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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

  При разработке программы по  внеурочной деятельности «Художественное 

творчество» учащихся формы и содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы 

обеспечить устойчивое развитие воспитательных результатов. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере 

художественного творчества распределяются по трём уровням. 

 приобретение учащимися социального знания (первый уровень 

результатов); 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям (второй уровень результатов); 

  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия (третий уровень результатов). 

Первый уровень результатов,  может быть,  достигнут в формах, устроенных по 

принципу «педагог — ученик», 

 второй уровень — в формах, описываемых формулой «педагог — ученик — детская 

среда (коллектив)»,  

третий уровень — в формах, устроенных по принципу «педагог — ученик — детская 

среда (коллектив) — общественная среда (социальные субъекты)». 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний в 

ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, 

способах управления социокультурным пространством. Овладение способами самопознания, 

рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях 

взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов 

исследования нюансов, поведения человека в различных ситуациях. Для достижения данного 

уровня большое значение имеет организация и проведение в конце каждого модуля и в конце 

изучения курса выставок творческих работ учащихся.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение может иметь разработка 

и проведение  праздника для учащихся (разработка дизайн - проекта « В стране мастериц», 

оформления помещение для праздника).  Попытка осознать параметры заказа со стороны 

подростков, разработка художественного замысла под основные параметры заказа.  

Третий уровень результатов — получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия — включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия ( выявление интересов, исследование интересов зрительской 

аудитории, использование различных способов информирования). Здесь осваивается умение 

представить собственные разработки зрителям, экспертам. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Например, разработка дизайнерского проекта          « Русские народные традиции и обычаи. 

Ярмарка (народное гулянье)   » — развёрнутое на определённой площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные аттракционы. Вовлечение 

в аттракционы обычно обеспечивается следующим образом: за участие в аттракционах 

выдаются жетоны, которые можно обменять на что-либо  полезное  ( например, на изделия, 

выполненные учащимися на занятиях «Художественное творчество»). Финал ярмарки можно 

провести в виде аукциона — распродажи, где участники смогут освободиться от оставшихся у 

них жетонов, приобретая памятные призы и сувениры ( выполненные учащимися на занятиях 

внеурочной деятельности) 
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Также, можно разработать проект любительского кукольного спектакля для жителей 

округи, с использованием кукол, выполненных на занятиях внеурочной деятельности, 

открытый общественный показ  видеопроектов о художественном творчестве, истории 

русского костюма, традициях русского быта. 

 - правила безопасности труда при работе ручными инструментами;  

 - историю художественного творчества;  

     - основы цветоведения; 

     - технику заполнения углов, окружностей, дуг (модуль 1); 

     - геометрические понятия: угол, окружность; 

 - способы выполнения аппликации,  изонити, бискорню, вышивка лентами, 

изделий из бисера; 

 - технологию выполнения ручных и машинных швов, необходимых для пошива, 

приёмы влажно-тепловой обработки; 

 - материалы, применяемые в лоскутном шитье, бисерном рукоделии, вышивка 

крестом, лентами, технике изонить;  

          - основы композиции, особенности построения узоров из текстильного лоскута, 

бисера, лент, ниток, цветовую гамму;  

 - требования к качеству готовых изделий 

 учащиеся должны уметь: 

 - правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

правила безопасности труда; 

     -пользоваться инструментами, приспособлениями; 

 - подбирать и готовить материалы для  работы с бисером, аппликацией, нитками, 

лоскутами; 

 - изготавливать аппликацию из различных материалов, изделия из бисера и 

ниток, лент, лоскутов; 

 - определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий; 

    -  различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия; 

         -  правильно пользоваться трафаретом; 

    - использовать знания, полученные на других видах изобразительной 

деятельности (навык рисования); 

    -  подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга; 

     -  копировать рисунки в прямом и зеркальном отображении; 

     -  ориентироваться на плоскости; 

     -  исправлять ошибки; 

      -  оформлять  готовое изделие; 

     -  решать творческие задачи, разрабатывать проект. 

  - изготовление изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием  

оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления 

изделий. 

