
 

 



Пояснительная записка. 

Современный научно-технический и социальный прогресс быстро, 

кардинально и неоднократно изменяет условия труда и содержания деятельности 

человека на протяжении всей его жизни. В этих обстоятельствах особое значение 

приобретает формирование готовности обучающихся к практической 

деятельности. Для этого нужны специальные знания, умения и технологические 

средства. Одним из эффективных средств развивающего обучения являются 

различные виды предметно-практической деятельности, в том числе занятия 

ручными ремеслами.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

декоративно – прикладное искусство, который заключается в том, что искусство 

рассматривается в нём, как особая духовная сфера, объединяющая в себе 

эстетический, художественный, нравственный опыт народа, единство народного и 

профессионально – художественного искусства.  

Программа составлена с учётом современных педагогических подходов. 

Содержательно – деятельностный подход помогает включить обучающихся в 

учебную и художественную деятельность, в которой учитываются интересы детей  

к декоративным видам деятельности, и ориентирует их на положительный 

результат. Обучающиеся знакомятся с многообразием мира художественных 

образов, различными видами и жанрами искусства, осваивают различные способы 

художественной деятельности. 

Личностно ориентируемый подход способствует формированию личности 

ребёнка. Программа построена с учётом интересов обучающихся, мотивации 

успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу во время 

проведения занятий, стимулирующую творческую активность личности. Это 

помогает личности самоопределиться, способствует адаптации  в современном 

мире и ориентации в современном пространстве культуры и искусства. 

Программа адресована детям 7-11 лет. В этом возрасте происходит важный 

путь познания и освоения ребенком окружающего мира - важнейшая 

психологическая предпосылка развития способности к творчеству. Дети этого 

возраста трудно сосредотачиваются на однообразной и мало привлекательной для 

них деятельности, требующей умственного напряжения. Поэтому для более 

продуктивной работы применяются методы переключения внимания. Дети 

открыты для восприятия, но находятся в эмоциональной зависимости от педагога 

- потребность в положительных эмоциях взрослого во многом определяет их 

поведение. Учитывая это, программа предусматривает создание положительного 



эмоционального фона занятий. Яркость, красочность, необычность предлагаемых 

поделок вызывает высокий эмоциональный отклик у ребенка.  

Реальный опыт практической работы обучающихся привлекает 

возможностью разнообразной творческой деятельности, стимулирует развитие  

практических интересов, дает новый смысл учебе и самообразованию, формирует  

культуру, помогает адаптации к жизни в обществе и создает основу для 

осознанного выбора.  

Особенность курса обучения по программе заключается в том, что 

программа учитывает возрастные и психологические особенности: для  

детей младшего школьного возраста предусматриваются более легкие и не  

слишком трудоемкие работы. Дети среднего и старшего школьного возраста  

выполняют более усложненные работы, требующие большей усидчивости,  

внимательности и самостоятельности. 

В группы первого года обучения принимаются дети, не имеющие  

специальных навыков. 

Занятия в кружке позволяют влиять на трудовое и эстетическое 

воспитание, рационально использовать свободное время обучающихся. Работа с 

бумагой, природным и бросовым материалами, тканью – это самые 

распространенные виды декоративно-прикладного искусства среди школьников. 

Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, 

материалов, доступность и малозатратность работы позволяют заниматься 

декоративно-прикладным творчеством обучающихся младшего возраста. 

Новизна программы заключается в том, что она является модульной и 

позволяет параллельно осваивать несколько направлений декоративно-

прикладного искусства (изонить, квиллинг, вышивка лентами, лоскутное шитьё, 

работа с бросовым материалом), что предоставляет больше возможностей для 

творческой самореализации обучающихся, чем типовая программа по одному 

виду деятельности. 

Приобщение обучающихся к художественному и ручному труду и 

развитие творческих способностей исследовательского характера, 

пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, 

познание свойств различных материалов, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости. Позволяет параллельно 

осваивать несколько направлений декоративно-прикладного искусства (изонить, 

квиллинг, вышивка лентами, лоскутное шитьё, работа с бросовым материалом), 

что предоставляет больше возможностей для творческой самореализации 

обучающихся, чем типовая программа по одному виду деятельности. 



Искусство вышивания имеет многовековую историю. Из поколения в 

поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались 

образцы вышивок с характерными национальными чертами. Каждый народ 

создавал свои приемы вышивки, мотивы узоров, их композиционное построение. 

Еще несколько десятилетий назад секреты ручной художественной вышивки 

передавались от матери к дочери. Сейчас эта связь утрачена, поэтому одной из 

задач является восстановление традиций, воспитание у девушек интереса к 

различным видам декоративно-прикладного творчества, умения выполнять 

творческие работы. Программа по ручной и художественной вышивке лентами 

предусматривает изготовление индивидуальных творческих проектов с 

предварительным изучением технологии выполнения основных стежков и швов 

на их основе.  

Одной из разновидностей вышивки является «Изонить» - изображение 

нитью. Достоинство его в том, что изображение выполняется быстро и аккуратно 

с первого раза. 

Это увлекательный вид искусства и доступен детям любого возраста. 

«Изонить» учит внимательно вглядываться в различные предметы, видеть 

конструктивные части, сохранять целостность восприятия при создании 

геометрического узора. Расширяет представление об окружающем мире. Техника 

«Изонить» требует ловких действий, в процессе систематического труда рука 

приобретает уверенность, точность. 

Работа в технике «Изонить» формирует такие качества, как настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца, воспитывать аккуратность, усидчивость, 

т.е. способствует развитию личности. 

Одним из направлений кружка «Умелые руки» является техника «Квиллинг». 

