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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Традиционные рукоделия» (Школа Василис)  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Бобарова Т. Н. 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы  Развитие творческих способностей учащихся через 

формирование знаний о декоративно-прикладном 

творчестве народов жителей Поволжья, освоение 

специальных умений рукоделия. 

 

Задачи 

программы 

Обучающие:  

Обучить: 

 традиционным видам рукоделия; 

 специфике художественной системы народного 

творчества;  

            Развивающие:  

Развить: 

 художественно-творческие задатки у учащихся; 

 потребность в создании изделий декоративно-

прикладного творчества; 

 психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение). 

            Воспитательные: 

           Воспитывать: 

 любовь к традиционным видам рукоделия, к народному 

искусству; 

 целостное восприятие народного искусства как части 

культуры народа; 

 представление о народном мастере как о творческой 

личности, духовно связанной с культурой и природой 

родного края, носителе традиций коллективного опыта; 

 бережное отношение к собственному здоровью. 

 

 

Возраст 

учащихся 

5 -18 лет 

Год разработки 

программы 

2020  

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 
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Планируемые 

результаты 

3 год обучения 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 где применять полученные знания и навыки; 

 культурные ценности родного края;  

 приемы выполнения глади, вышивки бисером, вышивки 

тесьмой и лентами; 

Уметь: 

 при вышивке: сочетать в одной работе разные виды 

вышивки; 

 при работе с шерстью: выполнять мокрое валяние, 

фелтинг; 

 при изготовлении декупажа: работать с 

дополнительными декоративными материалами, 

выполнять кракелюр, старение; 

 при выполнении витража: работать с моделирующими 

материалами, сочетать в одной работе декупаж и витраж;  

 при бисероплетении: выполнять плетение с наложением; 

 при выполнении украшений: работать с сутажной 

тесьмой, использовать природные и искусственные 

камни.  

 при изготовлении народной и интерьерной куклы: 

работать с различными материалами, использовать 

разные техники декоративно прикладного творчества 

Владеть: 

 технологией валяния; 

 техникой интегрирования видов рукоделия при 

изготовлении изделий. 

 обладать установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе; активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

 обладать способностями к волевым усилиям; уметь 

подчиняться правилам и социальным нормам; проявлять 

любознательность, самостоятельность. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.15 №09-3242 о направлении «Методических 
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рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи 

имени О.П. Табакова»; 

- Образовательная программа муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества 

детей и молодёжи им. О. П. Табакова»; 

- Положение о структуре порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеразвивающих 

программ. Утверждено приказом директора 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 28.05.2019 г., 

приказ директора № 95; 

- Положение о промежуточном контроле результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы 

и итоговой аттестации учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. 

Табакова» от от15.06.2018 г., приказ директора №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Реализация программы «Традиционные 

рукоделия» предполагает следующие формы 

организации образовательной деятельности: 

- Демонстрация информационного ресурса и образцов. 

- Постановка и объяснения задания учащимся.  

- Выполнение работы по образцу (педагогический показ); 

- Выполнение работы по замыслу (учащиеся выбирают 

форму и материалы); 

-  Выполнение изделия по частям 
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При реализации программы используются 

следующие методы и приемы обучения: 

- Наблюдение, демонстрация наглядных пособий, показ 

образцов и способов действий; 

- Рассказ педагога, беседы, вопросы, пояснения, 

объяснения; 

- Игровое действие, создание игровой ситуации; 

- Моделирование, экспериментирование. 

Методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности детей: 

 - Репродуктивные (учащиеся воспроизводят полученные 

знания, на примере тем). 

Рецензенты 

программы    

О.Ю. Восколович, методист художественно-

эстетического отдела ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» 
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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) 

«Декоративно – прикладное искусство «Школа Василис»» - 

художественная. 

  Актуальность заключается в том, что занятие домашним рукоделием в 

наше время супербыстрых ритмов и технического прогресса даёт 

возможность творческого индивидуального развития личности, постоянно 

обогащает и стимулирует её к дальнейшему совершенствованию. Оно несёт в 

себе огромное количество факторов, положительно влияющих на внутреннее 

и психологическое состояние организма учащихся.  

Отличительные особенности ДОП от уже существующих в этой 

области состоит в содержательном аспекте, интеграции в изучаемых темах 

прикладного искусства настоящего и прошлого, когда в процессе освоения 

ДОП изучаются определенные виды рукоделия, имеющие корни в 

национальных костюмах, предметах быта и т. д 

Новизна программы заключается в том, что она имеет комплексную и 

этнотолерантную направленность. На занятиях учащиеся осваивают 

бисероплетение, вязание на спицах и крючком, изготовление мягкой игрушки 

и интерьерных кукол, валяние из шерсти, основы выполнения шерстяной 

акварели, вышивку лентами, бисером, ковровую, гладью, тамбуром, 

крестиком. Эстетическое и творческое развитие учащихся, основанное на 

традиционных видах рукоделия, неразрывно связано с изучением истории и 

культуры народа, его идеалами, представлениями о красоте и гармонии. 

            Педагогическая целесообразность заключается в том, что учащиеся 

овладевают не только приемами доступного им творчества и мастерства, 

теоретическими знаниями по искусству народных промыслов, но также видят 

результаты, продукт своего труда. Занятия дают возможность ощутить радость 

от авторского творчества, возможности дарить свои работы близким и 

знакомым.   

           Адресаты программы ДОП адресована учащимся в возрасте 5-18 лет. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В это время ребенок активно 

познает мир, взаимоотношения людей и уже готов приобретать конкретные 

знания, которые будут постепенно готовить его к школе. Учиться ребенка в 

этом возрасте побуждает не столько интерес к дисциплинам, сколько желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению со 

сверстниками. К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, 

понимать и удерживать цель занятия, но при условии значимости мотива 

действий, а для этого необходимо применять на занятиях по рисованию и 

лепке игровую структуру в обучении. 

Младший школьный возраст (7 – 10 лет). Основная тенденция 

развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Творческое воображение 
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как создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой 

впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, 

комбинации, также развивается, поэтому занятия различными направлениям 

декоративно-прикладного творчества будут всемерно способствовать 

развитию данного вида воображения. 

Задача педагога оказывать данной категории учащихся индивидуальную 

педагогическую поддержку, укреплять веру в свои силы, поощрять и 

мотивировать к дальнейшей творческой деятельности. 