• проявление познавательных интересов и активности; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
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 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 •  моделирование технологических процессов; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива с точки зрения нравственных, эстетических ценностей; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых технологических 

процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

  • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 • владение методами чтения технологической и инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний  в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов; 

 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 • проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда. 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

  • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 • рациональный выбор и опрятное содержание рабочей одежды. 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента; 

 • достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

    Образовательная программа «Художественное творчество »  может быть 

рекомендована учителям технологии общеобразовательных школ, педагогам дополнительного 

образования и другим специалистам в области изобразительного  и декоративно- прикладного 

искусства. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
5класс 

Содержание программы Ссылки на 

задачи 
I четверть 

Модуль 1. Техника изонити ( 10 час).  

Тема 1. Виды традиционных ремесел  (1 час) 

Цели и задачи курса «Эстетика».  

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация рабочего 

места, культура труда. Безопасные приемы труда.  

Виды традиционных ремесел. Развитие декоративно-прикладного 

искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды.  Законы художественного конструирования: 

единство формы и содержания, пропорции, симметрия, контраст, цветовое 

оформление, взаимосвязь элементов.  
Презентация 1 Виды декоративно – прикладного творчества 

 

Тема 2.  Цветоведение.  Выполнение эскизов для своего изделия  

( 1 час). 

Цветоведение.  Влияние цвета на настроение человека  

 Ощущение цвета (психофизиологические законы восприятия). 

Естественная шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические 

характеристики цвета. Цветовой круг по Гете. Гармоничное сочетание в 

цветовых кругах.  

Творческая работа..  Выполнение эскизов для своего изделия. . Подбор 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 6. 7.  

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

2, 6, 7, 8, 9, 10 
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гармоничных сочетаний с использованием круга Гете (работа с цветной 

бумагой). 

 

Тема 3 – 8.  Познакомить с техникой изонити. Дать понятие прямой угол, 

острый угол, тупой угол. Научить детей  отличать лицевую и 

изнаночную стороны изделий, выполнять узор острого и  тупого  угла 

(показать, что нити пересекаются на лицевой  стороне, а на изнаночной 

видны только стежки). 

Закрепить понятия: угол, вершина угла, левая и правая стороны угла.  
Упражнять детей вдевать нить в иголку и завязывать узелок.  
Научить дорисовывать изображение после вышивки угла. 
Закрепить знание последовательности работы в соответствии с правилами 

(обратить особое внимание на умение самостоятельно выбрать цвет 

ниток). 

Познакомить детей с линейкой (прямоугольным треугольником).  

Закрепить навыки выполнения углов на узкой полоске картона 

(расстояние между отверстиями 0,7 см).Научить укреплять нить с 

обратной стороны закладки.  

Творческая работа «Узор на закладке» (Приложение 2) 

1. Выполнить узор, состоящий из нескольких углов 

направленных в разные стороны, на узкой полоске картона.  

2. Научить определять направление углов. 

3. Дать понятие о сантиметре и миллиметре на обычной 

линейке.  

 Заполнение квадрата 

Продолжить обучение детей в технике изонити. Анализ узора на 

изнаночной стороне заготовки. Определение углов по прямоугольнику. 

Сравнение сторон. Закрепление  правил выполнения углов. 

Творческая работа  Изготовление композиций с использованием 

       приема «заполнение углов» . «Звезда»   «Снежинка»  «Аквариум» 

Тема 9 - 10. Составление композиций с использованием  приема «заполнение 

окружности»  «Мячик»   

Продолжить тренировки по прокалыванию отверстий при использовании 

линейки. 

Научить учащихся определять на линейке расстояние в сантиметрах. 

Закрепить умение анализировать образец как с лицевой стороны, так и с 

изнаночной стороны. Упражнять детей в координации движений рук при 

прокалывании отверстий на расстоянии 0, 5 см. Проверить остроту 

зрения. 

Продолжить обучение детей изображению предметов . 

Развивать эстетический вкус, умение подбирать цвета ниток. Отрабатывать 

навыки самостоятельной работы с шилом. Совершенствовать навыки 

выполнения в технике изонити углов и окружностей. 

Закрепить приобретенные навыки работы изонитью по трафаретам. 

