 

«Мастерим игрушки 

сами» дополнительное 

образование Н.В. 

Кочеткова 

Компьютер, видеоматериал. 

Образцы тканей, чертежные 

инструменты, мел, ножницы, 

роликовый нож. 

27 - 28 Подготовка полосок: 

выдергивание нитей. 

2ч Подготовка полосок: выдергивание 

нитей. Оклеивание основы из 

 Ткань, толстые иглы, 

колышки, картон, ткань, 
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 картона тканью  утюг, ножницы. 

29  Оформление работы. 1ч Нанесение рисунка на основу. 

Приклеивание полосок ткани к 

основе.  

Оформление работы. 

«Мастерим игрушки 

сами» дополнительное 

образование Н.В. 

Кочеткова 

Декоративные элементы: 

бусины, бисер, пайетки и др., 

клей ПВА - карандаш 

30 Промежуточная аттестация 1ч    

 6. Работа с сыпучими 

материалами. Русская 

матрёшка (работа с 

пластилином, крупами и 

др. сыпучими материалами) 

10ч    

31 -32 Подготовка шаблона 

матрешки 

 

2ч Описание работы. Знакомство с 

видами круп, характеристика, 

особенности. Свойства пластилина.  

Г.И.Перевертень 

«Самоделки из разных 

материалов» 

Компьютер, видеоматериал. 

Шаблон, картон, карандаш, 

виды круп, пластилин. 

33-  34 Нанесение пластилина на 

основную деталь.  

2ч Нанесение на основу контурных 

линий. Нанесение пластилина на 

основную деталь. 

Г.И.Перевертень 

«Самоделки из разных 

материалов» 

Картон, пластилин, вода, 

тряпочка, мыло 

35 - 36 Оформление головы 

матрешки.  

2ч Оформление головы матрешки: 

выбор сыпучих материалов - круп. 

Вдавливание крупинок в пластилин 

(по рисунку) 

Г.И.Перевертень 

«Самоделки из разных 

материалов» 

Виды круп, тряпочки, мыло. 

37 - 38 Оформление туловища. 2ч Оформление туловища матрешки. 

Вдавливание крупинок в пластилин 

(по рисунку) 

Г.И.Перевертень 

«Самоделки из разных 

материалов» 

Виды круп, тряпочки, мыло. 

39 - 40  Оформление работы 2ч Окончательная отделка матрешки. 

Оформление работы.  

  

 7. Изготовление 

открыток. 

Подарок к 8 Марта 

6ч    

41 - 42 Знакомство с работой. 

Описание. 

2ч Материалы для работы. Виды и 

свойства ниток. Выполнение эскиза 

работы. 

«Открытки» (узор из 

толстых нитей 

наклеенных по 

намеченной линии. 

Компьютер, видеоматериал. 

Виды ниток, образцы работ, 

варианты эскизов, 

альбомный лист карандаш, 
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Ниткопись) ластик. 

43- 44 Нанесение рисунка на 

основу открытки. 

2ч Нанесение рисунка на основу 

открытки. Приклеивание нити  

согласно разметки. 

Инструкция по ТБ с 

клеем. 

Картон, карандаш, нити, 

ножницы, клей ПВА 

45 - 46 Оформление готовой 

работы. 

2ч Приклеивание нити  согласно 

рисунку. Оформление готовой 

работы. 

«Открытки» (узор из 

толстых нитей. 

Ниткопись) 

Ножницы, клей ПВА, 

тесьма, кружево и др.  

 8. Цветы из ткани 6ч    

47 - 48 Технология изготовления 

цветка. Подбор материала.  

2ч Технология изготовления цветка. 

Использование в быту. Подбор 

материалов. Работа с шаблоном. 

Выкраивание круга из ткани. 

Дильмон Т. Полный курс 

женских рукоделий.  

Готовые изделия, образцы 

использования, шелковые 

ткани, шаблоны, карандаш, 

ножницы. 

49 - 50 Изготовление цветов. 2ч Ручные работы: прокладывание 

строчек для сборки по краю круга из 

ткани: стягивание сборки к центру. 

Дильмон Т. Полный курс 

женских рукоделий. 

Готовые изделия, , шелковые 

ткани, ножницы, иглы, 

нитки, бусины. 

51- 52 Оформление работы. 2ч Приклеивание цветов к основной 

детали: ободку, браслету и др. 

Выполнение крепления для 

использования в качестве броши 

Дильмон Т. Полный курс 

женских рукоделий. 

Клеевой пистолет, ободки, 

браслеты, держатели для 

столовых салфеток 

 9. Работа с бумагой. 
 

8ч    

53 - 54 Кукла на конусе. 

Знакомство с работой, 

материалами.  

2ч Знакомство с работой. Описание. 

Геометрические фигуры. Работа с 

шаблонами: раскрой деталей 

туловища, рук. 

Книга «Куклы», 

инструкции по ТБ при 

работе с клеем. 

Геометрические фигуры, 

циркуль, карандаш, картон, 

бумага, ножницы. 

 

55 - 56 Склеивание туловища, рук.  2ч Склеивание туловища, рук 

оформление тесьмой, кружевом. 

Книга «Куклы» Клей, кисть, тесьма, 

кружево, сутаж и пр. 

57 - 58 Соединение головы с 

туловищем. 

2ч Изготовление головного убора. 

Оформление головы. 

Книга «Куклы», Шарик для пинг-понга, 

клеевой пистолет, нитки для 

волос 

59 - 60 Сборка работы. 2ч Соединение головы с туловищем с 

туловищем. Оформление образа 

Книга «Куклы», Клеевой пистолет, ткань, 

ножницы, декоративные 
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куклы. элементы. 

 10.Панно «Кошка на 

окошке» аппликация 

(бумага, ткань) 

8ч    

61 - 62 Панно «Кошка на окошке». 

Знакомство с работой.  

 

2ч Описание работы, подбор 

материалов, инструментов. 

Распределение работы на сектора. 

Разрезание. 

А.М. Гусасова 

«Внеклассная работа по 

труду» 

Компьютер, видеоматериал. 

Ткани, картон, клей, 

ножницы, линейка. 

63 - 64 Подготовка основы, 

нанесение эскиза.Раскрой 

деталей. 

2ч Подготовка основы: оклеивание 

тканью, нанесение эскиза. 

Раскрой деталей. 

А.М. Гусасова 

«Внеклассная работа по 

труду» 

Картон, карандаш, эскиз, 

ножницы, линейка, клей, 

кисть. 

65 - 66 Наклеивание деталей на 

основу. 

2ч Приклеивание на основу крупных, а 

затем мелких деталей. 

А.М. Гусакова 

«Внеклассная работа по 

труду» 

Ткань, клей ПВА- карандаш. 

67   Изготовление занавески. 

Оформление работы. 

1ч Раскрой и изготовление занавески. 

Сборка и оформление работы. 

Дильмон Т. «Полный курс 

женских рукоделий 

Ножницы «зиг-заг», ткань, 

клей, тесьма для рамки. 

68 Итоговая аттестация 1ч    

 Итого: 68 часов 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  

II год обучения 
 

№  п/п Тема занятия 
Кол-во 

чаов   

 Виды работ   

Методическое обеспечение 

урока Содержание работ 
Техническое 

оснащение 

1 2 3 4 5 6 

   1. Вышивка лентами. 

Цветовая гармония. 

16ч.       

1-2 Вводное занятие. Из 

истории вышивки лентами. 

Вдевание нитки, 

закрепление конца нитки. 

2 ч Знакомство с историей 

возникновения техники. Понятия 

"равновесие и "созвучие" цветов, 

основной цвет, оттенок, тон. Приемы 

составления композиции из лент. 

Зарисовка цветового круга. 

Упражнения: вдевание нитки, 

закрепление конца нитки. 

Компьютер, презентация 

"Вышивка. Виды 

вышивки", примеры. 

Образцы лент, 

инструменты, цветовой 

круг, образцы готовых 

работ, иглы для 

вышивания, ленты, канва. 

Компьютер, видеоматериал. 

"Вышивка шелковыми 

лентами" Чотти Д.; "Учебное 

пособие "Вышивка лентами", 

компьютер, видеоматериал 

3-4 Ломаные цвета. 

Упражнения: выполнение 

простых стежков . 

2 ч. Смещение спектральных цветов. 

Составление ломаного цвета гуашью 

и с помощью лент. Упражнения: 

выполнение стежков . 

Гуашь, кисти, бумага, 

ленты, баночка для воды, 

палитра. Ассортимент 

цветных лент, иглы, 

канва, ножницы 

Учебное пособие "Вышивка 

лентами", цветовой круг, 

схема вышивки, "Вышивка 

шелковыми лентами" Чотти 

Д., инструкции по ТБ.  
 5-6 Аналогичные цвета. 

Вышивка цветков ромашки. 

2 ч. Глубина цвета. Сочетание 

трёхцветия. Составление  

композиций из лент. Вышивка 

цветков ромашки. 

Видеоматериал: цветовые 

сочетания, компьютер, 

канва, иглы, ленты. 