Учащиеся 11 - 15 лет имеют определённый запас знаний по основам 

живописи и могут с успехом применять их на практике. Неудача вызывает у 

данной возрастной категории резкую потерю интереса к делу, а успех – 

эмоциональный подъем. Поэтому необходимо создавать условия для развития 

коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу при работе с 

изображениями и композиционными картинами.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Существенной особенностью юношеского возраста 16-18 лет является 

познавательная деятельность, активно сочетаемая с производительным 

трудом. Это имеет важное значение как для выбора подростками профессии, 

так и для выработки ценностных ориентаций. Имея учебно-

профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, приобретает 

элементы исследования, с другой – получает определенную направленность 

на приобретение профессии, на поиск своего места в жизни. 

           Объем и сроки освоения программы 

  Программа рассчитана на 3 года обучения, общий объем – 504 часа. 

           Режим занятий и продолжительность занятий (продолжительность и 

количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») 

Общее количество часов в год 

1 год обучения - 144; 

2 год обучения - 216;  

3 год обучения – 144 

Количество часов в неделю: 

1 год обучения - 4; 

2 год обучения - 6;  

3 год обучения –4 

 Количество занятий в неделю – 2,3 продолжительность занятия 2 

академических часа с перерывом 10 мин., периодичность занятий – 

еженедельно. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут 

проводиться в дистанционном формате на платформах Zoom или Вайбер. 

Режим занятий регламентируется согласно требованиям регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 
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В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью программы является развитие творческих способностей 

учащихся через формирование знаний о декоративно-прикладном творчестве 

народов жителей Поволжья, освоение специальных умений рукоделия. 

  Задачи  

Обучающие:  

Обучить: 

 традиционным видам рукоделия; 

 специфике художественной системы народного творчества;  

            Развивающие:  

Развить: 

 художественно-творческие задатки у учащихся; 

 потребность в создании изделий декоративно-прикладного творчества; 

 психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение). 

            Воспитательные: 

           Воспитывать: 

 любовь к традиционным видам рукоделия, к народному искусству; 

 целостное восприятие народного искусства как части культуры народа; 

 представление о народном мастере как о творческой личности, духовно 

связанной с культурой и природой родного края, носителе традиций 

коллективного опыта; 

 бережное отношение к собственному здоровью. 

1.3. Планируемые результаты 

1 год обучения 

Предметные 

В результате освоения ДОП 1 года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 виды народного творчества; 

 свойства шерсти; 

 приемы выполнения глади, вышивки бисером; 

 традиционные рукоделия. 

Уметь: 

 при вышивке: выполнять стежки швов «вперед иглой», «за иглу», «машинная 

строчка», «тамбурный», «простой крест», стебельчатый шов, приемы 

выполнения глади, вышивки бисером; 

 при работе с шерстью: правильно отделять прядь; 

 при изготовлении декупажа: уметь подбирать салфетки, выполнять декупаж 

по дереву; 

 при выполнении витража: работать с контурами, выполнять заливку;  

 при бисероплетении: выполнять плетение в «крестик», одной и двумя иглами. 
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Владеть: 

 навыками работы с иглами, ножницами, клеем, контурами. 

 

2 год обучения 

Предметные 

 В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 специфику народного творчества; 

 где взять исходное сырье для работы; 

 виды швов; 

 основные вязки и их варианты; 

 свойства шерсти; 

 технику «мозаика». 

Уметь: 

 при вышивке: выполнять украшающие швы, «тамбур в прикреп», «простой 

крест», стебельчатый шов, вышивки бисером, вышивки тесьмой и лентами; 

 при вязании крючком: выполнять вязание по узору, подсчет петель; 

 при работе с шерстью: выполнять несложную картину; 

 при изготовлении декупажа: подбирать салфетки и декупажные карты; 

 при выполнении витража: работать с контурами, выполнять заливку; 

 при вязании на спицах: выполнять набор петель, провязывать лицевые и 

изнаночные петли; 

 при бисероплетении: выполнять плетение по косой, прямое плетение, 

объемное плетение. 

Владеть: 

 навыками работы вязальным крючком и спицами; 

 технологией изготовления декупажа. 

3 год обучения 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 где применять полученные знания и навыки; 

 культурные ценности родного края;  

 приемы выполнения глади, вышивки бисером, вышивки тесьмой и лентами; 

Уметь: 

 при вышивке: сочетать в одной работе разные виды вышивки; 

 при работе с шерстью: выполнять мокрое валяние, фелтинг; 

 при изготовлении декупажа: работать с дополнительными декоративными 

материалами, выполнять кракелюр, старение; 

 при выполнении витража: работать с моделирующими материалами, сочетать 

в одной работе декупаж и витраж;  

 при бисероплетении: выполнять плетение с наложением; 
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 при выполнении украшений: работать с сутажной тесьмой, использовать 

природные и искусственные камни.  

 при изготовлении народной и интерьерной куклы: работать с различными 

материалами, использовать разные техники декоративно прикладного 

творчества 

Владеть: 

 технологией валяния; 

 техникой интегрирования видов рукоделия при изготовлении изделий. 

 обладать установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

 обладать способностями к волевым усилиям; уметь подчиняться 

правилам и социальным нормам; проявлять любознательность, 

самостоятельность. 

Метапредметные 
Младшие школьники 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

образовательной или конкурсной ситуацией;  

 уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Подростки 

владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 

выбор дальнейшей профессиональной деятельности;  

 уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 

для поиска нужного материала. 

Личностные 
Младшие школьники 

 соответствовать нравственному поведению, осознанно и ответственно 

относиться к собственным поступкам;  

 иметь коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

творческой деятельности. 