Бумажные фантазии вводят ребенка в удивительный мир творчества, и с 

помощью такого вида художественного творчества, как конструирование из 

бумаги, обучающиеся получают возможность поверить в себя и в свои 

способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских возможностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Бумага, как материал для детского творчества, ни 

с чем несравнима (легкость обработки, минимум инструментов). Способность 

бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас прочности позволяет 

делать не только забавные поделки, но и нужные для повседневного обихода 

предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши и др.). 



Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение – не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить 

свою индивидуальность. Воплотить замысел, ощутить радость творчества. 

Прохождение программы предполагает овладение обучающимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую 

реализацию. Программа ориентирует обучающихся на творчество, 

самостоятельность в поисках композиционных решений в выборе способов 

приготовления поделок. 

Актуальность программы, состоит в том, что соответствует различным 

потребностям детей и их родителей, т.к. ориентирована на разный уровень 

подготовленности обучающихся приходящих в объединение. Гибкость и 

многоуровневая структура программы позволяет заниматься в объединении 

младшим школьникам, детям имеющим задержку развития, проблемы со 

здоровьем 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из важнейших направлений 

государственной политики Российской Федерации в области образования 

является обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, на образование. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья–это определенная  

группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

По данной программе могут заниматься  

-дети с нарушениями речи; 

-дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

-дети с нарушениями интеллекта. 

При этом мы учитываем индивидуальные способности каждого 

обучающегося и предоставляем ему возможность обучаться и развиваться, исходя 

из него особенностей и потребностей, т. е. адекватно его персональному уровню 

развития. Вариативная часть учебно-тематического плана подразумевает 

изготовление более простых изделий за более продолжительный период времени, 

что создает условия для освоения программы. Важно помнить, что для детей с 

трудностями в обучении программа должна быть нацелена, прежде всего, на то, 

чтобы 

—обеспечить физическое, социально-нравственное, художественно 

эстетическое и познавательное развитие обучающихся; 

—максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению.  



Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми,  

имеющие ограниченные возможности здоровья 

-Принимать ребенка таким, какой он есть. 

-Как можно чаще общаться с ребенком. 

-Избегать переутомления. 

-Использовать упражнения на релаксацию. 

-Не сравнивать ребенка с окружающими. 

-Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

-Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он  

должен знать за что. 

-Обращаться к ребенку по имени. 

-Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

-Стараться делать замечания как можно реже. 

-Оставаться спокойным в любой ситуации. 

И в тоже время программа ориентирована на оказание помощи и 

поддержки одарённым и талантливым обучающимся, поднимая всех на 

качественно новый уровень индивидуального развития. Программа является 

«зоной ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с 

помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и 

возможностями. Практика показала универсальность программы: по ней с 

успехом могут заниматься как одарённые дети, так и дети, имеющие нарушения в 

развитии. Им программа помогает в социальной адаптации. 

Педагогическая целесообразность в том, что программа развивает 

личностные качества и психические процессы у обучающихся. В ходе 

систематического труда рука приобретает уверенность, точность. Следовательно, 

способствует развитию мелкой моторики, что в свою очередь благотворно влияет 

на речевые зоны коры головного мозга. Такой труд способствует развитию 

сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

Изготовление поделок оказывает большое влияние на умственное развитие 

обучающихся, на развитие их творческого мышления. 

Цель программы: 

Всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие обучающихся, 

соответствующе достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям регионов. 

 

 



           Задачи. 

Развивающие: 

- создание условий для самореализации обучающихся в творчестве; 

- мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- сенсорики, мелкой моторики рук; 

- пространственного изображения; 

- технического и логического мышления, глазомера; 

- способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

Обучающие: 

- начальными технологическими знаниями, умениями, навыками; 

- опытом практической деятельности по созданию поделок; 

- способами планирования и организации досуговой деятельности; 

- навыками творческого сотрудничества. 

Воспитывающие: 

- уважительного отношения к результатам труда; 

- интереса к творческой и досуговой деятельности; 

- практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-в условиях социального, культурного и профессионального самоопределения,  

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. 

 

Цель и задачи достигаются через средства и методы обучения: рассказ, 

беседа, иллюстрация, информационно-коммуникационные технологии, 

практическая (коллективная и групповая) работа, индивидуальный подход к 

каждому ребенку, проекты. 

 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения.  

При освоении программы реализуются потребности общества в занятости 

детей во внеурочное время, в том числе в вечернее и во время школьных каникул.  

 

Возраст детей 

Программа адресована обучающимся 7-11лет.  

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года: 

1 год обучения-  2 часа в неделю, 72часа в год, 



2 год обучения-  2 часа в неделю, 72часа в год, 

3 год обучения -  2 часа в неделю, 72часа в год 

 

Форма организации занятий - групповая  

 

Ожидаемые результаты. 

- Всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- Высокая степень интереса младших школьников к содержанию занятий; 

- Приобретение навыков изготовления поделок из различных видов материалов; 

- Активное участие в выставках декоративно-прикладного творчества; 

- Практическое применение своих навыков и умений.   

Средства контроля. 

Результатом деятельности являются участие обучающихся в выставках и 

конкурсах разного уровня, открытые занятия, мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план кружка «Умелые руки» 

I год обучения. 2 часа в неделю. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие.  2  2 

1.1 Цели и задачи кружка. Вводный 

инструктаж по технике безопасности с 

колюще-режущими инструментами.  

2  2 

2 Основы художественного 

проектирования изделий. 

4  4 

2.1 Виды композиций. 2  2 

2.2 Основные законы и свойства 

композиций. 

2  2 

3 Методика обучения «Изонить». 15 51 66 

3.1 Техника безопасности. 2  2 

3.2 Последовательность выполнения угла 

«Морковка». 

1 1 2 

3.3 Последовательность выполнения угла 

«Домик». 

1 1 2 

3.4 Последовательность выполнения фигуры 

«Рыбка». 