Учебное пособие "Вышивка 

лентами", цветовой круг, 

схема вышивки. 

7-8 Дополнительные цвета. 

Вышивка серединок 

ромашек  

2 ч. Диаметрально-противоположные 

цвета. Составление композиций из 

лент диаметрально 

противоположного цвета. Вышивка 

серединок ромашек 

Ручные инструменты, 

канва, иглы, ленты, 

образец готовой работы. 

"Вышивка шелковыми 

лентами" Чотти Д.; учебное 

пособие "Вышивка лентами", 

цветовой круг. 
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9-10 Триада. Вышивка 

стебельков ромашек 

стебельчатым швом. 

2 ч.  Понятие триады. Получение. 

Составление композиций из лент по 

способу триады. Вышивание 

стебельков ромашек стебельчатым 

швом. 

Ручные инструменты, 

канва, иглы, ленты, 

образец готовой работы, 

нитки мулине. 

Учебное пособие "Вышивка 

лентами", цветовой круг, 

схема вышивки. 

11-12 Цвета, смежные с 

дополнительными. 

2 ч. Цветовые комбинации. Романтичные 

цветовые сочетания. Работа с 

цветовым кругом. Вышивка листьев 

стебельчатым стежком. 

Канва, иглы, ленты, 

образец готовой работы, 

нитки мулине. 

Цветовой круг, "Вышивка 

шелковыми лентами" Чотти 

Д., 

компьютер, видеоматериал 
13-14 Монохромные и 

нейтральные цвета. 

2 ч. Понятия монохромного, 

нейтрального цвета. Зарисовка и 

выполнение  композиции из лент 

монохромных цветов и нейтральных 

цветов. Вышивка листьев. 

Ручные инструменты, 

канва, иглы, ленты, 

образец готовой работы, 

нитки  

Учебное пособие "Вышивка 

лентами", цветовой круг 

15-16 Итоговое занятие по теме. 

Оформление вышивки: 

букет из ромашек. 

2 ч.  Оформление вышивки: букет из 

ромашек. ВТО, оформление в рамку. 

Картон, упаковочная 

бумага, линейка, клей, 

дополнительные 

декоративные и 

отделочные материалы: 

пуговицы, ленты, бисер и 

т.д. 

Учебное пособие "Вышивка 

лентами", цветовой круг, 

схема вышивки. 

  2. Изделия из  

природного  

материала. 

16 час.       

17-18 Вводное занятие. 

Растительный орнамент в 

круге. 

2 ч. Виды природных материалов. 

Подготовка их к работе.  

Классификация. Техника работы с 

сухим природным материалом. 

Правила и способы заготовки и 

хранения природного материала. 

Готовая работа, 

засушенные листья, 

цветы, коробки, мягкая 

бумага для хранения 

материалов. 

Компьютер, видеоматериал , 

"Поделки из природных 

материалов" Н.Дмитриева,      

19-20  Выполнение эскиза. 

Подготовка к работе. 

2 ч. Цветовое решение работы, подбор 

листьев и цветов, выполнение эскиза 

Альбом, карандаши, 

краски, ластик, баночка 

для воды. 

Беляков Н.Д., Покровская 

А.И., Цейтлин Н.Е.  «Умелые 

руки» 
21 -22 Изготовление основы 2ч. Способы оформления основы. 

Используемые материалы. 

Альбом, карандаши, 

краски, ластик, баночка 

"Поделки из природных 

материалов" Н.Дмитриева.   
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Составление плана работы. 

Нанесение цвета на основу. Работа с 

красками.  

для воды, ткани, клей 

ПВА, кисти. 

23 -24 Сборка работы. 2 ч. Нанесение схемы рисунка на готовую 

основу. Выполнение работы: 

наклеивание листьев и цветов. 

Оформление работы 

Карандаш, листья, цветы, 

клей жидкий ПВА 

"Поделки из природных 

материалов" Н.Дмитриева. 

25-26 Осенний пейзаж из сухих 

листьев и цветов. 

2 ч.  Выполнение эскиза с 

использованием красок. Подбор 

материалов. Техника выполнения, 

последовательность  

Альбом, карандаши, 

краски, ластик, баночка 

для воды. Сухие листья 

разного цвета, формы и 

размера, цветы мелкие, 

соломка. 

компьютер, видеоматериал 

Бубекина Г.В., Гославская 

Т.П. "Самоделки из 

природного материала", 

журнал "Лена"  

27-28 Составление плана. 

Выполнение работы.  

2 ч. Составление плана работы. 

Наклеивание крупных объектов, 

оформление переднего плана 

Сухие листья разного 

цвета, формы и размера, 

цветы мелкие, соломка, 

клей ПВА, тряпочка для 

клея, кисть. 

Бубекина Г.В., Гославская 

Т.П. "Самоделки из 

природного материала", 

журнал "Лена"  

29-30 Выполнение работы. 

Осенний пейзаж. 

2 ч. Наклеивание мелких объектов, 

оформление заднего плана. Заготовка 

рамки для оформления. 

Сухие листья разного 

цвета, формы и размера, 

цветы мелкие, соломка, 

клей ПВА., тряпочка для 

клея, кисть. 

Бубекина Г.В., Гославская 

Т.П. "Самоделки из 

природного материала", 

журнал "Лена"  

31  Оформление готовой 

работы 

1 ч.  Завершение работы. Изготовление 

рамки. Сборка работы. Отделка 

украшающими элементами.  

Картон, цветная бумага, 

гофрированная, 

упаковочная виды бумаги, 

ножницы, клей, линейка. 

  

32 

 
Промежуточная аттестация 1ч    

  3. Техника лоскутного 

шитья. 

 20 час       

 33-34 Вводное занятие. 

Подготовка к работе. 

2 ч. История возникновения техники, 

виды. Использование в быту. 

Материалы, их свойства. Подбор 

материалов. Цветовые сочетания. 

Компьютер, образцы 

работ, ткани, материалы, 

их свойства.  

Компьютер, видеоматериал 

"Пэчворк. Лоскутное шитье." 

С.М. Жук, "Пэчворк. 

Волшебство лоскутного 
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шитья" Н.В. Волкова. 
35-36 Составление рисунка для 

диванной подушки. 

2ч. Подготовка ткани. Выполнение 

эскиза в натуральную величину, 

вырезание трафаретов, раскрой 

деталей. 

 Орнаменты, ткани, 

картон, ножницы, 

утюжильное рабочее 

место. 

"Пэчворк. Волшебство 

лоскутного шитья" Н.В. 

Волкова, инструкции по ТБ 

при работе с утюгом 
37-38 Соединение квадрата и 

треугольника. 

2 ч. ТБ при работе на шв. машине. Виды 

соединений деталей блока. Порядок 

соединения. Соединение деталей 

блока машинным способом. 

Требования к качеству работы. 

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

"Пэчворк. Лоскутное шитье." 

С.М. Жук, "Пэчворк. 

Волшебство лоскутного 

шитья" Н.В. Волкова. 

39-40 "Быстрые" квадраты из 

треугольников. 

2 ч. Метод ускоренного шитья. Порядок 

изготовления. Пошив "быстрых" 

квадратов из треугольников. 

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

«Лоскутное шитье. Техника. 

Приемы. Изделия» Банакина 

Л. 
 41-42 Соединение деталей с 

тупым углом. 

2 ч. Способ соединения деталей с тупым 

углом. Соединение ромбов и 

квадратов с ромбами. Требования к 

качеству. Особенности технологии 

соединения деталей. 

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

«Лоскутное шитье. Техника. 

Приемы. Изделия» Банакина 

Л. 

43-44 Притачивание полос 

вкруговую. 

2 ч. знакомство и изучение техники 

притачивания полос вкруговую. 

Упражнения. Притачивание полос 

вкруговую на образце. 

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

«Лоскутное шитье. Техника. 

Приемы. Изделия» Банакина 

Л. 

45-46 Сборка блоков по опорным 

точкам. 

2 ч. Изучение метода. Упражнения по 

выполнению приёма сборки блоков 

по опорным угловым точкам 

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

"Пэчворк. Лоскутное шитье." 

С.М. Жук, "Пэчворк. 

Волшебство лоскутного 

шитья" Н.В. Волкова. 
47-48 Сборка квилта из 

нескольких слоёв. 

2 ч. Слои квилта ( полотно, прокладка, 

подкладка). Характеристики 

слоёв.Способы и последовательность 

соединения частей. Соединение 

слоёв квилта. 

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

"Пэчворк. Лоскутное 

шитье"С.М. Жук, "Пэчворк. 

Волшебство лоскутного 

шитья" Н.В. Волкова. 

49-50 Сборка большого полотна. 2 ч. Способы сборки большого полотна. 

Особенности. Последовательность 

выполнения работы. Требования к 

качеству.  

Швейная машина, крой, 

ножницы, иглы, булавки. 

«Лоскутное шитье. Техника. 

Приемы. Изделия»  

Банакина Л. 
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51-52 Стёжка узелками. 2 ч. Особенности техники. Назначение. 

Техника ручной стёжки. 