Творческая работа.  Составление композиций с использованием  приема 

«заполнение окружности»    «Снеговик»,    «Цыпленок», «Лебедь». (Приложение 2) 

Презентация 2. Изонить. Вышиваем лебедей по схеме. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 
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II четверть 

Модуль 2. «Аппликация как вид декоративно-прикладного 

творчества».  
Тема  11 – 14 . Мозаика  из ниток. Подготовка эскиза  и материалов к 

работе, выбор цветовой гаммы. Приготовление клейстера. Составление 

картотеки из ниток. Изготовление мозаики из ниток. Панно из 

разноцветных цепочек (вязание крючком). Инструменты и приспособления 

для вязания крючком. Безопасные приемы работы. Вывязывание 

воздушных цепочек.  

Творческая работа. Изготовление панно из разноцветных цепочек. 

Тема  15 – 17 . Оборудование, инструменты и приспособления  для 

изготовления аппликации.  Материалы: подбор и подготовка, декатировка, 

крахмаление. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Шаблоны и трафареты: способы изготовления и использования. 

 Аппликация из ткани. Элементы материаловедения. Виды тканей (х/б, 

льняные, шерстяные, шелковые). Свойства тканей. Подготовка тканей  к 

работе. Текстильный коллаж. Изготовление открытки в технике 

текстильный коллаж (Приложение 3). 
Творческая работа.  Изготовление открытки в технике текстильный коллаж 
Выставка творческих работ учащихся по 1 и 2 модулям.      

Презентация 3. Аппликация из ткани. 

                                               

 

III четверть 

Модуль 3. «Изготовление изделий из бисера».  

Тема 18 – 23. Общие сведения о бисере, история бисера. Материалы и 

инструменты. Безопасные приемы труда. Подготовка к работе. 

Цветоведение и композиция. Виды работ из бисера. Полезные советы при 

работе с бисером.  Простые и сложные элементы плетения, чтение схем.  

Творческая работа. Украшения из бисера. (Приложение 4).Цветы из бисера.  

Тема 24 – 26. Вышивка бисером. Подготовка материалов и инструментов. 

Способы крепления бисерин. Выбор цветовой гаммы. Вышивка бисером. 

Окончательная отделка вышитого изделия Оформление и выставка работ.  

Творческая работа. Вышивка бисером.                                                                  

 

IV  четверть 

Модуль 4. «История русского костюма»  
Тема 27 – 31. Элементы русского костюма. Связь прошлого с настоящим.  

Народные традиции и обряды. Быт русской  деревни. Обрядовые символы 

и традиции. Элементы русского костюма. Изготовление куклы – закрутки, 

куклы – пеленашки., куклы – Берегини в русском народном костюме 

(Приложене 5).  Украшение  элементов русского костюма (использование 

модулей 2, 3). 

Творческая работа: разработка эскизов элементов русского костюма. 

Творческая работа.   Изготовление куклы – закрутки, куклы – пеленашки. 

Творческая работа.  Изготовление основы куклы, рубахи. 

Творческая работа.   Изготовление сарафана, юбки – поневы, запоны (по 

выбору) 

Творческая работа.  Украшение  элементов русского костюма 

Тема 32 – 34. Головные уборы русских крестьянок. Исторические 

сведения. Обычаи,  связанные с головными уборами.  Изготовление 

головных уборов для обрядовых кукол, и в натуральную величину. 
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Творческая работа.  Изготовление головных уборов для куклы 

Изготовление головных уборов в натуральную величину. 

Составление презентации. 

Тема 35. Итоговое занятие. Выставка творческих работ, оформление 

помещения, круглый стол – самоанализ творческой деятельности, 

чаепитие.  

 

 

 
6класс 

Содержание программы Ссылки на 

задачи 
I четверть 

Модуль 1. Техника  бискорню. (10час.) 
Тема 1. Цели и задачи курса «Эстетика». Правила внутреннего распорядка 

в мастерской. Организация рабочего места, культура труда. Безопасные 

приемы труда.  

Виды традиционных ремесел. Развитие декоративно-прикладного 

искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды.  Законы художественного конструирования: 

единство формы и содержания, пропорции, симметрия, контраст, цветовое 

оформление, взаимосвязь элементов.  
Презентация 1 Виды декоративно – прикладного творчества 

 

Тема 2.  Цветоведение. Влияние цвета на настроение человека  

 Ощущение цвета (психофизиологические законы восприятия). 

Естественная шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические 

характеристики цвета. Гармоничное сочетание в цветовых кругах.  

