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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство рукоделия» 

имеет художественную направленность и разработана для детей 8-12 лет. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю 2 учебных часа с обязательными перерывами. Вовремя, 

которых необходимо проветрить помещение, проводить гимнастику для глаз, мышц 

шеи, спины, рук в форме игры. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196), 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно - уровневые программы) (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242), 

- Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

в сетевой форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 2019 года № МР-

81/02вн) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ (приказ Министерства науки 

и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 

882/391) 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москвы), 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Талажская средняя школа». 

Особенность данной программы заключается в том, что она рассчитана на 

детей, не обладающих какими- либо способностями. Детей объединяет одно 

желание – научиться делать что-либо полезное для себя и своих близких. В 

объединение принимаются все желающие. Каждому ребенку дается возможность 

попробовать свои силы на первых занятиях. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

 в процессе освоения данной образовательной программы у детей 

формируются личностные качества, необходимые в любом виде деятельности: 

конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, наблюдательность, 

целеустремленность и др.; 

 дети приобретают навыки ручного труда, знакомятся с инструментами и 

материалами, овладевают навыками работы с ними, узнают технологию 

изготовления изделий; 

 дети приобретают навыки исследовательской деятельности; 

 занятия позволяют существенно влиять на трудовое воспитание, рационально 

использовать свободное время детей; 



 опыт работы и общения в разновозрастном коллективе способствует развитию 

социально значимых коммуникативных качеств; 

 дети получают возможность реализовать продукт своей деятельности, оценить 

его востребованность в социуме. Это могут быть подарки для друзей и близких, 

предметы интерьера в доме, сделанные своими руками и многое другое; 

 программа позволяет и родителям включаться в это интересное занятие, 

больше общаться с детьми, разделять их увлечение, вместе переживать радость 

создания изделия; 

 занятия способствуют формированию способностей ребенка видеть красоту 

природного материала, более эмоционально, «сердечно» воспринимать природу, 

бережно к ней относиться, чувствовать себя ее частицей. 

В наше трудное, непредсказуемое время художественно-прикладное 

образование, полученное детьми, возможно, перерастет в профессию, поможет им 

найти свой путь в жизни, адаптироваться в обществе, найти применение знаниям и 

умениям, полученным в процессе обучения. Ведь навыки, приобретенные в 

детском возрасте, как правило, сохраняются на всю жизнь. 

Данная программа решает задачу приобретения жизненно важных трудовых 

навыков обучающихся. В ней просматривается взаимосвязь школьных предметов и 

процесса обучения. Например, трудовые навыки, приобретенные на уроках труда, 

изобразительного искусства (эстетично и правильно оформить изделие, выполнить 

эскиз или рисунок). Аналогично просматривается и обратная связь. Знания и 

умения, приобретенные на занятиях в объединении, применяются в школе (уроки 

труда, рисование).  

Цель программы: Способствовать развитию творческой личности 

средствами декоративно-прикладного искусства, развивать у них потребность и 

стремление к творческой деятельности.  

Исходя из сказанного, программа предлагает решение следующих задач 

Задачи: 

- Развивать личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность и т.п.), интеллект (внимание, память, восприятие, образного 

мышления), речь. Развивать творческие способности на основе общеучебных 

умений наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать (при непосредственной 

помощи и участии педагога). 

- Расширить знания по истории прикладного искусства. 

- Формировать трудовые и технологические умения и навыки. 

- Развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий. 

- Научить, работать с различными материалами, создавать красивые и полезные 

вещи;  пробудить у детей чувство радости от сделанного ими самими для родных, 

друзей и других людей. Научить детей правильно планировать творческий процесс 

труда. 

- Воспитывать в детях любовь к труду, чувство коллективизма, взаимопомощи, 

ответственность и дисциплинированность ; воспитывать уважение к людям 

труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. Воспитывать аккуратность и культуру поведения. 

Сроки реализации программы 



Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. Зачисление детей 

производится в начале учебного года после предварительной диагностики 

обучающегося и собеседования с ними.  