Преимущества и недостатки. ТБ при 

работе с иглой. Выполнение ручной 

стежки на образце. 

Ручные инструменты: 

иглы, ножницы, образец 

работы, швейные нитки, 

мулине 

Полный курс женских 

рукоделий, Дильмон Т. 

  4. Украшения из бисера. 6 час.       
53-54 Вводное занятие. 

Подготовка к работе. 

2 ч. Значение и использование 

бижутерии. Демонстрация готовых 

работ. Просмотр видеоролика : 

мастер-класс: работа с бисером. 

Выбор изделия, знакомство со 

схемами плетения. Подбор бисера. 

Толковый словарь, 

компьютер, бисер, 

проволока медная, леска, 

ножницы, схемы плетения  

Компьютер, видеоматериал 

"Бисер. Уроки мастерства" 

М. Федотова, Г. Велюх, 

Учебное пособие под ред. 

Н.Гусевой. 

55-56  Серьги "Кальмар". 2 ч. Изучение схемы (рисунка) изделия. 

Набор и закрепление бусин по схеме. 

Выполнение работы. 

 Бисер, проволока медная, 

леска, ножницы, схемы 

плетения  

Учебное пособие под ред. 

Н.Гусевой. "Бисер. Уроки 

мастерства" М. Федотова, Г. 

Велюх 
57-58 Кулон "Клубничка". 2 ч. Изучение схемы (рисунка) изделия. 

Сравнительный анализ используемых 

приемов. Изготовление кулона. 

Бисер, проволока медная, 

леска, ножницы, схемы 

плетения  

Учебное пособие под ред. 

Н.Гусевой; "Бисер. Уроки 

мастерства" М. Федотова, Г. 

Велюх,  
  5. Квиллинг. 

Бумажная филигрань. 

10 час       

59-60 Введение: сведения из 

истории возникновения 

квиллинга. 

2 ч.  Историческая справка. Знакомство с 

основными и дополнительными 

инструментами и материалами. 

Готовые работы: использование. 

Компьютер, презентация. 

Бумага, картон, клей, 

клеевые материалы, 

детское шило, инструмент 

для скручивания, шаблон 

с круглыми отверстиями, 

макетный нож, циркуль, 

резиновый коврик. 

Компьютер, видеоматериал. 

"Квиллинг. Пошаговые 

мастер-классы для 

начинающих" А. Зайцева 

61-62 Приемы работы: 

подготовка полос. 

Выполнение роллов. 

2 ч. Техника разметки и разрезания 

полос. Разметка и разрезание. 

Изготовление базового ролла, 

свободного ролла, ролла "листочек". 

Упражнения. 

Образец работы. Бумага, 

картон, клей, инструмент 

для скручивания, шаблон 

с круглыми отверстиями, 

макетный нож, циркуль, 

Квиллинг. Пошаговые 

мастер-классы для 

начинающих А. Зайцева 
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резиновый коврик. 
63-64 Панно "Цветы". Подготовка 

к работе. 

2 ч. Выполнение роллов из длинных и 

коротких полос, выполнение 

серединок из полосок с бахромой  

Бумага, клей, инструмент 

для скручивания, шаблон 

с круглыми отверстиями, 

макетный нож, циркуль, 

резиновый коврик. 

"Цветы в технике квиллинг" 

К Моргунова 

65-66 Выполнение листьев и 

стеблей. 

2 ч. Приемы выполнения петельного 

квиллинга. Изготовление листьев и 

стеблей. 

Бумага, клей, макетный 

нож, циркуль, резиновый 

коврик, линейка 

металлическая. 

"Цветы в технике квиллинг" 

К Моргунова 

 

67 
Оформление работы, панно 

"Цветки" 

1ч Разметка на основе из картона, 

сборка, приклеивание роллов. 

Оформление работы в рамку. 

Цветная бумага, картон, 

клей, декоративные 

элементы: пуговицы - 

бабочки, божьи коровки и 

др. 

"Цветы в технике квиллинг" 

К .Моргунова 

      68 Итоговая аттестация 1ч    
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Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование, 

III год обучения 

№ п/п Тема занятия 

Кол-во 

часов и 

дата  

Содержание 
Методическое 

обеспечение 
Техническое оснащение  

1. 

1.Вводное занятие. ТБ, 

инструктаж. План работы. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 

1ч. Правила техники безопасности. 

План работы. Инструменты и 

материалы, необходимые для 

работы 

Инструкции, 

презентация, загадки 

Интерактивная доска, 

инструменты, материалы 

 
2.Вышивка крестиком 9ч 

 
  

2. 

Из истории вышивки.  Виды 

техник вышивания, народные 

традиции в орнаментах. 

1 
Из истории вышивки. Виды техник 

вышивания, народные традиции в 

орнаментах. 

Видеоматериал, книги по 

вышиванию. 

Компьютер, видеоматериал, 

образцы работ: вышивки в 

разных видах техники 

3-4 

1.Выбор рисунка, материалов, 

подбор ниток.  

1-2 
Выбор рисунка (узора), материалов, 

подбор ниток. Подготовка к работе: 

определение размера канвы, 

определение центра канвы, 

обработка срезов (от осыпания).  

Видеоматериал, 

журналы, схемы 

вышивок,  

Виды канвы, нитки мулине, 

набор игл, образцы готовых 

работ 
2.Подготовка к работе: 

определение размера канвы, 

обработка срезов (от осыпания). 

5-6 

1.Приемы вышивания. 

Вышивка узора, рисунка, 

орнамента  

1-2 
Приемы вышивания. Вышивка 

узора, рисунка, орнамента. 

Упражнения по выполнению 

вышивки. Смена нитки, 

закрепление нитки 

Схемы вышивок, 

журналы «Вышивка 

крестиком», инструкция 

по ТБ при выполнении 

ручных работ 

Документ-камера, канва, 

нитки, игла, образцы готовых 

работ 

2. Вышивка узора, рисунка, 

орнамента. Смена и 

закрепление нитки. 

7-8 1.Виды декоративной отделки.  

1-2 Виды декоративной отделки. 

Использование отделочных швов, 

стежков, строчек, прикладных  

Схемы вышивок, 

журналы «Вышивка 

крестиком» 

канва, нитки, игла 
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2.Варианты и способы 

оформления вышивки 

материалов.Варианты и способы 

оформления вышивки. 

9-10 

1.Оформление  

работы. Влажно-тепловая  

обработка. 

1-2 
Оформление работы. ВТО. 

Требования к состоянию лицевой и 

изнаночной сторон вышивки. 

Расположение картины в интерьере: 

композиция, цвет, размер. 

Схемы вышивок, 

журналы «Вышивка 

крестиком». Тест 

«Ручные стежки и 

строчки» 

Канва, нитки, игла, образцы 

готовых работ 

2.Расположение картины в 

интерьере: композиция, цвет, 

размер 
 3.Изготовление открыток с 

использованием готовых 

вышивок 

6ч.    

11-12 1.Технология изготовления 

открыток. 

1-2 Технология изготовления открыток, 

описание готовых работ, создание 

композиции. Подбор необходимых 

материалов, выполнение эскиза 

открытки. 

Образцы открыток, 

видеоматериал по 

технике выполнения 

работы, журналы по  

рукоделию 

Компьютер, видеоматериал, 

картон и другие виды бумаги, 

отделочные материалы, 

линейка, карандаш, различные 

виды материалов.  

2.Подбор материалов. 

Выполнение эскиза открытки 

13-14 1.Подготовка основы к работе. 1-2 Подготовка основы к работе.  

Подготовка элементов открытки: 

вырезание формы из картона, 

подготовка элементов украшения: 

цветков из бумаги или ткани, 

элементов в технике «квиллинг», 

вырезание деталей для оформления 

из подготовленных материалов 

Эскизы открыток, 

видеоматериал по 

технике выполнения 

работы, журналы по 

рукоделию «Лена» и др. 

Картон и др. виды бумаги, 

отделочные материалы, 

линейка, карандаш, различные 

виды материалов. 

2.Подготовка элементов 

открытки. 

15-16 1.Сборка работы: композиция, 

стиль, цветовое сочетание.  

1-2 Сборка работы: композиция, стиль, 

цветовое сочетание. Оформление 

работы. Приклеивание крупных 

деталей, мелких деталей, 

фурнитуры и др. Украшение 

декоративными элементами 

Эскизы открыток, 

видеоматериал по 

технике выполнения 

работы, журналы по 

рукоделию. 

Детали открытки, основа, клей 

ПВА, клей «Момент», клеевой 

пистолет. 

2.Оформление работы. 

Украшение декоративными 

элементами 
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4.Квиллинг 10 ч.     

 

 

17 

Бумажная филигрань – 

квиллинг. История появления 

квиллинга 

1 Бумажная филигрань – квиллинг. 

История появления квиллинга. 

Виды. Плоскостные и объемные 

композиции, материалы для работы, 

инструменты. 

Видеоматериал 

«Бумажная филигрань», 

книги, журналы. 

Компьютер, видеоматериал, 

картон, виды бумаги, примеры 

необходимых инструментов, 

шаблоны.  

