
 



Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Рукодельница»  - художественная.  

Программа «Рукодельница» состоит из двух разделов — изонить и 

бумагопластика и вводит ребенка в удивительный мир творчества с помощью таких 

техник рукоделия, как нитяная графика, аппликация, гофрировка, оригами, 

объемное конструирование, плетение, айрис-фолдинг. Это два направления в 

содержании, каждое из которых составляют отдельные темы, продуманные исходя 

из возрастных возможностей и согласно минимальному уровню подготовки детей 

младшего школьного возраста. Темы предполагают выполнение краткосрочных 

упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также 

выработать необходимые навыки для самостоятельного выполнения творческих 

работ.  

Последовательность заданий в каждом разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач и предполагает поэтапное освоение 

материала: 

1 этап направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами, знакомство с историей данных видов декоративно — прикладного 

искусства, изготовление простейших изделий, учатся организации своего рабочего 

места; 

2 этап направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении несложных по технике выполнения изделий, работая по 

эскизам, образцам, схемам; 

3 этап - обучающиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о  видах, и свойствах материалов, возможности и умении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей; 



4 этап направлен на обучение обучающихся разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в собственной 

творческой деятельности, так и в работе малыми группами. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую 

тенденцию к возрождению популярности рукоделия, поиску новых техник и 

форм рукоделия, внесению новых веяний и тенденций в традиционные виды 

рукоделия. Разделы программы по набору техник работы с бумагой и картоном 

предполагают овладение основами разнообразной творческой деятельности, что 

даѐт возможность каждому ребенку открывать для себя мир декоративно-

прикладного творчества, развивать и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к труду. 

 

Новизна программы состоит в том, что ее содержание позволяет 

одновременно осваивать несколько направлений декоративно-прикладного 

творчества: изонить, аппликация, гофрировка, оригами, объемное 

конструирование, плетение, айрис-фолдинг и сочетать их в творческих работах, 

руководствуясь свободным выбором ребенка техник деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, программа основана 

на принципе ручной деятельности, которая включает в себя формирование и 

развитие сложных ручных умений и навыков в процессе развития мелкой 

моторики, используемых в быту, при выполнении навыков самообслуживания, 

творческой деятельности, ведь ручной труд оказывает благоприятное влияние на 

развитие интеллекта, речи, мелкой моторики и психологических функций 

ребенка в целом.  

Предоставляемая возможность «пробы сил» в различных видах творческой 

деятельности способствует развитию у детей наблюдательности, воображения, 

изобретательности, творческих способностей, уверенности в себе, 

формированию адекватной самооценки. Обучение по программе позволяет детям 



в доступной и наглядной форме познакомиться с декоративно-прикладным 

искусством, погрузиться в мир творчества, самостоятельно выбирая 

направление, создавать собственные неповторимые изделия, реализовывать свои 

творческие замыслы и  способности. 

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей 

детей через освоение различных техник декоративно-прикладного творчества.  

Задачи программы:   

            Обучающие:     

 Формировать интерес к декоративно-прикладному искусству, 

 познакомить со значением рукоделия в жизни человека, с видами и 

техниками декоративно-прикладного творчества: изонить, аппликация, 

гофрировка, оригами, объемное конструирование, плетение, айрис-

фолдинг; 

 познакомить детей с  правилами техники безопасности, планирования 

работы и организации рабочего места, названиями, назначением  и 

особенностями разных видов материалов, инструментов, 

приспособлений, способами и приемами их обработки,  формировать навык 

самостоятельного использования их на практике, 

 познакомить с правилами заполнения угла, окружности, овала, спирали, 

дуги и формировать навыки их самостоятельного применения при 

выполнении творческих работ по образцу, рисунку, схеме, 

самостоятельно, 

 выработать  алгоритм действий при создании изделий в технике изонить, 

аппликация, гофрировка, оригами, объемное конструирование, плетение, 

айрис-фолдинг. 

 способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных 

движений  пальцев. 

 

 



Развивающие: 

 развивать художественно-эстетический вкус на основе приобщения к миру 

творчества,  

 развивать умение творчески  подходить к выполнению изделия, 

 развивать внимание, память, образное, пространственное, логическое 

мышление, воображение, наблюдательность, глазомер, изобретательность,  

 развивать творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами в процессе образовательной деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать активность, самостоятельность, творческую инициативу, 

дисциплину, самокритичность, трудолюбие,  аккуратность, уверенность 

в себе, интерес к практической деятельности,  чувство удовлетворения 

от творческого процесса.  

