
 

 

 



 

 

Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

Программа дополнительного образования имеет художественную 

направленность, так как ориентирована на формирование и развитие 

творческих способностей, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном развитии 

 Составлена на основе книги Кравцовой "Разбуди в себе волшебника". 

В процессе обучения по данной программе учащиеся осваивают технику 

прикладного творчества «квиллинг». 

Новизна  

Для создания условий успешного развития творческого 

потенциала   каждого учащегося расширена разработка, изготовление   и 

применение дидактических материалов, 

учитывающего   возрастные особенности учащихся. Все поделки функциональны: 

ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и 

родным. 

Актуальность данной программы заключается в художественно-нравственном, 

эстетическом развитии учащихся путем обучения новым видам декоративно- 

прикладного искусства, раскрытии у учащихся разносторонних способностей 

исходя из современных требований модернизации образования, потребностей 

общества, анализе родительского спроса. Программа адаптирована для 

реализации в условиях временного ограничения образовательного процесса по 

санитарно-эпидемиологическим основаниям. 

Педагогическая целесообразность    

Квиллинг-открывает учащимся путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности, предлагает развитие учащегося в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 



образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному 

человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.  

При необходимости может применяться частично электронное обучение с 

применением дистанционных технологий. Это позволит учащимся 

самостоятельно анализировать и корректировать свою деятельность.  

Отличительные особенности. 

В отличие от существующих данная программа позволяет концентрировать 

педагогическое внимание на индивидуальных интересах учащихся. Для этого 

программа предусматривает занятия, на которых учащийся выполняет ту или 

иную работу по своему замыслу. Учебно -тематический план построен с учетом 

применения, в случае необходимости, электронного обучения на дистанционной 

основе. 

Адресат программы: в группу принимаются все желающие учащиеся 10-13 лет 

без специального отбора по степени предварительной подготовки и половой 

принадлежности. Состав групп - одновозрастной по 12-15 человек с различной 

степенью сформированности интересов и мотивации к данной предметной 

области.  

Уровень программы ознакомительный, объем и сроки реализации 

дополнительной общеобразовательной программы: программа реализуется на 

ознакомительном уровне, объем программы-144часа; срок освоения программы- 

9 месяцев, 36 недель. 

Форма обучения: очная; дистанционная с применением электронного обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятий 45 минут 

с динамической паузой 15 мин. Дистанционное обучение - 4часа в неделю: 2 

занятия  по 30 минут с перерывом 15 минут два раза в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- состав группы постоянный;  

- занятия групповые с ярко выраженным индивидуальным подходом; 

- виды занятий: практические занятия, мастер-классы, выставки, экскурсии, 

виртуальные экскурсии, веб занятия. 



Цель программы: содействие развитию эстетической личности учащегося через 

изучение и овладение   технологией изготовления аппликаций из бумаги в 

различных техниках. 

Задачи программы: 

Предметные : 

-  познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества таких как квиллинг и джутовая филигрань; 

- научить учащихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

-  научить выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развивать навыки использования социальных сетей в образовательных целях. 

Личностные : 

-  развивать творческие способности и творческую активность учащихся; 

-  развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и  

фантазию. 

Метапредметные : 

- заложить навыки сознательного и рационального использования декоративно-

прикладного искусства в своей творческой деятельности и в быту; 

-  воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности, 

нравственные качества по отношению к окружающим. 

 

Учебный план 

 

Учебно - тематический план  очного обучения 

№ 

п/п 

 

Название блоков, тем 

Всего 

часов 

 

теория практика Форма 

аттестации 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с группой. 

План работы объединения 

на учебный год.  

6 6  Вводное 

тестирование 

2.   Квиллинг- бумажное 124 2 122 Выставка . 



кружево. 

 

самоанализ 

 

3.   Джутовая филигрань. 10  10 Выставка . 

самоанализ 

 

4.   Итоговые занятия. 4 4  Выставка . 

  

Итого: 

144 12 132  

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел1. Вводный.  

Теория: вводное занятие. Знакомство с группой. План работы объединения на 

новый учебный год. Инструменты, материалы для творчества. ТБ при работе с  

инструментами. Экскурсия «Осень в цвете». Материалы регионального 

компонента: « Кубанские традиции». 

Раздел №2 Квиллинг- бумажное кружево 

 Теория: история возникновения технологии бумагокручения – квиллинга. 