18 

Подготовка к работе: разметка, 

разрезание полос 

1 Подготовка полос: разметка, 

разрезание. Техника выполнения, 

требования к качеству 

Книга «Квиллинг» - 

пошаговые мастер-

классы для начинающих, 

журналы по рукоделию 

Одноцветная бумага, клей 

ПВА, шило для квиллинга, 

шаблон с отверстиями, пинцет 

 19-20 

1.Базовый ролл, приемы 

выполнения  

1-2 Базовый ролл, приемы выполнения, 

приспособления, техника и приемы 

работы. Упражнения по 

выполнению базового ролла 

Печатный материал с 

пошаговым 

выполнением вазового и 

свободного роллов. 

Полоски бумаги, инструмент 

для скручивания роллов, клей 

ПВА, шаблон с круговыми 

отверстиями 2.Упражнения по выполнению 

базового ролла 

21-22 

1.Выполнение базового 

элемента: «капля» 

1-2 Выполнение базового элемента: 

«капля». Особенности выполнения, 

приспособления. Выполнение 

базовых элементов: «листочек», 

«глаз». Изготовление базовых и 

свободных роллов  

Видео и печатный 

материал с пошаговым 

выполнением роллов - 

«капля», «листочек». 

«глаз». 

Полоски цветной бумаги, 

инструмент для скручивания 

роллов, клей ПВА, толстая 

игла 
2.Выполнение базовых 

элементов: «листочек», «глаз» 

23-24 

1.Выполнение базовых 

элементов:- «изогнутый глаз».-

«свободный ролл со 

смещенным центром». 

1-2 Заготовка базовых элементов: - 

«изогнутый глаз» - «свободный 

ролл со смещенным центром 

».Выполнение элемента – 

«полумесяц». 

Печатный материал с 

пошаговым 

выполнением базовых 

элементов: «изогнутый 

глаз», 

 «свободный ролл со 

смещенным центром 

»,«полумесяц» 

Полоски цветной бумаги, 

инструмент для скручивания 

роллов, клей ПВА, толстая 

игла 

2.Выполнение элемента -

«полумесяц» 
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25-26 

1.Изготовление элемента 

«розочка» 

1-2 Изготовление элемента «розочка». 

Петельный квиллинг. Технология 

выполнения. Подготовка к 

выполнению петельного квиллинга: 

заготовка полосок, нанесение 

рисунка, Создание рисунка . 

Печатный раздаточный 

материал с пошаговым 

выполнением «розочки » 

из полосок бумаги, 

петельного квиллинга 

Полоски цветной бумаги, 

тонкая бумага, карандаш, 

булавки, клей, кисть для клея, 

ножницы, пинцет. 2.Петельный квиллинг. 

Технология выполнения 

 5.Изготовление 

работ (открытки, панно, 

шкатулки и т.д.) с 

использованием техники 

«квиллинг» 

6ч.   

 

   

27-28 1Открытка «Поздравляю».  

Изготовление основы, заготовка 

деталей 

1-2 Открытка «Поздравляю». 

Изготовление основы, заготовка 

цветков подснежника, бантика, 

стеблей. Сборка и оформление 

работы 

Примеры готовых работ, 

видеоматериал, книга А. 

Зайцевой «Квиллинг», 

кроссворд «Ручные 

инструменты и 

приспособления» 

Компьютер, видеоматериал. 

Цветные полоски, картон, 

бисер, клей ПВА, палочка для 

скручивания, макетный нож, 

линейка, ножницы, кисть, 

интерактивная доска. 

2.Сборка и оформление работы. 

29-30 1 Панно «Букет ромашек» 

Изготовление основы, заготовка 

деталей  

1-2 Панно «Букет ромашек» 

Изготовление основы, заготовка 

цветков ромашек, листьев, стеблей.  

Сборка и оформление работы 

Примеры готовых работ, 

книга А. Зайцевой 

«Квиллинг», материалы 

из журналов по 

рукоделию. 

Цветные полоски, картон, 

клей ПВА, палочка для 

скручивания, макетный нож, 

линейка, ножницы, кисть. 2 Сборка и оформление работы 

31-32 1. Панно «Экзотический 

цветок». Изготовление основы, 

заготовок.  

1-2 Панно «Экзотический цветок». 

Изготовление основы, заготовка 

цветков, серединок, листьев, 

стеблей. Сборка и оформление 

работы 

Примеры готовых работ, 

книга А. Зайцевой 

«Квиллинг», материалы 

из журналов по 

рукоделию. 

Цветные полоски, картон, 

рамка, клей ПВА, палочка для 

скручивания, макетный нож, 

линейка, ножницы, кисть. 2 Сборка, оформление и 

декорирование работы.  

 6.Новогодние игрушки: 

елочные шары; елочки, 

сердечки 

28ч.     
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33-34 1.Изготовление новогодних 

украшений. ТБ при рабте. 

2.Материалы для работы 

2 Изготовление новогодних 

украшений. ТБ при работе. 

Материалы для работы. Виды 

техник, применяемых в 

изготовлении игрушек. 

Видеоматериал, книга 

«Мастерим игрушки 

сами», «Мягкая 

игрушка», журналы по 

рукоделию. 

Компьютер, видеоматериал,  

елочные шары, ткани, клей 

ПВА, клеевой пистолет, 

линейка, ручка, ножницы, 

образцы готовых работ, 

прикладные материалы. 
35-36 1.Выполнение эскиза 

новогоднего шара. 

2.Подготовка шара к работе. 

Оклеивание шара.  

2 Выполнение эскиза новогоднего 

шара. Расчет кол-ва ткани, 

изготовление лекала. Раскрой.                              

Подготовка шара к работе: об-ка 

шкуркой, нанесение разметки 

(секторов для приклеивания деталей 

из ткани). Оклеивание шара. 

«Мастерим игрушки са-

ми», «Мягкая игрушка», 

журналы по рукоделию. 

Елочные шары, ткани, клей 

ПВА, линейка, ручка, 

ножницы, образцы готовых 

работ, шкурка. 

37-38 1.Оформление шара: выбор 

тканей, подбор прикладных  

2. Оформление готовой работы 

2 Оформление шара. Выбор тканей, 

подбор прикладных материалов.  

Оформление готовой работы 

(работа индивидуальная) с 

использованием декоративных 

элементов, шнура, фурнитуры и др.  

Иллюстрации с 

образцами готовых 

новогодних шаров. 

«Мастерим игрушки 

сами» 

Шары, клей ПВА, клеевой 

пистолет, ножницы, образцы 

готовых работ, прикладные 

материалы: тесьма, шнур, 

пайетки, бусины и пр . 

39-40 1. Елочка «Треугольники» 

Подготовка к работе.  

2 Заготовка дна елочки. 

2 Елочка «Треугольники». 

Подготовка к работе. Особенности 

работы. материалы и инструменты. 

Вырезание деталей  конуса, 

склеивание.  

Заготовка дна: приклеивание 

синтепона, обтягивание тканью. 

Приклеивание дна к конусу 

«Забавные поделки в 

оригинальной лоскутной 

технике», перечень 

материалов 

Атласная зеленая и золотая 

ленты, шнур декоративный, 

бусины, основа - 

пенопластовый или картонный 

конус, игла, макетный нож, 

булавки, ножницы, 

термопистолет, принтер 

41-42 1.Заготовка треугольников: 

разрезание ленты.  

2.Заготовка треугольников: 

складывание ленты.  

2 Заготовка треугольников: 

разрезание ленты, складывание в 

треугольники.  

«Забавные поделки в 

оригинальной лоскутной 

технике», план работы, 

инструкции по ТБ. 

Атласная зеленая и золотая 

ленты, игла, макетный нож, 

булавки, ножницы, клеевой 

пистолет, принтер 
43-44 1.Сборка деталей елки 

2.Прикрепление треугольников 

к основе 

 Сборка деталей елки. Прикрепление 

треугольников к основе-конусу. 

Забавные поделки в 

оригинальной лоскутной 

технике» 

Основа-пенопластовый или 

картонный конус, булавки, 

ножницы, клеевой пистолет 
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45-46 1.Сборка верхушки, нижней 

части основы елки. 

2.Оформление елки 

декоративными элементами  

2 Сборка верхушки, нижней части 

основы елки. Оформление елки 

декоративным шнуром. 

Пришивание бусин, бисера, 

петельки-подвески. 

«Забавные поделки в 

оригинальной лоскутной 

технике», план выполне-

ния работы, инструкции  

Шнур декоративный, бусины, 

бисер, игла, булавки, 

ножницы, клеевой пистолет, 

принтер 

47-48 1.Сердечки из ткани. 

Знакомство с работой. 

2.Подбор материалов. Раскрой. 

2 Сердечки из ткани. Знакомство с ра-

ботой. Виды техник и разнообразие 

способов изготовления и 

оформления работы. Подбор 

материалов. Раскрой. 