Формы и режим занятий по программе 

В соответствии с нормами Сан Пин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий – 2 академических часа. Формы организации 

образовательного процесса предполагают проведение коллективных занятий (всей 

группой 10-13 человек). Формы проведения занятий: комбинированное занятие, 

практическое занятие, игра (сюжетно - ролевая, логическая), проектная и 

исследовательская деятельность и т. д. 

Содержание программы раскрывается в таких формах учебной творческой 

деятельности: теоретические, практические и итоговые занятия.  

Основная форма учебной деятельности – практическое занятие. В начале 

занятия – краткая теоретическая часть в форме беседы с обязательным включением 

детей в диалог, индивидуальный показ приемов работы, викторины на знание 

терминологии и основных способов выпиливания, разработка индивидуального 

творческого изделия и, наконец, самостоятельная практическая работа.  

Форма проведения занятия, в основном, индивидуальная, т.к. даже на первом 

году обучения дети на занятии могут выполнять работы разной сложности. 

Сложность работы зависит от уровня подготовленности ребенка.  

Учитываются психологические и физиологические особенности 

воспитанников (в программе предусмотрены динамические паузы в форме игр, 

подобран релаксационный материал (альбомы с фотографиями, открытками для 

свободного просматривания), создаются условия благоприятного психологического 

климата (цветовое оформление стен кабинета, цветы, использование музыки на 

занятиях, принятие нравственно-эстетических норм поведения).  

Итоговые занятия предусмотрены два раза в год и проходят в таких формах 

как:  

 Занятие – конкурс, занятие – соревнование, имеющие целью выделить 

лучших участников, лучшие работы.  

 Занятие - праздник «День игр и развлечений».  

 Занятие - игра для создания типичных ситуаций и нахождение в них 

практических решений.  

 Занятие – беседа, где происходит разговор и обмен мнениями между 

участниками процесса.  

 Занятие - технический турнир – это публичное состязание команд.  

 Диагностическое занятие. 

В программу включены 2 блока: блок «Гильоширование» (художественное 

выжигание по ткани), блок «Вышивка шелковыми лентами». 

На занятиях обучающиеся изучают основные способы, вышивки и 

выжигания, учатся работать аккуратно, вносят небольшие технологические и 

цветовые изменения в готовые схемы, создают несложные творческие изделия, 

учатся составлять рисунки, создают творческие, авторские изделия. 

Приветствуется нетрадиционный подход к работе над изделием (например, 

использование различных материалов).  

Основное содержание программы составляют практические работы, которые 

проводятся на каждом занятии вслед за объяснением теоретического материала. Так 



же на занятиях уделяется внимание и развитию художественного творчества 

воспитанников. Дети знакомятся с особенностями декоративного рисунка изделия, 

постигают основы композиции, учатся выражать в изделиях идейно-нравственное 

содержание, осваивают технологию ремесла. 

Невозможно развиваться самобытному мастеру без развития творческих 

способностей, не обладая такими качествами, как наблюдательность, зрительная 

память, пространственное воображение, чувство цвета, линии и формы. Основой 

декоративно-прикладного искусства служит сама природа, ее цвета, элементы, 

формы и линии, и задача мастера-художника увидеть ее поразительную гармонию, 

соразмерность, пластику, научиться выражать красоту посредством 

композиционных законов, пропорциональности, симметрии или асимметрии, 

развить «прекрасновидение». Учиться не только смотреть, видеть прекрасное. 
 

Ожидаемые результаты 

Знать:  

- Правила безопасной работы с электроприбором для выжигания; 

- Виды материалов для гильоширования; 

- Холодные и теплые цвета; 

- Свойства света; 

- Понятие – композиция; 

- Понятие – аппликация; 

- Виды аппликации; 

- Четыре основных операции по изготовлению цветов; 

- Порядок и последовательность выжигания; 

- Правила работы с иглой и ножницами; 

- Материалы и приспособления для вышивки лентами; 

- Швы и элементы узоров. 

- Технологию изготовления отлетной и цветной штриховой аппликации; 

- Стежки и швы; 

- Принципы построения узоров при вышивке; 

- Правила моделирования фартука 

- Правила моделирования воротника; 

- Технику изготовления цветов. 