 2 2 

 Коллективная работа «Аквариум»  2 2 

3.5 Последовательность выполнения 

закладки с двумя углами. 

1 1 2 

3.6 Последовательность выполнения «Узор 

на закладке». 

1 1 2 

3.7 Выполнение угла «Кленовый лист». 1 3 4 

3.8 Выполнение прямых углов. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 2 

3.9 Коллективная работа «Аквариум»  2 2 

3.10 Последовательность выполнения 

нескольких углов  

1 1 2 

 Выполнение  рисунка «Снежинка».  2 2 

3.11 Выполнение техники «змейкой». 1 1 2 

 Рисунок «Новогодняя ветка».  2 2 

3.12 Выполнение рисунка «Звездочка».  2 2 

3.13 Выполнение рисунка «Паутинка»  2 2 

3.14 Выполнение вышивки по своим рисункам 1 3 4 

3.15 Последовательность выполнения 

окружности. Инструктаж по ТБ.  

1 1 2 

3.16 Последовательность выполнения  2 2 



окружности «Мячик». 

3.17 Последовательность выполнения 

окружности «Бусы». 

1 3 4 

3.18 Рисунок «Колобок»  2 2 

3.19 Индивидуальная работа к празднику 

«День Святого Валентина». 

1 3 4 

3.20 Коллективное панно к празднику «8 

марта». 

1 3 4 

3.21 Узор из углов и окружностей.  2 2 

3.22 Инструктаж по ТБ. Пасхальное яйцо.  2 2 

3.23 Пасхальное яйцо.  2 2 

3.24 Индивидуальная творческая работа.  2 2 

3.25 Итоговое занятие. Беседа «Что я умею».  2 2 

Итого: 72час.     
 

Содержание программы 

I год обучения. 

I.   Охрана труда 

1.1. Виды инструктажа и инструкция по технике безопасности. 

Вводный инструктаж. Инструктаж на рабочем месте. Инструкция по технике 

безопасности. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды инструктажа; 

-инструкции по технике безопасности: работа с ножницами, с иголками и 

булавками, с электроутюгом и на швейной машинке. 

Обучающиеся должны уметь: 

- владеть безопасными приемами работы с инструментами; 

-выполнять ручные, влажно-тепловые работы с соблюдением требований     

безопасности труда. 

П. Основы художественного проектирования изделий. 

2.1. Виды композиции. 

Понятие композиции. Характер композиции. Ритм. Орнамент. 

2.2. Основные законы и свойства композиции. 

Целостность   композиции.   Ограниченность.   Связанность,   компактность. 

Выразительность. 

Обучающиеся должны знать: 



- понятие композиции, определение ее ритма и орнамента, основных законов 

и правил. 

Обучающиеся должны уметь: 

- продумывать художественное решение будущего изделия. 

III. Методика обучения техники «Изонить». 

Техника безопасности при работе с иглой, шилом. 

Основные элементы заполнения фигур. Заполнение (прошивание) угла. Варианты 

заполнения угла. Лицевая и изнаночная стороны вышивки. Заполнение 

окружности, варианты заполнения окружности. 

Изображение с простыми элементами: «солнышко», «уголок», «бант». 

Различные методы размещения рисунка на картоне (ткани). 

Последовательность выполнения элементов техники «Изонить». Создание 

сюжетных и декоративных композиций. 

Изготовление   изделий   по   готовым   шаблонам.   Открытки,   закладки. 

Изображение цветов, деревьев, бабочек. 

Окончательная отделка и оформление готового изделия. Правила оформления 

вышитой работы в открытку. Оформление закладок. Оформление панно и картин. 

По завершении 1-года обучения обучающиеся 

должны знать: 

• Понятие «изонить»; 

• Правила составления рисунка-сколка; 

• Технику безопасности труда и личной гигиены; 

• Инструменты и приспособления для изонити; 

• Основные и дополнительные материалы; 

• Основные приемы техники изонити; 

• Технологию    изготовления    сувениров    с    использованием 

изонити. 

должны уметь: 

• Пояснять значение термина «изонить»; 

• Изготавливать рисунок-сколок; 

• Пользоваться   инструментами   и   приспособлениями   для изготовления 

сувениров в технике изонити; 

• Подбирать волокнистые материалы по цвету и фактуре; 

• Работать с клеем ПВА; 

• Владеть приемами техники изонити; 

• Изготавливать сувениры в технике изонити. 

Обеспечение деятельности 



Материалы: однотонный картон, одноразовые тарелки, диски под основу, 

цветные нитки катушечные №40, мулине, ирис, клей, ПВА, калька. 

Инструменты:   набор   иголок,   ножницы,   карандаш,   линейка, трафареты и 

шаблоны, циркуль, шило, транспортир, скотч. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

 

Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Приёмы и 

методы  

организации  

образовательног

о  

процесса (в  

рамках занятия) 

Дидактический  

материал 

Техническ

ое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

Вводное 

занятие 

лекция, 

традиционное 

занятие 

организация 

творческого 

взаимодействи

я между всеми 

обучающимися 

таблицы, 

схемы, 

плакаты 

компьюте

р 

коллективное 

обсуждение  

 

«Зачёты» за 

теоретически

е знания 

проводятся в 

виде 

викторин, 

кроссвордов, 

ребусов. 

 
Основы 

художественно

го 

проектировани

я изделий. 

комбинированн

ое занятие, 

лекция, 

практическое 

занятие 

показ 

видеоматериал

ов, 

иллюстраций, 

практическое 

занятие, 

таблица 

рекомендуемы

х цветовых 

сочетаний 

компьюте

р 

коллективное 

обсуждение  

 

 

Методика 

обучения 

технике 

«Изонить» 

комбинированн

ое занятие 

индивидуально

е выполнение 

заданий 

Инструкционн

ые           карты 

и схемы 

базовых форм. 