Видеоматериал, 

журналы «Лена», 

«Забавные поделки в 

оригинальной лоскутной 

технике», 

Шаблоны сердечек, лоскуты 

ткани, ленты, тесьма, 

пуговицы, игла, нитки, 

булавки, ножницы-«зигзаг», 

вата для наполнения 
49-50 1.Изготовление украшений для 

лицевой стороны сердечка. 

2.Оформление сердечка 

2 Изготовление украшений для 

лицевой стороны сердечка.                           

Нанесение контура сердечка на 

лоскут ткани. Оформление 

сердечка: украшение вышивкой 

лентами, аппликацией или др.   

Вырезки из журналов, 

видеоматериал.  

Шаблоны сердечка, лоскуты 

ткани, ленты, тесьма, 

аппликация, кружево, игла, 

нитки, булавки, ножницы. 

51-52 1.Изготовление «сердечка»: 

стачивание, набивка. 

2. Отделка: украшение сердечка 

2 Изготовление: стачивание двух 

сторон сердечка, вывертывание, 

набивка синтепоном. Пришивание 

петельки, украшение бусинами, др. 

объемным декором 

Инструкция по ТБ при 

работе на швейной 

машине, вырезки из 

журналов. 

Ленты, тесьма, кружево, игла, 

нитки, булавки, ножницы, 

швейная машина, синтепон,  

бусинами, другие объемные 

декоративные элементы. 
53-54 1.Рождественский венок. 

Украшения интерьера: виды, 

материалы 

2.Составление плана работы. 

Подбор материалов 

2 Украшения интерьера: виды, 

материалы для работы, виды 

техник, применяемых в работе. 

Работа с видеоматериалом: разбор с 

комментарием. Выполнение эскиза 

в готовом виде. Составление плана 

работы. Подбор материалов. 

Журнал «Лена» - 

рукоделие, фотографии 

вариантов 

рождественских венков. 

Компьютер, видеоматериал, 

картон, карандаш, циркуль, 

ножницы, краска акриловая, 

кисть, шишки, орехи, шары 

для украшения, бусины, 

клеевой пистолет, др. 

декоративные элементы 
55-56 1.Изготовление основы для 

венка. 

2.Оклеивание основы венка 

бумагой. 

2 Изготовление основы для венка: 

разметка на картоне, вырезание (2 

части), покраска тыльной стороны. 

Оклеивание бумагой лицевой 

стороны венка.  

Инструкция по ТБ при 

работе с клеем, эскиз  

рождественского венка. 

Картон, карандаш, циркуль, 

ножницы, краска акриловая, 

кисть, клей ПВА. 
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57-58 1.Скрепление частей венка. 

2.Оформление основы лицевой 

стороны венка 

2 Скрепление: склеивание частей 

венка одновременно с подвесом., 

приклеивание. Оформление 

лицевой стороны  декоративной  

«стружкой», мхом или др. 

Инструкция по ТБ при 

работе с клеем, эскиз 

рождественского венка. 

Картон, карандаш, циркуль, 

ножницы, краска акриловая, 

кисть, клей ПВА, «стружка» 

декоративная или декоратив-

ный мох 
59-60 1. Оформление 

рождественского венка. 

2.Выставка новогодних 

украшений. 

2 Оформление рождественского 

венка. Приклеивание лесных, 

грецких орехов, шишек, елочных 

шариков, пестрых пёрышек и т.д. 

Подвесить венок на шелковую 

ленту. Выставка готовых 

новогодних украшений. 

Инструкция по ТБ при 

работе с клеем, эскиз  

рождественского венка. 

Лесные или грецкие орехи, 

шишки, елочные шарики, 

пестрые пёрышки и т.д., 

шелковая лента 

7.Изготовление мягкой игрушки. 

Заяц. 

18    

61-62 1.Игрушка своими руками: 

«Заяц». История возникновения 

простейших кукол. 

2.Материалы для работы и их 

свойства. 

2 Игрушка - девичья подружка. 

История возникновения 

простейших кукол. Назначение и 

влияние игры на формирование 

личности ребенка. Материалы для 

работы и их свойства. 

Видеоматериал, 

«Мастерим игрушки 

сами» Н.В. Кочеткова, 

печатные материалы: 

перечень материалов, 

порядок выполнения 

работы 

Компьютер, видеоматериал, 

ткани для пошива и набивки, 

готовые работы 

63-64 1.Работа с лекалами, 

знакомство с деталями кроя.. 

Правила раскладки деталей. 

Раскрой.  

2 Подготовка к работе: знакомство с 

лекалами, деталями кроя. Правила и 

экономичность раскладки лекал, 

требования к обводке, приемы 

вырезания. Раскрой. 

Печатные материалы: 

подготовка к работе, 

план пошива игрушки 

Готовые работы, лекала, 

ткань, мел, ножницы 

65-66 1.Изготовление лап: 

стачивание, вывертывание 

2.Набивка лап. Материалы для 

набивки: свойства и техника 

работы с ними. 

2 Изготовление лап: стачивание, 

вывертывание. Обтачной 

машинный шов, приемы 

выполнения. Сметывание и 

стачивание лап, вывертывание. 

Правила и требования к набивке 

деталей. Материалы для набивки: 

Синтепон: свойства и техника 

Инструкция по ТБ на 

машинном рабочем 

месте, план пошива 

игрушки. 

Инструкционная карта 

«Стачные швы» 

Швейная машина, крой, иглы, 

синтепон, ножницы, колышек. 
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работы с ним. 
67-68 1.Стачивание деталей ушей, 

головы. 

2.Набивка головы. Требования 

к качеству набивки. 

2 Сметывание,  стачивание деталей 

ушей, головы. Обработка ушей. 

Требования к выполнению стежков 

и строчек. Набивка деталей 

синтепоном, требования к качеству 

набивки. 

Инструкция по ТБ на 

машинном рабочем 

месте, план пошива 

игрушки. 

Швейная машина, крой, иглы, 

синтепон, ножницы, колышек. 

69 1.Сборка игрушки: соединение 

лап с туловищем. 

Изготовление ушей. 

Пришивание ушей к голове. 

1 Сборка игрушки: соединение лап с 

туловищем.Изготовление ушей. 

Пришивание ушей к голове 

Последовательность выполнения, 

требования к качеству ручных 

работ 

Инструкция по ТБ на 

ручном рабочем месте, 

план пошива игрушки, 

«Мастерим игрушки 

сами» Н.В. Кочеткова. 

Готовые детали, ручные иглы, 

ножницы, колышек. 

70 Промежуточная аттестация 1    

71-72 1.Одежда для зайца. Выбор 

вида одежды, тканей, стиля, 

цветовой гаммы 

2.Раскрой одежды для зайца.  

2 Выбор вида одежды, тканей, 

сочетание стиля, цветовой гаммы. 

Знакомство с лекалами. Раскладка 

лекал, припуски на шв, направление 

долевой нити. Раскрой одежды. 

Модели игрушечной 

одежды, цветовой круг, 

кроссворд «детали кроя 

и линии чертежа». 

«Мастерим игрушки 

сами» Н.В. Кочеткова 

Лекала одежды, ткань, 

карандаш, ножницы 

73-74 1.Пошив блузки для зайца. Об-

ка  рукавов, боковых швов, 

воротника. 

2.Сборка блузки. Выбор 

отделки 

2 Обработка рукавов блузки, боковых 

швов, воротника. Сборка блузки. 

Выбор отделки, украшение блузки 

кружевами, об-ка петли, 

пришивание пуговиц или липкой 

ленты. 

План пошива блузки для 

зайца. Инструкция по ТБ 

на машинном рабочем 

месте 

Компьютер, видеоматериал. 

Швейная машина, ножницы, 

детали кроя, прикладные 

материалы, фурнитура, мел 

75-76 1.Раскрой юбки, обработка, 

украшение тесьмой  

2.Пошив юбки. Виды застежек.  

2 Раскрой юбки, обработка, 

украшение тесьмой. Об-ка боковых 

швов, верха юбки. Украшение 

оборками юбки. 

Пошив юбки. Виды застежек 

Пришивание липкой ленты. 

Инструкция по ТБ при 

работе с ножницами, 

кроссворд «Ручные 

инструменты и 

приспособления» 

Образцы, лекала, ткань, мел, 

ножницы, швейная машина, 

застежка - «липучка», 

линейка, карандаш. 
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77-78 1.Способы оформления 

мордочки Вышивание глаз, 

носика. 

2.Изготовление головного 

убора 

2 Способы оформления мордочки: 

пуговками, ручными стежками, 

вышивание глаз, носика.  

Изготовление головного убора (по 

модели) 

«Мастерим игрушки 

сами» Н.В. Кочеткова, 

видеоматериал. 

Фурнитура, ручные 

инструменты, нитки мулине, 

бусины, ткань, нитки для 

вязания, спицы, крючок, 

интерактивная доска. 

8.Лоскутная техника 12ч    

79-80 1.Лоскутная техника. Сведения 

из истории. 

2.Собачка из разноцветных 

квадратов. Знакомство с 

работой.  

2 Лоскутная техника один из 

древнейших видов рукоделия. 

Сведения из истории. Собачка из 

разноцветных квадратов. 