Уметь:  

- Пользоваться электроприбором для выжигания; 

- Правильно подбирать инструменты для работы; 

- Распределять работу по операциям; 

- Изготавливать салфетки в стиле «простое кружево»; 

- Выполнять аппликацию; 

- Изготавливать декоративные цветы; 

- Выполнять некоторые швы; 

- Составлять панно; 

- Экономно расходовать материал; 

- Бережно относиться к инструментам и приспособлениям. 

- Выполнять поэтапные операции; 

- Переводить рисунок на ткань; 

- Выбирать способы, приемы выжигания и вышивки; 



- Оформлять готовое изделие; 

- Создавать модели домашнего обихода; 

- Составлять композиции; 

- Накладывать сетку при помощи иглы; 

- Моделировать и конструировать фартук и воротник; 

- Изготавливать цветы; 

- Соблюдать правила санитарии и гигиены. 

 

Средства контроля 

Текущий контроль (проверка знаний в процессе практической работы на 

занятиях, участие в выставках); 

Тематический контроль (проверка знаний и умений в конце определенной 

темы в виде устного опроса, закрепления материала на практике); 

Участие в конкурсах и мероприятиях различных уровней по ДПИ;  

Итоговый контроль (проведение выставок, открытых занятий, участие в 

конкурсах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика обучающегося детского объединения 

 
Название детского объединения  «Фабрика fantasy»   

 

Педагог Калгашкина Наталья Владимировна   

 

Фамилия, имя воспитанника     

 

Возраст  Этап обучения первый Учебный год  

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии Параметры оценки 

Оценка 

середина конец 

учебного года 

Теоретическая 

подготовка 

воспитанника 

Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы). 

 

Владение специальной 

терминологией. 

1.Названия  и назначения инструментов (выжигатель, 

ножницы, надфиль, утюг, стекло, иглы, наперсток, пяльца). 
  

2.Основные рабочие ткани (синтетические ткани капрон, 

нейлон, полиэстер и т.д.), люрекс, искусственный шелк, 

тонкий трикотаж.  

Ленты из искусственного и синтетического шелка, тесьма, 

шнуры, ткани и трикотаж для основы вышивки, вышивальные 

нитки, ткань креп-кошибо. 

  

3.Способы ручной обработки ткани и способы соединения 

деталей. 
  

4.Правила отделки изделия.   

5.Значение терминов: трафарет, контур внутренний и 

внешний, угол прямой, острый, тупой. 
  

 Средний балл   

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы  

 

Практическая 

подготовка 

воспитанника 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы). 

 

Владение основными 

инструментами и 

приспособлениями. 

 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении практических 

заданий) 

1.Обрабатывает детали с использованием необходимых 

приспособлений. 
  

2.Правильно подбирает инструменты для работы.   

3.Экономно расходует материал.   

4.Бережно относиться к инструментам и приспособлениям   

5.Выжигает соблюдая технику безопасности..   

6.Выполняет практические задания на: 

  
- репродуктивном уровне; 

- вариативном уровне; 

- творческом уровне. 

7.Выполняет сложные изделия;   

- ниже уровня обучения;   

- соответствует уровню обучения   

- выше уровня обучения:   

 Средний балл   

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы  

 

Профессиональная 

воспитанность 

 

Этика и эстетика 

выполнения работы. 

1.Аккуратно работает над изделием.   

3.Старается полностью завершить каждую работу.   

4.Старается каждой работе придать функциональную 

направленность. 
  

Культура организации 

своей деятельности. 

1.Правильно и аккуратно организует рабочее место.   

2.Четко соблюдает последовательность изготовления изделия.   

Оценка своей деятельности 

и ее результатов. 

1.Адекватно оценивает свою работу (видит ошибки, недочеты).   

2.Прислушивается к советам педагога и сверстников.   

3.Конструктивно воспринимает профессиональные замечания по 

совершенствованию своей работы. 
  

4.Стремиться исправить указанные ошибки.   

Знания и выполнение 

профессионально-

этических норм. 

1.Не дает негативных личностных оценок.   

2.Стремиться к помощи в работе другим.   

3.Стремиться к сохранению и развитию данного вида 

творчества, к саморазвитию, получению новых знаний, умений и 

навыков. 

  

 Средний балл   

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы  

 

Социальная 

воспитанность 

Коллективная 

ответственность. 

