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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

- Приказа Минобрнауки от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам». 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряже-

ние Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20" Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы)». 

- Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра развития творчества детей и юношества» поселка Крас-

нобродского. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» имеет художественную направленность (далее – 

Программа).  

Актуальность программы 

В век технического прогресса, компьютерных и инновационных техно-

логий современные дети очень много времени проводят за компьютерами, 

гаджетами.  Это негативно сказывается на всестороннем развитии личности. В 

связи с этим  появляется  необходимость  повышения роли художественно-

эстетического воспитания детей, развития  у них образного мышления, при-

влечения к различным видам декоративно-прикладного искусства. 

 Декоративно - прикладное творчество дает ребенку реальную возмож-

ность выбора своего индивидуального образовательного пути. По сути дела, 

оно увеличивает пространство, в котором учащиеся могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие лично-

стные качества, т.е. демонстрировать те способности, которые зачастую оста-

ются невостребованными в системе школьного образования.      

Новые веяния  времени  требуют от педагога дополнительного образо-

вания постоянной активной позиции и выхода за рамки  узкого профиля пре-

подавания, находить и использовать новые технологии, возрождать забытые 

старые технологии. В связи с этим возникла необходимость объединить нако-



4 
 

пленный опыт в авторской программе. В программе «Творческая мастерская» 

собраны все предыдущие наработки, учтены детские желания и возможности, 

а также продуманы доступность материалов и инструментов. Например: чаще 

всего  не нужные нам вещи мы выбрасываем в мусорное ведро, забывая, что 

это прекрасный материал для поделок. А ведь эти изделия могут не только ук-

расить наш дом, но и стать прекрасным подарком для друзей и знакомых.  

Новизна программы 

Новизна Программы заключается в использовании различных материа-

лов при изготовлении одежды и аксессуаров, а также в способах оценки вы-

полненных работ (творческие отчетные дефиле и выступления). 

Программа «Творческая мастерская» предполагает использование новых 

технологий, необычных материалов, что  даѐт возможность для создания экс-

клюзивных изделий и развития у детей исследовательских способностей. 

Данная Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе об-

разовательных организаций и учреждений культуры Краснобродского го-

родского округа.  

Педагогическая целесообразность 

Данная программа пробуждает интерес к декоративно-прикладному ис-

кусству, у детей развивается усидчивость, аккуратность, бережное отношение 

к вещам. Богатая детская фантазия, нестандартность мышления дают возмож-

ность создавать замечательные изделия своими руками 

Отличительные особенности 

Акцент на использование методов эмоционального стимулирования 

учебно-познавательной деятельности (создание ситуации успеха в обучении, 

использование игр и игровых форм практической работе), методов развития 

психических функций, творческих способностей и личностных качеств лично-

сти (творческие задания, игровой деятельности на творческий уровень). Заня-

тия не только сочетают различные виды практической деятельности, но спо-

собствуют приобщению обучающихся к прекрасному, многообразному миру 

искусства, к миру гармонии и красоты. 

Реализация Программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-

шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования, а также на 

организацию их свободного времени. 

Уровень сложности программы - стартовый уровень. 

Адресат программы 

Программа "Творческая мастерская" рассчитана на один год обучения 

детей 7-10 лет, обучение рассчитано на 1 год. 

На  Программу принимаются все желающие учащиеся, которые хотели 

бы получить знания и умения в области декоративно-прикладного искусства. 
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Зачисление в группы производится с обязательным условием – подписа-

нием заявления с родителями (законными представителями), подписание со-

гласия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведе-

ния и закрепления инструктажа по технике безопасности.  

Формирование групп осуществляется на добровольной основе. 

Сроки освоения программы 

 Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 144 часа. 

Форма обучения 
Форма обучения по Программе - очная. 

Режим занятий 

Продолжитель-

ность занятий 

Периодич-

ность в неде-

лю 

Количество 

часов в не-

делю 

Количест-

во часов в 

год 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

Перемена между занятиями – 10 минут.  

Занятия проводятся по расписанию с учетом возможности учащихся. 

Наполняемость групп: 

- 15 учащихся. 

 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения ин-

дивидуальной образовательной траектории 

Приемы, методы, образовательные технологии 

 Программа предполагает использование, как традиционных методов ра-

боты, так и нетрадиционных для более глубокого усвоения знаний и эмоцио-

нального их восприятия:  

1. Наглядные: показ презентаций, фотографий, образцов, моделей, вы-

кроек.  

2. Словесные: рассказ, объяснение, беседа.  

3. Практические: творческие задания.  

4. Образовательные технологии: здоровье сберегающие, игровые техно-

логии, технологии личностно-ориентированного, развивающего обучения. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Программа предусматривает следующие формы организации образова-

тельного пространства: 

•Индивидуальная 

Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи 

и консультации 

каждому из них со стороны педагога. 

• Фронтальная 

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучаю-

щихся детей через беседу или лекцию. 
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• Групповая 

Ориентирует обучающихся на создание «творческой группы», которая 

выполняет более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить по-

мощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована 

на скорость и качество работы. 

Основное место на занятиях уделяется практической и творческой рабо-

те. 