Адресат программы: дети 7-9 лет. В объединение принимаются мальчики и 

девочки без предварительной подготовки и специальных способностей на основе 

желания детей. 

Срок реализации: 144 часа. 

Форма обучения  - очная. 

Форма организации деятельности: 

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение, просмотр тематических презентаций и видеофильмов, 

демонстрация выполнения практических заданий, иллюстраций, схем, 

фотографий, рисунков);  

 коллективная: выполнение  графических, тестовых, практических  заданий, 

организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между 

всеми детьми одновременно (создание коллективного панно и т.п.);  

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в парах, для выполнения определенных 



задач;  

 индивидуальная: выполнение обучающимися практической работы, работа с 

одаренными детьми, коррекционная работа для восполнения пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков. 

 Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом 10 минут. 

Ожидаемый результат.  

По итогам реализации  программы обучающиеся будут: 

Знать 

- правила техники безопасности;  

- назначение инструментов и приемы работы с ними (ножницы, иглы, булавки…); 

- термины, используемые в декоративно-прикладном творчестве (названия 

материалов, инструментов, техник изготовления изделий) и основные 

технологические приемы рукоделия. 

Уметь 

- работать в технике изонить и бумагопластика; 

- рационально использовать материалы; 

- пользоваться основными инструментами; 

- распределять труд по операциям; 

- работать по шаблону, образцу, схеме; 

- составлять композиции из окружностей, углов, овалов, спиралей и дуг;  

- составлять  и самостоятельно выполнять изделия и композицию на заданную тему, 

по образцу и творческому замыслу; 

- анализировать образец и выполненную работу; 

- применять полученные знания, умения, навыки в работе. 

У обучающихся будет сформировано положительное отношение  к труду, 

аккуратность при выполнении работы, усидчивость, интерес к конструкторской 

деятельности, декоративно-прикладному творчеству. 



Критерии и способы определения результативности:   

1. Педагогическое наблюдение 

2. Педагогический анализ результатов тестирования, опросов, участие в 

мероприятиях, активность обучающихся на занятиях. 

3. Педагогический мониторинг, включающий тесты, диагностика личностного 

роста и продвижения, анкетирование 

4. Мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося, портфолио. 

Формы подведения итогов: тестирование, выставка творческих работ 

обучающихся. 

Учебный план   

№ Тема, наименование раздела Общее количество часов Формы 

аттестации, 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 2       1 1 наблюдение 

2 Изонить 64 11 53 наблюдение, 

опрос, тест, 

выставка. 

3 Бумагопластика 70 7 63 наблюдение, 

опрос, тест, 

выставка. 

4  Праздники, выставки 

  

6 - 6 наблюдение 

5 Итоговое занятие 2 - 2 тест, 

выставка 

Итого 144 19 125  

 

 



Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. (2часа) Знакомство с детьми, правила поведения на занятиях, 

правила техники безопасности, план и режим занятий, знакомство с материалами и 

приспособлениями. Введение в программу «Рукодельница» Понятия: изонить и 

бумагопластика. 

2. Изонить  

2.1 Последовательность выполнения углов в технике «изонить». (8часов) 

Теория. Понятия: лицевая и изнаночная сторона. Закрепление нити на изнаночной 

стороне. Виды углов. Их строение. Последовательность заполнения углов. Правила 

выполнения углов. Изображение углов с дорисовкой.  

Практическая работа: последовательность заполнения углов в технике изонить, 

дорисовка углов, наложение углов, композиции из углов в технике изонить.  

 2.2 Последовательность выполнения окружностей. (8часов) 

Теория. Строение окружности. Правила и последовательность работы над 

окружностью.  

Практическая работа: изображение окружностей на бумаге с помощью шаблонов 

и заполнение окружности в технике изонить с разной хордой. 

2.3 Прошивание геометрических фигур. Овал. Спираль, Дуга. (6часов) 

Теория. Строение овала, спирали, дуги. Правила и последовательность работы при 

выполнении овала, дуги, спирали.  

Практическая работа: прошивание спирали, овала, дуги. 