1.Проявляет активность и заинтересованность  

- в массовых мероприятиях учебного характера (выставках, 

конкурсах, итоговых занятиях и др.)   

- во внеучебных мероприятиях (экскурсиях, праздниках, 

воскресниках и др.)   

Умение взаимодействовать 

с другими членами 

коллектива. 

1.Неконфликтен с другими детьми.   

2.Не требует излишнего внимания от педагога.   

3.Не насмехается над недостатками других детей.   

4.Доброжелателен к детям других национальностей.   

Соблюдение нравственно-

этических норм. 

1.Соблюдает правила этикета.   

2.Развита общая культура речи.   

3.Проявляется общая культура в подходе к своей внешности 

(аккуратность в одежде, прическе, обуви т т.д.) 
  

4.Выполняет правила поведения на занятиях.   

 Средний балл   

 

 

 

 

Система оценок: 

0 баллов – не проявляется 

1 балл – слабо проявляется 

2 балла – проявляется на среднем уровне. 

3 балла – высокий уровень проявления. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план образовательной программы 

«Искусство рукоделия» 72 часа 2 часа в неделю. 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Теория Практика 

Всего 

часов 

1. Вводное занятие. 2  2 

2. Гильоширование. 

2.1 История и сущность метода гильоширования. 

Полезные советы. 

2.2 Материал для гильоширования. 

2.3 Основной инструмент. Охрана труда – 

электробезопасность. 

2.4 Вспомогательный инструмент и вспомогательные 

материалы. 

2.5 Подготовка к работе. Организация рабочего места. 

2.6 Порядок и последовательность выжигания. 

10  10 

3. «Простое кружево». 

3.1 Вырезание отдельных деталей. Простое кружево. 

Салфетка «Снежинка», Салфетка «Северные узоры», 

Салфетка «Нежность», Салфетка «Вологодское 

кружево». 

3.2. Метод наложения одного слоя на другой. Салфетки 

«Ноготки», «Маргаритки», «Незабудки». 

3.3 Праздник «Деревенские посиделки». 

 44 44 

4. Цветной мир. 

4.1 Цветовая гармония. Природа цвета, эмоциональные 

свойства цвета. 

4.2 Теплые и холодные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. 

4.3 Цветовой круг. Таблица «Цветовые сочетания». 

4  4 

5. Аппликация. 
5.1 Салфетка «Кленовые листья». 

5.2 Салфетка «Ракушки». 

5.3 Салфетка «Виноград». 

 6 6 

6. «Язык цветов». 

6.1 Роза на плоской основе. 

6.2 Объемная роза. 

6.3 Ромашка. 

6.4 Василек. 

 4 4 

7. Итоговое занятие Конкурс «А ну-ка, девочки!». 2  2 

Итого: 18 54 72 



Содержание образовательной программы 

«Искусство рукоделия» (72) 
 

ТЕМА №1. Вводное занятие.(2 ч) 

Содержание: Встреча с детьми и их родителями. Рассказ о виде рукоделия – 

гильоширование. Знакомство с общими правилами поведения в объединении, 

режимом ее работы. Ознакомление с планом работы на год. Беседа о занятиях 

демонстрация работ преподавателя. Беседа об охране труда, пожарной безопасности 

и  личной гигиене. Расписание занятий. 

Форма проведения: беседа, выставка работ. 

ТЕМА №2. Гильоширование. (10 ч) 

Цель: Дать основные сведения о новом декоративно-прикладном творчестве 

«Гильоширование». 

Содержание: Историческая справка. Автор метода гильоширования – 

Котенкова Зинаида Петровна. Сущность метода – гравирование. Полезные советы. 

Материал для гильоширования. Основной инструмент. Правила техники 

безопасности. Вспомогательный инструмент и вспомогательные материалы. 

Подготовка к работе. Организация рабочего места. Порядок и последовательность 

выжигания. 

Форма проведения: Занятие. 

ТЕМА №3. «Простое кружево». (44 ч) 

Цель: Научить технологии изготовления изделий в технике «Простое 

кружево». 

Содержание: Расширение сведений о художественных народных традициях в 

различных видах декоративного оформления изделия (вышивка, кружево). Виды 

художественной обработки ткани (батик, лоскутное шитье).  

