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Примечание.  

С полным текстом программы можно ознакомиться на сайтах: ГБОУ СЛИ №2 -

http://str-li2.ucoz.ru,  на сайте-визитке учителя Ильясовой Регины Фанилевны -

https://fotoartreginai.jimdo.com 
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1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Пояснительная записка 

 

Развитие творческих начал в человеке является движущей силой формирования 

личности. В нашем обществе основными критериями отношения к труду, людям, 

окружающему миру всегда были нравственные критерии, без которых невозможно дать 

настоящую оценку даже самому яркому профессиональному мастерству, ведь 

нравственность является основой человеческих взаимоотношений. 

В наш век современных технологий, когда ребёнка порой очень сложно оторвать от 

компьютера, особо актуальной становится проблема эстетического, духовно-

нравственного воспитания, развития творческой личности, воспитания гражданина своего 

Отечества. На педагога дополнительного образования возложена ответственная задача 

воспитать гармонично развитую личность через нашу многовековую культуру, через 

творчество, через созидание. 

 Декоративно-прикладное искусство пробуждает у детей желание украшать мир, 

развивает в детях нестандартное мышление, индивидуальность, креативность, 

предоставляет творческую свободу,  воспитывает умение всматриваться и наблюдать, а 

также видеть в обыденном необыкновенное. В процессе создания предметов декоративно-

прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются основы художественной культуры. Эти знания прочны.    Недаром 

искусствовед  Н.Д. Бартрам писал: «Вещь, сделанная самим ребёнком, соединена с ним 

живым нервом, и все, что передаётся его психике по этому пути, будет неизменно живее, 

интенсивнее, глубже и прочнее». 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, 

активизировать их творческую деятельность, не навязывая собственных мнений и вкусов. 

Педагог должен пробудить в ребёнке веру в себя, в свои творческие способности, свою 

индивидуальность, неповторимость. Ребёнок должен поверить в то, что сам процесс 

творчества, создания красоты, добра  приносит  радость.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Креативное 

рукоделие» имеет художественную направленность и ориентирована на развитие 

художественного творчества детей, креативности, воспитание творческой личности, 

активизацию познавательных и творческих способностей обучающихся.  Программа 

является модифицированной. 

 Актуальность данной программы заключается в её комплексности, ориентации на 

формирование художественно-эстетических, духовно-нравственных ценностей. В 

современном мире, воспитывающем человека-потребителя, привыкшего к виртуальному 

общению, цифровым технологиям, ребёнок учится делать что-то своими руками. Это 

развивает мелкую моторику рук, что способствует активизации мыслительных процессов. 

А возможность увидеть реакцию окружающих на его творчество, позволяет поднять 

самооценку, учит адекватному восприятию собственного «я» в мире. 

 Отличительной особенностью  программы «Креативное рукоделие» является 

объединение в единое целое  таких понятий, как «личность», «общество», «творчество». 

Обучающиеся получают навыки работы оригинальными техниками росписи с 

современными материалами, инструментами. Подростки приобретают навыки 

взаимодействия личности и общества, осознания значимости своей практической 

деятельности. Данная программа отвлекает их от виртуального мира и учит видеть 

красоту мира реального, развивает креативное мышление. 

 Элементом новизны программы является раскрытие метапредметных связей, в 

умелом сочетании различных форм работы, направленных на развитие обучающихся. 

Данная программа показывает развивающие функции декоративно-прикладного 

творчества, направленные на обеспечение личностного роста обучающихся.  
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 Программа позволяет применять накопленные знания и опыт в повседневной 

жизни. Занятия различными видами рукоделия развивает пространственное мышление, 

эстетический вкус, воображение, фантазию, воспитывает усидчивость, аккуратность. Всё 

это способствует успешному обучению по школьным предметам, а в будущем и 

овладению профессией. 

 Программа «Креативное рукоделие» педагогически целесообразна, так как 

становится важным и неотъемлемым компонентом, содействующим  личностному росту 

обучающихся,  развитию мыслительных способностей, формирующим эстетические 

ценности, умение видеть красоту в обыденном, умение видеть красоту в обыденном, 

мыслить креативно, желание создавать прекрасное своими руками, навыки 

коммуникации, что, в конечном счёте, позволяет в будущем стать успешным человеком. 

 Программа «Креативное рукоделие» составлена в соответствии с: 

 - Федеральным законом  РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 - Методические рекомендации Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015г.;   

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 «О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общееразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»; 

 - Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 

52831);  

 - Уставом ГБОУ СЛИ №2, утверждённым министром образования Республики 

Башкортостан А. С. Гаязовым от 28.08.2015 г. 

Адресат программы 

Программа «Креативное рукоделие» разрабатывается и апробируется с 2019 года 

на базе ГБОУ СЛИ №2. 

В кружок «Креативное рукоделие» принимаются все желающие. Наполняемость в 

группах составляет 15 человек.  

Возраст обучающихся: 10-12 лет. 

Срок обучения составляет 1 год (35 часов) 

Режим занятий:  1 академический час – 1 раз в неделю. 

Длительность занятия: 45 минут. 

Минимальный объем программы: 1 час в неделю, 35 часов в год.  

Особенности состава обучающихся: постоянный; допускается переменный, разнополый, 

разновозрастной.  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия в  кружке 

проводятся в группах и индивидуально. Занятия осуществляется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. В каникулярное время 

взаимодействие с педагогом происходит посредством социальной сети Инстаграм. На 

странице педагога размещены мастер-классы, описание техник, проводятся челленджи. 

Полученные на кружке «Креативное рукоделие» знания и навыки находят 

применения в различных мероприятиях муниципального, республиканского, 

всероссийского уровня.  
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Работами обучающихся в кружке украшены актовый зал, комнаты общежития 

ГБОУ СЛИ №2. Это способствует воспитанию уважения к труду, развивает эстетический 

вкус.  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» введено понятие «инклюзивное образование» - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Каждый 

ребёнок независимо от степени инвалидности и социальных ограничений имеет право на 

развитие среди сверстников, на выбор формы занятий и видов творчества. Программа 

«Креативное рукоделие» предусматривает «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на правах 

«равных партнёров».  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – приобщение обучающихся через творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, креативности через созидательную деятельность. 

Задачи: 

Личностные: 

 создать условия для широких возможностей творческой самореализации личности 

методом применения нетрадиционных техник художественной обработки 

материалов; 

 вовлечь каждого обучающегося кружка в процесс активной познавательной 

деятельности при изучении новых материалов и способов работы с ними;  

 развить творческие и коммуникативные способности обучающихся, креативность, 

чувство  прекрасного, побудить желание создавать произведения искусства;  

 развить эстетический вкус;  

 способствовать развитию интеллектуальных способностей обучающихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру через изготовление 

предметов искусства. 

Метапредметные: 

 способствовать формированию креативного мышления и  творческой культуры 

школьников;  

 способствовать развитию знаний, умений и навыков, необходимых для творческого 

самовыражения личности; 

 способствовать формированию навыков и умений использования различных 

художественных материалов и техник; 

 способствовать воспитанию чувства личной и коллективной ответственности, 

аккуратности и самостоятельности как при индивидуальной работе, так и при 

работе в группе сверстников.  

Образовательные (предметные): 

 способствовать формированию знаний для  творческого развития личности; 

 способствовать формированию представления о себе, как составной части 

культурной среды общества;  

 организовать творческую деятельность обучающихся, применяя при этом 

информационные технологии, нетрадиционные техники рисования и 

художественной обработки материалов. 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

2 Нетрадиционные техники 

рисования.  

7 1 6 Беседа. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа.  

3 Техника «холодный батик».  

 

3 1 2 Беседа. 

Наблюдение. 

Творческая работа. 

Конкурс. 

4 Украшение кулинарных 

изделий. 

3 1 2 Наблюдение. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа. Выставка. 

5 Цветы из фоамирана.  5 1 4 Наблюдение. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа. 

6 Знакомство с материалом 

фетр 

3 1 2 Беседа. Творческая 

работа. Выставка. 

7 Знакомство с материалом 

полимерная глина.  

3 1 2 Тестирование. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа. 

8 Бумажная пластика.  5 1 4 Устный опрос. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа. Квест.  

Конкурс. 