Подростки 

 иметь сформированное целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития информационных технологий, наличие 

духовно нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

 

1.4. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
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№ п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практик

а 

 1 полугодие 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности.* 
2 

 

2 

 

        - 

2. Нить. Плетеные изделия* 8 2 6 

3. Шерстяная акварель* 8 2 6 

4. Декупаж. Искусство немцев 

Поволжья.* 
4 

2 2 

5. Витражная роспись. Роспись на 

Руси* 
6 

2 4 

6. Изучение основных схем 

бисероплетения. Круговое 

плетение.Зубчики.* 

8 

2 6 

7. Бисероплетению Обратное 

плетение* 
2 

- 2 

8. Фигурки из бисера* 2 - 2 

9. Проволока в бисероплетении.* 4 2 2 

10. Простейшее применение пайеток и 

стекляруса* 
2 

-  2 

11. Браслеты из бисера в ранее 

изученных техниках* 
20 

4 16 

 

 

Промежуточный контроль 2 1 1 

   12. Яйца декоративные(сетка)* 10 2 8 

13. Панно из бисера* 10 2 8 

14. Бисер в одежде (простые цепочки)* 10 2 8 

15. Мягкая игрушка* 10 2 8 

16. Народная кукла* 10 2 8 

17. Вышивка тамбуром* 8 2 6 

18. Вышивка бисером* 8 2 6 

19. Вышивка крестиком.* 8 2 6 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Итого 144 36 108 

 

2 год обучения 

 

№ п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности* 
2 

2 - 

2. Нить. Браслеты дружбы* 4 2 2 
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3. Шерстяная акварель* 6 2 4 

4. Валяние из шерсти* 8 2 6 

5. Декупаж* 8 2 6 

6. Витражная роспись* 10 2 8 

7. Бисероплетение. Мозаика* 8 2 6 

8. Бисероплетение. Полотно.* 12 2 10 

9. Бисероплетение. Техника 

«Кирпичик»* 
10 

2 8 

10. Игрушки из бисера плоские* 12 2 10 

11. Игрушки из бисера объемные* 12 2 10 

12. Браслеты из бисера* 8 - 8 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

    13. Колье. Подвески* 12 2 10 

14. Яйца декоративные* 12 2 10 

15. Вышивка  

Гладью* 
10 

2 8 

16. Вышивка шелковыми лентами* 10 2 8 

17. Вышивка ковровая* 8 2 6 

18. Ткачество. Гобелен* 8 2 6 

19. Вязание крючком* 10 2 8 

20. Вязание на спицах* 8 2 6 

21. Лоскутная пластика* 10 2 8 

22. Народная игрушка* 12 2 10 

23. Интерьерная кукла* 12 2 10  

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Итого 216 46 170 

3 год обучения 

 

№ п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

  

1. Вводное занятие Техника 

безопасности* 
2 

2 - 

2. Гобелен* 10 2 8 

3. Шерстяная акварель* 8 2 6 

4. Фелтинг.* 8 2 6 

5. Валяние из шерсти* 8 2 6 

6. Бисероплетение. Подплеты* 10 2 8 

7. Браслеты в разных техниках 

плетения* 
6 

- 6 

8. Колье с дополнительными рядами* 10 2 8 

9. Подвески с использованием 

кабошонов* 
2 

- 2 

10. Яйца декоративные плотного 2 - 2 
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плетения* 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

11. Картина из бисера плетеная в 

технике «Полотно»* 
10 

2 8 

12. Бисер с сутажной тесьмой и 

поделочными камнями* 
6 

- 6 

13. Вышивка с интегрированием разных 

техник* 
10 

2 8 

14. Гобелен и ковровая вышивка* 8 2 6 

15 Ковровая вышивка с петлями разной 

длины* 
8 

2 6 

16. Интерьерная кукла с 

использованием каркаса* 
10 

- 10 

17. Народная кукла и украсы* 8 2 6 

18. Витражная роспись* 6 - 6 

19. Декупаж* 8 2 6 

 Итоговая аттестация 2 1 1 

 Итого 144 28 116 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут 

проводиться в дистанционном режиме 

 

Содержание ДОП 

1 год обучения 

1.Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, красками, лаками. Правила поведения и безопасности 

в ДТДиМ. Профилактика травм во время занятий. Правила поведения в 

общественных местах. Правила безопасности при террористической угрозе. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика. Входящая диагностика. 

2. Нить. Плетеные изделия  

Теория. Нити натуральные, синтетические, смесовые. Шерсть, шелк, 

мулине и т.д. Виды прялок. Изонить – традиционная вышивка народов 

Севера. 

Практика. Изготовление нитяных кукол. Использование при 

изготовлении открыток, панно, закладок для книг. 

3. Шерстяная акварель.  

Теория. Свойства шерсти. Технология раскладки шерсти. 

Практика. Изготовление мини - картины шерстью. 

4. Декупаж. 

Теория. Основы декупажа. Искусство немцев Поволжья. 

Практика. Подготовка поверхности. Изготовление разделочной доски. 

5. Витражная роспись.  

Теория. Беседа о росписи на Руси. Основы витражной росписи.  
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Практика. Изготовление тарелки витражной росписью. Финишное 

покрытие. 

6. Изучение основных схем и приемов работы с бисером.  

Теория: История стекла и бисера. Бисер на Руси.   

Практика: Круговое плетение. Основные способы низания. Технология 

выполнения кругового плетения  

7.Бисероплетение.Обратное плетение. 

Практика: Изготовление простейшего изделия в технике обратного плетения. 

8. Фигурки из бисера.  

Практика: Выполнение работы с применением проволоки и стекляруса. 

Изготовление простейших фигурок из бисера с применением пайеток и стекла. 

9. Проволока в бисероплетении.  

Теория: Виды и размер проволоки. 

Практика: Выполнение параллельного плетения. Изделия на проволоке. 

10. Применение пайеток и стекляруса. . 

Практика: Выполнение миниатюры. 

            11. Браслеты из бисера.  

 Теория: Виды игл. Принципы нанизывания бисера на нитку. 

Практика: Выполнение низания на нитку. Изготовление браслета. Плетение 

застежки.  

Промежуточный контроль 

Теория: Устный опрос.  

Практика: Практическое задание. 

12. Яйца декоративные.  

Теория: История декоративных яиц.   

Практика: Изготовление болванки. Расчет сетки. Изготовление яиц. 

13. Панно из бисера.  

Теория: Технология изготовления панно. 

 Практика: Изготовление фона. Изготовление фигурок для панно. Сборка. 

14. Бисер в одежде.  

Теория: Применение бисера при изготовлении одежды. Способы 

прикрепления бисерных деталей. 

Практика: Изготовление простых цепочек, с использованием способов 

прикрепления бисерных деталей. 

15. Мягкая игрушка. 

Теория: Виды мягких игрушек. Швы, применяемые при шитье игрушек, 

принципы набивки. 