2.4. Творческие работы на темы: животные, цветы, рыбы. (42 часов) 

Теория.  История рукоделия: от древности до настоящего времени. Особенности 

ручного труда. Правила  и последовательность прошивания выбранного изделия. 

Практическая работа: Подбор рисунка, эскиза. Подбор ниток по цветовой гамме. 

Творческая работа над изделием.  Выполнение творческих работ в технике изонить, 

оформление работ. 

3. Бумагопластика. 

3.1 Простая аппликация.(2часа) 



Теория. Понятия плоская и объемная аппликация. Демонстрация образцов. 

Подготовка материалов и инструментов к работе. Алгоритм работы по схеме. 

Практическая работа: Выполнение работы по образцу. Вырезание отдельных 

частей работы и наклеивание их на бумагу. 

3.2 Аппликация из ладошек. (2часа) 

Теория. Подбор материала для выполнения аппликации из ладошек.  

Практическая работа: отпечатки ладоней. Разнообразие работ из «ладошек». 

Выбор цветовой гаммы. Изготовление работ из шаблонов в форме «ладошек».  

3.3 Гофрировка. (2часа) 

Теория. Понятие гофрировка плоскости. Гармошка простая. 

Практическая работа: процедура складывания простой гармошки и на ее основе 

выполнение простейших фигурок под руководством педагога. 

3.4 Оригами. (2часа) 

Теория. Базовые элементы. Техника создания изделий, путем складывания из 

одного листа бумаги. Работа со схемами.  

Практическая работа: складывание фигурок из бумаги. Изготовление изделий в 

технике оригами классического (цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, 

поздравительные открытки). 

3.5 Объемное конструирование. (2часа) 

Теория. Художественная техника, позволяющая создавать с помощью бумаги и клея 

композиции с эффектом объѐмного изображения при изготовлении открыток, 

декоративных панно. 

Практическая работа:  изготовление упаковок для подарка, цветов, фигуры 

человека, животных, различных предметов в технике объемного конструирования. 



3.6 Плетение.(2часа) 

Теория. Техника плетения. Правила выполнения, приѐмы плетения из бумаги 

изделий.  

Практическая работа: изготовление изделий  под руководством педагога (ковѐр, 

блюдце, звезда т.д.) 

3.7 Айрис-фолдинг. (2часа) 

Теория. История возникновения техники. Алгоритм работы в данной технике. 

Практическая работа: Подготовка к работе инструментов и материалов, 

выполнение работы под руководством педагога в данной технике. 

3.8 Творческие работы на темы: цветы, животные, рыбы, насекомые.(56часов) 

Практическая работа. Изготовление изделий в выбранной технике из раздела 

«бумагопластика» Рассматривание образцов. Подготовка к работе инструментов и 

материалов. Работа по схеме. 

4. Праздники, выставки, экскурсии. (6часов) 

Практическая работа: подготовка изделий, оформление выставки, участие и 

подготовка в мероприятиях Дома детского творчества. Новогодний огонек и 

выставка новогодних работ. Изготовление бирочек для каждой работы. 

Дизайнерское оформление выставки. Выставка работ обучающихся объединения.  

5. Итоговое занятие. (2часа) Анализ выполненной работы за год. Коллективное 

обсуждение, сравнение работ, принявших участие в выставках. Тестирование. 

Итоговая выставка работ. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 16 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Вводное 

занятие 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

 

Наблюде

ние 

2. сентябрь 21,23,2

8,30 

15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа.  

8 Изонить. 

Последовате

льность 

выполнения 

углов в 

технике 

изонить. 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос. 

 
Тест. 

3. октябрь 5,7,12,1

4 

15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

8 Последовате

льность 

выполнения 

окружносте

й. 

МОУ 

«Шацкая 

СШ»  

 

Наблюде

ние, 

опрос. 
Тест. 

4. октябрь 19,21,2

6 

15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

6 Прошивание 

геометричес

ких фигур. 

Овал. 

Спираль. 

Дуга. 

МОУ 

«Шацкая 

СШ»  

Наблюде

ние, 

опрос. 

Тест. 

5. октябрь 28 15.30 Объяснение. 

Практическая 

работа. 

Объяснение. 

Практическая 

работа. 

 

Объяснение. 

Практическая 

работа. 

42 Творческие 

работы на 

темы: 

животные, 

цветы, рыбы 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос.  