Практическая работа: Изготовление салфеток «Снежинка», «Северные узоры», 

«Нежность», «Вологодское кружево». 

Форма проведения: Занятие, практика. 

ТЕМА №4. Цветной мир (4 ч) 

Цель: Развивать чувство цвета и его оттенков. 

Содержание: Цвет – это основное выразительное средство и в вышивки и в 

выжигании по ткани. Он выполняет главную роль в создании декоративного изделия. 

Цвет и свет дают нам возможность видеть предметы рельефными, объемными. 

Свойства цвета. Светлые, чистые, теплые цвета как бы приближают и увеличивают 

предмет, но в то же время делают его легче. Темные, холодные цвета удаляют и 

уменьшают, и придают тяжесть. Некоторые цвета «не терпят» взаимного соседства. 

Знакомство с таблицей цветовые сочетания. 

Форма проведения: Занятие, практика. 

ТЕМА №5. Аппликация (6 ч). 

Цель: Научить технологии изготовления аппликации. 

Содержание: Аппликация – один из видов изобразительной техники, 

основанной на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом 

материале, принятом за фон. Понятие об аппликации , ее история. Виды аппликаций: 

сюжетная, предметная, декоративная. Технология выполнения, и ее 

последовательность. Применение аппликации. 

Практическая работа: 



Форма проведения: Занятие, практика. 

ТЕМА №6. Язык цветов (4 ч). 

Цель: Научить изготавливать декоративные цветы методом гильоширования. 

Содержание: Цветы во все времена привлекали внимание человека. Они 

удивляли, завораживали и радовали, ими украшали дома, улицы и одежду, им 

приписывались магические свойства и особый язык. Декоративные цветы как 

средство выразительности в оформлении интерьера и быта. Отделочные цветы, как 

украшение одежды, причесок, головных уборов. Четыре основные операции 

изготовления цветов: подбор материала, вырезка деталей (элементов), сборка и 

закрепление, оформление. 

Практическая работа: 

Форма проведения: Занятие, практика, конкурс «А ну-ка, девочки!». 

ТЕМА №7. Итоговое занятие (2ч). 

Цель: Подведение итогов за год. 

Содержание: Подготовка и проведение выставки. Оценка работ и награждение 

самых активных воспитанников грамотами. Обсуждение плана работы на следующий 

год. Рекомендации на лето. 

Форма проведения: Беседа, выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материально - техническое обеспечение 
 

В каждом доме, несомненно, найдется множество, казалось бы, ни к чему не 

пригодных лоскутков и ленточек. А на самом деле с помощью этих маленьких 

отрезков ткани и ленточек можно украсить одежду или текстильные детали 

интерьера. Лоскутики и ленты могут привнести новые краски в привычный 

интерьер, заставить заиграть по-новому давно знакомые вещи. 

 

Основные инструменты – электрический прибор для выжигания, стекло, 

утюг, напильник, пассатижи, иглы, булавки, наперсток, пяльцы, ножницы, кнопки, 

металлическая линейка, пинцет. 

Материалы для работы – синтетические ткани (капрон, нейлон, полиэстер и 

т.д.), люрекс, искусственный шелк, тонкий трикотаж.  

Ленты из искусственного и синтетического шелка, тесьма, шнуры, ткани и 

трикотаж для основы вышивки, вышивальные нитки, ткань креп-кошибо. 

Рисунки и иллюстрации моделей (в приложении).  

Выставочные работы.  

Канцелярские товары: бумага-калька, копировальная бумага, карандаш – 

линер, скотч, таблицы, схемы, рисунки, выкройки. 

Дидактическое оснащение: 

плакаты по цветоведению (цветовой круг, контрастные цвета, сближенные 

цвета); 

панно, выполненные в технике гильоширования; 

рисунки на кальке, эскизы изделий, шаблоны; 

наглядные пособия, дидактический материал; 

правила техники безопасности. 

Столы, стулья, подвесная ученическая доска; 

Соответствующее освещение, отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

Дополнительное освещение - настольная лампа на каждый рабочий стол; 

Стекло - размером не менее 30х40 см на каждое рабочее место; световой стол; 

Гладильная доска, утюг; 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Вышивка лентами / Пер. с англ. – М.: Ниола 21-й век. 2005. – 132с: ил. – 

(Серия «Вышивка от А до Я»). 

Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия / Пер. с ит. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2003. – 160с.: ил. – (Энциклопедия). 

Гликина Н.А. Цветы из ткани для украшения одежды и интерьера / 

Н.А.Гликина. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 112с.:ил., 16л.ил. – (В подарок). 

Давыдова Ю. Роспись по шелку. Платки, панно, палантины в технике «батик» 

/ Ю.Давыдова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 220с – (Это модно). 

Женское рукоделие. / М.В. Постнова, В.В.Старадубцева, Н.И.Шабанова, 

Г.Н.Теплякова. - СПб.: ООО Диамант, ООО Золотой век, 1999. – 544с., Серия 

«Домашней волшебнице». 



Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, 

викторины, семинары, конкурсы, игры / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгогр.: Учитель, 

2007. – 127с. 

Сандерсон Джоан Вышивка крестом. Цветочные узоры. Большая коллекция 

для рукодельниц. / Пер. с англ. Н.В.Микелишвили. – М.: ООО Мир книги, 2005. – 

128с.: ил. 

Саутан М. Расписываем цветы по шелку / Пер. с англ. – М.: Ниола-Пресс. 

2007. – 80с: ил. 

Скребцова Т.О. Шелковые картины в технике холодного батика / Т.О. 

Сребцова, Л.А.Данильченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 187, (1)с.: ил., (16)л. Ил. 

– (Город мастеров) 

Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации / авт-сост. Л.В.Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

250с. 

Терешина Г.В. Батик своими руками. / Г.В.Терешина. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА. – 88с: ил. – (Ручная работа). 

Технология: поурочные поаны по разделу Вязание. 5-7классы / авт.сост. 

Е.А.Гурбина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 200с. 

Уильямс М. Шелковая лента / Пер. с англ. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 128с. 

(Серия Школа изящных рукоделий). 

Хэлен Дафтер Фантазии из шелковых ленточек / Пер. с англ. – М.: Контент, 

2007. – 160с. 

Хенрир Дебора. Цветочные фантазии из лент / Пер. с англ. – М.: Мой Мир 

ГмбХ Ко. Кг, 2007. – 96с.: ил. 

Чернова А.Г. Искусство вышивки лентами / А.Г.Чернова, Е.В.Чернова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 157с.: ил., 8л. цв. вкл. – (Город мастеров). 

Шереминская Л.Т. Школа вышивки шелковыми ленточками / 

Л.Т.Шереминская. – М.: Эксмо, 2007с.:ил. – (Полный справочник рукодельницы). 

Элен Эрикссон. Шелковые фантазии Искусство вышивки ленточками / Элен 

Эрикссон Пер. с англ. – М.: Альбом, 2008. – 144с.: ил. 

 

 

 



Контрольные материалы 
 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ 
 

ВПИШИ НАЗВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЙДИ СЛОВА 

Из предложенных слогов составь девять слов, слог можно использовать один раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ 

КА 

НИ ЛИ 

ЖИ 

ТЕЛЬ 
КИЗ 

ТРА 

ЦЫ НИ 

НАД 

ЛИЕ 

НОЖ 

ГА 

ФА 

ФИЛЬ ЛО 
РЕТ 

ТКА 

СТЕК 

ДЕ 

НЕР 

ВЫ 

ЭС 

КАЛЬ 



НАВЕДИ ПОРЯДОК 

 

Расположи поэтапно работу над изделием. Начало работы под цифрой 1, 

конец работы под цифрой 10. 

 

 

Про штриховать основной контур. 

Вырезать все цветные элементы. 

На один слой белой ткани припаять цветные 

элементы двумя – тремя прижиганиями. 

Выкроить и отутюжить ткань. 

Подложить второй слой белой ткани. 

Припаять все цветные элементы по всему 

контуру, начиная с центра изделия. 

Вырезать фестоны. 

Вырезать ажурные элементы. 

Художественно оформить изделие. 