Творческая работа. Выполнение эскизов для своего изделия (работа с 

цветной бумагой). 

 

Тема 3 – 9.  Познакомить с техникой бискорню. Научить детей  отличать 

лицевую и изнаночную стороны изделий,  

Упражнять детей вдевать нить в иголку и завязывать узелок.  
Закрепить знание последовательности работы в соответствии с правилами 

(обратить особое внимание на умение самостоятельно выбрать цвет 

ниток). 

Упражняться в вышивании крестом,  в координации движений рук при 
соединении нескольких деталей. 
Анализировать образец,  как с лицевой стороны, так и с изнаночной 
стороны. 
Творческая работа Изготовление игольницы в технике бискорню 

1. Выполнить узор, состоящий из нескольких углов направленных в 

разные стороны, на узкой полоске картона.  

      2. Выполнить узор, состоящий из нескольких цветов. 
       3.  Вышивать квадраты для  игольницы в технике бискорню     

      4.  Прокладывать по периметру строчки для сборки игольницы 

Тема 10.  . Выставка творческих работ 

. Анализировать выполненные работы, давать самооценку. Оформлять 

выставочные работы. 
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Продолжить обучение детей изображению предметов . 

Развивать эстетический вкус, умение подбирать цвета ниток. Отрабатывать 

навыки самостоятельной работы вышивая крестом. Закрепить 

приобретенные навыки работы крестом по схемам. 

Презентация 2. Бискорню, история 

II четверть 

Модуль 2. «Лоскуток за лоскутком».  
Тема  11 – 16.  Техника лоскутной мозаики. Ручные швы, их использование 

в лоскутном шитье. Машинные швы, их использование в лоскутном шитье. 

Материалы: подбор и подготовка, декатировка, крахмаление. Техника 

безопасности при выполнении работ. Инструменты, материалы, 

приспособления Элементы материаловедения. Виды тканей (х/б, льняные, 

шерстяные, шелковые). Свойства тканей. Подготовка тканей  к работе. 

Творческая работа. Летняя сумка (технология - шахматка) 

Тема  17 Выставка творческих работ учащихся.  Анализировать 

выполненные работы, давать самоанализ.  

Оформлять выставочные работы. 

                                         

Выставка творческих работ учащихся по 1 и 2 модулям.      

Презентация 3. Лоскуток за лоскутком.  
III четверть 

Модуль 3. «Изготовление изделий из бисера».  

Тема 18 – 23. Общие сведения о бисере, история бисера. Материалы и 

инструменты. Безопасные приемы труда. Подготовка к работе. 

Цветоведение и композиция. Виды работ из бисера. Полезные советы при 

работе с бисером.  Простые и сложные элементы плетения, чтение схем. 

Техника «французского» плетения. Плетение лепестка по схеме. Варианты 

изменения формы листа. Бисерные «растения» в горшочках 

Творческая работа. Украшения из бисера Цветы из бисера.  

Тема 24 – 26.  Дерево из бисера. Берёзка. Подготовка материалов и 

инструментов. Способы крепления бисерин. Выбор цветовой гаммы. 

Окончательная отделка дерева из бисера  Оформление и выставка работ.  

Творческая работа. Дерево из бисера. Берёзка. 

IV  четверть 

Модуль 4. Народная кукла  «Русские обряды и традиции» 
Тема 27 – 34. Элементы русского костюма. Связь прошлого с настоящим.  

Народные традиции и обряды. Быт русской  деревни. Обрядовые символы 

и традиции. Элементы русского костюма. Изготовление куклы – Кубышка - 

травница, вепской куклы, куклы на выхвалку Украшение  элементов 

русского костюма (использование модулей 1,2, 3). 

Творческая работа: разработка эскизов элементов русского костюма. 

Творческая работа.   Изготовление куклы – Кубышка - травница, вепской 

куклы, кукла на выхвалку  

Составление презентации. Народная кукла  «Русские обряды и традиции» 

Тема 35. Итоговое занятие. Выставка творческих работ, оформление 

помещения, круглый стол – самоанализ творческой деятельности, 

чаепитие.  
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7класс 

Содержание программы Ссылки на 

задачи 
I четверть 

Модуль 1. Техника  вышивки лентами. (10час.) 

Тема 1. Цели и задачи курса «Эстетика». Правила внутреннего распорядка 

в мастерской. Организация рабочего места, культура труда. Безопасные 

приемы труда.  