 

Основные формы проведения занятий: 

- беседа; 

- опрос; 

- игра; 

- упражнения; 

- творческие занятия; 

- работа с печатными изданиями и видеоматериалами; 

- мастер-классы; 

- выполнение самостоятельной работы; 

- практические занятия; 

- отчетные выставки; 

- праздник. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель Программы - развитие умений и навыков в работе с различными 

материалами. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества; 

- обучить законам и принципам создания композиции и применению их 

на практике при разработке и выполнении изделий различных видов декора-

тивно-прикладного творчества; 

- обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства; 

 - сформировать у учащихся начальные навыки работы с иглой и ножни-

цами; 

- овладеть техникой работы с фетром, кожей, тканью, бумагой, фоами-

раном; 

- научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую 

жизнь;  

- познакомить учащихся с техникой безопасности при работе с ручным  

швейным инструментом; 

- изучить технологические процессы изготовления изделий и декориро-

вания их различными способами и приспособлениями; 

- научить выполнять импровизации на основе традиционных особенно-

стей декоративно-прикладного искусства; 

- научить учащихся техники безопасности при работе с ручным швей-

ным инструментом; 

Развивающие: 

- развитие образного и пространственного мышления, памяти, внимания. 

- развить фантазию, ассоциативное, образное и логическое мышление; 

- развить индивидуальный почерк при выполнении изделий, творческий 

подход к работе. 

Воспитательные: 

-воспитать трудолюбие, бережливость, усидчивость, аккуратность, са-

мостоятельность при работе с материалами и инструментами; 

- воспитать чувства коллективизма, уважения к творчеству народных 

мастеров. 
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Беседа 

2 Мастерим из фетра. Ввод-

ное занятие 

58 13 45  

2.1 Приятные мелочи 16 3 13 Опрос 

2.2 Объемная игрушка 24 6 18 Тестирование  

2.3 Мастерская Деда Мороза 18 4 14 Упражнение, мини 

выставка 

3 Мастерим из бумаги 28 7 21  

3.1 Торцевание на пластилине 20 6 14 Упражнение  

3.2  Айрис фолдинг 8 1 7 Упражнение, рабо-

та по карточкам 

4 Мастерим из бисера, бусин, 

фоамирана, фетра. 

56 7 47  

4.1 Предметы декора 28 4 24 Опрос 

4.2 Бижутерия и аксессуары 26 3 23 Работа по карточка 

5 Занятие по окончанию мо-

дуля 

2 0,5 1,5 Выставка детского 

творчества 

Всего  144 29,5 114,5  
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Содержание учебно-тематического плана  

 

I. Вводное занятие. 

1. Вводное занятие 
Теория. Режим работы объединения, цель и задачи, правила поведения. 

Знакомство с материалом, демонстрация изделий и картинок. Необходимые 

инструменты и приспособления. Правильная организация рабочего места. 

Техника безопасности. 

 Форма контроля:  Тест «Техника безопасности» 

 

II. Мастерим из фетра 

1.1. Приятные мелочи  

2. Фетр. Виды швов. Способы закрепление нити.  

Теория. Классификация фетра. Состав. Основные приемы работы с фет-

ром. Недостатки и достоинства фетра. Уход за изделиями из фетра. Назначе-

ние и применение ручных швов. Демонстрация и выполнение ручных швов. 

Способ закрепление нити. 

Практика. Выполнение простых швов. 

Форма контроля: Опрос 

3. Цветоведение. Работа по шаблону. «Ромашка» из фетра и ткани 

Теория. Цветовой круг. Холодные и теплые тона. Понятие «контраст», 

«тональность», пастельная гамма» и т.п. Правильное соединение деталей. 

Изучение одного из основных швов – «вперѐд иголку». 

Практика. Изготовление круга, квадрата, сердечко из фетра и ткани. 

Форма контроля: Наблюдение 

 4. «Мишка с сердечком» 

Теория. Знакомство с понятием «шаблон-выкройка». Правила раскроя. 

Распределение деталей и их крепление. Правила набивки изделий. Изучение 

одного из основных швов – «петельный». 

Практика. Изготовление мишки. 

Форма контроля:  Тест «Основы цветоведения», анализ работ, наблю-

дение. 

 5-8. Закладки на резинке 

Теория. Правила раскроя. Правильное соединение деталей. Закрепление 

швов «вперѐд иголку», «петельный». 

Практика. Изготовление закладок (Кактус, совушка, птичка, авокадо на 

резинке). 

Форма контроля: Наблюдение, мини выставка. 

9. Кошелек «Совенок» 

Теория. Правила раскроя. Правильное соединение деталей. Закрепление 

швов «вперѐд иголку», «петельный». Правильное пришивание пуговицы.  

Практика. Изготовление кошелька. Оформление работы. 

Форма контроля: Наблюдение. 

2.2. Объемная игрушка 
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10-13. Брелки 

Теория. Правила раскроя. Правильное соединение деталей. Закрепление 

швов «вперѐд иголку», «петельный». 

Практика. Изготовление белков (котик, авакадо). 

Форма контроля: Анализ работ. Наблюдение. 

14-18. Магниты 
Теория. Правила раскроя. Правильное соединение деталей. Закрепление 

швов «вперѐд иголку», «петельный». Закрепление магнита 

Практика. Изготовление магнитов-(мышка, конфетка, апельсинка) 

Форма контроля: Выставка8-, тест «Виды швов». 