Инструменты и материалы. Демонстрационное занятие. 

 Практика: конструирование. Разметка. Вырезание полосок для квиллинга.  

Основные правила работы. Основные формы “капля”, “треугольник”, “полукруг”. 

Основные формы “лист”, “полумесяц”, «завитушки», «спираль», «звезда».Эскиз. 

Составление эскизов. Применение различных базовых форм на эскизе « Ромашка» 

в технике квиллинг.  Приклеивание на основу  цветка ромашки заготовок. 

Оформление композиции  листьями в технике квиллинг. Изготовление животных 

и насекомых в технике квиллинг. Базовые формы: плотные, чашеобразные, 

конические, кольцевые витки, трубки, усики.  Магнитик « Стрекоза» в технике 

квиллинг. Нарезание полос и формирование базовых форм для стрекозы. 

Приклеивание на основу эскиза «Стрекоза». Панно «Золотые пчелки». Нарезание 

полос и формирование базовых форм для пчелки. Приклеивание на основу эскиза 



«Золотые пчелки». Оформление панно аппликацией. Украшения и сувениры. Из 

истории украшений и сувениров.  Изготовление кулона. Нарезание полос. 

Формирование базовых форм для кулона. Сборка кулона. Подбор цветовой гаммы 

для осеннего листа.  Создание эскиза листьев. Нарезание полос нужных цветов 

Скручивание роллов. Выкладывание роллов  на эскиз  осенних листьев. Панно 

«Осенний вальс». Оформление панно дополнительными элементами. Создание 

эскиза для объемной аппликации «Каникулы у моря». Цветовое решение эскиза. 

Нарезание полос для роллов.  Формирование роллов из заготовленных полос для 

объемной аппликации  « Каникулы у моря». Выкладывание роллов  на эскиз  

аппликации «Каникулы у моря». Оформление работы дополнительными 

элементами ( ракушками, камешками , цветным песком). Создание эскиза для 

объемной аппликации « Экзотические рыбки» .Цветовое решение эскиза. 

Нарезание полос для роллов. Формирование роллов из заготовленных полос для 

объемной аппликации  «Экзотические рыбки». Выкладывание роллов  на эскиз  

аппликации « Экзотические рыбки». Оформление работы дополнительными 

элементами ( ракушками, камешками , цветным песком). Цветы в технике 

квиллинг. Простые, сложные цветы. Соцветия растений , техника выполнения 

соцветий. Демонстрационное занятие.  Создание композиции в технике 

квиллинг. Особенности построения сюжета композиции. Эскиз мини-композиции 

 « Подснежники». Нарезание полос для мини-композиции « Подснежники. 

Скручивание роллов по шаблону подснежника.Нанесение готовых цветков на эскиз. 

Оформление композиции листьями подснежника. Сложная композиция из цветов. 

Создание сложной композиции в технике квиллинг «Белые цветы». Нарезание полос 

для цветка и листьев. Скручивание роллов по шаблону листьев и цветков. 

 Скручивание роллов по шаблону листьев и цветков.  Скручивание роллов по 

шаблону листьев и цветков. Сборка композиции на основу. Оформление работы 

дополнительными элементами. Техника изготовления бахромчатых цветов.  

Приспособления. Одуванчик. Бахромчатые цветы в сочетании с простыми. 

Составление композиции « Садовый букет». Создание эскиза по замыслу ребенка. 

Нарезание полос для букета. Скручивание роллов для простых цветов и листьев. 

Скручивание роллов для простых цветов и листьев. Нанесение на трафарет, 

склеивание . Нарезание полос для бахромчатых цветов. Скручивание роллов 



бахромчатых цветов. Сборка композиции на основу. Оформление работы 

дополнительными элементами. Правила изготовления насекомых  в технике 

квиллинг. Композиция « Венок с пчелами». Составление эскиза композиции. 

Цветовая гамма композиции. Нарезание полос. Нарезание полос бумаги, 

скручивание роллов для простых цветов. Нарезание полос для бахромчатых цветов, 

скручивание роллов. Нарезание полос для листьев растений, скручивание роллов по 

форме листа. Нарезание полос бумаги для пчелки. Скручивание роллов по форме. 

Склеивание деталей пчелки. Сборка композиции по эскизу. Нарезание полос, 

скручивание роллов для листьев лилии. Склеивание роллов по шаблону листа.  

Склеивание деталей лягушки. Сборка композиции "Лягушка в водяных лилиях". 