6. ноябрь 2,9,11,1

6,18,23,

25,30 

15.30 Творческие 

работы на 

темы: 

животные, 

цветы, рыбы 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

8. декабрь 2,7,9,14

,16,21,2

3,30 

15.30 Творческие 

работы на 

темы: 

животные, 

цветы, рыбы 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

8 декабрь 28 15.30 Практическая 

работа 

2 Праздники, 

выставки. 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние. 

10. январь 11 15.30 Объяснение.  Творческие МОУ Наблюде



Практическая 

работа. 

работы на 

темы: 

животные, 

цветы, рыбы 

«Шацкая 

СШ» 

ние, 

опрос 

11. январь 13 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Бумагопласт

ика. 

Простая 

аппликация 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

12. январь 18 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Аппликация 

из ладошек 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

13. январь 20 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Гофрировка МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

14. январь 25 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Оригами МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

15. январь 27 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2  

Объемное 

конструиров

ание 

 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

16. февраль 1 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Плетение МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

17. февраль 3 15.30 Объяснение. 

Показ 

технических 

приемов. 

Практическая 

работа. 

2 Айрис-

фолдинг 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

18. февраль 8,10,15,

17,22 

15.30 Практическая 

работа. 

56 Творческие 

работы на 

темы: 

цветы, 

животные, 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

19 март 1,10,15, 15.30 Практическая МОУ Наблюде



17,22,2

4,29,31 

работа. рыбы 

Творческие 

работы на 

темы: 

цветы, 

животные, 

рыбы 

«Шацкая 

СШ» 

ние, 

опрос 

20. март 3 15.30 Практическая 

работа 

2 Праздники, 

выставки 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние 

21 апрель 5,7,12,1

4,19,21,

26,28 

15.30 Практическая 

работа. 

 Творческие 

работы на 

темы: 

цветы, 

животные, 

рыбы 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

22 май 3,5,10,1

2,17,19 

15.30 Практическая 

работа. 

 Творческие 

работы на 

темы: 

цветы, 

животные, 

рыбы 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Наблюде

ние, 

опрос 

23 май 24 15.30 Практическая 

работа. 

2 Итоговое 

занятие 

МОУ 

«Шацкая 

СШ» 

Тест. 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Обучение по программе «Рукодельница» предполагает теоретические, 

практические и комбинированные виды работы на занятии. Теоретическая часть 

даѐтся в форме объяснения нового материала (информация познавательного 

характера о видах декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, 

сведения о техниках и способах выполнения практических работ)с просмотром 

иллюстративного материала, показа готовых изделий, бесед и подкрепляется 

практическим освоением темы.  

Содержание разделов программы построено по следующему принципу: 

1) исторический аспект, 

2) связь с современностью, 

3) освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий, 

4) закрепление умения работать по эскизам, образцам, технологическим 

картам, схемам, подбирать доступные в обработке материалы и 

технологические приемы для изготовления изделий в соответствии с 

поставленной задачей; 

5) разработка замысла, воплощение его в изделии, выполнение творческих 

работ. 

В процессе изготовления поделок большое внимание уделяется подбору 

изделий, над которыми будут работать дети.  Большие изделия выполняются по 

группам или коллективно, что ускоряет процесс творчества и дает обучающимся 

навыки совместной работы. В конце каждого занятия фиксируется внимание детей 

на достигнутом результате. 

Гибкое соединение элементов упражнений из разных тем позволяет 

выполнять изделия в смешанных техниках, чередовать задания из разных разделов. 

Данный принцип способствует поддержанию интереса к творческой деятельности. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  



Нагрузка во время занятий соответствует силам и возможностям детей, 

обеспечивая время чередования труда и отдыха (динамические паузы, 

физкультминутки, пальчиковые гимнастики, гимнастика для глаз). В процессе 

деятельности обучающихся обеспечивается систематический контроль за осанкой. 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы по завершении трудового 

процесса дети получили результаты своей работы - готовое изделие, сувенир. Это 

необходимо для того, чтобы ребенок научился видеть даже малейшие достижения, 

смог провести сравнительный анализ собственной работы с работами других детей. 

При организации образовательного процесса также учитываются 

индивидуальные особенности детей (способности, интересы, склонности, 

физиологические особенности и особенности интеллектуальной деятельности). 