9 Техника «Солёное тесто»   4 1 3 Беседа. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа.  Выставка. 
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10 Творческий отчёт. 1  1 Защита творческого 

отчёта. 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема: «Разрешите представиться» – 1 час.  

Формирование групп: знакомство с записавшимися в кружок обучающимися.   

ТБ: Игра «Безопасность на все 100».  

Форма контроля: Собеседование, анкетирование, тестирование  

Раздел 2.  

Нетрадиционные техники рисования. 

Теория – 1 час. Практика – 7 часов. 

Тема: Нетрадиционные техники рисования. Способы, инструменты, материалы для 

нетрадиционных техник рисования. Инструктаж по технике безопасности. – 1 час. 

Практика: Знакомство с основными приёмами работы и инструментами с 

использованием здоровьесберегающих технологий, с правильной организацией своего 

рабочего места.  

Форма контроля: Беседа. 

Тема: Кофейная живопись – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой кофейной живописи. 

Практика: Приготовление раствора для рисования из растворимого кофе. Нанесение на 

лист бумаги кистью.  

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема: Рисование ватными палочками – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Практика: Наблюдение за способом нанесения различных красок на лист бумаги ватными 

палочками. Создание творческой работы. 

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа. 

Тема: Техника «Мыльные пузыри» – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Практика: Приготовление цветной пены для рисования. Создание композиции. 

Форма контроля: Наблюдение, практическая работа. 

Тема: Рисование «по сырому». Техника «Монотипия» – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. Инструктаж по ТБ при работе со стеклянной 

поверхностью. 

Практика: Нанесение на лист бумаги водного слоя и рисование по нему. Нанесение 

рисунка гуашью на стеклянную поверхность. Создание уникального оттиска на влажной 

поверхности.  

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа. 

Тема: Рисование Мандалы – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Практика: Создание индивидуального рисунка Мандалы. Подбор цветовой гаммы. 

Интуитивное рисование. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема: Особенности декоративно-прикладного искусства башкирского народа. 

Теория: Знакомство с элементами традиционного башкирского орнамента.  

Практика: Подбор цветовой гаммы. Выбор рисунка. Украшение посуды для мёда. 

Форма контроля: Творческая работа. 

Раздел 3. Техника «холодный батик». 

Теория – 1 час. Практика – 2 часа. 

Тема:  Техника «холодный батик»- 1 час. 
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Теория: Способы нанесения красок на ткань в холодном батике. Виды батика. Знакомство 

с необходимыми инструментами и материалами в технике «батик».  Инструктаж по 

технике безопасности. Особенности работы с резервирующим составом. 

Форма контроля: Беседа.  

Тема: Изготовление панно в технике «батик» – 2 часа. 

Практика: Подготовка ткани, закрепление ткани на подрамник. Нанесение 

резервирующего состава в соответствии с рисунком. Заполнение замкнутых областей 

красками. 

Форма контроля: Наблюдение, творческая работа, конкурс. 

Раздел 4. 

Украшение кулинарных изделий. 

Теория – 1 час. Практика – 2 часа. 

Тема: Разновидности  пищевых красителей.  Изучение рецептуры изготовления пряников. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с вырубкой – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема: Приготовление пряников – 1 час. 

Практика: Приготовление пряничного теста. Вырезание фигурок из теста с помощью 

вырубки. Выпекание пряников. 

Форма контроля: наблюдение, практическая работа. 

Тема: Роспись пряников пищевыми красителями – 1час. 

Практика: Украшение пряников с помощью освоенных техник. 

Форма контроля: Творческая работа, выставка. 

Раздел 5. 

Цветы из фоамирана. 

Теория – 1 час. Практика – 4 часа. 

Тема: Материалы и необходимые инструменты. Инструктаж по ТБ  – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема: Изготовление броши (заколки, резинки) с цветком – 1 час. 

Практика: Изготовление лепестков для броши (заколки, резинки). Придание формы. 

Сборка изделия. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема: Изготовление мака из фоамирана. Изготовление соцветия. – 1 час. 

Практика: Изготовление лепестков для мака. Придание формы. Сборка изделия. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема: Изготовление композиции из цветов (цветы в корзине, цветы в вазе, букет, 

топиарий). Изготовление букета из фоамирана – 2 часа. 

Практика: Изготовление лепестков для цветов. Придание формы. Сборка изделия. 

Форма контроля: Практическая работа, творческая работа. 

Раздел 6.  

Знакомство с материалом фетр. 

Теория – 1 час. Практика – 2 часа. 

Тема: Знакомство с материалом  фетр. Инструктаж по ТБ –1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Форма контроля: Беседа. 

Тема: Изготовление мягкой игрушки из фетра – 2 часа. 

Практика: Изготовление выкройки мягкой игрушки, сшивание деталей. Украшение. 

Форма контроля: Творческая работа,  выставка. 

Раздел 7. 

Знакомство с материалом полимерная глина. 

Теория – 1 час. Практика – 2 часа. 
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Тема: Знакомство с материалом полимерная глина. Инструктаж по ТБ – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Форма контроля: тестирование, наблюдение. 

Тема: Изготовление браслета из полимерной глины – 2 часа. 

Практика: Создание элементов для браслета. Запекание изделий в духовке. Собирание 

изделия из остывших элементов. 

Форма контроля: Практическая работа, творческая работа. 

Раздел 8. 

Бумажная пластика. 

Теория – 1 час. Практика – 4 часа.  

Тема: Использование бумаги в объёмных композициях. Инструктаж по ТБ – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Форма контроля: Устный опрос. 

Тема: Изготовление топиария из салфеток – 1 час. 

Практика: Изготовление заготовок из салфеток. Сборка изделия. Украшение топиария. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема: Изготовление открытки – 1 час. 

Практика: Вырезание отдельных частей. Склеивание.  Сборка объёмной открытки.  

Форма контроля: Творческая работа. 

Тема: Скрапбукинг – 2 часа. 

Практика: Создание и выбор деталей для открытки.  Сборка открытки.  

Форма контроля: Творческая работа, квест, конкурс. 

Раздел 9. 

Техника «Солёное тесто». 

 Теория – 1 час. Практика – 3 часа.  

Тема: Знакомство с рецептурой и технологией изготовления слоёного теста. Инструктаж 

по ТБ – 1 час. 

Теория: Знакомство с техникой. 

Тема: Композиции из солёного теста- 2 часа. 

Практика: Замес теста. Лепка фигурок. Создание скульптурной композиции.  Создание 

панно. Нанесение краски.  

Форма контроля: Практическая работа, творческая работа,  выставка. 

Раздел 10. 

Творческий отчёт. 

Практика – 1 час. 

Творческий отчёт  по понравившейся технике. 

Форма контроля: Творческий отчёт. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Программа «Креативное рукоделие» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к самореализации личности на основе 

применения нетрадиционных техник художественной обработки материалов; 

- освоение особенностей новых материалов и способов работы с ними в процессе 

активной познавательной деятельности; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей, креативности, чувства 

прекрасного, желания создавать произведения искусства; 

- развитие интеллектуальных способностей через изготовление предметов искусства. 

Метапредметные результаты: 

- формирование креативного мышления и творческой культуры; 
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- развитие знаний, умений и навыков, необходимых для творческого самовыражения 

личности; 

- формирование навыков и умений использования различных художественных материалов 

и техник; 

- воспитание чувства личной и коллективной ответственности, аккуратности и 

самостоятельности как при индивидуальной работе, так и при работе в группе 

сверстников. 

Регулятивные УУД.  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся научится: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся научится:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

 Обучающийся научится:   

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности.  

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся научится:    

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится:  

- распознаванию видов назначения материалов инструментов и оборудования 

применяемого в технологических процессах;  

- освоению умений, необходимых для технологического образования;  

- освоению видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета.  

Коммуникативные УУД. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся научится:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определённую роль в совместной деятельности.  

Предметные результаты: 

- формирование знаний для творческого развития личности; 

- формирование представления о себе как составной части культурной среды общества; 

- подбор материалов и инструментов с учётом характера объекта труда и технологии; 

создание изделий материальной культуры при помощи информационных технологий, 

нетрадиционных техник рисования и художественной обработки материалов. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года в общеобразовательных учреждениях:  

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2019 года); 

Каникулы зимние (январь, февраль  2020 года); 

Каникулы весенние (апрель 2020 года). 