Петельчатый квиллинг (хаскинг).Техника выполнения. Материалы и 

инструменты. Лист растения. Цветок из петельчатого квиллинга. Тюльпаны в 

технике петельчатый квиллинг. Нарезание полос. Придание формы тюльпана. 

Панно «Тюльпаны». Нарезание полос для цветов и листьев тюльпанов. 

Складывание полос, придание форм будущим  цветам. Составление панно. 

Раздел №3 Джутовая филигрань 

Теория  : 

Практика: 

Подставка под горячее из джутовой нити. Выкладывание нити по трафарету. 

Подставка под горячее из джутовой нити. Окончание работы. 

Салфетка из джутовой нити. Выкладывание нити на трафарет. Начало работы 

 Салфетка из джутовой нити. Выкладывание нити на трафарет. Продолжение 

работы.  Салфетка из джутовой нити. Выкладывание нити на трафарет. 

Завершение работы. 

Раздел № 4 Итоговые занятия 

«Мы любим удивлять!»- выставка. 

 «Красота спасет мир»- выставка 

Планируемые результаты  

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

-современные направления развития декоративно-прикладного творчества – 

квиллинг; 



- различные техники работы с материалами, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми при работе с бумагой;  

-основы составления композиции; 

-требования к качеству изготовления художественных изделий;  

- правила безопасной работы с пеньковой веревкой; 

-способы экономного расходования материалов, бережного отношения к 

инструменту. 

- основные правила работы в социальных сетях. 

Учащиеся будут уметь: 

-выполнять изделия по технологическим картам; 

-выбирать рисунок и цветовое решение; 

-выполнять простые и средней сложности художественные изделия в технике 

квиллинг ; 

- точно и аккуратно работать с трафаретами в технике джутовая филигрань; 

- бережно обращаться с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

-экономно расходовать материалы; 

-соблюдать требования безопасности в процессе изготовления художественных 

изделий; 

-выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

-разовьют  навыки использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

Личностные: к концу обучения по данной программе учащиеся  

-научиться самостоятельно проявлять фантазию и воображение; 

-приобретут способность видеть и понимать прекрасное; 

-овладеют пластичностью, гибкостью рук и точностью глазомера; 

-научатся сотрудничать в коллективе. 

     Метапредметные:  

- учащихся сформируется интерес к искусству и занятиям прикладным 

искусством; 

 -приобретут такие навыки как терпение, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

      Раздел №2. «Комплекс организационно- педагогических условий,  



     включающий формы аттестации». 

     Календарный учебный график программы: дата начала занятий -1 сентября,  

     окончание занятий -31 мая. Количество учебных недель освоения программы-  

     36 недель. Сроки контрольных процедур: сентябрь, декабрь, май. 

                            

 



Календарный учебный график объединения «Удивим-ка» группа 1/1 

 

п/п дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Раздел1. Вводный.  6    

1.1  Вводное занятие.  Знакомство с группойПлан работы 

объединения на новый учебный год. Инструменты, 

материалы для творчества. ТБ при работе с  инструментами. 

2 беседа цдт Вводное  

тестирование 

1.2  Экскурсия « Осень в цвете» 2 экскурсия цдт опрос 

1.3  Материалы регионального компонента. « Кубанские 

традиции» - беседа 

2 беседа цдт опрос 

2.  Раздел №2 Квиллинг- бумажное кружево 124    

2.1  История возникновения технологии бумагокручения – 

квиллинга. 

Инструменты и материалы. Демонстрационное 

занятие. 

2 беседа цдт Пед. 

наблюдение 

2.2  Конструирование. Разметка. Вырезание полосок для 

квиллинга.  Основные правила работы. 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.3  Основные формы “капля”, “треугольник”, “полукруг”. 2 практика цдт Сам работа 

2.4  Основные формы “лист”, “полумесяц”, «завитушки», 

«спираль», «звезда». 

2 практика цдт Сам работа 

2.5  Эскиз. Составление эскизов. Применение различных 

базовых форм на эскизе 

« Ромашка» в технике квиллинг 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.6  Приклеивание на основу  цветка ромашки заготовок. 

Оформление композиции  листьями в технике 

квиллинг. 

2 практика цдт Сам работа 

2.7  Изготовление животных и насекомых в технике 

квиллинг. Базовые формы: плотные, чашеобразные, 

конические, кольцевые витки, трубки, усики. 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.8  Магнитик « Стрекоза» в технике квиллинг. Нарезание 

полос и формирование базовых форм для стрекозы. 