Инструкционн

ые карты 

сборки 

изделий. 

Схемы 

создания 

изделий 

 Образцы 

изделий. 

 Альбом 

лучших работ 

детей.  

 открыт

ые занятия, 

выставки, 

коллективное 

обсуждение  

Итогова

я оценка 

осуществляет

ся в форме 

демонстраци

и лучших 

изделий на 

занятиях 

кружка. 

Лучшие 

работы 



 отмечаются 

грамотами,  

 

Критерии оценивания уровня освоения программы. 

I год обучения 

 
Раздел Подготовка 

обучающихс

я 

Низкий 

уровень 

1-3 б. 

Средний 

уровень 

4-6 б. 

Высокий  

уровень 

7-10 б. 

Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасности 

с колюще-

режущими 

инструмента

ми. 

Не знает 

правил 

техники 

безопасности 

с колюще-

режущими 

инструментам

и. 

Частично знает 

правила 

техники 

безопасности с 

колюще-

режущими 

инструментами. 

Знает правила 

техники 

безопасности с 

колюще-

режущими 

инструментами 

Основы 

художественн

ого 

проектирован

ия изделий. 

Виды 

композиций. 

Испытывает 

затруднения, 

иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Очень редко 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятельно 

 Основные 

законы и 

свойства 

композиций. 

Не знает 

определений 

композиций.   

Иногда 

самостоятельно 

придумывает 

художественное 

решение 

будущего 

изделия. 

 

Может 

самостоятельно 

продумать 

художественное 

решение 

будущего 

изделия. 

 

Методика 

обучения 

«Изонить». 

Практическа

я подготовка. 

Умение 

пользоваться 

инструмента

ми. 

Испытывает 

затруднения 

при 

самостоятель

ной  работе с 

иглой.  

Иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу при 

работе с иглой. 

Не испытывает 

затруднения, 

самостоятельно 

работает 

 Правильност

ь 

составления 

рисунка - 

сколка 

Не может 

самостоятель

но выколоть 

рисунок. 

Испытывает 

затруднения 

при 

самостоятельно

й  работе с 

шилом 

Выполняет 

самостоятельно. 



 Овладение 

приемами 

техники 

«Изонить» 

Часто 

прибегает к 

помощи 

педагога. 

Иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятельно 

 Изготовлени

е сувениров 

в техники 

«Изонить» 

Оформляет 

строго по 

образцу. 

Иногда      

проявляет 

самостоятельно

сть, но чаще 

оформляет по 

образцу 

Проявляет 

творчество, 

самостоятельно

сть. 

 
Оформление 

панно и 

картин. 

 

Оформляет 

только под 

руководством 

педагога 

Работает 

самостоятельно, 

но часто 

обращается к 

педагогу. 

Выполняет 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план кружка «Умелые руки» 

II год обучения. 2часа в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

I Вводное занятие.  2  2 

1.1 Цели и задачи кружка. Вводный 

инструктаж по технике безопасности с 

колюще-режущими инструментами.  

2  2 

II Техника «Изонить» 8 24 32 

2.1 Подбор материала для выполнения 

работ. Сочетание цветовой гаммы. 

2  2 

2.2 Последовательность выполнения угла 

«Ласточка». 

 2 2 

2.3 Последовательность выполнения 

окружности «Солнышко». 

2  2 

2.4 Выполнение работы «Цыпленок»  2 2 

2.5 Узор из углов и окружностей «Полет 

фантазии». 

 2 2 

2.6 Инструктаж по ТБ. Узор «Грибы и 

листья». 

2  2 

2.7 Узор «Осень в лесу».  2 2 

2.8 Изготовление закладки с 

использованием новых вариантов 

ниточного дизайна. 

 2 2 

2.9 Поздравительная открытка «С Новым 

годом». 

 2 2 

2.10 Зимние узоры «Снеговик».  2 2 

2.11 Изготовление Валентинки.  2 2 

2.12 Последовательность выполнения работ 

«Знаки зодиака». 

 2 2 

2.13 Коллективное панно к 8 Марта.  2 2 

2.14 Инструктаж по ТБ. Выполнение работы 

«Пасхальный заяц». 

 2 2 

2.15 Самостоятельная творческая работа 

«Моя картина» 

 2 2 

2.16 Беседа «Как ухаживать за картиной из 

ниток». 

1  1 

2.17 Итоговое занятие. Организация 

выставки. 

1  1 

     



III Техника «Квиллинг» 10 20 30 

3.1 Материалы и инструменты. Правила 

работы с бумагой. Инструктаж по ТБ. 

2  2 

3.2 Основные приемы техники «Квиллинг». 1 1 2 

3.3 Подготовка бумажных лент. Выбор 

узора. 

 1 2 

3.4 Выполнение декоративных элементов.  2 2 

3.5 Сборка композиции.  2 2 

3.6 Оформление работы. 1 1 2 

3.7 Цветочные эмблемы. 1 1 2 

3.8 Композиции из цветов.  2 2 

3.9 Коллективная работа «Цветочный сад».  2 2 

3.10 Экзотическая природа «Пальма».  2 2 

3.11 Животный мир «Черепаха», «Крокодил», 

«Цыплята». 

 2 2 

3.12 Коллективная работа «Зоопарк».  2 2 

3.13 Подводный мир «Рыбки», «Водоросли», 

«Кораллы». 

 2 2 

3.14 Выполнение индивидуальных 

творческих работ. 

 2 2 

3.15 Беседа «Наши умелые ручки». 1  1 

3.16 Подведение итогов. Организация 

выставки. 

 1 1 

IV Работа с пластиковыми бутылками. 3 5 8 

4.1 Материал и инструменты. Инструктаж 

по ТБ. 