Практика: Изготовление выкроек, выполнение различных швов, 

применяемых при шитье игрушек, первая проба набивки. 

16. Народная кукла. 

Теория: История кукол. 

Практика: Изготовление народных кукол с использованием теоретических 

знаний. 

17. Вышивка тамбуром. 
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Теория: История вышивки. Вышивка в народном костюме. Вышивка народов 

севера.  Технология выполнения тамбурного стежка. 

Практика: Выполнение вышивки технологией тамбурного стежка. 

18. Вышивка бисером. 

Теория: Колорит. Цветовой круг. Понятие холодных и теплых тонов. 

Сочетание цветов.  

Практика. Изготовление розы, с использованием знаний об особенностях 

прикрепления бисера. 

           19. Вышивка крестиком. 

 Теория: Композиция. Главные и вспомогательные элементы.  

Практика: Изготовление вышивки крестиком. 

Промежуточный контроль 

Теория: Устный опрос. Психологическое тестирование. 

Практика: Практическое задание. 

 

2-й год обучения 

1. Вводное занятие Техника безопасности.  

Теория: Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, красками, лаками. Правила поведения и безопасности 

в ДТДиМ. Профилактика травм во время занятий. Правила поведения в 

общественных местах. Правила безопасности при террористической угрозе. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика: Входящая диагностика. 

2. Нить. Браслеты дружбы (пояс). 

Теория: Виды народных поясов. Рисунок на поясе. 

 Практика: Изготовление браслетов по технологиям изготовления пояса.  

3 . Шерстяная акварель. 

Теория: Подбор сюжета. Технология раскладки. 

Практика: Изготовление картины в технике шерстяной акварели. 

4. Валяние из шерсти. 

Теория: Строение шерстяного волокна. 

Практика: Изготовление цветов по выбору в технике валяния. 

5. Декупаж  

Теория: Технология работы со стеклом. «Обратный» декупаж. 

Практика: Изготовление декупажа на стеклянной поверхности тарелки. 

Выполнение изделия в технике «обратного» декупажа. 

6.Витражная роспись. 

Практика: Изготовление комплекта: тарелка и ваза в технике витражной 

росписи.  

7. Бисероплетение. Мозаика. 

Теория: Особенности составления рисунка. Мозаика – разновидности.  

Практика: Выполнение жгута в технике «мозаика». 

8. Бисероплетение. Полотно. 

Теория: Плетение «Полотно» в старинных изделиях. 
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Практика: Изготовление подвески из бисера в технике плетения «полотно». 

9. Бисероплетение. Техника «Кирпичик» 

Теория: Особенности составления схем. 

Практика: Изготовление брелка из бисера в технике «кирпичик». 

10.Игрушки из бисера плоские. 

Теория: Способы изготовления плоских игрушек из бисера. 

Практика: Изготовление аквариума из морских обитателей из бисера. 

11. Игрушки из бисера объемные. 

Теория: Принцип выполнения объёмной игрушки из бисера. Убавление и 

прибавление объема в мозаике. 

Практика: Изготовление объёмных игрушек из бисера (зайчик, лошадка, 

котик). 

12. Браслеты из бисера. 

Теория: Расчёт браслета в разных техниках. 

Практика: Изготовление браслета с использованием различных техник. 

Промежуточный контроль 

Теория: Устный опрос. Психологическое тестирование. 

Практика: Практическое задание. 

 

13. Колье, подвески. 

Практика: Выполнение колье в технике «Дождик». Изготовление подвески в 

технике «Кирпичик». 

14. Яйца декоративные. 

Практика: Изготовление средней части. Плетение верха и «донышка» в 

технике «Мозаика». 

15. Вышивка гладью. 

Теория: Понятие о свете и тени. Подбор ниток. Владимирская гладь. 

Практика: Выполнение вышивки в технике Владимировской глади. 

16. Вышивка шелковыми лентами. 

Теория: Применение техники вышивания шёлковыми лентами в быту. 

Практика: Выполнение картины, вышитой лентами. 

17. Вышивка ковровая.  

Теория: Адаптация рисунка. Изделия, в которых чаще всего используется 

ковровая вышивка. 

Практика: Изготовление подушки ковровой вышивкой. 

18.Ткачество. Гобелен. 

Теория: Технология натягивания основы. 

Практика: Подготовка нити утка для работы. Выполнение гобеленовой 

миниатюры в технике гобелена. 

19. Вязание крючком. 

Теория: Исторические сведения о вязании. 

Практика: Вязание детской сумочки столбиками без накида. 

20. Вязание спицами. 
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Теория: Подбор спиц. Соответствие спиц и ниток. Набор петель. Лицевые 

петли. Платочная вязка. Изнаночные петли. Начало и конец ряда. Окончание 

вязания. Способы закрытия петель. 

Практика: Выполнение платочной вязки с использованием лицевых и 

изнаночных петель.  

21. Лоскутная пластика. 

Теория: Использование лоскутков на Руси. 

Практика: Изготовление сумочки в технике лоскутной пластики. 

22. Народная игрушка. 

Теория: Тряпичная кукла народов Поволжья. Обрядовая кукла. 

Практика: Изготовление куклы без применения швейных игл.   

23. Интерьерная кукла 

Теория: Использование кукол для интерьера. 

Практика: Изготовление деталей куклы: волос, ладошек, головы. Сборка 

деталей. 

Промежуточный контроль 

Теория: Устный опрос. Психологическое тестирование. 

Практика: Практическое задание. 

 

3-й год обучения. 

1.  Вводный урок. Техника безопасности.  

Теория: Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, клеем, красками, лаками. Правила поведения и безопасности 

в ДТДиМ. Профилактика травм во время занятий. Правила поведения в 

общественных местах. Правила безопасности при террористической угрозе. 

Правила пожарной безопасности. 

Практика: Входящая диагностика. 

2. Гобелен. 

Теория: Рисунок. Подготовка рамки. Нити для основы. Секреты изготовления 

утка. Технология работы иглой. 

Практика: Выполнение изделия в технике гобелен: прикрепление нитей к 

утку, изготовления края, украшение декоративными элементами. 

3. Шерстяная акварель. 

Теория: Колорит. Цветовой круг. Понятие холодных и теплых тонов. 