Виды традиционных ремесел. Развитие декоративно-прикладного 

искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды.  Законы художественного конструирования: 

единство формы и содержания, пропорции, симметрия, контраст, цветовое 

оформление, взаимосвязь элементов.  

Презентация 1 Виды декоративно – прикладного творчества 

 

Тема 2.  Цветоведение. Влияние цвета на настроение человека  

 Ощущение цвета (психофизиологические законы восприятия). 

Естественная шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические 

характеристики цвета. Гармоничное сочетание в цветовых кругах.  

Творческая работа. Выполнение эскизов для своего изделия (работа с 

цветными карандашами, фломастерами). 

 

Тема 3 – 9.  Познакомить с техникой вышивки лентами. Научить детей  

отличать лицевую и изнаночную стороны изделий,  

Упражнять детей вдевать ленту в иголку и завязывать узелок.  
Закрепить знание последовательности работы в соответствии с правилами 

(обратить особое внимание на умение самостоятельно выбрать цвет лент). 

Упражняться в вышивании лентами,  в координации движений рук при 
соединении нескольких деталей. 
Анализировать образец,  как с лицевой стороны, так и с изнаночной 
стороны. 
Творческая работа Изготовление картины  в технике вышивания лентами 

1. Выполнить узор, состоящий из нескольких цветов  

      2. Выполнять узоры в технике французские узелки, ленточный с 
завитком,. 
 
       3.  Вышивать  

      4.  Прокладывать по периметру строчки для сборки игольницы 

Тема 10.  . Выставка творческих работ 

. Анализировать выполненные работы, давать самооценку. Оформлять 

выставочные работы. 

Продолжить обучение детей изображению предметов . 

Развивать эстетический вкус, умение подбирать цвета ниток. Отрабатывать 

навыки самостоятельной работы вышивая крестом. Закрепить 
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приобретенные навыки работы крестом по схемам. 

Презентация 2. Вышивка лентами, история 

II четверть 

Модуль 2. «Лоскуток за лоскутком».  
Тема  11 – 16.  Техника лоскутной мозаики. Ручные швы, их использование 

в лоскутном шитье. Машинные швы, их использование в лоскутном шитье. 

Материалы: подбор и подготовка, декатировка, крахмаление. Техника 

безопасности при выполнении работ. Инструменты, материалы, 

приспособления Элементы материаловедения. Виды тканей (х/б, льняные, 

шерстяные, шелковые). Свойства тканей. Подготовка тканей  к работе. 

Творческая работа. Летняя сумка (технология - шахматка) 

Тема  17 Выставка творческих работ учащихся.  Анализировать 

выполненные работы, давать самоанализ.  

Оформлять выставочные работы. 

                                         

Выставка творческих работ учащихся по 1 и 2 модулям.      

Презентация 3. Лоскуток за лоскутком.  
 
III четверть 

Модуль 3. «Изготовление изделий из бисера».  

Тема 18 – 23. Общие сведения о бисере, история бисера. Материалы и 

инструменты. Безопасные приемы труда. Подготовка к работе. 

Цветоведение и композиция. Виды работ из бисера. Полезные советы при 

работе с бисером.  Осваивать  приемы пришивания  бисера («полукрест»,  

«стежком за иголку», «вприкреп»), уметь применять на практике. 

Выполнять тв. работы   используя технику   « вышивка  бисером». 

Творческая работа. Вышивка бисером картины  

Тема 24 – 26.  Пасхальное яйцо из бисера Подготовка материалов и 

инструментов. Способы крепления бисерин. Выбор цветовой гаммы. 

Окончательная отделка изделия из бисера  Оформление и выставка работ.  

Творческая работа. Пасхальное яйцо из бисера 

IV  четверть 

Модуль 4. Народная кукла  «Русские обряды и традиции» 
Тема 27 – 34. Элементы русского костюма. Связь прошлого с настоящим.  

Народные традиции и обряды. Быт русской  деревни. Обрядовые символы 

и традиции. Элементы русского костюма. Изготовление кукол 

Десятиручка, Девка-баба, Украшение  элементов русского костюма 

(использование модулей 1,2, 3). 

Творческая работа: разработка эскизов элементов русского костюма. 