19-21. Подарок маме  

Теория. Беседа «Лучше всех на свете Мама» 

Практика. Изготовление. Стачивание основных деталей и набивка. 

Пришивание основания. Оформления цветка.  

Форма контроля: Анализ работ. Наблюдение. 

1.3  Мастерская Деда Мороза 

22,23.Панно-снеговик 
Теория. Распределение деталей и их крепление. Закрепление шва – «на-

зад иголку», «вперѐд иголку», «петельный». 

Практика. Изготовление панно «Снеговик». Декорирование еѐ апплика-

цией. 

Форма контроля: Кроссворд новогодний. Наблюдение. 

24-30. Ёлочные игрушки  

Теория. Распределение деталей и их крепление. Закрепление шва – «на-

зад иголку», «вперѐд иголку», «петельный». 

Практика. Изготовление ѐлочных игрушек (варежка, пряничный домик, 

пингвин, снеговик, ѐлочка, дед мороз, шарик).Украшение игрушек по жела-

нию. 

Форма контроля: Наблюдение, мини выставка, контрольное занятие 

(устный опрос). Анализ работ. 

III. Мастерим из бумаги 

2.1. Торцевание на пластилине 

31-33. Веселый кактус 

Теория. Ознакомление с темой торцевания. История возникновения. 

Практика .Подбор материала. Изготовления шарика из пластилина. Вы-

резание квадратиков из гофрированной бумаги. Торцевание. Детализация. До-

полнение образ глазками, носиком и т.д.   

Форма контроля: наблюдение, опрос, мини выставка.  

34-36. Цветок в горшке в технике торцевания 

Практика. Подбор материала. Изготовления основы из пластилина.  

Вырезание квадратиков из гофрированной бумаги. Торцевание. Оформления 

горшка под цветок. Детализация. Украшение аппликации по выбору.   

Форма контроля: Наблюдение. Анализ работ. 

37-40. Аппликация в технике торцевания 
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Практика. Подбор материала. Изготовления аппликаций (бабочка, 

дельфин).  Вырезание квадратиков из гофрированной бумаги. Торцевание. Де-

тализация. Украшение аппликации по выбору.   

Форма контроля: Наблюдение, опрос. 

2.2. Айрис-фолдинг 

41,42. Панно в технике Айрис-фолдинг (по выбору) 

Теория. Ознакомление с  техникой Айрис-фолдинг. 

Практика.  Изготовление цветных полос из бумаги. Выкладывания 

цветных полос бумаги в определенном порядке. Оформление работы. Укра-

шение панно по выбору.   

Форма контроля: Анализ работ.Опрос. 

43,44. Открытка в технике Айрис-фолдинг (по выбору) 

Практика.  Изготовление цветных полос из бумаги. Выкладывания 

цветных полос бумаги в определенном порядке. Оформление работы. Укра-

шение панно по выбору.   

Форма контроля: Наблюдение. 

 

IV. Мастерим из бисера, бусин и фетра, фоамирана 

 3.1. Предметы декора 

45,46. Игольница кактус из фетра  

Практика.  Подбор материала. Изготовление цветов, горшка. Сборка 

элементов. Оформление композиции 

Форма контроля: Анализ работ. 

47,48. Шкатулка для мелочей из фетра 
Теория. Правила раскроя. Правильное соединение деталей. Закрепление 

швов «вперѐд иголку», «петельный». 

Практика. Изготовление шкатулки для мелочей. Изготовление декора-

тивных элементов. Оформление шкатулки. 

Форма контроля: Дидактическая игра «Словарь». 

49,50. Карандашница из фоамирана 

Практика.  Стачивание основных деталей. Пришивание основания. 

Оформления карандашницы. 

Форма контроля: Опрос. Мини выставка. 

51,52. Органайзер из фетра и бусин 

Практика. Правильное соединение деталей. Стачивание основных дета-

лей. Пришивание основания. Оформления органайзера. 

Форма контроля: Наблюдение. Анализ работ. 

53,54 Фоторамка из фетра или фоамирана 

Практика.   Подбор материала. Раскрой. Оформления основных дета-

лей. Пришивание деталей к фону. Подготовка картона или ДВП для наклейки 

фона. Оформление торцевых поверхностей фоторамки. 

Форма контроля: Мини выставка. Опрос. 

55,56. Панно из фетра  
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Практика. Изготовление панно из фетра (балерина, коты на крыше) 

Подготовка фона панно. Изготовление основных деталей и соединение их в 

композицию. Оформление. 

Форма контроля: Анализ работ. 

57,58. Топиарий из помпонов и нити 

Теория. Особенности изготовления помпона.  

Практика.  Изготовление цветов из помпонов для топиария и соедине-

ние их в композицию. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ работ. 

4.2. Бижутерия и аксессуары 

59-62. Броши из фетра и бисера (по выбору) 

Практика. Изготовление Броши (по выбору).Подбор материала. Рас-

крой. Оформление основных деталей. Пришивание деталей к основе и при-

клеивание к основе для броши. 

Форма контроля: Наблюдение, мини выставка. Мини выставка 

63,64. Браслет избисера, фоамирана и фетра. 