ГБОУ СЛИ №2 организует работу кружка «Креативное рукоделие»  в течение 

всего календарного года. Особенностью учебного заведения является интернатная форма. 

Обучающиеся являются жителями районов РБ и областей РФ и на время каникул убывают 

по месту жительства.  

Начало учебного года – 01 сентября 2019 года (комплектование групп 

производится в период до 05 сентября текущего учебного года). 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года. 

              Количество учебных недель – 35. 

2.2.Условия реализации программы 

Занятия кружка «Креативное рукоделие» проводятся в кабинете технологии ГБОУ 

СЛИ №2. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Аппаратные средства (Ноутбук, принтер, сканер, колонки, проектор,  

фотоаппарат). 

2. Дидактический материал. 

3. Демонстрационные работы. 

4. Система практических и творческих работ по программе «Креативное 

рукоделие». 

Кроме этого, необходимы: 

1.Специальное оснащение и оборудование 

- доска гладильная; 

- утюг- ножницы 15 шт.; 

- иголки; 

- канцелярские принадлежности; 

- стеклянные заготовки для монотипии; 

- пяльца; 

- трубочки стеклянные для нанесения резерва; 

- подрамники для батика; 

- вырубки для пряников разной формы; 

- формы для мыльных пузырей; 

- молды для цветов; 

- шпажки; 

- клеевой пистолет-15 шт.; 

- стержни для клеевого пистолета 10 упаковок; 

- электрическая плита; 

- степлер; 

- трубы из пвх; 

- линейки -15 шт.; 

-стеки для лепки 15 шт.; 

- коврики для лепки 15 шт.; 

- непроливайки-15 шт.; 

-нож канцелярский -15 шт.; 

2. Специальные материалы: 

-кисти синтетические разных номеров -15 шт.; 

- альбомы; 
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- бумага А-4 -1 упаковка; 

- канцелярские принадлежности; 

- растворимый кофе-1 упаковка; 

- ватные палочки; 

- гуашь; 

- средство для мытья посуды; 

- цветные карандаши; 

- заготовки рисунков (образцы) мандал, рисунков «Антистресс»; 

- набор «Батик. Акрил»; 

- резерв для батика; 

- соль; 

- кнопки; 

- ткань «Кашибо»; 

- тесто для выпекания пряников; 

- глазурь «Айсинг»; 

- фоамиран различных цветов; 

- шпажки-набор; 

- заколки, резинки; 

- ленты; 

-корзинки; 

- фетр; 

- нитки  мулине; 

- наполнитель для мягких игрушек; 

- полимерная глина различных цветов; 

- бесцветный лак; 

- салфетки; 

- газеты; 

- гофрированная бумага; 

- бумага декоративная; 

- цветная бумага; 

- цветной картон; 

- клей ПВА; 

- бусины; 

- пуговицы декоративные; 

- мука, соль для солёного теста; 

- гуашь, акварель. 
 Дидактическое обеспечение: 
- набор теоретического материала по темам; 

- коллекции наглядных изделий из различных материалов, панно; 

-подборка презентации по различным техникам; 

- папки с наглядным материалом, последовательностью рисования; 
- выкройки для фетра. 

Информационное обеспечение: 

1. "В рукоделии" - мир уникальных изделий http://vrukodelii.com/ 

2. Из фетра. Коллекция идей для вдохновения и мастер-классы изделий  

из фетра.  http://izfetra.ru/ 

3. Информационные порталы и сайты общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

4. Клуб рукодельниц ModnoeRukodelie.ru http://modnoerukodelie.ru/ 

5. Лепка из глины http://glina.teploruk.ru 

6. Магия рукоделия http://www.magic-work.ru/ 

7. Мастер-классы сайт для рукодельниц https://masterclassy.ru/ 

http://vrukodelii.com/
http://izfetra.ru/
http://modnoerukodelie.ru/
http://glina.teploruk.ru/
http://www.magic-work.ru/
https://masterclassy.ru/
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8. Материалы для живописи, декоративных и реставрационных работ: 

http://www.tairtd.spb.ru/ 

9. . Новинки дизайнерских блогов о ручной работе и современном искусстве Best-Hands.ru 

http://best-hands.ru/ 

10.  Новости Скрапбукинга http://scrapnews.net/ 

11. Поделкин Дом http://www.podelkin-dom.ru/ 

12. Страна мастеров - прикладное творчество https://stranamasterov.ru/ 

13.  Студия скрапбукинг мастер-классов http://www.jkdesignstudio.ru/ 

14. Фурнитура для изготовления бижутерии своими руками. http://www.furnitura4bizhu.ru/ 

15. Ярмарка мастеров www.livemaster.ru/ 

16. SweetBeads.com.ua - Все для создания бижутерии 

Программа «Креативное рукоделие» предполагает использование следующих 

методических пособий: 

1.Психология творчества, креативности, одарённости. – СПб.: Питер, 2009. 

2.Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

3.Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. 

Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011. 

При работе с обучающимися главными задачами являются: совершенствование 

форм и методов по организации работы с одарёнными детьми; активизировать работу по 

вовлечению обучающихся в творческую, исследовательскую и проектную деятельность. 

Кроме образовательного момента, предусматривается также большая работа по 

воспитанию обучающихся. В связи с этим проводится воспитательная работа с 

подростками. Одним из важнейших условий  является построение отношений с 

обучающимися  на основе дружбы и товарищества.  

 Кадровое обеспечение программы: 

Для осуществления образовательного процесса программа «Креативное 

рукоделие» может быть использована в системе дополнительного образования для 

обучения и воспитания среднего звена на основе интересов и способностей обучающихся 

и при наличии учебно-материальной базы с применением указанной литературы и 

литературы нового поколения. Педагог должен владеть информационными технологиями 

и иметь курсы повешения квалификации в данной области. 

 

2.3. Формы аттестации 

Педагогический контроль играет значимую роль в отслеживании результатов 

реализации образовательной программы «Креативное рукоделие» и предполагает 

следующую систему контроля: 

- Входной контроль оценки знаний, умений и навыков в кружке «Креативное 

рукоделие» проводится в сентябре. Педагог определяет уровень развития детей, их 

творческих способностей. Это необходимо педагогу для планирования занятий, 

разработок дидактического и раздаточного материала для сильных и слабых 

обучающихся, творческих заданий, а также индивидуального подхода к каждому 

подростку. Используются формы контроля: анкетирование, тестирование, беседа.  

- Тематический контроль проводится в течение всего учебного года на занятиях 

по окончанию изучения темы или раздела. Педагог определяет степень усвоения 

обучающимися учебного материала, определяет готовность детей к восприятию новой 

темы, повышению ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении, 

выявлению детей, отстающих и опережающих обучение. Все это позволяет педагогу 

увидеть имеющиеся недоработки и вовремя скорректировать работу с детьми, подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. Используются формы контроля: 

http://www.tairtd.spb.ru/
http://best-hands.ru/
http://scrapnews.net/
http://www.podelkin-dom.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://www.jkdesignstudio.ru/
http://www.furnitura4bizhu.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/
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устный опрос, практическая работа, демонстрационные (организация творческих 

выставок, квесты и др. 

- Текущий контроль проводится в декабре, по итогам первого полугодия. Педагог 

изучает динамику освоения обучающимися пройденного материала, личностного 

развития, взаимоотношений в коллективе. Это позволяет ему отследить динамику 

развития каждого ребёнка, скорректировать образовательный процесс в направлении 

усиления развивающей функции каждого обучающегося. Используются формы контроля: 

выставки, творческая работа, тестирование и др.   

- Итоговый контроль проводится в мае с целью освоения детьми программы, 

учёта изменений качеств личности каждого ребёнка, их творческих способностей, 

ориентации учащихся на дальнейшее обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики обучения. 

Используются формы контроля: творческий отчёт. 

Результаты контроля обязательно фиксируются и завершаются диагностическим 

анализом результатов, который позволяет выстроить эффективную работу 

образовательного процесса.  

Критерии, показатели и уровни оценки результативности реализации 

программы. 

Критерии Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Познавательные 

потребности, 

выражающиеся в 

устойчивом 

интересе к 

получению 

новой 

информации, 

нахождение 

ответов на 

непонятные 

вопросы с целью 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Желание и 

стремления 

обучающихся 

получать новые 

знания, 

повышенный 

интерес к 

процессам жизни. 