Знакомство с работой. Составление 

плана работы. Подбор материалов 

«Мягкая игрушка» 

Ю.Соколова, 

Ю.Сидорович, Тест 

«Определение лицевой и 

изнаночной стороны 

ткани и вида отделки» 

Компьютер, видеоматериал. 

Ватман, линейка, ткани, вата 

или синтепон, швейная 

машина, ножницы, игла, 

карандаш, клей. 

81-82 1.Работа с лекалами: заготовка 

шаблона. 

2.Требования к раскрою. 

Раскрой квадратов. 

2 Заготовка шаблона квадрата. 

Требования к раскрою Раскрой 

квадратов.(76 квадратов). 

Инструкция по ТБ при 

работе с ножницами. 

Ватман, линейка, ножницы,  

ткань с рисунком и 

однотонная 

83-84 1.Изготовление боковой 

стороны собачки. 

2.Стачивание квадратов, 

разутюживание припусков 

2 Изготовление боковой стороны со-

бачки. Подбор цветовой гаммы. 

Стачивание квадратов.(по 24 

квадрата) разутюживание 

припусков 

«Мягкая игрушка» 

Ю.Соколова, 

Ю.Сидорович. 

Инструкция по ТБ при 

работе на швейной 

машине. 

Вырезанные квадраты,  

швейная машина, ножницы, 

игла, утюг. 

85-86 1Стачивание квадратов для 

спинки. 

2.Обработка спинки собачки 

2 Стачивание квадратов (28 шт) для 

спинки, разутюживание припусков. 

Обработка спинки собачки 

Инструкция по ТБ при 

работе на швейной 

машине. «Мягкая 

игрушка» Ю.Соколова, 

Ю.Сидорович 

Вырезанные квадраты,  

швейная машина, ножницы, 

игла, утюг. 

87-88 1.Сборка собачки:  соединение 

деталей, набивка. 

2.Заготовка мелких деталей  

2 Соединение деталей машинным 

швом, выворачивание. 

Набивка.Заготовка мелких деталей: 

глаз, носа, ушей, хвостика 

Последовательность 

сборки игрушк. «Мягкая 

игрушка» Ю.Соколова, 

Ю.Сидорович 

Ткань (сукно), ножницы, игла, 

синтепон или вата. 
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89-90 1.Пришивание мелких деталей: 

глаз, носа, ушей, хвостика 2. 

Презентация работы: отчет о 

проделанной работе 

2 Пришивание мелких деталей: глаз, 

носа, ушей, хвостика. Презентация 

работы: демонстрация, отчет о 

проделанной работе, трудности в 

ходе выполнения работы 

План презентации, 

кроссворд 

Готовые работы. 

 9.Декупаж 14ч.    

91-92 1.Введение. Из истории 

декупажа. 

2.Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. 

2 Ведение. История возникновения 

техники декупаж. Применение 

декупажа в быту в наши дни, 

современность техники. 

Инструменты и материалы 

необходимые для работы. 

Видеоматериал:  история 

возникновения техники 

декупаж, использование 

техники в быту. 

Кроссворд:Тест «. 

Инструменты и 

материалы» 

Компьютер, видеоматериал. 

Ножницы, кисти, блюдце, 

малярный скотч, бумажные 

салфетки, клей ПВА, основа 

для декупажа 

93-94 1.Выбор изделия, подготовка 

рисунка 

2.Технология декупажа: 

поэтапность выполнения. 

2 Выбор изделия, подготовка 

рисунка. Работа с бумажными 

салфетками, декупажным листом 

или картой. Вырезание рисунка.  

Технология декупажа. 

«Декупаж» карманная 

иллюстрированная 

библиотека. Инструкция 

по работе в технике 

«декупаж» 

Ножницы, кисти, блюдце, ма-

лярный скотч, бумажные сал-

фетки, клей ПВА, основа для 

декупажа 

95-96 1.Тарелка с герберами. 

Подготовка к работе. 

2.Оформление тарелки 

росписью. 

2 Подготовка поверхности тарелки, 

вырезание цветков, распределение 

рисунка, приклеивание на основу, 

сушка, покрытие защитным слоем. 

Оформление тарелки росписью 

красками. 

«Декупаж» карманная 

иллюстрированная 

библиотека, инструкция 

по ТБ при работе с 

ножницами, клеем 

Тарелка, трехслойные 

салфетки, плоская кисть 

маникюрные ножницы, 

ватные палочки, бесцветный 

акриловый лак 

97-98 1.Оформление стеклянной 

емкости: банчки, стакана, др. 

2.Особенности работы с 

объемной основой. 

2 Подготовка к работе. Оформление 

стеклянной емкости: стакан, 

баночка (на выбор уч-ся). 

Особенности работы с объемной 

основой.  

«Декупаж» карманная 

иллюстрированная 

библиотека. Инструкция 

по работе в технике 

«декупаж» 

Баночка (любая стеклянная 

основа), трехслойные 

салфетки, плоская кисть 

маникюрные ножницы, 

ватные палочки, бесцветный 

акриловый лак 
99-100 1.Металлическая баночка для 

продуктов. Подготовка ее к 

работе.  

2 Об-ка поверхности баночки 

наждачной бумагой, обезжиривание 

грунтовка основы клеем ПВА. 

«Декупаж» карманная 

иллюстрированная 

библиотека, инструкция 

Металлическая баночка, 

трехслойные салфетки, 

плоская кисть маникюрные 
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2. Выполнение работы: 

вырезание мотивов, нанесение 

рисунка 

Вырезание мотивов, 

последовательное нанесение 

рисунка, наклеивание 

подготовленных деталей,  

высушивание. 

по ТБ при работе с 

ножницами, клеем 

ножницы, ватные палочки, 

бесцветный акриловый лак, 

клей. 

101-

102 
1.Оформление свободного 

пространства баночки  

2.Наклеивание декоративных 

элементов, шнура. 

2 Оформление свободного 

пространства баночки акриловыми 

красками. Высушивание феном. 

Наклеивание по периметру баночки 

декоративных элементов, шнура. 

«Декупаж» карманная 

иллюстрированная 

библиотека. Инструкция 

по работе в технике 

«декупаж» 

Металлическая баночка, 

акриловые краски, кисти, 

емкость для воды, 

декоративный шнур, клей 

«Момент» 
103-

104 
1.Декорирование цветочного 

горшка 

2.Оформление горшка 

декоративными элементами  

2 Подготовка поверхности горшка, 

вырезание рисунка, распределение 

рисунка, приклеивание на основу. 

Оформление горшка 

декоративными элементами, 

шелковой лентой. 

Инструкция по работе в 

технике «декупаж», 

загадки. 

Цветочный горшок, 

акриловые краски, кисти,бум. 

салфетки, ножницы, 

декоративный шнур, клей 

«Момент». 

 10.Работа с соленым тестом 16ч.    

 

 

105-

106 
1.Из истории «соленого» теста. 

2.Технология выполнения. 

Способы сушки, 

раскрашивания. 

1ч Из истории «соленого» теста. Когда 

и где зародилась лепка из соленого 

теста. Первое назначение, 

использование в наши дни. 

Технология выполнения, сушки, 

раскрашивания. 

«Соленое тесто» И. 

Хананова, 

видеоматериал по теме 

«Соленое тесто» 

«Соленое тесто» И. Хананова, 

интерактивная доска. 

Компьютер, видеоматериал. 

107-

108 
1.Как приготовить соленое 

тесто. Рецепты. 

2.Инструменты и оборудование. 

Хранение готового теста. 

1ч  Рецепт приготовления соленого 

теста. Приготовление, 

вымешивание, способы 

окрашивания теста. Необходимые 

инструменты и оборудование. 

Хранение готового теста.  

«Соленое тесто» И. Ха-

нанова, видеоматериал 

по теме «Соленое тесто»: 

рецепт приготовления 

соленого теста. 

Прочный картон, шаблоны, 

мука, соль, вода, цветные 

краски, кисти. 
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109-

110 
1.Порядок работы с «соленым» 

тестом.  

2.Лепка крупных деталей из 

«соленого» теста 

2ч Порядок работы: перед началом 

лепки, во время работы, по 

окончании работы. 

Последовательность и особенности 

лепки крупных деталей. 

Видеоматериал: 

технология работы с 

соленым тестом, порядок 

работы. 

Тесто, вода, ножичек, 

скалочка, основа для 

раскатывания теста, фольга, 

губка, лопаточка, полотенце, 

портновское колесико 

111-

112 
1.Лепка простых элементов: 

лепешки, колбаски, ленточки, 

спирали 

2.Создание фактуры 

поверхности 

2ч Лепка простых элементов: лепешки, 

колбаски, ленточки, спирали, их 

сочетание. Работа с шаблоном 

разных форм. Способы, 

инструменты для создания фактуры 

поверхности, использование. 

Книга «Соленое тесто» 

И. Хананова, инструкция 

по работе с соленым 

тестом 

Тесто, вода ножичек, 

чесноковыжималка, ситечко, 

основа для раскатывания 

теста, фольга, полотенце, 

лопаточка, кисточка, губка.  