2 практика цдт Сам работа 



2.9  Приклеивание на основу эскиза «Стрекоза» 2 практика цдт Сам работа 

2.10  Панно «Золотые пчелки».(коллективная работа). 

Нарезание полос и формирование базовых форм для 

пчелки. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.11  Приклеивание на основу эскиза « Золотые пчелки». 

Оформление панно аппликацией. 

2 практика цдт Сам работа 

2.12  Украшения и сувениры. Из истории украшений и 

сувениров. 

 Изготовление кулона. Нарезание полос. 

2 Комбинированн

ое. Мастер-

класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.13  Формирование базовых форм для кулона. 

Сборка кулона. 

2 практика цдт Сам работа 

2.14  Подбор цветовой гаммы для осеннего листа.  Создание 

эскиза листьев. Нарезание полос нужных цветов 

Скручивание роллов. 

 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.15  Выкладывание роллов  на эскиз  осенних листьев. 2 практика цдт Сам работа 

2.16  Панно « Осенний вальс».  

(коллективная работа). Оформление панно 

дополнительными элементами. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.17  Создание эскиза для объемной аппликации « 

Каникулы у моря». Цветовое решение эскиза. 

Нарезание полос для роллов. 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.18  Формирование роллов из заготовленных полос для 

объемной аппликации  

« Каникулы у моря». 

2 практика цдт Сам работа 

2.19  Выкладывание роллов  на эскиз  аппликации« 

Каникулы у моря». 
 

2 практика цдт Сам работа 

2.20  Оформление работы дополнительными элементами ( 

ракушками, камешками , цветным песком) 

 

2 практика цдт Сам работа 

2.21  Создание эскиза для объемной аппликации « 

Экзотические рыбки» .Цветовое решение эскиза. 

Нарезание полос для роллов. 
 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 



2.22  Формирование роллов из заготовленных полос для 

объемной аппликации 

 « Экзотические рыбки». 
 

2 практика цдт Сам работа 

2.23  Выкладывание роллов  на эскиз  аппликации« 

Экзотические рыбки». 
 

2 практика цдт Сам работа 

2.24  Оформление работы дополнительными элементами ( 

ракушками, камешками , цветным песком) 
2 практика цдт Сам работа 

2.25  Цветы в технике квиллинг. Простые, сложные цветы. 

Соцветия растений , техника выполнения соцветий. 

Демонстрационное занятие. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.26  Создание композиции в технике квиллинг. Особенности 

построения сюжета композиции. Эскиз мини-композиции  

« Подснежники. 

 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.27  Нарезание полос для мини-композиции  

« Подснежники. Скручивание роллов по шаблону 

подснежника. 

2 практика цдт Сам работа 

2.28  Нанесение готовых цветков на эскиз. Оформление 

композиции листьями подснежника. 

2 практика цдт Сам работа 

2.29  Сложная композиция из цветов. Создание сложной 

композиции в технике квиллинг 

«Белые цветы». Нарезание полос для цветка и листьев. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.30  Скручивание роллов по шаблону листьев и цветков. 2 практика цдт Сам работа 

2.31  Скручивание роллов по шаблону листьев и цветков. 2 практика цдт Сам работа 

2.32  Скручивание роллов по шаблону листьев и цветков. 2 практика цдт Сам работа 

2.33  Сборка композиции на основу. Оформление работы 

дополнительными элементами. 

 

2 практика цдт Сам работа 

2.34  Техника изготовления бахромчатых цветов.  

Приспособления. Одуванчик. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.35  Бахромчатые цветы в сочетании с простыми. Составление 

композиции « Садовый букет».Создание эскиза по замыслу 

ребенка. Нарезание полос для букета. 

 

2 практика цдт Сам работа 



2.36  Скручивание роллов для простых цветов и листьев. 2 практика цдт Сам работа 

2.37  Скручивание роллов для простых цветов и листьев. 

Нанесение на трафарет, склеивание 

 

2 практика цдт Сам работа 

2.38  Нарезание полос для бахромчатых цветов.  

Скручивание роллов бахромчатых цветов. 

2 практика цдт Сам работа 

2.39 

 

 Сборка композиции на основу. Оформление работы 

дополнительными элементами. 

2 практика цдт Сам работа 

2.40  Правила изготовления насекомых  в технике квиллинг. 