Практика.  Изготовление браслета .Подбор материала. Оформление ос-

новных деталей. Приклеивание  деталей к основе из фетра. 

Форма контроля: Наблюдение. Устный опрос. 

65-68. Резинка из фоамирана (по выбору) 

Практика.  Изготовление резинки из фоамирана (по выбору). Подбор 

материала. Изготовления цветка из фоамирана. Оформление основных дета-

лей. Приклеивание  деталей к основе. Украшение стразами, бисером. 

Форма контроля: Наблюдение, мини выставка. 

69,70. Чехол на телефон из фетра 

Практика. Изготовление чехла на телефон. Подбор материала. Раскрой. 

Работа по индивидуальным эскизам. Оформления чехла по желанию. 

Форма контроля: Анализ работ. Тест «подбери пару» 

71. Ободок из фетра 

Теория. Распределение деталей и их крепление.  

Практика.  Изготовление ободка «Роза».Подбор материала. Оформле-

ние основных деталей. Приклеивание к основанию ободка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

72  Итоговое занятие. 
Подведение итогов за год: выставка работ учащихся, анализ, оценка, об-

суждение, практические советы. 
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1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют обо-

значенным Программой целям и задачам ее реализации. 

Реализация Программы не нацелена на достижение предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального и 

(или) основного и (или) среднего общего образования, предусмотренных фе-

деральными государственными образовательными стандартами основно-

го общего образования. 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать основные по-

нятия о техниках и технологиях, применяемых в изготовлении изделий из не-

тканого материала, аппликации; решать самостоятельно поставленные про-

блемы; уметь использовать наглядно- информационную базу в работе; владеть 

культурой поведения на занятии. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся 1 года 

обучения будет иметь представление о: 

- технике аппликация и приемах выполнения основных операции при из-

готовлении изделий из различного материала; 

-эскизе, рисунке, шаблоне, выкройке; 

- иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах 

качества изделия; 

- иметь общие сведения о цветах и строении цветка, цветочной компози-

ции; 

- иметь общие сведения о цвете и гармоническом цветосочетании; 

Знать: 

- правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами,  

применяемыми материалами; 

- какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

-  название декоративных швов и их применение. 

Уметь: 

- использовать в декоративном оформлении игрушек другие виды руко-

делия: бисероплетение, вышивку, вязание, лоскутную технику, нитяную гра-

фику. 

- увеличивать, уменьшать выкройки; 

- изготавливать самостоятельно выкройку модели; 

- правильно выбирать по цвету, фактуре материал; 

- выполнять декоративные швы. 

Владеть:  

- элементарными умениями выполнять основные операции по обработке 

нетканого материала, бумаги, картона, ткани ручными инструментами и изго-

тавливать простейшие изделия (элемента). 
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Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной Программе определяется кален-

дарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной ор-

ганизации дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 (СанПин 

2.4.43172-14, пункт 8.3, Приложение №1)  

 

2.2 Условия реализации Программы 

В рамках реализации Программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализа-

ции Программы и достижения заявленных результатов освоения образо-

вательной Программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Важнейшим условием реализации программы является создание разви-

вающей, здоровье сберегающей образовательной среды как комплекса ком-

фортных, психолого-педагогических и социальных условий, необходимых для 

развития творческих интересов и способностей детей. 

1. Наличие отдельного помещения; шкафов для хранения материа-

лов, инструментов, наглядного пособия. Предусмотрены стеллажи для вы-

ставки готовых  для изделий. 

2.  Наличие материалов и инструментов для изготовления игрушек. 

Ткань, инструменты и приспособления для шитья размещаются в удоб-

ном  для детей месте (шкафы, полки, кармашки). 

Мягкие игрушки изготавливаются из самых разнообразных материалов: 

ситца, фланели, плюша, фетра, флиса, меха и пр. Причем, не обязательно по-

купать новые материалы, можно использовать старые лоскуты, обрезки меха, 

и пр., предварительно подготовив их к работе. 

Для набивки игрушек используются обрезки поролона, синтепон,  синте-

пух. 

Нитки необходимо использовать № 10-40. Для приклеивания мелких де-

талей используется клей «Момент» и ПВА. Для изготовления мягкой игрушки 

требуются вполне доступные и простые инструменты. 

Необходимые инструменты и приспособления: 

 ножницы; 

 длинные иголки с большим ушком, желательно набор вышиваль-

ных игл разных 

 размеров; 

 напѐрсток, соответствующий толщине среднего пальца; 

 портновский мел; 

 простые карандаши: 

 калька; 

 пинцет и палочка для набивания игрушки; 
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 проволочная щѐтка для расчесывания меха; 

 пассатижи для расщепления и откусывания металлической прово-

локи; 

 пуговицы; 

 тесьма; 

 картон; 

 цветные ленты; 

 измерительные инструменты; 

 тетради, альбомы для занятий. 

Методическое обеспечение: 

 инструктажи по технике безопасности 

 образцы изделий; 

 шаблоны; 

 специальная литература; 

 таблицы, схемы; 

 инструктажи по выполнению игрушек. 

Кабинет детского объединения «Радуга идей» оборудован настенной 

доской, стол для педагога, ножницы. 