Перерисовать рисунок на кальку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УГЛЫ 

 

Напиши названия углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
 

№ Месяц, 

неделя/число 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

занятия 

Форма контроля 

1 9 сентября Беседа 

выставка 

2 

Вводное занятие. педагогическое 

наблюдение;  

выполнение 

тестовых 

заданий; 

2 16 сентября комбинированное 

2 

История и сущность 

метода 

гильоширования. 

Полезные советы. 

наблюдение 

3 23 сентября комбинированное 
2 

Материал для 

гильоширования. 

наблюдение 

4 30 сентября комбинированное 

2 

Основной 

инструмент. Охрана 

труда – 

электробезопасность. 

наблюдение 

5 7 октября комбинированное 

2 

Вспомогательный 

инструмент и 

вспомогательные 

материалы. 

наблюдение 

6 14 октября комбинированное 

2 

Подготовка к работе. 

Организация 

рабочего места. 

наблюдение 

7 21 октября комбинированное 

2 

Порядок и 

последовательность 

выжигания. 

наблюдение 

8 28 октября комбинированное 

2 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

Салфетка 

«Снежинка» 

наблюдение 

9 4 ноября комбинированное 

2 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

Салфетка 

«Снежинка» 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

10 11 ноября комбинированное 

2 

Салфетка «Северные 

узоры», 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

наблюдение 

11 18 ноября комбинированное 

2 

Салфетка «Северные 

узоры», 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

12 25 ноября комбинированное 

2 

Салфетка 

«Нежность» 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

наблюдение 



13 2 декабря комбинированное 

2 

Салфетка 

«Нежность» 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

14 9 декабря комбинированное 

2 

Салфетка 

«Вологодское 

кружево». 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

наблюдение 

15 16 декабря комбинированное 

2 

Салфетка 

«Вологодское 

кружево». 

Вырезание 

отдельных деталей. 

Простое кружево. 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

16 23 декабря комбинированное 

2 

Цветовая гармония. 

Природа цвета, 

эмоциональные 

свойства цвета. 

наблюдение 

17 30 декабря комбинированное 

2 

Теплые и холодные 

цвета. Основные и 

дополнительные 

цвета. 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

18 6 января комбинированное 

2 

Теплые и холодные 

цвета. Основные и 

дополнительные 

цвета. 

наблюдение 

19 13 января комбинированное 

2 

Цветовой круг. 

Таблица «Цветовые 

сочетания». 

наблюдение 

20 20 января комбинированное 

2 

Салфетка «Кленовые 

листья». 

Аппликация. 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

21 27 января комбинированное 

2 

Салфетка «Кленовые 

листья». 

Аппликация. 

наблюдение 

22 3 февраля комбинированное 

2 

Аппликация. 

Салфетка 

«Ракушки». 

наблюдение 

23 10 февраля комбинированное 

2 

Аппликация. 

Салфетка 

«Ракушки». 

Наблюдение, 

зачет по схеме 

24 17 февраля комбинированное 

2 

Аппликация. 

Салфетка 

«Виноград». 

наблюдение 

25 24 февраля комбинированное 

2 

Аппликация. 

Салфетка 

«Виноград». 

наблюдение 

24 3 марта комбинированное 

2 

«Язык цветов». 

Роза на плоской 

основе. 

Зачет по схеме 

25 10 марта комбинированное 2 «Язык цветов». наблюдение 



Роза на плоской 

основе. 

26 17 марта комбинированное 
2 

«Язык цветов». 

Объемная роза. 

наблюдение 

27 24 марта комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Объемная роза. 

наблюдение 

28 31 марта комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Объемная роза. 

Зачет по схеме 

29 7 апреля комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Ромашка. 

наблюдение 

30 14 апреля комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Ромашка. 

наблюдение 

31 21 апреля комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Ромашка. 

Зачет по схеме 

32 28 апреля комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Василек 

наблюдение 

33 5 мая комбинированное 
2 

«Язык цветов». 
Василек 

наблюдение 

34 12 мая комбинированное 
2 

«Язык цветов». 

Василек 

наблюдение 

35 19 мая комбинированное 
2 

«Язык цветов». 

Василек 

Зачет по схеме 

36 26 мая комбинированное 

2 

Итоговое занятие 

Конкурс «А ну-ка, 

девочки!». 

Выставка, 

творческие 

проекты 

 

 

 

 