1 1 2 

4.2 Подготовка пластиковых бутылок. 

Выбор рисунка. 

1 1 2 

4.3 Изготовление бабочек из бутылок.  2 2 

4.4 Декорирование. Просмотр творческих 

работ. 

1 1 2 

Всего 23 49 72 

 

Содержание программы. 

II год обучения. 

1.Охрана труда. 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Рабочее место и его организация. 

Инструменты, принадлежности, материалы и       оборудование, необходимое для 

работы. Внутренний распорядок, общие правила безопасности труда. 

Обучающиеся должны знать: 



- виды инструктажа; 

- инструкции по технике безопасности: работа с ножницами, с иголками. 

Обучающиеся должны уметь: 

- владеть безопасными приемами работы с инструментами. 

2. Методика обучения техники «изонить». 

Охрана труда. Техника безопасности при работе с иглой, шилом. История 

возникновения «изонити». Подготовка к вышивке. Способы закрепления нитки. 

Знакомство с инструментами и художественными материалами. Основные 

элементы заполнения фигур. Заполнение угла. Варианты заполнения угла. 

Лицевая и изнаночная стороны вышивки. Заполнение окружности, варианты 

заполнения окружности. 

-  Изображение с простыми элементами: «солнышко», «уголок», «бант». 

- Различные методы размещения рисунка на картоне (ткани). 

-  Последовательность выполнения сложных элементов техники «изонить». 

- Создание сюжетных и декоративных композиций. 

- Украшение изделий из кожи хордовым стежком. 

- Спектральная вышивка. 

- Изготовление изделий по готовым шаблонам. Открытки, закладки. 

Изображение цветов, деревьев, бабочек. 

- Окончательная отделка и оформление готового изделия. Правила 

оформления вышитой работы в открытку. Оформление закладок.    Разработка 

собственных рисунков и шаблонов, декоративные картинки в технике «изонить» 

и технология их изготовления. Оформление панно и картин. 

- Завершение работы по изготовлению картинки. Оформление работы в 

рамку. Анализ работ. Итоговое занятие «Что я умею».  Подведение итогов. 

Подготовка работ к выставке. 

Обучающиеся должны знать: 

-Понятие «изонить»; 

-Правила составления рисунка-сколка; 

-Технику безопасности труда и личной гигиены; 

-Инструменты и приспособления для «изонить»; 

-Основные и дополнительные материалы; 

-Основные приемы техники « изонить»; 

-Технологию изготовления сувениров с использованием изонити. 

Обучающиеся должны уметь: 

-пояснять значение термина «изонить»; 

-изготавливать рисунок-сколок; 



-пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления   

сувениров в технике «изонить»; 

- подбирать волокнистые материалы по цвету и фактуре; 

-работать с клеем ПВА; 

-владеть приемами техники «изонить»; 

- изготавливать сувениры в технике «изонить»; 

- работать по технологическим картам; 

- выбирать материалы и инструменты для выполнения работ. 

 

3. Методика обучения техники «квиллинг» 

 

1. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности.  

Знакомство с правилами техники безопасности.  

Материал — бумага. 

История возникновения бумаги. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. 

История возникновения техники «квиллинг». Вырезание полосок для 

«квиллинга». Основные правила работы. Разметка.  

 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных форм «квиллинга». Техника изготовления. 

Примеры различного применения форм.  

 “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм «квиллинга».  

Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных 

форм «квиллинга».  

Технология изготовления. Применение формы в композициях. Составление 

композиции из форм. Познакомить с основным понятием “композиция”. Способы 

и правила её составления. Коллективное составление композиции по выбранной 

тематике. Использование техники «квиллинг»  

Изготовление цветов в технике «квиллинга». 

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Изготовление листиков с продольными жилками. 

 Коллективная работа. Композиция из цветов. 

Познакомить с основными базовыми формами. Гофрированный картон. 

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок животных и 

птиц из гофрированного картона в технике «квиллинга». 

 Коллективная работа. Композиция. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- простейшие  приемы изготовления цветов; 



- основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”; 

- конструирование из основных форм квиллинга; 

- техника изготовления,  примеры различного применения основные форм;  

 -форму “Тугая спираль”; 

- технологию изготовление бахромчатых цветов; 

 - приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Обучающиеся должны уметь: 

  - планировать последовательность работы; 

  - отбирать нужные материалы и инструменты на заданную тему; 

  - изготовлять изделия на основе эскиза; 

  - правильно организовать рабочее место; 

  - правильно и аккуратно выполнять работу; 

  - экономно использовать материалы; 

  - пользоваться при работе инструментами; 

  - уметь изготавливать основные формы из бумаги в технике «квиллинг»; 

  -выполнять несложные композиции с использованием цветов, рождественских 

украшений в технике «квиллинг»; 

  - работать по инструкционно - технологическим картам. 

4.Работа с бросовым материалом. Бабочки из пластиковых бутылок. 

Рабочее место и его организация. Инструменты, принадлежности, 

материалы и       оборудование, необходимое для работы. Внутренний распорядок, 

общие правила безопасности труда. 

Бросовый материал даёт огромные возможности для осуществления 

фантазий. 

Обучающиеся должны знать: 

- Правила безопасности труда; 

- применение бросового материала; 

- подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет; 

- название, назначение, правила пользования ручными инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить изделие. 

Обеспечение деятельности 

Материалы: однотонный картон, одноразовые тарелки, диски  под основу, 

цветные нитки катушечные №40, мулине, ирис, клей, ПВА, калька, цветная 



бумага, пластиковая бутылка, лак для ногтей или витражные краски, ленты, канва, 

ткань различных расцветок. 