Сочетание цветов. Композиция. Основы построения композиции. Главные и 

вспомогательные элементы. 

Практика: Подбор сюжета. Изготовление картины. 

4. Фелтинг. 

Теория: Разновидности игл, применение. Два вида валяния шерсти: сухое и 

мокрое.  

Практика: Изготовление игрушки методом сухого валяния. 

5. Валяние из шерсти. 

Теория: Способы раскладки шерсти. Мокрое валяние при помощи мыльного 

или специального раствора.  
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Практика: Выкладывание шерсти, смачивание мыльным раствором, валяние 

шарфа «капустка» при помощи трения. 

6. Бисероплетение. Подплеты. 

Теория: Традиции низания на Руси. 

Практика: Выполнение из бисера сетки с подплётом.  

7. Браслеты в разных техниках плетения. 

Теория: Использование поделочных камней в браслетах. 

Практика: Выполнение расчёта плетения, зарисовка схемы, изготовление 

браслетов в различных техниках. 

8. Колье с дополнительными рядами. 

Теория: Способы крепления подплета. Беседа о красоте. 

Практика: Изготовление колье с прикреплённым подплётом. 

9. Подвеска с использованием кабошонов. 

Практика: Изготовление подвески с использованием гранённых камней. 

10.Яйца декоративные плотного плетения. 

Практика: Расчёт узора. Плетение опояски. Плетение верха и низа. 

Изготовление яйца с наложением. Отличие плотной сетки от мелкой 

Промежуточный контроль 

Теория: Устный опрос.  

Практика: Практическое задание. 

11. Картина из бисера, плетеная в технике «Полотно» 

Теория: Подбор и адаптация рисунка.  

Практика: Крепление плетеной картины на основу. Закрепление в рамку. 

Выполнение картины на тему «Зима». 

12. Бисер с сутажной тесьмой и поделочными камнями. 

Практика: Выполнение украшения из тесьмы и камней, соединённых особым 

способом. 

13. Вышивка с интегрированием разных техник. 

Практика: Изготовление чехла на телефон с использованием различных 

техник вышивания. 

14. Гобелен и ковровая вышивка. 

Теория: Имитация гобелена. Этапы выполнения ковровой вышивки. 

Практика: Изготовление и соединение деталей сумочки, роспись сумочки 

ковровой вышивкой.  

15. Ковровая вышивка с петлями разной длины. 

Теория: Необходимость дизайнерского подхода при изготовлении различных 

изделий народных промыслов. 

Практика: Изготовление мохнатого коврика с использованием петель разной 

длины. 

16. Интерьерная кукла с использованием каркаса. 

Теория: Технология изготовления интерьерной куклы и народной игрушки с 

применением разных техник декоративно прикладного творчества из 

различных материалов.  
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Практика: Изготовление деталей для каркасной куклы. Соединение 

различных деталей в целое произведение. 

17. Народная игрушка и украсы. 

Теория: Праздники, обряды, сказания народов Поволжья, связанные с куклой. 

Практика: Швы, применяемые при пошиве. Изготовление кукол и бус из 

кусочков ткани. Сумочка «Лакомка» 

18.Витражная роспись. 

Теория: Использование паст для создания объема. Принципы «старения» 

предметов домашнего обихода. 

Практика: Состаривание поверхности. Изготовление изделий «под старину». 

16.Декупаж  

Теория: Способы нанесения лака.  

Практика: Подготовка поверхности. Приклеивание салфеток и декупажных 

карт. Изготовление красочной шкатулки.  

Итоговая аттестация 

Теория: Устный опрос. Психологическое тестирование. 

Практика: Практическое задание. 

2.Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1Методическое обеспечение 

           Формы организации занятий лекция, занятие-праздник; занятие-игра; 

практическое занятие, мастер класс. 

Педагогические технологии 

           Личностно-ориентированные технологии. Организуя познавательную 

и творческую деятельность учащихся, пробуждаю в них интерес к занятиям, 

даю возможность каждому ученику раскрыть свои возможности. Поэтому в 

ходе реализации программы много часов отведено на практические 

творческие задания, чтобы учащиеся могли применить свои умения, знания, 

навыки, привнести в работу свой творческий замысел, сочетать разные темы. 

Учащиеся являются партнерами образовательного процесса, привлекаются 

для обсуждения темы работы, участия в конкурсах и выставках декоративно- 

прикладного творчества.  

Технология коллективной творческой деятельности. Данная технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и педагога, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке и 

осуществлении любого дела. Без данной технологии мне трудно представить 

образовательный процесс. На протяжении многих лет в конце учебного года 

мы проводим итоговую выставку талантов, которой предшествует большая 

предварительная работа: совместно с учащимися мы договариваемся, как она 

будет проходить, что надо подготовить, отбираем творческие работы на 

выставку, готовим оформление, декорируем интерьер. Коллектив учащихся и 

педагог заняты общим делом. Это сплачивает коллектив, устанавливаются 

дружеские отношения, причем каждый может проявить свой творческий 

замысел. Часто на занятиях происходит укрепление коллектива способом 

взаимной помощи и поддержки друг друга. Коллективные занятия прочно 
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вошли в нашу образовательную деятельность, когда дети разбиваются на 

подгруппы и выполняют одну творческую работу. 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Занятия проводятся на платформах Zoom или Вайбер. Такой формат 

возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и 

регламентируется требованиями регионального управления Роспотребнадзора 

и требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает проведение 

видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д. 

         Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 

наглядный, словесный. 

Методы организации и проведения занятия: метод систематического 

исследования решения проблем метод игровой имитации. 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование и материалы: 

 доска; 

 парты; 

 стул 

Художественные материалы: 

 клей ПВА; 

 ножницы; 

 спицы; 

 крючки; 

 различные виды пряжи; 

 тесьма; 

 булавки; 

 кружево; 

 гобеленовые нити; 

 шёлковые ленты; 

 нитки: армированные, х/б, мулине, вязальные; 

 иглы ручные и для бисера; 

 проволока, леска для работы с бисером; 

 бисер, стеклярус, рубчик, бусины; 

 различные виды тканей: х/б, шелк, шерсть, бязь и др.; 

 пуговицы, крючки, пряжки, застежки, замки; 

 камни природные и искусственные; 

 пинцет; 
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 кусочки кожи, искусственной кожи, меха; 

 рамки со стеклом и без стекла для оформления работ; 

 инструменты для работы с кожей: штампы, пробойники. 