Композиция « Венок с пчелами» 

Составление эскиза композиции. Цветовая гамма 

композиции. Нарезание полос. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.41  Нарезание полос бумаги, скручивание роллов для простых 

цветов. 

2 практика цдт Сам работа 

2.42  Нарезание полос для бахромчатых цветов, скручивание 

роллов 

2 практика цдт Сам работа 

2.43  Нарезание полос для листьев растений, скручивание роллов 

по форме листа. 

2 практика цдт Сам работа 

2.44  Нарезание полос бумаги для пчелки. Скручивание роллов 

по форме. Склеивание деталей пчелки. 

2 практика цдт Сам работа 

2.45  Сборка композиции по эскизу. Оформление 

дополнительными деталями. 

2 практика цдт Сам работа 

2.46  Ягоды и фрукты в технике квиллинг.  

Композиция « Ветка рябины». Составление эскиза 

композиции. Нарезание полос. 

 

2 комбинированн

ое 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.47  Нарезание полос, скручивание роллов для листьев рябины . 2 практика цдт Сам работа 

2.48  Нарезание полос, скручивание роллов для листьев рябины . 2 практика цдт Сам работа 

2.49  Особенность формирования кисти рябины Нарезание полос 

и скручивание роллов для ягод рябины.  

 

2 практика цдт Сам работа 

2.50  Скручивание роллов для ягод рябины , нанизывание на 

проволоку. 

 

2 практика цдт Сам работа 

2.51  Склеивание готовых роллов по шаблонам листьев рябины. 

Сборка  ягод в гроздь рябины. 

2 практика цдт Сам работа 



 

2.52  Сборка композиции на основу. Оформление композиции 

дополнительными элементами. 

 

2 практика цдт Сам работа 

2.53  Композиции в стиле объемный квиллинг. Особенности 

объемного квиллинга. 

Композиция « Кузнечик на травке». Нарезание полос 

.Скручивание роллов. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.54  Скручивание роллов, сборка объемной композиции. 

Оформление дополнительными элементами. 

2 практика цдт Сам работа 

2.55  Композиция в стиле объемный квиллинг "Лягушка в 

водяных лилиях" . Нарезание полос, скручивание 

роллов для лягушки. 

2 практика цдт Сам работа 

2.56  Нарезание полос, скручивание роллов для цветка 

водяной лилии. Склеивание роллов и формирование 

цветка. 

2 практика цдт Сам работа 

2.57  Нарезание полос, скручивание роллов для листьев 

лилии. Склеивание роллов по шаблону листа.  

2 практика цдт Сам работа 

2.58  Склеивание деталей лягушки. Сборка композиции 

"Лягушка в водяных лилиях". 

2 практика цдт Сам работа 

2.59  Петельчатый квиллинг (хаскинг). 

Техника выполнения. Материалы и инструменты. Лист 

растения. Цветок из петельчатого квиллинга. 

2 комбинированн

ое Мастер-класс 

цдт Пед. 

наблюдение 

2.60  Тюльпаны в технике петельчатый квиллинг. Нарезание 

полос. Придание формы тюльпана. 

 

2 практика цдт Сам работа 

2.61  Панно «Тюльпаны». Нарезание полос для цветов и 

листьев тюльпанов. 

2 практика цдт Сам работа 

2.62  Складывание полос, придание форм будущим  цветам. 

Составление панно. 

 

2 практика цдт Сам работа 

3.  Раздел №3 Джутовая филигрань 

 

10   Сам работа 

3.1  Подставка под горячее из джутовой нити. 

Выкладывание нити по трафарету. 

2 практика цдт Сам работа 

3.2  Подставка под горячее из джутовой нити. Окончание 

работы. 

2 практика цдт Сам работа 

http://www.quillingshop.ru/images/gallery/quillingshop-gallery-0052-elefant-casket-big.jpg
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3.3  Салфетка из джутовой нити. Выкладывание нити на 

трафарет. Начало работы 

2 практика цдт Сам работа 

3.4   Салфетка из джутовой нити. Выкладывание нити на 

трафарет. Продолжение работы. 

2 практика цдт Сам работа 

3.5    Салфетка из джутовой нити. Выкладывание нити на 

трафарет. Завершение работы. 

2 практика цдт Сам работа 

4.  Раздел № 4 Итоговые занятия 4    

4.1  «Мы любим удивлять!»- выставка 2 выставка цдт Пед.наблюд. 