Неустойчивый 

интерес к 

определённым 

видам 

деятельности. 

Преобладание у 

обучающихся 

внешних 

мотивов: быть 

как все, 

заставляют 

родители, 

педагоги, 

заинтересованность 

в материальном 

поощрении. 

Мотивы 

адаптации 

и 

самоутверждения 

в различных 

социальных 

общностях 

(группа, 

коллектив). 

Ярко выраженное 

стремление 

обучающихся 

заслужить 

одобрение и 

внимание 

педагога, 

родителей, 

завоевать их 

уважение. 

Снижено 

стремление 

обучающихся 

заслужить 

одобрение и 

внимание 

педагога, 

родителей, 

завоевать их 

уважение. 

Мотивы 

самоутверждения 

в различных 

социальных 

общностях не 

определены. 

Мотивы 

личностных 

достижений, 

стремление 

занять 

определённое 

положение в 

Является лидером 

и пользуется 

авторитетом среди 

товарищей. 

Пользуется 

авторитетом у 

товарищей, но не 

является 

лидером. 

Авторитетом в 

сообществе не 

является, 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации 

отсутствует. 
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сообществе и 

реализацию 

потребностей в 

самовыражении. 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Полнота знаний 

об основных 

техниках 

художественной 

обработки 

материалов. 

Знания у 

обучающихся 

терминологии, 

основ 

художественной 

обработки  

полные, глубокие, 

умеют 

самостоятельно 

получать знания 

из литературных, 

информационных 

источников и 

применять их на 

практике. 

Знания у 

обучающихся 

отрывистые, 

запутанные и 

применяются 

ими на практике 

самостоятельно 

не всегда, а с 

помощью 

подсказки 

взрослого. 

Знания у 

обучающихся 

отрывистые, 

желание в 

получении новых 

знаний 

отсутствует, 

теоретический 

материал не 

усваивается. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 

Контактность 

или 

способность 

обучающихся 

 к 

взаимодействию 

в группе: 

использование 

различных 

средств 

коммуникации: 

умение 

убеждать, 

объяснять, 

терпеливо 

слушать. 

Обучающийся 

 во 

взаимодействии с 

окружающими 

систематически 

использует 

различные 

средства 

коммуникации; в 

полной мере 

умеет убеждать, 

объяснять, 

доказывать свою 

точку зрения, 

терпеливо 

слушать 

товарищей, 

принимать 

позиции и мнения 

сверстников. 

Средства 

коммуникации у 

обучающегося 

сформированы, 

но 

используются в 

общении не в 

полной мере; 

навыки общения 

проявляет часто, 

но требуют 

систематической 

работы. Умение 

убеждать, 

объяснять, 

слушать 

товарищей 

проявляет 

частично. 

Обучающийся 

недостаточно 

владеет 

различными 

средствами 

коммуникации во 

взаимодействии с 

окружающими, 

умение 

убеждать, 

терпеливо 

слушать, 

принимать 

позиции и мнения 

товарищей 

проявляются 

только при 

стимулировании 

извне. 

Готовность 

принятия 

обучающимися 

социальных 

ролей, 

установка на 

восприятие 

ценностей и 

ожиданий 

значимой 

социальной 

группы, умение 

определить 

Обучающийся 

активно 

устанавливает 

«деловые» 

отношения с 

окружающими его 

взрослыми и 

сверстниками, 

«защищая» 

собственное «Я». 

Обучающийся 

стремится к 

выстраиванию 

отношений с 

окружающими, 

но не всегда 

принимает на 

себя социальную 

роль. 

Обучающийся 

не уверен в себе, 

пассивен в 

отношениях с 

окружающими, 

социальных 

ролей на себя не 

принимает. 
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оптимальную 

линию поведения 

в социальном 

окружении. 

Способность 

обучающихся к 

самооценке: 

отношение к 

себе, умение 

адекватно 

определить 

собственные 

способности и 

возможности в 

различных 

ситуациях. 

Обучающийся 

всегда адекватно 

оценивает себя, 

своё поведение и 

поведение 

окружающих 

людей. 

Умеет оценивать 

поведение, 

возможности и 

способности 

окружающих 

людей, а себя и 

свои 

способности 

не всегда. 

К оцениванию 

себя, своего 

поведения и 

поведения 

окружающих 

людей в различных 

ситуациях относится 

неадекватно. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Отношение 

обучающихся к 

различным 

видам 

деятельности. 

Обучающийся 

проявляет 

устойчивый 

интерес к 

процессу 

деятельности в 

коллективе 

сверстников, 

всегда 

инициативен, 

самостоятелен, 

умеет быстро 

включиться в 

социально 

значимую 

деятельность и 

определить место 

в коллективе. 

Интерес к 

процессу 

деятельности в 

коллективе 

проявляется 

ситуативно, не 

всегда проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть. 

Интерес к 

процессу 

деятельности в 

коллективе 

проявляет редко, 

помогает другим 

неохотно, 

безынициативен, 

часто мешает 

другим и сам 

нуждается в 

помощи. 

Готовность 

обучающихся 

 к творческой 

деятельности. 

Ярко выражено 

стремление 

заниматься 

творческой 

коллективной и 

самостоятельной 

деятельностью, 

проявляет 

положительное 

отношение к ней. 

Стремление 

заниматься 

коллективной 

творческой и 

самостоятельной 

деятельностью 

не вполне 

достаточно. 

Стремление 

заниматься 

творческой 

деятельностью 

отсутствует. 

Желание и 

умение 

обучающихся 

 довести работу 

до получения 

положительного 

результата. 

Обучающийся 

 любую, 

порученную ему 

работу, доводит 

до конца, 

стремится, 

проявляет 

старательность, 

Стремится 

полученную ему 

работу доводить 

до конца, охотно 

и бескорыстно 

помогает только 

близким рузьям. 

Полученную 

работу редко 

доводит до конца 

или доводит, но 

под контролем 

взрослого, 

другим не 

помогает. 
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охотно и по своей 

инициативе 

оказывает помощь 

другим членам 

группы. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов. 

В кружке «Креативное рукоделие» разработаны следующие формы фиксации: 

- «Тетрадь успешности» - отражает успехи обучающегося, в ней фиксируется 

уровень освоения программы «Креативное рукоделие», некоторые личностные 

характеристики (мотивация, самооценка), фото поделок и др. Использование данной 

тетради позволяет повысить качество и результативность работы педагога. 

- «Портфолио» - поддерживает высокую учебную мотивацию обучающихся, в нём 

фиксируются творческие достижения (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях), творческие работы, поощрения. 

- получение знаний; 

- получение умений; 

- получение навыков. 

Контролю получения знаний способствует проверка тестами, для того, чтобы 

выявить предварительный уровень З-У-Н, причём тесты часто составляются самими 

обучающимися кружка. Умение корректно составлять тесты тоже является своего рода 

проверкой усвоения знаний. Применение различных нестандартных приёмов в ходе 

занятия (постановка “провокационных” вопросов, неожиданных ситуаций, которые 

должны рассмотреть обучающиеся и т.п.) также позволяет выявить пробелы в обучении, 

даёт возможность своевременно их устранить и не позволяет ребятам расслабиться, 

потерять ведущую нить. 

После изучения нового материала необходимо применение полученных 

теоретических знаний и умений, а также обобщение, закрепление и контроль по темам и 

разделу в целом. Для этого педагог на своих занятиях проводит практические работы, на 

которых проверяются знания обучающихся,  прочность знаний, глубина освоения 

пройденного материала, выявляет, какие именно вопросы нуждаются в разъяснении и 

закреплении.  

Контроль получения умений – происходит на практических занятиях. Для этого 

педагогом раздаются технологические карты с заданиями, которые обучающиеся должны 

выполнить. Слабые школьники затрудняются в выполнении задания, способные же, 

наоборот, с лёгкостью справляются, и чтобы не отбить интерес к занятиям, задания имеют 

три уровня сложности.  

Получение навыков достигается при выполнении обучающимися творческих 

работ. Этот уровень проверяется непосредственно при участии в конкурсах, олимпиадах, 

слётах, как регионального, так и Всероссийского и Международного уровня.  