113-

114 
1.Скрепление деталей между 

собой: способы, материалы 

2.Способы и режимы сушки, 

запекания. 

2ч Скрепление деталей между собой: 

влажной кисточкой, зубочисткой. 

Способы сушки и запекания, 

режимы сушки и запекания. 

Процесс подрумянивания. 

Инструкция, книга 

«Соленое тесто» И. 

Хананова по ТБ, таблица 

режимов сушки и 

запекания  

Тесто, вода ножичек, основа 

для раскатывания теста, 

фольга, губка, лопаточка, 

кисточка, полотенце. 

115-

116 
1.Подсолнухи. Работа с 

соленым тестом: лепка деталей. 

2.Сборка работы. Оформление 

и декорирование. 

2ч Подготовка к работе.Лепка деталей. 

Последовательность сборки 

(склеивания). Сборка работы. 

Оформление и декорирование. 

Инструкция, книга «Со-

леное тесто» И. Ханано-

ва по ТБ, таблица режи-

мов сушки и запекания 

Тесто, вода ножичек, основа 

для раскатывания теста, 

фольга, губка, лопаточка, 

кисточка, полотенце, 

портновское колесико. 

117-

118 
1.Клубника. Работа с соленым 

тестом. Лепка деталей 

2.Сборка работы. Оформление, 

декорирование. 

2ч Подготовка к работе. Лепка 

деталей. Приспособления для 

вырезания листочков. 

Последовательность сборки 

(склеивания). Сборка работы. 

Оформление 

Книга «Соленое тесто» 

И. Хананова, инструкция 

по работе с соленым 

тестом 

Тесто, вода ножичек, основа 

для раскатывания теста, 

фольга, кисточка, лопаточка, 

губка, полотенце, портновское 

колесико 
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119-

120 
1.Букет. Работа с соленым 

тестом. Лепка деталей. 

2. Сборка работы. 

Раскрашивание. 

 

2ч Подготовка к работе. Лепка 

деталей.Последовательность сборки 

(склеивания). Сборка работы. 

Оформление 

Книга «Соленое тесто» 

И. Хананова, инструкция 

по работе с соленым 

тестом 

Тесто, вода, ножичек, 

формочки , лопаточка, 

кисточка полотенце, 

портновское  колесико  

121-

122 
1.Защитные составы. Хранение 

изделий из «соленого» теста 

2.Оформление работы. Виды 

дополнительных материалов 

2ч Защитные составы, способы 

нанесения. Хранение и уход за 

изделиями из соленого теста. 

Склейка. Оформление готовых 

изделий. Дополнительные 

материалы. 

Инструкция по работе с 

защитными составами. 

Книга «Соленое тесто» 

И. Хананова  

Готовая работа, защитные 

составы, дополнительные 

материалы для оформления 

11.Аппликация из ткани 18ч.   

 

    

123-

124 
1.Основы цветоведения и 

композиции. 

2.Аппликация: техника и 

инструменты. 

2 Основы цветоведения и 

композиции. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Аппликация: 

техника и инструменты. Клееная 

аппликация. Рецепт мучного 

клейстера. 

«Аппликация» М.А. 

Гусакова учебное 

пособие,  видеоматериал 

по теме, цветовой круг, 

образцы аппликаций, 

кроссворд, загадки. 

Компьютер, видеоматериал. 

Лоскуты ткани, шаблоны, 

булавки, клей, картон, 

карандаш, клей, палочка с 

заточенным концом 

125-

126 
1.Термоаппликация: 

технология, материалы, 

выполнение 

2.Ручная аппликация: 

технология, материалы, 

особенности выполнения 

работы. 

2 Термоаппликация: технология, 

материалы и особенности 

выполнения работы. Ручная 

аппликация: подбор игл и ниток. 

Технология, материалы и 

особенности выполнения  работы. 

«Модная аппликация»  

К. Митителло, «Иголка 

волшебница» И.Е. 

Еремко, образцы 

аппликаций. 

Лоскуты ткани, шаблоны, 

булавки, термоклей, 

полиэтилен, утюг, иглы, 

нитки, 

127-

128 
1.Машинная аппликация. 

Приспособления для работы. 

2.Работа с тканью: обработка, 

крахмаление, припаивание 

краев 

2 Машинная аппликация: технология, 

материалы и особенности 

выполнения  работы, 

приспособления для работы. Работа 

с тканью: хранение, обработка: 

крахмаление, припаивание краев 

«Модная аппликация» К. 

Митителло, 

«Аппликация» М.А. 

Гусакова, учебное 

пособие 

Шв. маш. со швом «зигзаг», 

лоскуты ткани, шаблоны, 

трафареты, булавки, ножницы, 

резаки 
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129-

130 
1.Салфетка «Колокольчики 

Подготовка к работе» 

2. Раскрой, выкладывание узора 

на основе 

2 Подбор и подготовка ткани. 

Раскрой деталей по шаблону, 

распределение деталей аппликации, 

выкладывание узора, прикалывание 

(индивидуальные работы) 

Образец работы, 

«Модная аппликация» К. 

Митителло 

Ситец 40*40 однотонный для 

основы, цветные лоскуты, 

шаблон, мел, ножницы, нитки, 

булавки 

131-

132 
1.Способы соединения узора с 

основой. 

2.Выполнение аппликации  

ручными потайными стежками 

2 Способы соединения узора с 

основой. Приметывание 

полученного узора. Пришивание 

узора ручными  потайными 

стежками.  

Инструкция по ТБ, 

образец аппликации, 

схема – выкройка 

колокольчиков  

Иглы, образцы ручных швов и 

строчек цветные лоскуты, 

шаблон, мел, ножницы, нитки, 

булавки, 

133-

134 

1. Обработка краев салфетки: 

способы, виды швов. 

2.Об-ка срезов швом вподгибку 

с закрытым срезом: 

заметывание 

2 Обработка краев салфетки: 

способы, виды швов. Шов в 

подгибку с открытым срезом, ТУ на 

выполнение прямых сметочных 

стежков. прокладывание строчки по 

линии подгиба краев салфетки, 

заметывание срезов 

Инструкция по ТБ, книга 

«Модная аппликация» К. 

Митителло. 

Инструкционная. карта 

шва в под-гибку с 

открытым срезом 

Изделие, нитки, фурнитура, 

прикладные материалы 

135-

136 

1.Обработка краев салфетки 

2.Оформление салфетки 

тесьмой, отделочными 

строчками.  

2 Обработка краев салфетки. ТБ при 

работе с утюгом. ВТО салфетки. 

Подбор тесьмы, расчет ее кол-ва. 

Наметывание тесьмы, 

настрачивание машинной строчкой 

на 1мм от края (с двух сторон) 

Инструкционная карта: 

накладной шов, образец 

аппликации, книга 

«Модная аппликация»  

К. Митителло, цветовой 

круг. 

Салфетка, набор видов 

тесьмы, иглы, стачивающая 

машина. 

137-

138 

1.Способы украшения 

столового белья. 

2. Окончательная отделка: 

пришивание декоративных 

элементов  

2 Способы украшения изделия, 

подбор фурнитуры, украшающих 

стежков и др. материалов и 

способов отделки. ВТО. Украшение 

салфетки е ручными 

декоративными строчками. 

Пришивание декоративных 

элементов (согласно эскизу). 

Инструкции по ТБ, обра-

зец аппликации, книга 

«Модная аппликация» К. 

Митителло Тест 

«Ручные стежки и 

строчки» 

Салфетка, прикладные 

материалы, нитки мулине, 

образцы рисунков для 

вышивки. 
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139-

140 

Подготовка работ к выставке 

1.Проверка качества, придание 

товарного вида. 

2.Расчет себестоимости 

готовой работы 

2 Требования к качеству готового 

изделия. Подготовка работ к 

выставке: проверка качества, 

исправление недочетов, придание 

товарного вида. Расчет 

себестоимости готовой работы (на 

выбор). 

Требования к качеству 

готового изделия. 

Видеоматериал: 

школьная выставка. 

Готовые работы 

141-

142 

Выставка готовых работ. 

1.Организация выставки. 

Выбор победителей 

2.Награждение участников 

кружка. 

2 Организация выставки. Выбор 

лучшей работы. 

Награждение участников кружка 

грамотами, подарками.  

Готовые работы, призы, 

грамоты, подарки. 

143-

144  

Итоговая аттестация 2  

 

 



Приложение  4 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценивания: 

«5»  - 76 -100% верных ответов:  

«4»  - 51 - 75 % верных ответов;  

«3»  26  - 50% верных ответов;  

«2»  - 0   - 25% верных ответов. 

 

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 продолжать заниматься.  

 

Тест  

I год обучения 

1.Что такое декоративно-прикладное искусство? 

а) роспись; 

б) изображение природы;  

в) искусство украшать предметы  

2. Виды декоративно-прикладного искусства. 

а) теннис, шахматы, гимнастика 

б) вышивание, аппликация, декупаж 

в) футбол, фигурное катание, бокс. 

3. Какие природные материалы используются во флористике? 