Инструменты: набор иголок, ножницы, карандаш, линейка, трафареты и 

шаблоны, циркуль, шило, транспортир, скотч, приспособление для скручивания 

бумажных лент, перманентный маркер. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения 

 

Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Приёмы и 

методы  

организации  

образовательно

го  

процесса (в  

рамках занятия) 

Дидактическ

ий  

материал 

Техничес

кое  

оснащен

ие  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

Вводное 

занятие 

Лекция, 

традиционное 

занятие 

показ 

видеоматериало

в, 

иллюстраций, 

таблицы, 

схемы, 

плакаты 

компьют

ер 

коллективн

ое 

обсуждение. 

«Зачёты» за 

теоретическ

ие знания 

проводятся 

в виде 

викторин. 

Техника 

«Изонить» 

комбинирова

нное занятие 

индивидуально

е выполнение 

заданий 

Инструкцион

ные карты и 

схемы 

базовых 

форм. 

 выставка, 

конкурс 

Техника 

«Квиллинг» 

комбинирова

нное занятие 

индивидуально

е выполнение 

заданий 

Инструкцион

ные карты и 

схемы 

базовых 

форм. 

Образцы 

изделий. 

 Альбом 

лучших работ 

 

 выставка, 

конкурс 

Работа с 

пластиковым

и бутылками. 

комбинирова

нное занятие 

индивидуально

е выполнение 

заданий 

Схемы 

создания 

изделий 

 Образцы 

изделий. 

 выставка, 

конкурс 



Критерии оценивания уровня освоения программы. 

II год обучения 
Раздел Подготовка 

обучающихся 

Низкий 

уровень 

1-3 б. 

Средний 

уровень 

4-6 б. 

Высокий 

уровень 

7-10 б. 

Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности с 

колюще-

режущими 

инструментами. 

Не знает 

правил 

техники 

безопасности 

с колюще-

режущими 

инструмента

ми. 

Частично 

знает правила 

техники 

безопасности 

с колюще-

режущими 

инструментам

и. 

Знает 

правила 

техники 

безопасности 

с колюще-

режущими 

инструмента

ми 

Методика 

обучения 

«Изонить». 

Практическая 

подготовка. 

Умение 

пользоваться 

инструментами. 

. Испытывает 

серьезные 

затруднения 

при работе с 

иглой,  все 

время 

обращается 

за помощью 

к педагогу.  

Иногда 

испытывает 

затруднения 

при работе с 

инструментам

и, иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не 

испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятель

но 

 Правильность 

составления 

рисунка - 

сколка 

Не может 

самостоятель

но выколоть 

рисунок.   

Испытывает 

затруднения 

при 

самостоятельн

ой  работе с 

шилом  

Выполняет 

самостоятель

но  

 Овладение 

приемами 

техники 

«Изонить» 

Часто 

прибегает к 

помощи 

педагога. 

Иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не 

испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятель

но 

 Изготовление 

сувениров в 

техники 

«Изонить» 

Оформляет 

строго по 

образцу. 

Иногда      

проявляет 

самостоятельн

ость, но чаще 

оформляет по 

образцу 

Проявляет 

творчество, 

самостоятель

ность. 



 
Оформление 

панно и картин. 

 

Оформляет 

только под 

руководство

м педагога 

Работает 

самостоятельн

о, но часто 

обращается к 

педагогу. 

Выполняет 

самостоятель

но. 

Техника 

«Квиллинг» 

Практическая 

подготовка. 

Умение 

пользоваться 

инструментами. 

. Испытывает 

серьезные 

затруднения 

при работе с 

инструменто

м. 

Иногда 

испытывает 

затруднения 

при работе с 

инструментам

и, иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не 

испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятель

но 

 Овладение 

приемами 

техники 

«Квиллинг» 

Испытывает 

затруднения 

при работе с 

бумажными 

полосками 

Работает 

самостоятельн

о, но часто 

обращается к 

педагогу. 

Выполняет 

работу 

самостоятель

но, 

аккуратно. 
 Составление 

цветочных 

композиций из 

базовых 

элементов, 

выполненных в 

технике 

«Квиллинг» 

Составляет 

только под 

руководство

м педагога 

Иногда      

проявляет 

самостоятельн

ость, но чаще 

составляет  по 

образцу 

Проявляет 

творчество, 

самостоятель

ность. 

Работа с 

пластиковыми 

бутылками. 

Практическая 

подготовка. 

Умение 

пользоваться 

инструментами. 

Испытывает 

серьезные 

затруднения 

при работе с 

ножницами. 

Иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не 

испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятель

но 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план кружка «Умелые руки» 

Ш год обучения.  

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество часов 

Теория 

 

Лекции 

Практика Всего 

1 Введение. Охрана труда. 2  2 

1.1 Виды  инструктажей   и   инструкции  
по  технике безопасности. 

2  2  

2 Основы      художественного      

проектирования изделий. 
4  4  

2.1 Виды композиций. 2  2 

2.2 Основные законы и свойства 

композиций. 

1 1 2 

3 Художественная вышивка 

лентами. 

10 36 46 

3.1 Материалы     и     инструменты.     
Подготовка     к вышивке. 

Инструктаж по ТБ. 

2  2 

3.2 Разметка размера рисунка и способы 
перевода его на ткань. 

1 1 2 

3.3 Технология выполнения 
вышивальных строчек и элементов 
ленточных узоров. 

1 1 2 

3.4 Подготовка лент и закрепление их на 

ткани. 

1 1 2 

3.5 Прямой стежок. Петлеобразный 

стежок 

1 1 2 

3.6 Косой стежок. Шов полупетля. 1 1 2 

3.7 Шов «Колониальный узелок». 