 

Методические материалы: 
1. Дидактический материал 

 Планы-конспекты занятий 

 Методическая копилка по разделам программы: шаблоны, презен-

тации, тесты, технологические карты, информационные материалы к заняти-

ям. 

 Словарь терминов (Приложение № 2). 

2. Беседы: 

 «История мягкой игрушки» 

  «Лучше всех на свете мама» 

 «Новогодняя сказка» 

 «Изготовление шаблонов по индивидуальным эскизам» 

 «Любимое домашнее животное» 

 «Происхождение и свойство ниток» 

 «Изготовление помпонов» 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» по данной Программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соот-

ветствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнем квалификации.  
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2.3 Формы контроля 

Система оценки результативности освоения учащимися Программы 

призвана обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать об-

ратную связь для педагога, учащихся и родителей, отслеживать эффектив-

ность реализации Программы. 

Проверка результатов образовательной деятельности проходит в три 

этапа: 

I этап (вводный контроль) – предварительное определение уровня зна-

ний учащихся в начале учебного года (устный опрос по основным вопросам 

Программы). 

II этап (промежуточный контроль) – периодический контроль знаний и 

умений учащихся по разделу программы (устный опрос, карточки - задания, 

самостоятельная работа). Цель этого этапа – диагностирование качества ус-

воения учащимися материала данного раздела и в случае необходимости кор-

ректирование программы.  

III этап (итоговый контроль) – итоговая проверка знаний, умений и на-

выков, приобретенных учащимися по всем разделам программы (итоговые за-

нятия, тесты, выставки, викторины). 

Исходя из цели Программы и ее задач для контрольно-диагностических 

работ, был разработан и реализуется «Сборник диагностики результативности 

обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе «Творческая мастерская». 

 

Основные формы контроля: 

- практическая работа; 

-викторина; 

- Тестовые, контрольные задания (устный опрос, тестирование). 

- Организация выставок, фотоотчетов, презентации работ. 

- Индивидуальные карточки с заданиями различного уровня сложности. 

- Наблюдение. 

Общим итогом реализации Программы является формирование пред-

метных, метапредметных и личностных компетенций учащихся. 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют обо-

значенным Программой целям и задачам ее реализации. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащихся 

(личностных, метапредметных, предметных) осуществляется по следующим 

формам: 

Формы учета отслеживания личностных результатов 

- наблюдение; 

- анализ творческих работ; 
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- анализ откликов родителей на результат занятий. 

Формы учета отслеживания метапредметных результатов 

- применение ребенком нестандартных решений при изготовлении изде-

лий,  сувениров, панно и т.д. 

- справедливая оценка работ других учащихся. 

Формы учета отслеживания предметных результатов 

- тестирования; 

- опроса; 

- контрольного задания; 

- участия в выставке; 

- участия в конкурсах; 

-  презентация творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Список литературы для педагога 
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1. Антюфеева М. В. Фигурки из фетра и молнии. – М: АСТ- Пресс, 

2014-48 с. (Средняя библиотека увлечений). 

2. Владимирова Е. Игрушки из фетра. – М.: Феникс, 2015. – 64 с.:ил. 

3. Грузенцева О. Фигурки из фетра. –М.: АСТ- Пресс, 2014. – 32 с.: 

ил. (Хобби Экспресс). 

4. Груша О.С. Яркие поделки и аппликации из фетра. – М.: Феникс, 

2015.- 80сю: ил. (Волшебная мастерская.Мои первые шедевры). 

5. Евстратова Л. М. Цветы из бисера, ткани, шерсти, кожи, перьев. – 

М.: Эксмо-пресс, 2001. – 160 с.: ил. 

6. Зайцева А. А. Войлок и фетр. Большая иллюстрированная энцик-

лопедия – М.: ЭКСМО, 2011.- 208С.: ил. (Подарочное издание.Рукоделие). 

7. КнакеЖаннетТ. Мягкие картины своими руками. – М.: Ниола-

пресс, 2012. – 32 с.: ил. ( Новые идеи). 

8. Моложавенко В. С. Тайна красоты: Книга о цветах. – М.: Педаго-

гика-пресс, 1993.- 383 с.: ил. 

9. Ротемунд Х. Рамочки для фотографий. Своими руками пер. с нем. 

М. Кузеевой, 2006. – 48 с.: ил. 

 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Владимирова Е. Игрушки из фетра. – М.: Феникс, 2015. – 64с.: ил. 

2. Лещинская Ю.С. Волшебная изонить. - Мн: Харвест, 2011. – 112 

с.: ил. - (Постигаем шаг за шагом). 

3. Рудакова И. Подарки к Новому году. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1996, - 63 

с.: ил.- (Уроки бабушки Куми). 

4. Чернецова Е.М. Школьный словарь по истории искусств. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 384 с. 

5. Чижик Т.Б., Чижик М.В. Волшебные узоры. Ручная вышивка кре-

стиком. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 176 с.: ил. [8]л. ил. – (Город мастеров). 

6. ж. Девчонки и мальчишки № 4-2012. 

7. ж. Детское творчество № 1-2013. 

8. ж. Радость творчества № 5-2010; 2-2012; 4-2012; 7-2013. 

9. ж. Радуга идей № 2-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Календарный учебный график  
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№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

Вводное занятие 

1    Беседа, 

игра 

2 Знакомство с группой. 