4.2  «Красота спасет мир»- выставка 2 выставка цдт Пед.наблюд. 

 ИТОГО:  144    

       



                                          Условия реализации программы 

Занятия проводятся  на базе центра детского творчества в учебном 

кабинете, оснащенном необходимым количеством столов и стульев для учащихся 

и педагога, классной доской, шкафами и стеллажами для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов: бумаги, клея, красок, клея. Дистанционные 

занятия проводятся с использованием мессенджера WayssApp на платформе  

YouTube. 

Кадровое обеспечение программы: педагог, соответствующий профстандарту. 

Формы аттестации по данной дополнительной программе: вводное 

тестирование, педагогическое наблюдение, опрос, офлайн опрос, самостоятельная 

работа, выставка, коллективный анализ работ, самоанализ, анкетирование, 

диагностика.  

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

грамоты, которые самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательная 

организация. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамота, 

диплом, готовая работа, журнал посещаемости, перечень готовых работ, отзыв 

детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, участие в конкурсах, итоговый отчет, диагностические 

карты. 

Оценочные материалы: Вопросы для наблюдения за учащимися в процессе 

творчества, информационная карта результатов участия детей в конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях разного уровня, диагностические карты освоения 

учащимися образовательной программы.  



Методические материалы включают в себя : 

методы обучения: словесный метод, наглядный, практический, объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный, игровой, дискуссионный и воспитательные 

методы в форме убеждения, поощрения, мотивации. 

 Технологии обучения: групповое обучение, дистанционное, модульное обучение, 

дифференцированное, здоровьесберегающее. 

Формы организации учебного процесса: беседа, выставка, игра, веб занятие 

,практическое занятие, презентация, творческая  мастерская, экскурсия. 

Дидактические материалы: раздаточный материал, технологические карты, 

образцы изделий. 

Алгоритм учебного занятия:  

организационный этап, 

проверочный этап, 

подготовительный этап, 

этап актуализации имеющихся у детей знаний, 

этап работы по новому материалу, 

этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков, 

этап повторения изученного материала, 

этап обобщения пройденного материала, 

этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

физкультминутка или этап релаксации, 

контрольный этап, 

итоговый этап, 

этап рефлексии, 

информационный этап. 

 

 



 

                Алгоритм дистанционного занятия: 

 

 Приветствие учащихся с обратной связью 

 Краткая инструкция работы на планируемом занятии. 

 Ссылка на занятие в сети интернет 

 Время выполнения занятия с обратной связью 

 Подведение итогов. Опрос с обратной связью 

 

 

                                                   Список литературы: 

Для учащихся: 

1. А. А. Власова. Рукоделие в школе. - Санкт - Петербург, 2006. 

2. Е. Глинская. Азбука вышивания. - Издательство Мехнат, 2004. 

3. Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся.  

4. Краткий словарь художественных терминов. — Обнинск: Титул, 2000 

5. Н. И. Сокольников. Основы рисунка, композиции. — Обнинск,2006. 

Для педагога: 

1. Н. А. Андреева. Рукоделие - полная энциклопедия. — М.:2002. 

2. Мирошниченко, Л.А. Основы управления педагогическими системами: 

учеб. пособие / Л.А. Мирошниченко. - Магнитогорск: МаГУ, 2002. - 139 с. 

3. Батаршев А.В. Психология личности и общения. - М.: Владос, 2004. - 246 с. 

 

Для родителей: 

1. А. А. Власова. Рукоделие в школе. - Санкт - Петербург, 2006. 

2. Н. М. Сокольникова. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся.  

3. Краткий словарь художественных терминов. — Обнинск: Титул, 2000 

4. Н. И. Сокольников. Основы рисунка, композиции. — Обнинск,2006. 



4. Н. А. Андреева. Рукоделие - полная энциклопедия. — М.:2002.  

Интернет ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=HkMVQC2ysBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-s3UJDjJjBM  

https://www.youtube.com/watch?v=R1wUQ3G2pzM  

https://www.darievna.ru/page/landyshi-svoimi-rukami-shemy-idei-i-master-klassy 

https://www.youtube.com/watch?v=-bso35iYEXE 

https://www.youtube.com/watch?v=O10LMBUJrvk 

https://www.youtube.com/watch?v=0UD6BNl7zKY 

https://www.youtube.com/watch?v=prl0WPx1jEA 
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