Композиция «Розы» якомпозиции 

«Розы» 

1 3 4 

3.8 Шов «Французский узелок».  2 2 

3.9 Шов «Рококо».  2 2 

З.1О Шов «С завитком».  2 2 

3.11 Цветок из присборенной ленты  2 2 

3.12 Роза «Паутинка», роза объемная из 

ленты 

 2 2 

3.13 Индивидуальная творческая работа.  2 2 

3.14 Уход за вышитыми изделиями.  2 2 

3.15 Композиционное построение узоров.  2 2 

3.16 Цветовая гармония в вышивках.  2 2 

3.17 Вышивка миниатюры «Ромашки».  2 2 

3.18 Вышивка миниатюры «Голубые 

ирисы». 

 2 2 

3.19 Вышивка картины «Геоцинт».  2 2 

3.20 Отделка одежды «Белые лилии».  2 2 

3.21 Букетик белых роз.  2 2 

3.22 Рекомендации по вышиванию 

лентами. 

1  1 

3.23 Уход за вышитыми изделиями. 

 

 

 

1  1 

4. Основы лоскутного шитья 5 15 20 

 



4.1 Материаловедение. 1 1 2 

4.2 Классификация    волокон.     
Основные    свойства тканей 

1 1 2 

4.3 Проектирование узоров лоскутной 

пластики 

1 1 2 

4.5 Раскрой узоров по шаблонам  2 2 

4.6 Методы шитья. Технология 

лоскутной пластики 

 4 4 

4.7 Изготовление прихватки «Елочка» 2 2 4 

4.8 Изготовление панно «Котята»  4 4 

 Всего 19 53 72 

 

Содержание программы. 

Ш год обучения 
 1.Охрана труда. 

  Вводный инструктаж на рабочем месте. Рабочее место и его организация. 

Инструменты, принадлежности, материалы и       оборудование, необходимое для 

работы. Внутренний распорядок, общие правила безопасности труда. 

     Обучающиеся должны знать: 

- виды инструктажа; 

- инструкции по технике безопасности: работа с ножницами, с иголками. 

     Обучающиеся должны уметь: 

- владеть безопасными приемами работы с инструментами. 

 

 2.Основы художественного проектирования изделий. 

Виды композиции. Понятие композиции. Характер композиции. Ритм. 

Орнамент. Целостность композиции, ограниченность, связанность, компактность,      

выразительность. Гармоничное сочетание цветов. Хроматические и 

ахроматические цвета. Теплые и холодные тона. Цветовой круг. Цветовое 

сочетание. Правила и законы цветового круга.  

         Обучающиеся должны знать: 

  - понятие композиции, определение ее ритма и орнамента, основных        

законов и правил; 

                     -определение хроматических и ахроматических цветов; 

                      -определение теплых и холодных тонов, правила цветового круга. 

                            Обучающиеся должны уметь 

                      - продумывать художественное решение будущего изделия; 

                       - гармонично подбирать цветовые сочетания. 

3.Основы художественной вышивки лентами. 



Вышивка лентами. Образцы. Инструменты, приспособления и материалы. 

Форма пялец. Подготовка пялец к работе. Раскрой и обработка ткани. Поиск 

мотива. 

Разметка размера рисунка и способы перевода его на ткань. Увеличение 

рисунка. Уменьшение рисунка. Нанесения рисунка на ткань специальным 

карандашом. Горячий способ. Наметка по кальке. Перевод рисунка по 

копировальной бумаге. Шаблоны из кальки. 

Виды, размер лент. Начало и конец работы. Подготовка лент и закрепление 

их на ткани.  

Технология выполнения стежков, швов и элементов ленточных узоров. 

Технология выполнения прямых и петлеобразных стежков. Виды швов: 

«колониальный узелок», «Французский узелок», «Рококо». Изготовление цветов 

из лент. Композиционное построение узоров, цветовая гармония в вышивках. 

Правила и законы цветового круга. 

 Окончательная отделка образца. 

       Обучающиеся должны знать: 

- виды вышивки; материалы и инструменты, используемые в вышивке; 

- способы увеличения и уменьшения рисунка, перевода рисунка на ткань; 

- технологию выполнения различных видов швов. 

       Обучающиеся должны уметь: 

-переводить рисунок на ткань; 

- уменьшать и увеличивать рисунок, закреплять нить на ткани; 

- выполнять отделку одежды вышивкой лентами; 

 -ухаживать за вышитыми изделиями. 

 

 4. Основы лоскутного шитья 

Материаловедение. 

Классификация волокон. Основные свойства тканей, ткацкие 

переплетения. Фактура ткани. Клеевые и прокладочные материалы. Расход ткани. 

Предварительная обработка и уход за лоскутными изделиями. 

. Проектирование узоров лоскутной пластики. 

Определение формы узора и ее зависимости от вида и свойств материала. 

Изготовление шаблонов узора.  

 Раскрой узоров по шаблонам. 

Инструменты для изготовления шаблонов. Предварительная обработка 

материала. Расположение шаблонов на ткани. Обмеловка. Раскрой элементов 

узора. 

 Методы шитья. Технология лоскутной пластики. 



Ручное и машинное шитье. Использование булавок при сметывании 

деталей узора. Технология сметывания и стачивания деталей узора. Влажно-

тепловая обработка сшиваемого изделия. Окончательная отделка лоскутного 

изделия.  

Обучающиеся  должны знать: 

- классификацию волокон и основные свойства тканей; 

- виды ткацких переплетений и технологию лоскутного шитья. 

Обучающиеся должные иметь: 

- спроектировать узор и произвести раскрой изделия по шаблонам; 

Изготавливать изделия, соблюдая технологическую последовательность. 

КРИТЕРИИ  И  ФОРМЫ  ОЦЕНКИ 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и 

умений обучающихся.  Каждая созданная работа наглядно показывает 

возможности учащегося. Уровень усвоения программного материала 

определяется по результатам выполнения практических работ. С каждым 

ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо 

внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. Выбирается 

дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все 

недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество выполнения 

изделий  по всем разделам с учетом следующих критериев: 

• удовлетворительное качество работы и соответствие ее 

художественным требованиям; 

• четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

• художественная выразительность и оригинальность  работ. 