а) камни и ракушки 

б) цветной песок 

в) яичная скорлупа 

г) цветы и листья 

4.Пронумеруй правильно последовательность выполнения 

аппликации, композиции. 

а) последовательное наклей материл по рисунку.(2) 

б) нарисовать эскиз на картоне (1) 

в) положить под пресс (4) 

г) разместит на картоне листья, цветы (3) 

5.Из чего делают бумагу? 

 а) из древесины 

б) из старых книг и газет. 

в) из глины. 

6.На какую сторону бумаги наносить клей? 

а) лицевую 

б) изнаночную 

в) на обе 
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7.Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много деталей. 

б) чтобы получить одну деталь. 

в) для образца. 

8.Что такое орнамент? 

а) узор , построенный на чередовании элементов в определённом порядке 

б) предварительный рисунок карандашом на бумаге 

в)узор, вышитый на ткани вручную 

9. Зачем люди в старину украшали предметы быта, одежду, дома 

а)для красоты 

б)для защиты от злых духов 

в)для удобства 

10.Что такое эскиз? 

а) быстрый, предварительный набросок работы 

б) конечный вариант работы 

в) продуманный до мелочей макет работы 

 

Тест 

II год обучения 

 

1.Вставьте пропущенные слова 

Декоративно-прикладное искусство – создание _______________изделий, 

имеющих ___________     применение в _________. 

Слова для справки: народных, художественных, простых, деревянных, 

специальное, практическое, целевое, быту, жизни 

2. Что такое орнамент? 

а) орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов  в 

определенном порядке. 

б) орнамент – это рисунок. 

в) орнамент – это рисунок на ткани. 

3. Что такое эскиз? 

а) быстрый предварительный вариант работы; 

б) продуманный до мелочей рисунок. 

4.Какой вид вышивки относится с объемной? 

а) вышивка гладью 

б) вышивка шелковой лентой 

в) вышивка крестом. 

5.Соедините стрелками понятие и его определение. 

ПОНЯТИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

1. Аппликация а) упорядоченное сочетание  

повторяющихся элементов 

2. Орнамент  

 

б)способ оформления изделий путем  

выполнения изображения из плоских деталей 

приклеиванием или пришиванием 
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3. Силуэт  

 

в) одноцветное плоское изображение 

предмета на фоне другого цвета 

 

6.В каких видах декоративно-прикладного искусства используется 

бумага? 

а) вышивка шелковой лентой 

б) квиллинг 

в) витраж 

7. Подберите подходящее по смыслу прилагательное. 

Контрастный цвет означает: 

a)противоположный 

б) светлый 

в) темный 

8.С развитием какого производства тесно связано изготовление 

бисера?  

а) токарное производство 

б) стеклоделие 

в) гончарное производство 

9. Понятие «низание» имеет отношение к: 
а) ткачеству 

б) бисероплетению 

в) вышивке 

10.Зачем человек с древних времен наносил на изготовленные 

изделия орнамент? 

а) для украшения 

б) нравилось рисовать 

в) для защиты от злых сил 

 

Тест 

III год обучения 

1. Что такое Декоративно-прикладное творчество? 

а) изделия, выполненные из ткани 

б)  изделия, выполненные из бумаги 

в) это создание художественных изделий, имеющих практическое значение в 

быту 

2. Искусство росписи по ткани: 

а) гобелен; б) батик; в) ковер? 

3. Композиция из цветного стекла, пропускающего свет: 
а) батик; б) мозайка; в) витраж? 

4. Какие материалы и инструменты используются в технике 

декупаж? Выбери правильный ответ. 

а) клей ПВА, цветные карандаши 

б) картон, ножницы 

в) клей ПВА, цветная бумага 
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г) клей ПВА, салфетки, ножницы. 

5. Какой материал используется в качестве основы при 

художественной росписи в технике «батик»?     

 а) стекло.                 

б) бумага.      

в) дерево 

г) ткань 

6. Узор, предназначенный для украшения различных предметов: 

а) орнамент  

б) украшение 

в) рисунок 

 7. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным 

способом: 

а) панно 

б) батик  

в) витраж  

8. Что такое эскиз? 

а) быстрый, предварительный набросок работы 

б) конечный вариант работы 

в) продуманный до мелочей макет работы 

 

9. Предметы декоративного искусства есть: 

а) в музеях 

б) оба варианта верны  

в) в быту человека 

10. Что означает слово «декор»: 

а) портить 

б) писать 

в) украшать  

11.Подчеркни слова, обозначающие виды искусства, которые 

относятся к декоративно-прикладному творчеству:  

живопись; батик; архитектура; графика; декупаж, вышивка 

12. Подчеркни правильный ответ на вопрос. Что создают мастера 

декоративно-прикладного искусства:  

иллюстрации; предметы быта; картины; скульптуры. 

13. Декупаж – это 

а) вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

б) вид творчества с использованием спиц и крючка; 

в) вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, салфетками, декупажными картами. 

14. Для чего применяют декупаж: 
а) украшения одежды; 

б) игры маленьких детей; 

в) для декора любых поверхностей. 
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15. Лоскуты, какой формы используют в лоскутном шитье? 

а) полоски, многоугольники; 

б) квадраты, треугольники; 

г) треугольники, овалы. 

16. Какие ткани лучше применять для изготовления изделий в 

технике лоскутного шитья? 
а) льняные, хлопчатобумажные; 

б) шерстяные, вискозные; 

в) синтетические, искусственные. 

17. Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос. Как можно 

охарактеризовать произведения декоративно-прикладного искусства?  
а) точность и аккуратность;  

б) красота и польза;  

в) оригинальность и неповторимость. 

18. Какова роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека? 

а) декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живет 

человек, украшает его повседневный быт;  

б) делает жизнь человека более привлекательной и праздничной; 

в) организует общение людей, привносит в жизнь общества определенный 

смысл и порядок;  

г) все ответы верны. 

 

Кроссворд 

По горизонтали:  

1. Вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается 

цельное изделие из кусочков ткани.  

2. Способ украшения тканей, который заключается в нанесении 

узора воском с последующей окраской полотна, которые остались не 

закрашенными. 

3. Декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., 

заключающаяся в вырезании изображений из различных материалов (кожи, 

тканей, бумаги и т. п.), которые затем наклеиваются на различные 

поверхности  

4. Специальный вид почтового отправления изготовленного на 

плотной бумаге, картоне, и т.п. предназначенного для короткого, открытого 

письма, поздравления 

5. Декоративное обрамление картины, фотографии (траурная рамка) 

и, в некоторых случаях, текста. 

6. Искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объёмные и плоскостные композиции 

7.  Узкая полоса ткани, употребляемая для украшения, отделки и 

т.п. 

https://psihdocs.ru/esse-role-psihologii-v-jizni-cheloveka.html
https://psihdocs.ru/esse-role-psihologii-v-jizni-cheloveka.html
https://psihdocs.ru/igri-na-svejem-vozduhe-v-zimnij-period-dlya-roditelej-s-detemi.html
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По вертикали: 

8. Вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и 

изображение выполняются вручную (иглой) на различных тканях 

9. Украшения из недорогих материалов: стекла, пластмассы, 

керамики и др. 

10. Небольшой по размеру кусок ткани 

11. вырезание и наклеивание фигурок, узоров, деталей из кусочков 

бумаги, ткани, и прочих материалов на материал-основу 

 

        П  Э  Ч  В  О  Р  К  

           Ы     

           Ш     

           И     

   Л        В     

   О    Б А  Т  И  К     

   С    И    А     

 Д  Е  К У  П  А  Ж        

   У    У        

   Т   О  Т К  Р  Ы  Т  К  А   

   О     Е        

Р  А  М  К  А    Р        

 П     К  В  И Л  Л  И  Н  Г    

 П       Я        

 Л  Е  Н  Т  А           

 И               

 К               

  А               

 Ц              

 И                

 Я  

 

 

Ответы: 

Рамка - декоративное обрамление картины, фотографии (траурная рамка) и, 

в некоторых случаях, текста. 

Лента- это узкая полоса ткани, употребляемая для украшения, отделки и т. п. 

Пэчворк - вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается 

цельное изделие из кусочков ткани... 

Лоскуток - небольшой по размеру кусок ткани 

Открытка - специальный вид почтового отправления изготовленного на 

плотной бумаге, картоне, и т.п. предназначенного для короткого, открытого 

письма, поздравления 
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Батик - способ украшения тканей, который заключается в нанесении узора 

воском с последующей окраской полотна, которые остались не 

закрашенными  

Декупаж - декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., 

заключающаяся в вырезании изображений из различных материалов (кожи, 

тканей, бумаги и т. п.), которые затем наклеиваются на различные 

поверхности  

Аппликация - вырезание и наклеивание фигурок, узоров, деталей из 

кусочков бумаги, ткани, и прочих материалов на материал-основу 

Вышивка - вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и 

изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) на различных 

тканях 

Бижутерия - украшения из недорогих материалов: стекла, пластмассы, 

керамики и др. 

Квиллинг - это искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объёмные и плоскостные композиции. 
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