 

Информационно-методические и дидактические материалы  

 

№ 

п/п 

Наименование Форма 

2. Презентация объединения «Школа 

Василис» 

 

www.dvorectvorchestva.ru 

5. Информация об объединении "Школа 

Василис" 

www.dvorectvorchestva.ru 

2 Шарф из шерстяного полотна. 

 

www.dvorectvorchestva.ru 

4. Методическая разработка «Вышивка 

лентами» 

www.dvorectvorchestva.ru 

6. Карточки по бисероплетению печатный 

7. Схемы для вышивки крестом и бисером печатный 

8. Выкройки для изготовления чердачной 

игрушки. 

печатный 

9. Обучение мастерству рукоделия. 

Раздаточные карточки для занятий по 

темам: бисер, пэчворк, изготовление 

игрушек. 

печатный 

 

Кадровое обеспечение; педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

2.3. Оценочные и диагностические материалы. 

Формы и способы организации контроля 

Формы организации контроля – промежуточный контроль (в конце 

каждого полугодия), итоговая аттестация (2 полугодие 3 года обучения).  

Способы: устный опрос, практическое задание, психологическое 

тестирование. 

Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточный контроль 1 год обучения, первое полугодие 

Нить. Плетеные изделия  

1. Какой вид волокна не используются в декоративно-прикладном творчестве? 

a. Вата 

b. Шерсть 

c. Стекловата 

Шерстяная акварель  

2. Чем можно зафиксировать изделие? 

a. Стекло, пластик 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7GiU-MzI-MlpmFShwOu7ovDllRSrVq_5uyS9oiinxveLv3hN7pyoHMAmLW6GriGkjFj7mbNUDfRlKEuoES05FwT_N01vaWlnz0kJCKm6cmg5xLwvwNhromv-Y3SdiM6NkqChIUaJ_0wP2exmjr9CmFfXzGPfNWjmrrhfMZ21-Jng&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU80RTlGY2VTWVp0bW40VHE3RW4zUDZuOXpFamdrUHhnVXo5dk52THN6ckVrQVVrMVUtVERJRGdTU2JUbnhtam95aFJHU2sxb19MY1JhY04xYzlfSjFveExGTTFRcnpMdw&b64e=2&sign=5ab33e41a75132b0b4c7353b5e701e99&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7GiU-MzI-MlpmFShwOu7ovDllRSrVq_5uyS9oiinxveLv3hN7pyoHMAmLW6GriGkjFj7mbNUDfRlKEuoES05FwT_N01vaWlnz0kJCKm6cmg5xLwvwNhromv-Y3SdiM6NkqChIUaJ_0wP2exmjr9CmFfXzGPfNWjmrrhfMZ21-Jng&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU80RTlGY2VTWVp0bW40VHE3RW4zUDZuOXpFamdrUHhnVXo5dk52THN6ckVrQVVrMVUtVERJRGdTU2JUbnhtam95aFJHU2sxb19MY1JhY04xYzlfSjFveExGTTFRcnpMdw&b64e=2&sign=5ab33e41a75132b0b4c7353b5e701e99&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7GiU-MzI-MlpmFShwOu7ovDllRSrVq_5uyS9oiinxveLv3hN7pyoHMAmLW6GriGkjFj7mbNUDfRlKEuoES05FwT_N01vaWlnz0kJCKm6cmg5xLwvwNhromv-Y3SdiM6NkqChIUaJ_0wP2exmjr9CmFfXzGPfNWjmrrhfMZ21-Jng&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU80RTlGY2VTWVp0bW40VHE3RW4zUDZuOXpFamdrUHhnVXo5dk52THN6ckVrQVVrMVUtVERJRGdTU2JUbnhtam95aFJHU2sxb19MY1JhY04xYzlfSjFveExGTTFRcnpMdw&b64e=2&sign=5ab33e41a75132b0b4c7353b5e701e99&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_tdi%2Curl%2Cp0&text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8Rheq5cSFkAUNJzYQlrzYIC7GiU-MzI-MlpmFShwOu7ovDllRSrVq_5uyS9oiinxveLv3hN7pyoHMAmLW6GriGkjFj7mbNUDfRlKEuoES05FwT_N01vaWlnz0kJCKm6cmg5xLwvwNhromv-Y3SdiM6NkqChIUaJ_0wP2exmjr9CmFfXzGPfNWjmrrhfMZ21-Jng&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU80RTlGY2VTWVp0bW40VHE3RW4zUDZuOXpFamdrUHhnVXo5dk52THN6ckVrQVVrMVUtVERJRGdTU2JUbnhtam95aFJHU2sxb19MY1JhY04xYzlfSjFveExGTTFRcnpMdw&b64e=2&sign=5ab33e41a75132b0b4c7353b5e701e99&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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b. Сетка, бумага 

c. Картон, фанера 

Декупаж 

3. Какой клей используется для декупажа? 

a. Казеиновый 

b. ПВА 

c. Момент 

Витражная роспись 

4. Какие краски применяются для заливки? 

a. Акварель 

b. Пастель 

c. Акрил 

Изучение основных схем бисероплетения. Круговое плетение 

5. Назовите виды плетения бисера, выполняемые на проволоке для 

изготовления фигурок: 

a. Параллельное  

b. Зубчики 

c. Обратное 

Промежуточный контроль 1 год обучения, 2 полугодие 

Яйца декоративные 

1. Каким материалом не рекомендуется декорировать яйца? 

a. Бисер 

b. Ткань 

c. Картон 

Бисероплетение  

2. Из чего можно изготовить детали для одежды плетеные из бисера? 

a. Нити для шитья 

b. Шерстяные  нити 

c. Проволока 

Мягкая игрушка 

3. Какие детали выкраивают первыми? 

a. Мелкие 

b. Крупные 

c. Все равно 

Народная кукла 

4. Для чего не использовалась народная кукла? 

a. Как оберег 

b. Для игры 

c. Для показа мод 

Разные виды вышивки 

5. Назовите вид вышивки, не выполняемый по канве 

a. Тамбуром 

b. Крестиком 

c. Бисером 
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Задания для практической работы: 

1 полугодие:  

1.Изготовление открытки в технике «Изонить» 

2.Изготовление рыбки из бисера. 