Кроме всего перечисленного, не стоит упускать из виду тот факт, что данная 

программа предусматривает не только образовательный процесс, но и процесс 

воспитательного характера. Критериями замера данного уровня можно считать участие 

ребят в организации и проведении различных акций, мероприятий, требующих работы в 

команде,   их жизненную и творческую позицию в работе кружка и в повседневной жизни. 

2.4. Оценочные материалы 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений обучающихся. На каждом занятии подчёркиваются  достижения каждого 

ребёнка, вместе с тем показывается  лучшая работа. Кроме того, используется такая 

оценка, как присвоение «званий» разного уровня, вручение медалей. Например, «Самый 

творческий», «Самый активный» и др. 
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2.5.Методические материалы 

Организация образовательного процесса: данная программа рассчитана на 35 

часов в год,  по одному часу в неделю. Реализуется на базе ГБОУ СЛИ №2. При 

реализации настоящей программы занятия проводятся по группам с индивидуальным 

подходом. Кабинет, в котором проводятся занятия кружка «Креативное рукоделие», 

соответствует требованиям материального и программного обеспечения. Настоящая 

программа учебного курса предназначена для обучающихся 10 – 12 лет. Занятия 

проводятся в группах (12 человек) 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические - выполнение 

практических работ, самостоятельная творческая работа. 

Формы организации образовательного процесса: программа «Креативное 

рукоделие» ориентирована на большой объем практических, творческих работ.  

Непохожесть занятий друг на друга несут обучающимся не только приятные 

минуты совместной творческой игры, но и служат ключом для собственного творчества. 

Формы организации учебного занятия. 

Для реализации данной программы используются  разнообразные формы занятий: 

проектная деятельность, беседа, демонстрации, объяснение, практическая работа, 

творческая работа, квесты. 

Основные технологии, применяемые на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративные технологии; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология проблемного обучения. 

Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития обучающихся и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одарённости. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному. 

Примерная структура занятия: 

1.Организационный момент (2 мин.) 

2. Мотивация и целеполагание  (2 мин.) 

3. Формулирование темы и цели занятия (2 мин.) 

4. Актуализация З-У-Н (5 мин.) 

5. Объяснение нового материала (11 мин.) 

6. Физкультминутка (5 мин.) 

7. Закрепление З-У-Н (практическая работа) (15 мин.) 

8. Домашнее задание (1 мин.) 

9. Подведение итогов занятия. Рефлексия (2 мин.) 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 

 

Система работы с родителями в кружке 

Большое значение имеет совместная деятельность с родителями, которые активно 

участвуют в работе кружка (посещают занятия,  выставки, мероприятия и т.п.). Все это 

оказывает благоприятное воздействие и  даёт положительный  результат как в воспитании, 

так и в обучении подростков. 

Для родителей на кружке «Креативное рукоделие» активно используются 

следующие формы работы: 

Групповые формы: 

- дни открытых дверей; 

- родительское собрание; 
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 - совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

- анкетирование, диагностика; 

- индивидуальная консультация (беседа); 

- просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

- групповые выставки детских работ (периодически); 

- фотоколлажи, информационные стенды, буклеты, видеоролики, отражающие  

деятельность детей на кружке,  и др. 

 Таким образом, используя различные формы общения с родителями, педагог 

создаёт благоприятный микроклимат между самими обучающимися и семьёй в целом, 

необходимый для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности ребёнка; повышает уровень педагогической и психологической грамотности 

родителей,  помогает добиться оптимальных результатов в воспитании и обучении детей. 

 

 2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога 

 

1. Антюфеева М.В. Фигурки из фетра. М., АСТ-Пресс, 2014. 

2. Зотова Н.В. Батик. Рисование по ткани. М., Планета музыки, 2019. 

3. Мартыненко Т.Н. Декорирование контурами. М., Формат-М, 2016. 

4. Пожарская А.В., Михайлова В.В., Забнева Н.С. Изобразительное искусство. 2-8 классы.  

Создание ситуации успеха. Коллекция интересных уроков. ФГОС. М., Учитель, 2019. 

5. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

6. Скребцова Т.О., Дальниченко Л.А. Шелковые картины в технике холодного батика. 

Ростов на Дону.: Феникс, 2007. 

7. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. Пяткова.- 

Волгоград:  Учитель, 2011. 

8. Шилкова Е.А. Волшебный батик. М., Рипол-Классик, 2017. 

9. Шмелёва Л.В. Цветы из фоамирана. Изготовление интерьерных цветов. М., Аделант, 

2016. 

 

 Список литературы для обучающихся  и родителей 

1. Галич А.В. Новогодние пряники. М., Хоббитека, 2018. 

2. Гарус Т.А. Бал цветов из фоамирана. М., Формат-М, 2018. 

3. Давыдов С. Батик: техника, приемы.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. 

4. Скребцова Т.О., Дальниченко Л.А. Шелковые картины в технике холодного батика. 

Ростов на Дону.: Феникс, 2007. 

 Интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // Интернет-ресурс. URL: 

school-collection.edu.ru/ 

2. Сообщество взаимопомощи учителей // Интернет-ресурс. URL: pedsovet.su/ 

3. Федеральный институт педагогических измерений// Интернет-ресурс. URL: fipi.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» // Интернет-ресурс. URL: edu.ru/ 
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Приложение №1 

 

Тест по теме «Полимерная глина» 

1) Что такое полимерная глина? 

А. Пластилин 

Б. это пластичная масса, по внешнему виду и на ощупь напоминает пластилин. Для придания 

пластичности используют пластификаторы, которые целиком впитываются в основной 

материал при нагреве от 100 до 130 °C 

В. Глина на пластилиновой основе 

2) Определите виды полимерной глины 

А. Самоотвердевающая, запекаемая 

Б. Пластифицирующая 

В. Самопластифицируемая, запекаемая 

3) материал для лепки, отвердевающий на воздухе в течение нескольких часов или суток, в 

зависимости от размера изделия - это 

А. самоотвердевающая полимерная глина 

Б. самозапекаемая полимерная глина 

В. Запекаемая полимерная глина 

4) материал для лепки, отвердевающий при нагревании- это 

А. Термопластика 

Б. Аквапластика 

В. Террапластика 

5) Вставьте верное определение в высказывание: 

… – один из самых древних видов изобразительного искусства, который сопровождает 

человека на протяжении всей его истории. Современный материал … – пластика (полимерная 

глина). Занятия … развивают художественный вкус, индивидуальность, творчество, 

воспитывают дисциплинированность и аккуратность. 

6. Элементы изображения, частично выступающие над плоским фоном и создающие выпукло-

вогнутую поверхность 

а) блики 

б) детали 

в) рельеф 

7. Как называется равнозначное положение правой и левой части предмета? 

а) диагональ 

б) симметрия 

в) высота 

Ответы: 1б, 2а, 3а, 4а, 5 лепка, 6в,7б 
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Приложение 2 

Вопросы для беседы по теме «Бумажная пластика» 

Ответьте на вопросы: 

1. Что из себя представляет аппликация в технике мозаика? 

Формирование изображения посредством компановки с помощью нарезанных кусочков 

бумаги, чаще всего в виде геометрических фигур. 

2. Для чего необходимо уметь определять направление волокон в бумаге? 

Для того, чтобы избежать заломов при скручивании, складывании и рваных краев при 

резании. 

3. Шаблон – это…? 

Вырезанная пластина, на основе которой происходит дублирование деталей 

4. Что такое «аппликация»? 

Это способ создания художественных изображений из различных форм, фигур, 

вырезанных из какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий 

фон. 

5. Какие виды разметки существуют? 

По шаблону 

С помощью линейки 

С помощью копировальной бумаги 

6. Назовите три основных вида аппликации: 

Сюжетная 

Декоративная 

Предметная 

7. Перечислите  чертёжные инструменты необходимые для работы с бумагой. 

Карандаш 

Ножницы 

Циркуль 

Транспортир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение 3 

Квест-игра  «Дружба креативных и творческих» 

 

  Цель  – создать условия для организации творческой деятельности обучающихся.  

 Задачи:  

1.Раскрыть практические знания  и умения в  художественно-эстетическом направлении.  

2.Совершенствовать у участников навыки поиска нестандартного решения задач  

3.Развивать навыки совместной работы  участников  в команде  для достижения 

положительного результата. 