Режим работы объедине-

ния, цель и задачи, пра-

вила поведения. Зна-

комство с материалом, 

демонстрация изделий и 

картинок. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа  

Тест «Тех-

ника безо-

пасности» 

Мастерим из фетра 

Приятные мелочи  

2    Беседа 2 Фетр. Виды швов. Спо-

собы закрепление нити. 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

3    Опрос 

 

2 Цветоведение. Работа по 

шаблону. «Изготовление 

геометрической фигуры 

» из фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

4    Опрос  2 «Мишка с сердечком» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тест «Осно-

вы цветове-

дения» 

5    выполне-

ние само-

стоятель-

ной рабо-

ты 

2 Закладка на резинке 

«Кактус» 

 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

6    Беседа 

 

2 Закладка на резинке 

«Совушка» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

7    Игра 

 

2 Закладка на резинке 

«Птичка» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

8    творче-

ское заня-

тие 

2 Закладка на резинке 

«Авокадо»  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

9    упражне-

ние  

2  Кошелѐк «Совѐнок» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

Объемная игрушка 

 

10    Беседа  2 Брелок «Котик» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

11    работа с 

печатны-

ми изда-

ниями 

2 Брелок «Котик» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

12    Опрос 2 Брелок «Авокадо» МБУ ДО Наблюдение 
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ЦРТДЮ 

13    Беседа  2 Брелок «Авокадо» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

14    Упражне-

ние 

2 Магнит «Мышка» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

15    Опрос   2 Магнит «Мышка» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

16    Беседа  2 Магнит «Конфета» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

17    Беседа, 

упражне-

ние 

2 Магнит «Апельсинка» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

18    практиче-

ские заня-

тия 

2 Магнит «Апельсинка» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

19    практиче-

ские заня-

тия 

2 Подарок маме МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

20    Беседа  2 Подарок маме МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

 

21    Упражне-

ние 

2 Подарок маме МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос, уп-

ражнение 

Мастерская Деда Мороза 

22    Упражне-

ние  

2 Панно-снеговик МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Кроссворд 

новогодний 

23    Беседа  2 Панно-снеговик МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

 

24    Опрос  2 Ёлочные игрушки «Ва-

режка»  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

25    Творче-

ское заня-

тие  

2 Ёлочные игрушки «Пря-

ничный домик»  

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

26    Практиче-

ское заня-

тие  

2 Ёлочные игрушки 

«Пингвин» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Контроль-

ное занятие 

(устный оп-

рос) 

27    Игра, бе-

седа  

2 Ёлочные игрушки «Сне-

говик» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

28    Опрос  2 Ёлочные игрушки 

«Елочка» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

29    Практиче-

ское заня-

тие  

2 Ёлочные игрушки «Дед 

мороз» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

 

30    Беседа 

 

2 Ёлочные игрушки «Ша-

рик» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

Мастерим из бумаги 

             

                Торцевание на пластилине 

  

31    упражне-

ние  

2 «Веселый кактус» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 
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32    отчетные 

выставки 

2 «Веселый кактус» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

 

33    Опрос  2 «Веселый кактус» МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

34    Беседа 

 

2 «Цветок в горшке в тех-

нике торцевания» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

35    Творче-

ское заня-

тие  

2 «Цветок в горшке в тех-

нике торцевания» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

36    Опрос  2 «Цветок в горшке в тех-

нике торцевания» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

37    Беседа 2 Аппликация в технике 

торцевания «Бабочка» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос  

38    Упражне-

ние  

2 Аппликация в технике 

торцевания «Бабочка» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

39    Беседа  2 Аппликация в технике 

торцевания «Дельфин» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

40    Опрос  2 Аппликация в технике 

торцевания «Цветок» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

                              Айрис-фолдинг 

 

41    Игра  2 Панно в технике Айрис-

фолдинг (по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

42    Творче-

ское заня-

тие  

2 Панно в технике Айрис-

фолдинг (по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

43    Беседа 2 Открытка в технике Ай-

рис-фолдинг (по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

44    Опрос 2 Открытка в технике Ай-

рис-фолдинг (по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

Мастерим из бисера, бусин и фетра, фоамирана 

 

Предметы декора 

45    Игра  2 Игольница кактус из 

фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

46    Практиче-

ское зада-

ние  

2 Игольница кактус из 

фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

47    Упражне-

ние 

2 Шкатулка для мелочей 

из фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Дидактиче-

ская игра 

«Словарь» 

48    Работа в 

видеома-

териалом  

2 Шкатулка для мелочей 

из фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

 

49    Опрос  2 Карандашница из фоа-

мирана 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

50    Беседа  2 Карандашница из фоа-

мирана 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

 

51    Работа с 

печатным 

2 Органайзер из фетра и 

бусин 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 
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материа-

лом  

52    Игра  2 Органайзер из фетра и 

бусин 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

 

53    Опрос  2 Фоторамка из фетра или 

фоамирана 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Опрос 

 

54    Беседа  2 Фоторамка из фетра или 

фоамирана 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

55    Творче-

ское заня-

тие  

2 Панно из фетра «Балери-

на» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, уп-

ражнение 

56    Упражне-

ние 

2 Панно из фетра «Коты на 

крыше» 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа 

57    Беседа 2 Топиарий из помпонов и 

нити 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа,  

58    Игра 2 Топиарий из помпонов и 

нити 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

 