Творческая работа.   Изготовление кукол – Десятиручка, Девка - баба 

Составление презентации. Народная кукла  «Русские обряды и традиции» 

Тема 35. Итоговое занятие. Выставка творческих работ, оформление 

помещения, круглый стол – самоанализ творческой деятельности, 

чаепитие.  
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8класс 

Содержание программы Ссылки на 

задачи 

I четверть 

Модуль 1. Техника  вязания крючком (10час.) 

Тема 1. Тема1 Вводное занятие. Основные приемы вязания крючком 

Цели и задачи курса «Художественное творчество». Знать историю вязания 

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация рабочего 

места, культура труда. Безопасные приемы труда.  

Виды традиционных ремесел. Развитие декоративно-прикладного 

искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды.  Законы художественного конструирования: 

единство формы и содержания, пропорции, симметрия, контраст, цветовое 

оформление, взаимосвязь элементов.  

Презентация 1 Виды декоративно – прикладного творчества 

 

Тема 2. Ажурное вязание прямого полотна. Чтение схем   

. Инструменты и материалы. Виды крючков и их размерный ряд. Строение 

крючка. Способы расположения крючка в руке. Правила безопасности 

труда при вязании крючком. Первичный инструктаж по охране труда. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Раппорт узора и его запись. Основные приемы вязания крючком. 

Творческая работа. Выполнение эскизов для своего изделия (работа с 

цветными карандашами, фломастерами). 

 

Тема 3 – 9.  Ажурное вязание прямого полотна. Чтение схем  

Двухцветное вязание по спирали. Изготовление прихватки 

Научить детей  отличать лицевую и изнаночную стороны изделий, 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора 

и его запись. Основные приемы вязания крючком. 

готового изделия. Украшения из ленты и кружева, меха, ткани и пряжи. 

Осваивать технику вязания крючком. 

Осваивать технику сматывания трикотажных ниток.Соблюдать технику 

безопасности при выполнении работы. 

Творческая работа Вязание прихватки крючком 

Тема 10.  . Выставка творческих работ 

.Анализировать выполненные работы, давать самооценку. Оформлять 

выставочные работы. 

Развивать эстетический вкус, умение подбирать цвета ниток. Отрабатывать 

навыки самостоятельной работы вязания крючком  Закрепить 

приобретенные навыки работы крючком и чтение схем 

Презентация 2. Ажурное вязание 

II четверть 

 

 

1, 2, 3, 4, 6. 7.  

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

8, 9, 10, 11, 12 
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Модуль 2.  «Лоскуток за лоскутком».    

Тема  11 – 16.  Введение в учебный курс. ТБ Техника лоскутной мозаики. 

Ручные швы, их использование в лоскутном шитье. Машинные швы, их 

использование в лоскутном шитье. Материалы: подбор и подготовка, 

декатировка, крахмаление. Техника безопасности при выполнении работ. 

Инструменты, материалы, приспособления Элементы материаловедения. 

Виды тканей (х/б, льняные, шерстяные, шелковые). Свойства тканей. 

Подготовка тканей  к работе. 

Творческая работа. «Лоскутные фантазии» панно 

Тема  17 Выставка творческих работ учащихся.  Анализировать 

выполненные работы, давать самоанализ.  

Оформлять выставочные работы.                                     

Презентации 3 «Мал лоскуток, да дорог» 

III четверть 

Модуль 3 Плетение из газет 

Знать историю плетения из газет, материалы и инструменты используемые 

в работе. 

Закрепить знания цветоведения, законы композиционного мастерства.  

Осваивать технику плетения газетами. 

Осваивать технику скручивания газетных палочек. 

Соблюдать технику безопасности при выполнении работы. 

Выполнять тв. работы   используя технику плетения из газет 

Тема 18 – 23 Полезные вещи для дома и семьи из газет 

Правила скручивания газетных трубочек. Принцип покраски трубочек, 

готового изделия. Правила сушки трубочек, готового изделия. Правила 

хранения трубочек 

Творческая работа. Украшения из бисера Цветы из бисера.  

Тема 24 – 26.  Плетение корзин под мелочи 

 Технология изготовления дна (круглое, прямоугольное, квадратное). 

Правила плетения изделия по шаблону материалом. 

Оформлять выставочные работы. 