Информационный материал, небольшой по объему, увлекательный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. С 

первых же занятий дети приучаются работать по технологическим картам, схемам. 

При выполнении задания перед обучающимися ставится задача -определить 

назначение своего изделия. Программа ориентирует обучающихся на 

самостоятельность в поиске композиционных решений при выполнении 

творческих работ. 

Формы проведения занятий - лекция с элементами мастер-класса, презентация, 

практическое занятие, выставка. 

Для реализации программы используются следующие методы: 

1) словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебной 

литературой; 

2) наглядные методы: показ презентации, видеоролика, демонстрация образцов, 

схем, фотографий, рисунков; 

3) практические:  

- первоначальное воспроизведение обучающимися действий по применению 

знаний на практике, 

- последующая тренировочная деятельность обучающихся, направленная на 



совершенствование приобретаемых практических умений и навыков. 

- работа обучающихся при выполнении творческих работ. 

 

Учебные дидактические материалы 

Материал для занятия (примерный): 

1. Образцы: 

• разных видов изделий в изучаемых техниках; 

• готовых изделий в ассортименте; 

• специальных приспособлений и инструментов. 

2. дидактический раздаточный материал: шаблоны, 

технологические карточки, схемы для выполнения работы. 

3. копилка декоративных элементов, разнообразной 

фурнитуры,  деталей. 

4. Теоретические сведения по всем разделам программы (журналы, 

научно- популярная литература, материалы сети Интернет). 

5. Материал для диагностики усвоения программы (тесты, 

дидактические игры,  перечни вопросов). 

Накопленный методический материал позволяет результативно 

использовать учебное время, учитывать интересы обучающихся, 

воспитывать самостоятельность, творческий поиск вариантов 

художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 

Формы контроля: 

1. Текущий (на каждом занятии): педагогическое наблюдение, опрос, выполнение 

практической работы. 

2. Промежуточный (по итогам освоения раздела): тестирование, творческая 

работа по итогам изучения раздела.  

3. Итоговый (по итогам реализации программы): тестирование, выставка, 

портфолио. 



 

Материально- техническое оснащение 

 Достаточно освещенный учебный кабинет с необходимым количеством 

мебели: столы и стулья на каждого обучающегося. 

 Школьная доска или поверхность для закрепления наглядного материала. 

 Место для выставки детских творческих работ. 

 Шкаф для учебных принадлежностей, необходимых материалов и 

инструментов для работы, образцов изделий, методических пособий и т.п. 

 Техническое оснащение: компьютер, принтер, проектор, экран или 

интерактивная доска, аудиоколонки. 
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1. Афонькин С. Ю.,  Афонькина Е.Ю. « Игрушки из бумаги». М. , 1999; 
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3. Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002. 
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Цифровые  ресурсы. 

1. https://youtu.be/tmEJrioLRCc 

2. https://youtu.be/jFwIY1XdiyY 

3. https://youtu.be/az_iaYv0FME 

4. https://youtu.be/9kDCKl06ZWI 

5. https://youtu.be/lQQ7BrUMjaA 

6. https://youtu.be/RDPb7gTK6Aw 

7. https://youtu.be/RSkAfz3vjqI 

8. https://youtu.be/B5lc8FJvLHU 

9. https://youtu.be/B5lc8FJvLHU 

10. https://vk.com/video-109436995_456245230 

11. https://youtu.be/uOzRHbFne2U 

12. https://youtu.be/E2hx8K2-Vug 

ссылки на мастер-классы педагога Л.Н. Тереховой: 

1. https://vk.com/video-188219449_456239055 

2. https://vk.com/video-188219449_456239047 

3. https://vk.com/video-188219449_456239044 

4. https://vk.com/video-188219449_456239041 

5. https://vk.com/video-188219449_456239036 

6. https://vk.com/video-188219449_456239030 

7. https://vk.com/video-188219449_456239029 

8. https://vk.com/video-188219449_456239028 

9. https://vk.com/video-188219449_456239021 

10. https://vk.com/video-188219449_456239019 
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Приложение  

Промежуточное тестирование по разделу «Изонить» 

Вопрос 1 

Что такое изонить 

Варианты ответов 

 умение рисовать нитью 

 вид декоративно-прикладного искусства, графическая техника, получение 

изображения с помощью ниток на каком либо твердом основании (чаще всего на 

картоне), 

 вид искусства 

Вопрос 2 

Для работы в технике «изонить» необходимо иметь: 

Варианты ответов 

 Иголку 

 Нитку 

 Картон 

 Крючок 

Вопрос 3 

На какой стороне картона наносится рисунок для выполнения работы в технике 

«изонить»? 