2 полугодие: 

1.Изготовление куклы «Берегини» 

2.Изготовление салфетки с вышивкой «Тамбуром» 

 

Промежуточный контроль 2 год обучения, первое полугодие 

Нить. Браслеты дружбы 

1.Какие нити используются  для изготовления браслетов дружбы? 

a. Для шитья 

b. Для вязания 

c. Для вышивки 

Работа с шерстью 

2.Какие свойства шерсти   наиболее важны для валяния? 

a. Сваливание 

b. Цвет 

c. Размер волокна 

Декупаж 

3.Какой материал не используется для декупажа? 

a. Салфетки для сервировки 

   b. Полиэтилен 

   c. Декупажные карты 

Витражная роспись 

4.Какое количество времени требуется для просушки контура? 

a. 12 часов 

b. 4 часа 

c. 1,5-2 часа 

Бисероплетение  

5.Назовите виды плетения бисера не применяемые для изготовления 

объемных игрушек: 

a. Полотно 

b. Мозаика 

                  c. Кирпичик 

Промежуточное контроль 2 год обучения, второе полугодие 

Колье, подвески 

1.Какой вид плетения не используется для изготовления колье, подвесок? 

a. Мозаика 

b. Сетка 

c. Параллельное 

Вышивка гладью и шелковыми лентами  

2.Из чего можно изготовить детали для одежды плетеные из бисера? 

a. Нити для шитья 
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b. Шерстяные нити 

c. Проволока 

Вышивка ковровая, ткачество, гобелен 

3.Какую ткань используют для ковровой вышивки? 

a. Ситец 

b. Лен 

c. Все равно 

Вязание 

4.На каком инструменте не вяжут? 

a. На вилке 

b. На спицах 

c. На ложке 

Лоскутная пластика 

5.Назовите ширину шва при лоскутной пластике 

a. 0,5 

b. 0.1 

c. 1,5 

Задания для практической работы: 

1 полугодие: 

1 Изготовление цветка из шерстяного волокна. 

2.Изготовление жгута из бисера. 

2 полугодие: 

1.Вышивка шелковыми лентами .Розы. 

2. Вывязывание узора крючком. 

Промежуточный контроль 3 год обучения, первое полугодие 

Гобелен  

1. Какие нити не используются для натягивания основы под гобелен? 

a. Лен 

b. Хлопок 

c. Шерсть 

Работа с шерстью  

2. Какая ткань используется для нунофелтинга? 

a. Натуральный шелк 

b. Смесовые ткани 

c. Хлопчато бумажные ткани 

3. Бисероплетение. Подплеты. 

3.Сколько рядов можно подплести? 

a. a.Один 

b. b.Неограниченно 

c. c.Три, четыре ряда 

4. Подвески с использованием карбошенов 

Карбошены какой формы используются при плетении? 

a. Круглой 

b. Овальной 
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c. Неправильной 

Яйца декоративные плотного плетения 

5.Назовите вид плетения бисера, не используемое для плетения яиц? 

           a.Параллельное  

b. Сетка 

c. Полотно 

Итоговая аттестация 3 год обучения, второе полугодие 

Картина из бисера плетеная в технике «Полотно» 

1.Какой бисер используется для техники «Полотно»? 

a. Рубка 

b. Разный 

c. Калиброванный 

Вышивка с интегрированием разных техник 

2.Можно ли в одной работе использовать разные виды вышивок? 

a. Да, можно 

b. Ни в коем случае 

c. Зависит от работы 

Ковровая вышивка 

3.Какие нити не используются для ковровой вышивки? 

a. Мулине 

b. Нити для шитья 

c Шерстяные 

Интерьерная кукла с использованием каркаса 

4.Для чего на Руси использовали интерьерную куклу? 

a. Как оберег 

b. Для игры 

c. Для показа мод 

Витражная роспись, декупаж 

5.Что выполняют первым при изготовлении витражной росписи с декупажем 

a.  Зависит от работы 

b. Витраж 

c. Декупаж 

Задания для практической работы: 

1 полугодие: 

1 Расчет узора для плетения яйца. 

2.Плетение подплета на браслете. 

2 полугодие: 

1. Изготовление элемента для работы с сутажом и бисером. 

2. Изготовление народной куклы.  

 

Ключ для проверки тестов 

 a b c 
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__________________________ 

1.    * 

2.  *   

3.   *  

4.    * 

5.  *   

 

Оценка практической работы 

 Описание 

критериев 

3 - «зачет»/ 

«отлично» 

2 - «зачет»/ 

«хорошо» 

1-«зачет»/ 

«удовлетв

орительно

» 

0 - 

«незачет»/ 

«неудовле

творитель

но» 

 

 

 

Качество 

изготовле

-ния 

изделия 

1.Творчес

-кий 

компонен

т 

Вид изделия 

значительно 

переработан 

и дополнен 

Вид изделия 

дополнен, 

внесены 

собственные 

элементы 

Изделие 

выполнено 

с 

погрешнос

тями 

Изделие не 

вы 

полнено 

2.Работа 

со схемой 

или 

выкройко

й 

Разбирается 

в схемах и 

выкройках и 

самостоятел

ьно работает 

по ним 

Частично 

разбирается 

в схемах и 

выкройках, 

пробует 

самостоятел

ьно работать 

Плохо 

разбираетс

я в схемах 

и 

выкройках

, работает 

по ним с 

помощью 

педагога 

Не 

разбирает-

ся в схемах 

плетения и 

выкройках 

3.Умение 

подбирать 

цвета 

Умеет 

правильно 

подбирать 

цвета 

Подбирает 

цвета с 

небольшой 

подсказкой 

Умеет 

правильно 

подбирать 

цвета с 

помошью 

педагога 

Не умеет 

правильно 

подбирать 

цвета 

 

 

 

 

 

Аккурат-

ность 

изготовле

-ния 

изделия 

4.Соблюд

е-ние ТБ 

при 

выполнен

ии 

задания 

Знает и 

соблюдает 

технику 

безопасност

и 

Знает 

технику 

безопасност

и, не всегда 

соблюдает 

Выполняет 

требовани

я по 

технике 

безопасно-

сти по 

напомина-

нию 

педагога 

Не 

соблюдает 

технику 

безопаснос

ти 

5.Аккурат

-ность. 