 

59    Опрос  2 Броши из фетра и бисера 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

60    Работа с 

печатным 

материа-

лом  

2 Броши из фетра и бисера 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Анализ ра-

бот 

 

61    Беседа  2 Броши из фетра и бисера 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

62    Игра  2 Броши из фетра и бисера 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа,  

63    Упражне-

ние  

2 Браслет из бисера, фоа-

мирана и фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Устный оп-

рос  

64    Опрос 

 

2 Браслет из бисера, фоа-

мирана и фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

 

65    Беседа  2 Резинка из фоамирана 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Мини вы-

ставка 

66    Творче-

ское зада-

ние  

2 Резинка из фоамирана 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 

 

67    Опрос  2 Резинка из фоамирана 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа 

68    Упражне-

ние  

2 Резинка из фоамирана 

(по выбору) 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа, са-

мостоятель-

ная работа 

69    Практиче-

ское заня-

тие  

2 Чехол на телефон из 

фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа 

70    Опрос  2 Чехол на телефон из 

фетра 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Тест «Под-

бери пару» 

71    Беседа 2 Ободок из фетра МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Наблюдение 
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72    Выставка 

детского 

творчест-

ва 

2 Итоговое занятие МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Словарь терминов 
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.Аппликация (от лат. applicatio — прикладывание), способ создания орнаментов, 

изображений путѐм нашивания, наклеивания на ткань, бумагу и т. п. разноцветных кусоч-

ков какого-либо материала (ткань, бумага, мех, соломка и т. п.) другого цвета или выделки, 

а также орнамент, изображение, созданные по такому способу, придающему им особую 

рельефность 

Аксессуар -  дополнения к костюму, придающие ему законченный вид. К аксессуа-

рам относятся шарф, платок, головной убор, перчатки, сумка, галстук, кошелек, пояс и т. д. 

Модные аксессуары так же как исилуэт костюма, его цвет, характеризуют стиль одежды. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro — украшаю) — широкий раз-

дел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направ-

ленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функ-

циями. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декора-

тивное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных 

для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные про-

явления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в 

повседневной жизни. 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные 

и духовные ценности или итог создания объективно нового.  

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — 

уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из началь-

ных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же ре-

зультат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе твор-

чества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логиче-

скому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей лич-

ности. Именно этот факт придаѐт продуктам творчества дополнительную ценность в срав-

нении с продуктами производства. 

Рукоде́лие — вид ручного труда, искусство выполнения вещей из ткани, ниток, 

шерсти и других материалов. Преимущественно термин используется для женского тру-

да: шитья, вышивания и вязания. 

Креати́вность(от англ. create - создавать, творить) — творческие способности инди-

вида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, 

отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру 

одарѐнности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, воз-

никающие внутри статичных систем. Согласно американскому психологу Абрахаму Мас-

лоу — это творческая направленность, врождѐнно свойственная всем, но теряемая боль-

шинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной 

практики. 

.  

 

 

 

Приложение № 3 
План-конспект занятия 

«Цвет. Основы цветоведения» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1. Работа с фетром 

 Тест « Техника безопасности» 

1. Каким режущим инструментом вы будите пользоваться при работе с тканью? 

а) ножом; б) ножницами; в) стеками; 

2. Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

а) справа, кольцами к себе; б) слева, кольцами от себя; в) на полу; 

3) передавать ножницы следует: 

а) остриѐм вперѐд; б) кольцами вперѐд с сомкнутыми концами; 

4. В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с сомкнутыми лезвиями; б) кольцами к себе; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

5. Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; б) в одежде; в) на парте; 

6. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; б) отдать руководителю; 

в) вколоть в игольницу; 

7.  Что нужно сделать до начала и после работы с иглой? 

а) до и после работы проверь количество игл; 

б) не загромождай рабочее место лишними вещами; 

1)а; 2) а; 3) б; 4) а; 5) а; 6) б; 7) а; 

 

 Тест «Основы цветоведения» 

1.Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

2.  Сколько цветов радуги? 

а) 12; б) 7; в) 9; 

3.  Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные; б) холодные; в) ледяные; 

4. Как называют цвета: красный, оранжевый, жѐлтый? 

а) тѐплые; б) горячие; в) солнечные; 

5.  Какой цвет можно получить при смешивании красок синей и жѐлтой? 

а) фиолетовый; б) зелѐный; в) бирюзовый; 

6.  Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жѐлтой? 

а) фиолетовый; б) зелѐный; в) оранжевый; 

 

Дидактическая игра «Словарь» Провести стрелки. 

Шаблон 

 

Завершающий этап изготовления игрушки, придаю-

щий ей выразительность и индивидуальность. 

 

Раскрой 

 

Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия. 

 

Набивка 

 

 

Вырезание деталей игрушки. 

 

Фурнитура 

 

Точная копия детали игрушки, необходима при рас-

крое. 

 

Оформление 

 

Заполнение сшитых деталей игрушки набивным ма-

териалом. 
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 Тест «Виды швов» 

Учащиеся работают по перфокартам. 

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошко. 

 Кроссворд новогодний 

1. Самый главный дед на новогоднем празднике 

2. Прозвище Деда Мороза. 