Варианты ответов 

 на дополнительном листе 

 изнаночной стороне 

 лицевой стороне 

Вопрос 4 

Можно ли выполнять вышивку нитками разных цветов? 

Варианты ответов 

 да 

 нет 

Вопрос 5 

Как вид искусства изонить появилась в: 



Варианты ответов 

 Индии 

 Китае 

 Англии 

Вопрос 6 

Закреплять нить в начале и в конце работы можно при помощи: 

Варианты ответов 

 нить сама держится 

 скотча 

 узлов 

Вопрос 7 

Основой для выполнения работы может быть 

Варианты ответов 

 бархатная бумага 

 фанера 

 диск 

 картон 

Вопрос 8 

При подборе нитей к работе необходимо подбирать нити 

Варианты ответов 

 контрастные с фоном 

 разной толщины 

Вопрос 9 

При создании эскиза вышивки необходимо: 

Варианты ответов 

 подобрать рисунок 

 разделить на основные элементы 

 произвести разметку основных элементов 

 проколоть отверстия 
 

 

 

 



Промежуточное тестирование по разделу  «Бумагопластика» 

  

Выберите правильный ответ: 

1.Как переводится техника айрис фолдинг?  

-радужное складывание (обертывание); 

 - бумажная филигрань;  

- бумагопластика;  

-радужное настроение  

2. Где зародилась техника айрис фолдинг? 

 - в Америке;  

- в Англии;  

- в Голландии;  

- в России.  

3. Какой материал используется при работе в технике айрис фолдинг? 

- бумага; 

 -пластилин;  

-бисер;  

- картон;  

-ленты;  

- ткань 

4. Дайте определение термину «аппликация» - 

А) декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, 

произведения которого подразумевают формирование изображения посредством 

компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, 

керамических плиток и других материалов. 

Б) это оригинальное изображение, созданное из несколько или множества 

фотографий и картинок. 

В) это способ создания художественных изображений из различных форм, 

фигур, вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на 

соответствующий фон. 

 

5. Установите, что из нижеперечисленного относится к инструментам, а что к 

материалам: 



 

1 Ножницы А 

Материалы 

2 Карандаш  

3 Картон  

4 Цветная бумага  

5 Клей Б 

Инструменты 

6 Линейка  

7 Ножницы  

8 Канцелярский нож  

 

А-_____________Б-______________ 

 

6. Прочитайте внимательно задание, и опишите технологический процесс. 

1. Дайте определение термину «Оригами». Перечислите правила сгибания и 

складывания бумаги: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. В части, в которой нужно выбрать ОДИН 

правильный ответ за каждый правильный ответ тестируемый получает 1 балл. В 

части где нужно выбрать несколько правильных ответов тестируемый получает 1 

балл только в том случае, если найдет все верные варианты ответов. В случае, 

когда тестируемый выбирает не все правильные варианты ответов он получает – 
0,5 баллов. Задание пропущено или выполнено не верно ставится 0 баллов. 

 

 

 



Итоговая  диагностика  

Тестовые задания для обучающихся  

 

1. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из глины. 

 

2. Что такое эскиз? 

а) быстрый предварительный вариант работы; 

б) продуманный до мелочей рисунок. 

 

3. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

 

4. Оригами – это… 

а) город в Японии; 

б) искусство складывания бумаги; 

в) древний способ изготовления бумаги. 

 

5. Отметьте, какие бывают стороны изделия: 

а) лицевая; 

б) изнаночная; 

в) правая; 

г) левая. 

 

6. При работе с бумагой используются ножницы: 

а) маникюрные; 

б) садовые; 

в) канцелярские; 

г) портновские. 

 

7. Шаблон на бумаге необходимо размещать: 

а) по центру материала; 

б) как можно ближе к краю материала; 

в) так, как захочется, это значения не имеет. 

 

8. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед; 

б) кольцами к себе; 

г) с раскрытыми лезвиями. 

 



9.Виды декоративно-прикладного искусства. 