    Квест-игра проходит поэтапно: знакомство участников с условиями проведения; 

выполнение заданий; оглашение результатов. Количество участников от 7 до 8 человек, 

возраст 11-12 лет. Время проведения квест-игры  - 35 - 40 минут. Роль  помощников 

ведущего выполняют старшеклассники. 

Оборудование: 

Жетоны красного и синего цвета, листы – маршруты, краски, непроливайки, кисти, листы 

бумаги формат А4, А3,  капсула с заданием, пазлы, ноутбук, зеркало, картинка – мозаика, 

клей, картон, ёмкость с крупой. 

Сценарий игры. 

До начала квест-игры, дети выбирают жетон красного  или синего цвета. Жетоны дают 

возможность распределиться ребятам по командам. 

 

Ведущий 

 – Здравствуйте, ребята!   Вы  будете участниками  необычной, увлекательной, 

познавательной  квест-игры.  

Условия квест-игры:  каждая команда получает свой маршрут передвижения по 

станциям. На каждой станции необходимо выполнить  творческое  задание, время, 

отведённое на задание  5 минут,  за каждое правильно выполненное задание  вы 

получаете букву-ключ и переходите дальше согласно схеме вашего маршрута. Собрав все 

буквы-ключи, команда переходит на завершающий этап квест-игры. Победит та 

команда, которая быстрее выполнит последнее испытание.   

 

Схема  перемещения  команд-участниц (для ведущего и помощников) 

 

Команды Место нахождения команд (маршрут) 

1 помощник Актовый 

зал  

Станция 

1 

Станция 

2 

Станция 

3 

Станция 4 Станция 5 Станция 6 

2 помощник Актовый 

зал 

Станция 

1  

Станция 

2 

Станция 

3 

Станция 4 Станция 5 Станция 6 

Получают 

букву 

Й Ж А Смайли

к 

Е З П 

 

Квест-задания  на этапах  игры 

1 станция. 

 «Секретное знание» Необходимо сделать заготовку для задания, заранее взять два листа 

бумаги, положить   на мягкую поверхность и  написать слово так, чтобы оно отпечаталось 

на нижнем листе. Чтобы его прочитать, ребятам нужно будет закрасить поверхность. 

Инструменты и материалы заготовлены заранее. Если дети испытывают трудность, то 

помочь им.  

Результат «Секретного знания»: Получают слово  «ЖИВОПИСЬ». За верный ответ дети 

получают букву - ключ «Ж» 

2 станция. 
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«Тайна».   Задание на  этой станции спрятано, его сначала надо найти. Капсулу с заданием 

прячут в крупу. Крупу помещают в небольшую ёмкость. Дети ищут капсулу с заданием. 

Задание: собери пазлы и узнай, что необходимо художнику для работы. 

Результат работы: собрана картинка из пазлов – изображена акварель. За верный ответ 

дети получают букву - ключ «А» 

3 станция 

«Флешмоб»    Ребята повторяют движения за помощниками. За выполнение этого задания 

дети получат  «улыбающийся смайлик» для того, чтобы снять напряжение, волнение. 

Задание сплачивает команду. 

Главная задача: действовать слаженно и дружно. 

4 станция   

«Слово наоборот»   Пишем слово «Эбру» в зеркальном отражении. Участники должны 

сами догадаться, что для прочтения надо применить зеркало. Результат работы: дети 

прочитали слово «Эбру» и получают букву - ключ «Е» 

5 станция   «Мозаика»  Сложить  картинку-мозаику. Картинка с изображением палитры. 

Результат работы:  Дети сложили картинку с изображением палитры и получают букву - 

ключ «З» 

6 станция «Скульптурная композиция»    Ребятам необходимо инсценировать групповую 

композицию  на тему «Творит художник»     

Результат работы:   за выполненное задание  участники получают букву – ключ «П» 

Участники возвращаются в актовый зал и собираются в команды. 

 

Ведущий  

 Все команды удачно прошли по своим маршрутам, получили все буквы-ключи. На каких 

этапах вам было легко выполнять задания, а на каких сложнее?   (отвечают)                                                                                                        

Осталось совсем немного - завершающее задание квест-игры.                   

Ваша задача: из полученных букв составить  ключевое  слово.   

(все команды составляют слово -  «пейзаж») 

Оглашение результатов, награждение участников квест-игры.  

 

 

Схемы перемещения команд- участниц 

        

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Команда Место нахождения команды  (маршрут) 

1 

помощни

к 

Актовый 

зал  

Станци

я 1  

Станция 

2 

Станция 3 Станция 

4 

Станция 

5 

Станция 6 

Буква - 

ключ 

Й Ж А СМАЙЛИ

К 

Е З П 

Команда Место нахождения команды  (маршрут) 

2 

помощник 

Актовый 

зал 

Станция 

6 

Станция 

5 

Станция 4 Станция 

3 

Станция 

2 

Станция 

1 

Буква - 

ключ 

Й Ж А СМАЙЛИК Е З П 
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Приложение 4 

Анкетирование для родителей обучающихся 

1.Понравилось ли Вам открытое занятие? 

3- понравилось 

2- не очень понравилось 

1- совсем не понравилось 

2. Виден ли творческий рост группы в целом? 

3- виден  рост 

2-малозаметный рост 

1- не виден рост 

3.Оцените степень творческого роста своего ребёнка. 

3- очевиден рост 

2- малозаметный рост 

1- не заметен вовсе 

4. Выполнял ли Ваш ребёнок подобные упражнения дома? 

3- постоянно 

2- изредка 

1- никогда 

5.Считаете ли Вы, что поставленные задачи носят посильный характер? 

3- посильный 

2-частично посильный 

1-не посильный 

  

За каждый ответ участник получает баллы, указанные в анкете.  

Результаты анкетирования:  

12-15 баллов - полностью удовлетворён работой кружка;  

6-11 баллов - работой кружка удовлетворён не полностью; 

0-5 баллов - не удовлетворён работой кружка. 
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Приложение 5 

 

Тема занятия: «Особенности декоративно-прикладного искусства башкирского 

народа» 

Цель занятия:  

Обобщение и закрепление знаний о декоративно - прикладном искусстве башкирского 

народа 

Задачи:  

Повторить основные структуры построения башкирского орнамента, цветовые отношения 

и особенности национального колорита; 

Развить творческую активность, интерес к культуре и декоративно-прикладному 

искусству башкирского народа, творческое мышление и воображение; 

Воспитать чувство патриотизма и гордости за свой народ. 

Оборудование для учащихся: готовые детали, альбомы, краски, непроливайка, палитра, 

канцелярские принадлежности; 

Оборудование для учителя: компьютер, проектор,  интерактивная доска, наглядные 

пособия с видами орнамента, репродукции художника А.Х. Ситдиковой  

Тип занятия: комбинированный 

Ход занятия: 

1)Организационный момент. Здравствуйте, ребята! Наш сегодняшний урок мне бы 

хотелось начать со стихотворения:  

Башкортостан - мой край родной! 

Горжусь навеки я тобой! 

Твои леса, твои поля, 

Твоя великая земля! 

 

Благословенны твои реки, 

Тумана утреннего цепи. 

Сравнить хочу тебя я с раем, 

Тебя люблю и воспеваю! 

 

Здесь есть великие места, 

Их чистота и глубина 

Алмаза гранями блистает! 

Лишь патриот об этом знает. 

 

Щедра, приветлива земля! 

И все богатства недр своих 

Приносит людям в дар любя, 

Приносит, не скупясь на них! 

 

По ней Юлаев Салават 

Скакал на вороном коне, 

Всего народа друг и брат, 

Как говорили с детства мне. 

 

Здесь рождены были герои 

Великих и народных сказок, 

Здесь чтут народные устои, 

И в этом к счастью путь указан! (Автор Ильясова Р.Ф.) 

2) Мотивация, целеполагание: 

-Ребята, как вы думаете, о чем эти строки? 
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(Ответы обучающихся) 

-Что отражает в себе данное стихотворение? (Любовь к культуре башкирского народа, 

любовь и почитание своей Родины) 

-Значит, мы с вами можем сделать вывод о том, с чем связан наш сегодняшний урок. 

(Ответы обучающихся) С культурой башкирского народа, а точнее, с декоративно-

прикладным искусством. 