Творческая работа. Выполнить корзину под мелочи 

 

IV  четверть 

Модуль 4. Художественное изготовление искусственных цветов 

Тема 27 – 34. Изготовление цветов без инструментов и с инстументами 

Творческая работа:  

Творческая работа.   Изготовление куклы – Кубышка - травница, вепской 

куклы, кукла на выхвалку  

Составление презентации. Народная кукла  «Русские обряды и традиции» 

Тема 35. Итоговое занятие. Выставка творческих работ, оформление 

помещения, круглый стол – самоанализ творческой деятельности, 

чаепитие.  

 

 

 

1, 2,  4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2,  4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 6, 7, 8, 9, 10 
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Тематическое планирование 

5класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

модулей, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика 

деятельности учащихся 
теория  практика 

 

 

 

 

1.  
 

Модуль 1. Техника  

изонити.  

 

Тема 1 Виды 

традиционных ремесел. 

 

. 

 

 

10 

 

 

1 

2 

 

 

0,5 

      8 

 

 

0,5 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской  
Овладевать безопасными 

приемами труда. 

Уметь применять ПТБ с 

колющими и режущими 

инструментами во время 

работы. 
Определять и формулировать  

проблемы  

творческой  деятельности. 

Знать законы художественного 

конструирования, применять их 

на практике. 

2. 
 

Тема 2 Цветоведение.  

Выполнение эскизов 

для своего изделия. 

1 0,5 0,5 Осваивать законы 

цветоведения. 

(хроматические, 

ахроматические цвета, 

основные, производные),  

изучать влияние цвета на 

настроение. 

Используя полученные 

знания составлять 

композицию из цветной 

бумаги. 

3. Тема 3 Изображение 

углов 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 Осваивать:  технику 
изонити,  построение 
различный углов, правила 
работы чертежными 
инструментами ( линейкой, 
прямоугольником, 
циркулем). 
Закрепить понятия: угол, 
вершина угла, левая и 
правая стороны угла, 
лицевая и изнаночная 
стороны ткани  
Упражняться в 
прокалывании отверстий по 
трафарету,  в координации 
движений рук при 
прокалывании отверстий на 
расстоянии 0, 5 см. 
 Проверять остроту зрения. 
Выполнять узоры острого, 

4. Тема 4 Заполнение 

квадрата. 

1 - 1 

5. Тема 5 Изготовление 

комп>зиций  «Звезда»   

«Снежинка»  

«Аквариум» 

1 - 1 
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тупого,  прямого углов. 
Отрабатывать вдевание 
нити в иглу,  завязывание 
узелков. 
Учиться  подбирать 
цветанитей, дорисовывать 
изображение после 
вышивки угла. 
Выполнить узор, состоящий 
из нескольких углов 
направленных в разные 
стороны, на  полоске 
картона. 
Анализировать образец,  
как с лицевой стороны, так 
и с изнаночной стороны. 
 

6. Тема 6 Изображение  

окружностей. 

1 0,5 0,5 !овершенствовать умение 
работать изонитью. 
Выполнять окружности в 
технике изонити, пользуясь 
трафаретом. 
Осваивать правила и 
последовательность работы 
над окружностями, 
плоскостное моделирование 
(создание из углов и 
окружностей образа 
цыпленка, снеговика при 
использовании трафаретов). 
Совершенствовать навыки 
выполнения в технике 
изонити углов и 
окружностей. 
Анализировать образец,  
как с лицевой стороны, так 
и с изнаночной стороны. 
Закрепить приобретенные 
навыки работы изонитью по 
трафаретам. 
Научиться создавать 

сюжетные композиции. 

7. Тема 7 Окружность с 

двумя  хордами  

Заполнение овала 
 

1 - 1 

8. Тема 8 Заполнение 

окружности  «Мячик»   

1 - 1 

9. Тема 9 Заполнение 

окружности «Снеговик»,    

«Цыпленок», «Лебедь». 

 

1 - 1 

10. Тема 10 Итоговое 

занятие. Выставка 

творческих работ 

1 - 1 Анализировать 

выполненные работы, давать 

самооценку. Оформлять 

выставочные работы. 

 

 

 

 

 

11. 

Модуль 2. 
«Аппликация как вид 

декоративно-

прикладного 

творчества».    

Тема 11 Мозаика  из 

ниток. 