Программа всех разделов кружка  усложняется от занятия к занятию. 

Постепенно, создавая работы малых или больших форм, выполненные за короткое 

или длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и творческий 

рост от работы к работе. В связи с этим мы определили критерии, по которым 

оценивается работа обучающихся на различных сроках обучения: 

- аккуратность; 

- четкость выполнения изделия; 

- самостоятельность выполнения; 

- наличие творческого элемента.  

«Зачёты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, 

кроссвордов, ребусов. 

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, 

выставки, творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ш год обучения 

 

Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Приёмы и 

методы  

организации  

образовательног

о  

процесса (в  

рамках занятия) 

Дидактический  

материал 

Техниче

ское  

оснащен

ие  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

Введение. 

Охрана труда. 

Лекция, 

традиционное 

занятие 

показ 

видеоматериало

в, иллюстраций, 

 Плакаты, 

компьютерные 

программные 

средства, 

специальная 

литература 

компьют

ер 

 

коллективно

е 

обсуждение. 

«Зачёты» за 

теоретическ

ие знания 

проводятся 

в виде 

викторин. 

 

Основы 

художественно

го 

проектировани

я 

комбинирован

ное занятие, 

лекция, 

практическое 

занятие 

обучающиеся 

воспроизводят 

полученные 

знания и 

освоенные 

способы 

деятельности 

 

Инструкционные 

карты и схемы 

базовых форм, 

специальная 

литература 

 

 самостоятел

ьная работа 

Художественна

я вышивка 

лентами. 

комбинирован

ное занятие 

индивидуальное 

выполнение 

заданий  

Инструкционные 

карты сборки 

изделий. 

 Схемы создания 

изделий 

 Образцы изделий. 

 Альбом лучших 

работ.  

 

утюг выставка, 

конкурс 

Основы 

лоскутного 

шитья 

комбинирован

ное занятие 

индивидуальное 

выполнение 

заданий 

Инструкционные 

карты сборки 

изделий. 

 Схемы создания 

изделий 

 Образцы изделий. 

 Альбом лучших 

работ.  

 

Швейна

я 

машина 

утюг 

выставка, 

конкурс 

 

 



Критерии оценивания уровня освоения программы. 

III год обучения 

 
Раздел Подготовка 

обучающихся 

Низкий 

уровень1-3б 

 

Средний 

уровень 4-6б 

 

Высокий 

уровень7-10б 

 

Вводное 

занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности с 

колюще-

режущими 

инструментами

. 

Не знает 

правил 

техники 

безопасности 

с колюще-

режущими 

инструмента 

Частично знает 

правила 

техники 

безопасности с 

колюще-

режущими 

инструментами. 

Знает правила 

техники 

безопасности с 

колюще-

режущими 

инструментами 

Основы  

Художествен

ного 

проектирова

ния 

Понятие 

композиций, 

основные 

законы и 

правила 

Испытывает 

серьезные 

затруднения 

при 

составлении 

композиции, 

обращается за 

помощью к 

педагогу. 

Выполняет 

самостоятельно

, иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятельно 

Художествен

ная вышивка 

лентами 

Способы 

нанесение 

рисунка на 

ткань 

Не может 

самостоятельн

о нанести 

рисунок на 

ткань. 

Выполняет 

самостоятельно 

перевод 

рисунка на 

ткань, иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Знает все 

методы 

перевода 

рисунка на 

ткань и 

использует их в 

работе. 

Технология 

выполнения 

стежков, швов 

Испытывает 

серьезные 

затруднения 

при 

выполнении 

стежков, 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Выполняет 

самостоятельно 

перевод 

рисунка на 

ткань, иногда 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Самостоятельно 

выполняет 

стежки и швы, 

элементы 

ленточных 

узоров 

Вышивание 

цветов из лент 

Затрудняется 

в выборе 

цветовой 

Вышивает 

самостоятельно

, иногда 

Соблюдает 

композиционное 

построение 



гаммы обращается за 

помощью к 

педагогу  

узоров 

Основы 

лоскутного 

шитья 

Практическая 

подготовка. 

Умение 

пользоваться 

инструментами 

Испытывает 

затруднения 

при работе на 

швейной 

машине 

Иногда 

испытывает 

затруднения 

при работе на 

швейной 

машине 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятельно 

Методы шитья. 

Технология 

лоскутной 

пластики. 

Не может 

самостоятельн

о раскроить 

изделие по 

шаблонам 

Иногда 

испытывает 

затруднения 

при раскрое 

деталей, 

обращается за 

помощью к 

педагогу 

Не испытывает 

затруднения, 

работает 

самостоятельно 
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   «Декоративно-прикладное искусство в жизни  человека»,  

    Москва «Просвещение» 2000г. 

2. Черныш И.В. «Поделки из природных материалов», 

    Москва «АСТ – ПРЕСС» 1999г. 

3.А.Г.Чернова.  «Искусство вышивки лентами» Феникс-2009 

4. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги” 

5. Школа вышивки  «Вышивки лентами» «Ниола-Пресс» 2006. 

6.Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент» «Ниола-Пресс» 2006. 

8.Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. – М., 1993 

9.. Цирулик Н. А. Твори, выдумывай, пробуй! ОАО Корпорация « Федоров»  

10..Джейн Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» 

 Москва Мой Мир 2008г. 

11.Шарон Чеймберз «Азбука лоскутного шитья». «Ниола-Пресс» 2009 

12. Купер Д. Лоскутное шитье. – Москва, Мир книги, 2006г 
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5 Гандерсон Л. Энциклопедия рукоделий 

6. Джейн Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» 
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