Давайте вспомним, что такое декоративно-прикладное искусство и послушаем 

выступающих: 

 Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro — украшаю) — раздел декоративного 

искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и не 

утилитарное назначение. Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают 

нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на 

художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими 

произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, 

художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. В 

научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей 

декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), 

по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. 

д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). 

Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в 

декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. 

Итак, какова же тема нашего сегодняшнего урока? 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство башкирского народа» 

3) Актуализация знаний об орнаменте башкирского народа: 

Ребята, давайте послушаем сообщение об истоках декоративно-прикладного 

искусства башкирского народа.  

 Истоки башкирского декоративно-прикладного искусства теряются в глубине 

веков. Потребности кочевников в предметах вооружения и снаряжения, а земледельцев – в 

орудиях труда способствовали широкому развитию ремёсел. Это, в свою очередь, открыло 

широкий путь к появлению декоративно-прикладного искусства, которое воплотилось в 

изделиях ткачества, вышивки, художественно-декоративной обработки дерева и металла, 

в оформлении национального костюма и украшений жилища.  

              В древности все украшения декоративно-прикладного искусства играли роль 

талисманов и оберегов, предохраняли человека от сглаза, от воздействия злых сил и 

духов. С течением времени представления человека о мире менялись, менялось и 

назначение украшений. Они постепенно утратили свою первоначальную магическую 

функцию и стали просто предметами украшения.  

              Дореволюционное декоративно-прикладное искусство башкир чаще всего 

ограничивалось потребностями семьи. Важным событием в жизни семьи было 

замужество. К свадьбе готовили большое количество тканных и вышитых вещей: 

узорный шаршау (большие занавески, для разделения дома на мужскую и женскую 

половины); свадебный костюм для девушки и жениха, полотенца, салфетки, скатерти, 

платки. 

 В период подготовки к свадьбе наиболее полно раскрывались творческие 

способности девушки и ее мастерство вышивальщицы и ткачихи. 

Одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства башкир является 

народный орнамент.  

 

4)Поиск новых знаний.  Знакомство с орнаментальным комплексом 

В переводе с латинского «орнамент» означает «украшение, узор». Башкиры издавна 

украшали многообразным, ярким и красочным орнаментом упряжь коня, хозяйственную 

утварь, одежду, обувь, жилище. В приданое невесты входили наволочки для подушек, 
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скатерти и другие предметы, используемые в быту, вышитые пышными узорчатыми 

орнаментами. Если в семье жениха были пожилые члены семьи для них на темно-синем 

или темно-зелёном полотне  невестой вышивался  коврик - намазлык. При этом рисунки 

орнаментов создавались, хранились и передавались из поколения в поколение. 

Башкирский орнамент симметричен, узоры располагаются либо бордюром, либо 

отдельными розетками, либо сплошной сеткой. Композиционное построение  орнамента 

определяется назначением, формой и размерами украшаемых предметов, например, 

келямы (ковры) расчленены на поле и канву.  

Поле составлено из элементов, расположенных в два, три, а иногда и в четыре ряда, а 

канва – из ритмически повторяющегося ленточного орнамента. Канва полотенца 

украшается тремя рядами, центральное поле орнаментировано более крупными 

элементами, а верхние и нижние полосы более мелкими и зеркально повторяют друг 

друга. 

В цветовом отношении башкирский орнамент полихромный, т.е. яркий, многоцветный. 

Колористический образ (т.е. цветовое решение) строится на контрастах сильных и чистых 

цветов: преобладают красный, жёлтый, чёрный, зелёный реже синий, голубой, оранжевый, 

лиловый, алый. Фон изделий чаще всего красный, чёрный,  реже жёлтый и белый. Эти 

цвета башкиры отождествляли с плодородием земли, светилом, зарей. 

Некоторые символы и элементы орнамента имеют своё смысловое значение: кускар – 

символ завитых бараньих рогов и символ трав. 

 
Импровизация этого символа за счёт дополнительных спиралевидных завитков привела к 

образованию различных узоров орнамента. 

 
Одним из элементов башкирского орнамента является солярный знак – круг, упрощённое 

изображение солнца в виде окружности с лучами или вихревой розетки. 

 
Элемент в виде сердечка, обозначающий гостеприимство. 

Происхождение орнамента и его древнее значение связаны с религиозным 

мировозреннием людей, стремившихся украшением одежды, предметов быта 

умилостивить злых духов, сберечься от них или придать себе силу. Многие эти элементы 

встречаются у других народов. 
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Украшая свои изделия, народ рассказывал о себе, о своём роде, об окружающей жизни, 

природе, поэтому можно дать ещё одно определение орнаменту - это символико-

графический язык народа, выражающий его чувства, понятия. 

1) Первичная проверка знаний. Ответы на вопросы об особенностях орнамента  
2) Физкульт. минутка.  

3) Освоение новых знаний  

Мы с вами познакомились с элементами декоративно-прикладного искусства 

башкирского народа. Для закрепления полученных  знаний я  предлагаю вам  

выполнить творческое задание:  

Перед вами лежат наглядные изображения башкирского орнамента. Ваша задача  

украсить  посуду для меда , используя данный образец. Для этого нужны кисти и краски, 

которые лежат на ваших столах.  

 

4) Рефлексия 

Ребята, мы закончили украшать  бочонки  для меда. 

Давайте посмотрим, что получилось. Подойдите  и прикрепите  свой бочонок к стенду.  

Какие цвета были использованы при создании орнамента на бочонках? Какие чувства вы 

испытывали при создании орнамента? Что означают орнаменты на бочонках? 

Молодцы! Все с заданием справились! Спасибо вам за урок! 

 

 

Приложение  

 

Сообщение №1 

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

декоративного искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих 

утилитарное и не утилитарное назначение. Произведения декоративно-прикладного 

искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; 

рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. 

Такими произведениями являются одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, 

мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные 

изделия. В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация 

отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, 

дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, 

интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, 

посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-

технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной 

связью с производством. 

 

 

Сообщение №2 

 Истоки башкирского декоративно-прикладного искусства теряются в глубине 

веков. Потребности кочевников в предметах вооружения и снаряжения, а земледельцев – в 

орудиях труда способствовали широкому развитию ремесел. Это, в свою очередь, открыло 

широкий путь к появлению декоративно-прикладного искусства, которое воплотилось в 

изделиях ткачества, вышивки, художественно-декоративной обработки дерева и металла, 

в оформлении национального костюма и украшений жилища.  

В древности все украшения декоративно-прикладного искусства играли роль талисманов 

и оберегов, предохраняли человека от сглаза, от воздействия злых сил и духов. С 

течением времени представления человека о мире менялись, менялось и назначение 

украшений. Они постепенно утратили свою первоначальную магическую функцию и 

стали просто предметами украшения.  
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 Дореволюционное декоративно-прикладное искусство башкир чаще всего 

ограничивалось потребностями семьи. Важным событием в жизни семьи было 

замужество. К свадьбе готовили большое количество тканных и вышитых вещей: 

узорный шаршау (большие занавески, для разделения дома на мужскую и женскую 

половины); свадебный костюм для девушки и жениха, полотенца, салфетки, скатерти, 

платки. 

 В период подготовки к свадьбе наиболее полно раскрывались творческие 

способности девушки и ее мастерство вышивальщицы и ткачихи. 

Одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства башкир является 

народный орнамент.  

 В переводе с латинского «орнамент» означает «украшение, узор». Башкиры 

издавна украшали многообразным, ярким и красочным орнаментом упряжь коня, 

хозяйственную утварь, одежду, обувь, жилище. В приданое невесты входили наволочки 

для подушек, скатерти и другие предметы используемые в быту, вышитые пышными 

узорчатыми орнаментами. Если в семье жениха были пожилые члены семьи для них на 

темно-синем или темно-зелёном полотне вышивался невесткой коврик-намазлык. При 

этом рисунки орнаментов создавались, хранились и передавались из поколения в 

поколение. 

 Башкирский орнамент симметричен, узоры располагаются либо бордюром, либо 

отдельными розетками, либо сплошной сеткой. Композиционное построение его 

определяется назначением, формой и размерами украшаемых предметов, например, 

келямы (ковры) расчленены на поле и канву.  