а)  Теннис, шахматы, гимнастика. 

б)  Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в)  Футбол, фигурное катание. 

 

10. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 

а)  Рыба, птица, воздушный змей. 

б)  Утка, ѐж, крокодил. 

в)  Шар, квадрат, ромб. 

 

11. Что ты понимаешь под "аппликацией"? 

а) выравнивание;  

б) способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу 

накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, 

цветов, листьев, семян и других материалов. 

 

12. Как называется предварительный набросок? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) сюжет. 

 

13. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) композиция. 

 

14. Что такое фон? 

а) Основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали композиции; 

б) цветовая гамма. 

 г) хорошо впитывает воду. 

 

 

Задание для определения уровня творческих способностей обучающихся 

 ( самостоятельно выполнить аппликацию из цветной бумаги на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Мой любимый цветок» и др.  

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям. 

1.      Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.);  

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2.      Цветовое решение: 

-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

       - необычное цветовое решение  богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

       -  не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 



3.      Креативность:  

   - оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

   - владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

   -  слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-

4б.). 

4.      Качество исполнения:   

   - изделие аккуратное (8-10 б.); 

   - содержит небольшие дефекты (5-7 б.);  

   - содержит грубые дефекты (1-4б.). 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая 

сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 30 – 39 баллов 

Низкий уровень -  5  - 29 баллов 
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Этапы организации и проведения итоговой выставки (примерные) 

1.      Определение темы, места и времени проведения выставки. 

2.      Подбор и оформление экспонатов выставки. 

3.      Оформление выставки и сопутствующих материалов. 

4.      Открытие и проведение выставки. 

5.      Закрытие выставки. 

1 этап. При выборе темы выставки необходимо учитывать: 

·         календарный и учебный период; (итоговая выставка проводится по 

результатам  учебного года). 

·         тема   выставки определяется заранее и, как правило, заносится в план 

выставок объединения. 

   Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный зал, 

коридор,   холл  образовательного учреждения. 

   Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, на стендах, 

в шкафах, на столах и т.д. 

  Время проведения итоговой выставки может колебаться от нескольких часов до 

нескольких дней. 

2 этап. Подбор выставочных экспонатов может осуществляться следующим 

образом: 



·         работы предоставляются воспитанниками детского объединения на период 

проведения выставки; 

·         систематически отбираются лучшие работы (формируется   фонд итоговой 

выставки). 

К оформлению выставочных работ воспитанников детского объединения 

предъявляются определенные требования. Каждая работа должна иметь: 

·         законченный вид; 

·         необходимое оформление; 

·         приложенную к ней этикетку со следующей информацией: название работы, 

фамилия и имя ребенка, его возраст, образовательное учреждение, название 

детского объединения, фамилия и инициалы педагога. 

3 этап. Выставка должна иметь: название, композиционный центр, необходимые 

информационные   дополнения, эстетическое оформление. 

Возможные варианты расположения работ при построении выставочной 

экспозиции: 

·         последовательно от простых работ воспитанников до сложных работ.   

·         композиционно, работы объединены по небольшим тематическим 

композициям; 

·         работы могут быть сгруппированы по темам или разделам образовательной 

программы. 

4 этап. Открытие выставки — небольшой, но очень важный этап ее организации и 

проведения, который может включать следующие элементы: 

·         вступительное слово педагога   образовательного учреждения; 

·         презентацию содержания выставки; 

·         представление участников выставки; 

·         экскурсию по выставке проводят обучающиеся они  знакомят  с 

экспонатами  техникой выполнения, использованными  материалами и т.д.) 

5 этап. Закрытие выставки (так же, как и открытие) имеет очень важное 

организационно-педагогическое значение, так как позволяет подвести итог не 

только данного мероприятия, но и определенного этапа работы с детьми. 

Закрытие выставки может включать следующие элементы: 

·         вступительное слово педагога образовательного учреждения; 

·         подведение итогов выставки (отмечаются лучшие работы, активные учащиеся, 

творческие находки детей); 

·         награждение участников выставки; 

·         заключительное слово педагога (в том числе о дальнейших перспективах 

выставочной деятельности  объединения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологические карты 
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Подложите под картон 

пенопластовую пластину и 

прокалывайте отверстия 

иглой по точкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем в любую точку с изнанки 

вденьте нить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