Выполняет 

работу 

Выполняет 

работу 

Выполняет 

работу не 

Выполняет 

работу не 
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качественно 

и аккуратно 

аккуратно, 

но с 

погрешностя

ми 

аккуратно 

и с браком 

до конца 

неаккурат

но и с 

браком 

6.Организ

а-ция 

рабочего 

места 

Организует 

рабочее 

место по 

правилам, 

содержит 

его в 

порядке 

Организует 

рабочее 

место по 

правилам, но 

не содержит 

его в порядке 

Рабочее 

место 

организует 

с помощью 

педагога  

Рабочее 

место не 

организует

, не 

выполняет 

требовани

я педагога 

 

Скорость 

изготовле

ния 

изделия 

 

7.Время 

выполнен

ия работы 

Работа 

выполнена 

вовремя 

Работа 

выполнена с 

нарушением 

временных 

рамок (не 

более 20% 

времени 

отведенного 

на задание) 

Работа 

выполнена 

с 

нарушение

м 

временных 

рамок 

Работа не 

выполнена  

 

2.4. Информационное обеспечение программы 

Литература для педагога: 

1. Как сделать нужные и полезные вещи / Авт. — Е.С.Лученкова. М.: ООО 

«Издательство АТС»; Минск: Харвест, 2012. . 

2. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. Ярославль: Академия развития, 2013.  

3. Мастерица / Сост. Сокол, И.А. [Текст] — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2012.  

4. Махмутова, Х.И. Мастерим из ткани, трикотажа, кожи [Текст]. — М.: 

Школьная пресса, 2012. — 64с. («Школа и производство. Библиотека 

журнала». Вып. 16). 

5. Перевертень, Г.И. Самоделки из разных материалов: Кн. для педагога. 

М.: Просвещение, 2012. — 112с. 

6. Рукоделие для дошкольников: Кн. для педагога / А.М. Гукасова, 

Е.И.Мишарева, И.С.Могилевская и др. Просвещение, 2010. — 192с. 

7. Сувениры — самоделки / Авт.—сост. Л.Н.Лосич. Мн.: «Элайда», 2010. 

— 224с. 

8. Тарловская, Н.Ф., Топоркова, Л.А. Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду: Кн. для педагога и родителей. М. 

Просвещение: Владос, 2012. —216с. 

9. Утц, А. Учимся мастерить. 100 потрясающих игр и поделок / Пер. с нем. 

И.Гиляровой М.: Изд-во Эксмо, 2010. — 128с. 

10. Цамуталина, Е.Е. 100 поделок из ненужных материалов. Ярославль: 

«Академия развития»,  
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Работа с тканью. 

1. Митителло, К.Б. Аппликация. Дом из ткани.М.; Изд-во «Культура и 

традиции», 2010. 

2. Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек — сувениров. М.: 

Просвещение; 2010. — 176с. 

3. Нагибина, М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития», 2012.  

4. Перевертень, Г.И. Самоделки из текстильных материалов: Кн. для 

учителя по внеклас. Работе. М.: Просвещение, 2012.  

5. Рукоделие для детей / Калинич М., Павловская Л., Савиных В. Мн.: 

Полымя, 2012.  

6. Шалда, В.В. Цветы из ткани для любимой мамы.  М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 2010.  

Работа с волокнистым материалом. Изонить. 

1. Браницкий, Г.А. Стильный интерьер своими руками. Картины из 

ниток. Кызыл: ООО «Изд-во АСТ», 2012. 

2. Гусарова, Н.Н. Техника изонити для дошкольников: Методическое 

пособие. СПб.: «Детство — Пресс», 2012.  

3. Леонова, О.В. Рисуем кистью: Ажурные картинки. СПб.: Изд. дом 

«Литера», 2010.  

Интернет- источники: 

1. Декупаж [Электронный ресурс] /Архив статей. – Электрон. дан. – М.: 

Справочно-информационный интернет-портал forum.nanya.ru – Режим 

доступа: http://forum.nanya.ru/topic/70085-dekupazh/ 

2. Увлечение и хобби [Электронный ресурс] /Архив статей. – Электрон. 

дан. – М.: Справочно-информационный интернет-портал Hobby-World.info – 

Режим доступа: http://www.artvek.ru/dekor.html 

3. Страна мастеров [Электронный ресурс] /Архив статей. – Электрон. дан. 

– М.: Справочно-информационный интернет-портал. Режим доступа: 

http://stranamasterov.ru/ (учебный сайт, официально внесённый с 2010 года, в 

новую версию электронных пособий для учащихся по декоративно- 

прикладному искусству, согласно новым стандартам). 

4. Декоративно- прикладное искусство [Электронный ресурс] /Архив 

статей. – Электрон. дан. – М.: Справочно-информационный интернет-портал 

350 записей в каталоге Dmoz.org. Режим доступа: 

http://www.dmoz.org/World/Russian/Искусство/Декоративно-

прикладное_искусство/ 

5. Методика обучения основам декоративно-прикладного искусства 

младших школьников и подростков [Электронный ресурс] 

http://edu4.ru/component/ com_mtree 

6. Художественно-эстетическое развитие учащихся. Народное творчество. 

[Электронный ресурс] http://www.uchportal.ru 

7. Особенности преподавания декоративно прикладного искусства. Авт. 

Карпушкина Н.П. [Электронный ресурс] http://refleader.ru 

http://forum.nanya.ru/topic/70085-dekupazh/
http://www.artvek.ru/dekor.html
http://stranamasterov.ru/
http://www.dmoz.org/World/Russian/Искусство/Декоративно-прикладное_искусство/
http://www.dmoz.org/World/Russian/Искусство/Декоративно-прикладное_искусство/
http://refleader.ru/
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8. Традиционные народные куклы [Электронный ресурс]   http://ped-kopilka.ru 

Литература для учащихся: 

1. Гомозова Ю.Б., Гомозова С.А. Праздник своими руками.Ярославль: 

Академия развития, 2014.  

2. Книга для девочек. [М.: Колос, 2013.  

3. Конышева, Н.М. Подарки, сувениры, украшения. Альбом для занятий с 

детьми 6 — 9 лет дома и в школе. М: Пресс, 2014.  

4 Нагибина, М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия 

развития», 2010.  

5. Румянцева, Е.А. Украшения для девочек своими руками. М.: Айрис- 

пресс, 2010.  

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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