3. Город, в котором находится резиденция Деда Мороза в России. 

4. Жезл Деда Мороза. 

5. Хранилище подарков Деда Мороза 

6. Внучка Деда Мороза. 

7. Часть света, где возник обычай встречать Новый год у елки.  

8. Обязательный атрибут новогоднего праздника. 

9. Придание елке новогоднего вида 

10. Нити фонариков на новогодней елке.  

11. Их зажигают и на елке, и на праздничном столе 

12. Блестящая новогодняя лента. 

13. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на ново-

годнем празднике 

14. Заменитель снега на новогодней елке. 

15. Разноцветные бумажные кружочки, которым осыпают друг друга на новогоднем 

празднике 

Ответы: 1. Мороз. 2. Красный нос. 3. Великий Устюг. 4. Посох. 

5.Мешок.6.Снегурочка. 7. Европа. 8. Елка. 9. Украшение.10. Гирлянда.11. Свечи. 12. Ми-

шура. 13. Серпантин. 14. Вата. 15. Конфетти. 

 

 

 

 Устный опрос 

1) Какими свойствами обладает фетр? 

2) Какие изделия можно изготавливать из фетра? 

3) С какой стороны раскраивают изделия на фетре? 

4) Какие операции можно выполнять с фетром? 

5) Какими швами сшивают детали игрушек? 

 Тест «подбери пару» 

Шаблон 
 

Завершающий этап изготовления игрушки, придающий 

ей выразительность и индивидуальность. 

 

Раскрой Мелкие предметы, применяемые для отделки изделия. 

 

Набивка Вырезание деталей игрушки. 

 

Фурнитура Точная копия детали игрушки, необходима при раскрое. 

 

Оформление Заполнение сшитых деталей игрушки набивным материа-

лом. 

 

 

 Тест «Основы цветоведения» 

1.Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

2.  Сколько цветов радуги? 
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а) 12; б) 7; в) 9; 

3.  Как называются цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) водные; б) холодные; в) ледяные; 

4. Как называют цвета: красный, оранжевый, жѐлтый? 

а) тѐплые; б) горячие; в) солнечные; 

5.  Какой цвет можно получить при смешивании красок синей и жѐлтой? 

а) фиолетовый; б) зелѐный; в) бирюзовый; 

6.  Какой цвет можно получить при смешивании красок красной и жѐлтой? 

а) фиолетовый; б) зелѐный; в) оранжевый; 

 
Цель: Понять значение цвета и влияние его на наше настроение. 

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с основами цветоведения. 

2. Научить получать новые цвета через смешивание красок. 

3. Воспитывать художественный вкус. 

4. Развивать творческую фантазию. 

Оборудование: альбомные листы, краски, карандаш, ластик. 

Словарь: основные цвета, составные цвета, дополнительный цвет, холодный и теп-

лые цвета, цветовой контраст, светлота, насыщенность цвета. 

Ключ к тесту: 1__, 2__, 3__, 4__, 5__, 6__, 7__, 8__, 9__, 10__. 

 Ролевая игра «Теремок» 

2. Работа с тканью 

 Игра «Ромашка» (Основы материаловедения) Изготавливается цветок. Лепе-

стки из ткани. Дети должны назвать ткань. 

 Зачет по билетам. 

1.В какой стране была создана первая мягкая игрушка? 

Германия 

2. Как назывался первый медвежонок? 

 медвежонок Тедди;  

3. Что такое цветоведение? 

наука о сочетании цветовых оттенков 

4. Передавать ножницы следует: 

кольцами вперѐд с сомкнутыми концами; 

5. Как следует поступить со сломанной иглой? 

отдать руководителю; 

Промежуточная аттестация. 
1.Контрольные вопросы. 

1) Напишите, какие виды рукоделия вы знаете: 

___________________________________________________________ 

2) В какой стране была создана первая мягкая игрушка? 

а) Россия; б) Германия; в) Англия; 

2. Как назывался первый медвежонок? 

а) медвежонок Тедди; б) медвежонок; в) медвежонок Винни-Пух; 

2. Что такое цветоведение? 

а) наука о цветах; б) наука о сочетании цветовых оттенков; в) краски; 

3. Как называются цвета: красный, оранжевый, жѐлтый? 

a) тѐплые; б) горячие; в) солнечные; 

4. Передавать ножницы следует: 

а) остриѐм вперѐд; б) кольцами вперѐд с сомкнутыми концами; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

5. Как следует поступить со сломанной иглой? 

а) выбросить в мусорную корзину; б) отдать руководителю; 
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в) вколоть в игольницу; 

6) В каком положении должны находиться ножницы до работы? 

а) справа от себя с сомкнутыми ножницами; б) кольцами к себе; 

в) с раскрытыми лезвиями; 

7) Где должны храниться иглы? 

а) в игольнице; б) в одежде; в) на парте; 

Зачет устный 

1. Смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материа-

лы, раскрой ткани, шитьѐ, рукоделие. 

2. Виды и свойства нитей, тканей. 

Тест «Название ручных швов» 

Задание: определить вид шва и поставить соответствующую цифру в окошке. 

1) Через край. 2) Петельный. 3) Строчка. 4) Вперѐд иголку. 

5) Потайной. 

 