 Поле составлено из элементов, расположенных в два, три, а иногда и в четыре 

ряда, а канва – из ритмически повторяющегося ленточного орнамента. Канва полотенца 

украшается тремя рядами, центральное поле ярко и красочно орнаментировано более 

крупными элементами, а верхние и нижние полосы более мелкими и зеркально повторяют 

друг друга. 

 В цветовом отношении башкирский орнамент полихромный, т.е. яркий, 

многоцветный. Колористический образ (т.е. цветовое решение) строится на контрастах 

сильных и чистых цветов: преобладают красный, жёлтый, чёрный, зелёный реже синий, 

голубой, оранжевый, лиловый и  алый. Фон изделий чаще всего красный, чёрный, реже 

жёлтый и белый. Эти цвета башкиры отождествляли с плодородием земли, светилом, 

зарей. 

 Некоторые символы и элементы орнамента имеют своё смысловое значение: 

кускар – символ завитых бараньих рогов и символ трав. 

Импровизация этого символа за счёт дополнительных спиралевидных завитков 

привела к образованию различных узоров орнамента. 

Одним из элементов башкирского орнамента является солярный знак – круг, 

упрощённое изображение солнца в виде окружности с лучами или вихревой розетки. 

Элемент в виде сердечка  обозначает  гостеприимство. 

Происхождение орнамента и его древнее значение связаны с религиозным 

мировозреннием людей, стремившихся украшением одежды, предметов быта 

умилостивить злых духов, сберечься от них или придать себе силу. Многие эти элементы 

встречаются у других народов. 

Украшая свои изделия, народ рассказывал о себе, о своём роде, об окружающей 

жизни, природе, поэтому можно дать ещё одно определение орнаменту - это символико-

графический язык народа, выражающий его чувства, понятия. 
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Приложение 6 

Календарный учебный график 

№п

/п 

Чи

сло 

Месяц Время 

прове 

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Количест 

во часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 6 09 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Вводное 

занятие 
«Разрешите 

представить

ся» 

Кабинет 

технологии 
ГБОУ СЛИ 

№2 

Собеседова

ние, 
тестирова 

ние, 

анкетирова

ние 

Раздел 2. Нетрадиционные техники рисования (7 часов) 

2 13 09 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Нетрадици 

онные 

техники 
рисования 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 
№2 

Беседа 

3 20 09 14:15- 

15:00 

Практичес

кое 
занятие 

1 Кофейная 

живопись 

Кабинет 

технологии 
ГБОУ СЛИ 

№2 

Практичес 

кая работа 

4 27 09 14:15- 

15:00 

Практичес

кое 
занятие 

1 Рисование 

ватными 
палочками 

Кабинет 

технологии 
ГБОУ СЛИ 

№2 

Наблюде 

ние, 
практичес 

кая работа 

5 4 10 14:15- 

15:00 

Практичес

кое 
занятие 

1 Техника 

«Мыльные 
пузыри» 

Кабинет 

технологии 
ГБОУ СЛИ 

№2 

Наблюде 

ние, 
практичес 

кая работа 

6 18 10 14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

1 Рисование 
«по сырому» 

Техника 

Монотипия 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Творческая 
работа, 

наблюдение 

7 25 10 14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

1 Рисование 
Мандалы 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Творческая 
работа 

8 1 11 14:15- 
15:00 

Комбини 
рованная 

1 Особеннос 
ти 

декоративно

прикладного 
искусства 

башкирско 

го народа. 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Творческая 
работа 

Раздел 3. Техника «Холодный батик» (3 часа) 

9 8 11 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Способы 

нанесения 

красок на 
ткань в 

холодном 

батике.  

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 
№2 

беседа 

10-
11 

15 11 14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

2 Изготовле 
ние панно в 

Кабинет 
технологии 

Наблюде 
ние, 
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занятие технике 

«батик» 

ГБОУ СЛИ 

№2 

творческая 

работа 
конкурс 

Раздел 4. Украшение кулинарных изделий (3 часа) 

12 29 11 14:15- 

15:00 

Беседа, 

изучение 
нового 

материала 

1 Разновиднос

ти пищевых 
красителей. 

Изучение 

рецептуры 

изготовле 
ния 

пряников. 

Кабинет 

технологии 
ГБОУ СЛИ 

№2 

Наблюде 

ние 

13 6 12 14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

1 Приготовле 
ние 

пряничного 

теста. 

Вырезание 
фигурок из 

теста с 

помощью 
вырубки. 

Выпекание 

пряников. 

Мастерская 
по 

приготовле 

нию пищи 

ГБОУ СЛИ 
2 

Наблюде 
ние, 

практичес 

кая работа 

14 13 12 14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

1 Роспись 
пряников 

пищевыми 

красителями
. 

Мастерская 
по 

приготовле 

нию пищи 
ГБОУ СЛИ 

2 

Творческая 
работа, 

выставка 

Раздел 5. Цветы из фоамирана (5 часов) 

15 20 12 14:15- 
15:00 

Беседа 1 Материалы 
и необходи 

мые 

инструмен 
ты. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Наблюде 
ние 

16 27 12 14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

1 Изготовле 
ние 

броши(закол

ки, резинки) 
с цветком 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Практичес 
кая работа 

17 10 01 14:15- 

15:00 

Практичес

кое 

занятие 

1 Изготовле 

ние мака из 

фоамирана. 
Изготовле 

ние 

соцветия. 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 
№2 

Практичес 

кая работа 

18-
19 

17 
24 

01 
01 

14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

2 Изготовле 
ние 

композиции 

из цветов 
(цветы в 

корзине, 

цветы в вазе, 
букет, 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Практичес 
кая работа, 

творческая 

работа 
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топиарий) 

Изготовле 
ние букета 

из 

фоамирана. 

Раздел 6. Знакомство с материалом фетр (3 часа) 

20 31 01 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Знакомство 

с 

материалом 

фетр. 
Инструктаж 

по ТБ. 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Беседа 

21-
22 

7 
14 

02 
02 

14:15- 
15:00 

Практичес
кое 

занятие 

2 Изготовле 
ние мягкой 

игрушки из 

фетра 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Творческая 
работа, 

выставка 

Раздел 7. Знакомство с материалом полимерная глина(3 часа) 

23 21 02 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Знакомство 

с 

материалом 

полимерная 
глина. 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Тестирова 

ние, 

наблюдение 

24-

25 

6 

13 

03 

03 

14:15- 

15:00 

Практичес

кое 
занятие 

2 Изготовле 

ние браслета 
из 

полимерной 

глины. 

Кабинет 

технологии, 
мастерская 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Практичес 

кая работа, 
творческая 

работа 

Раздел 8. Бумажная пластика (5 часов) 

26 20 03 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Использова 

ние бумаги в 

объемных 

композици 
ях. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Устный 

опрос 

27 27 03 14:15- 

15:00 

Практичес

кое 

занятие 

1 Изготовле 

ние 

топиария из 

салфеток. 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Практичес 

кая работа 

28 3 04 14:15- 

15:00 

Практичес

кое 

занятие 

1 Изготовле 

ние 

открытки 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 
№2 

Творческая 

работа 

29-

30 

17 

24 

04 

04 

14:15- 

15:00 

Практичес

кое 

занятие 

2 Скрап 

букинг 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 
№2 

Творческая 

работа, 

квест, 
конкурс 

Раздел 9. Техника «Солёное тесто» (3 часа) 

31 8 05 14:15- 

15:00 

Беседа 1 Знакомство 

с 
рецептурой 

и 

технологией 
изготовле 

ния 

солёного 

Кабинет 

технологии, 
мастерская 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Беседа 
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теста. 

Инструктаж 
по ТБ. 

32-

33 

15 

22 

05 

05 

14:15- 

15:00 

Практичес 

кое 

занятие 

2 Композиции 

из солёного 

теста. 

Кабинет 

технологии 

ГБОУ СЛИ 
№2 

Практичес 

кая работа, 

творческая 
работа, 

выставка 

Раздел 10. Творческий проект (1 час) 

34 29 05 14:15- 
15:00 

Защита 
проекта 

1 Защита 
творческого 

проекта по 

понравив 
шейся 

технике. 

Кабинет 
технологии 

ГБОУ СЛИ 

№2 

Защита 
пректа, 

творческий 

отчёт. 
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Приложение 7 

 Тетрадь успешности 

 