 

7 

 

 

 

     1 

 

2 

 

 

 

      1 

 

5 

 

 

 

- 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ  при работе 

крючком, ножницами на 

рабочем месте, применять их 

на практике. 

Осваивать технику вязания 
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12. Тема 12 Выбор эскиза, 

подготовка цепочек. 

1 0,5 0,5 крючком разноцветных 

цепочек.  

Выбирать рисунок для 

панно. 

Проявить фантазию, 

художественную 

инициативу. 

Заполнять  поверхность 

фона,  цепочками используя  

знания цветоведения. 

Закрепить умение 

пользоваться клеящими 

составами.  

Оформлять творческую 

работу. 

13. Тема 13  Изготовление 

панно из разноцветных 

цепочек. 

1 - 1 

14. Тема 14 Изготовление 

панно из разноцветных 

цепочек. 

1 - 1 

15. Тема 15 Подготовка 

тканей  и эскиза к 

работе. 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Закрепить основы 

материаловедения,  

цветоведения, физические, 

гигиенические, 

эксплуатационные свойства 

х/б тканей. 

Знать историю аппликации.  

Осваивать способы  

изготовления  лоскутной 

аппликации. 

Закрепить способы перевода 

рисунка на ткань.  
Научиться создавать сюжетные 

композиции из лоскутов 

Выполнять тв. работу  в 

технике «текстильный 

коллаж» используя 

инструкционную карту. 

Анализировать 

выполненные работы,  

давать самоанализ.  

Оформлять выставочные 

работы. 

16. Тема 16 Изготовление 

открытки в технике 

текстильный коллаж 

1 - 1 

17. Тема17Изготовление 

открытки в технике 

текстильный коллаж 

1 - 1 

 

 

 

18 

Модуль 3. 

«Изготовление изделий 

из бисера». 

Тема18   Общие 

сведения о бисере 

9 

 

 

1 

     1,5 

 

 

0,5 

7,5 

 

 

0,5 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Знать историю бисера, 

материалы и инструменты 

используемые в работе. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

19 Тема19  Украшения из 

бисера Ромашка, 

грибки..                            

1 - 1 

20 Тема20  Украшения  из 

бисера. Ящерица, рыбка                           

1 - 1 
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21 Тема21  Украшения из 

бисера. Бабочка, божья 

коровка, жуки. 

1 - 1 композиционного 

мастерства. 

Осваивать технику работы с 

бисером. 

Овладеть  видами и 

способами низания         ( 

цепочка с «пупырышками», 

цепочка с «бугорками», 

плотная многорядная 

цепочка, «ромбы в 

крестик»).  
Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при  выполнении 

работ.  
Выполнять тв. работы  от 

простого к сложному 

используя технику 

«низание» - параллельное 

плетение.. 

22 Тема22  Цветы из 

бисера. Букетик лилий 

1 - 1 

23 Тема23 Цветы из 

бисера  

Хионодокса,подснежник

. 

1 - 1 

 24. Тема24  Вышивка 

бисером 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Закрепить знания по 

истории бисера. 

Знать материалы и 

инструменты используемые  

при вышивке бисером. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

композиционного 

мастерства. 

Осваивать  приемы 

пришивания  бисера 

(«полукрест»,  «стежком за 

иголку», «вприкреп»), уметь 

применять на практике. 

Выполнять тв. работы   

используя технику   « 

вышивка  бисером». 

Анализировать 

выполненные работы,  

давать самооценку.  

Оформлять выставочные 

работы. 

25 Тема25  Выбор эскиза,  

цветовой гаммы.  

1 0,5 0,5 

26. Тема26   Отделка 

вышитого изделия 

1 - 1 

 

 

27. 

Модуль 4. «История 

русского костюма»  

Тема27   Элементы 

русского костюма. 

9 

 

1 

3,5 

 

1 

5,5 

 

- 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Знать историю, элементы  

русского костюма, народные 

28. Тема28   Народные 

традиции и обряды. 

1 0,5 0,5 
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традиции и обряды  

(пасха, масленица, свадьба, 

рождение ребенка) 

Закрепить знания 

цветоведения, 

материаловедения,  законы 

композиционного 

мастерства. 

Выполнять эскизную 

разработку обрядовой 

куклы. 

Читать  технологическую 

документацию. 

Выполнять  тв. работу - 

куклу – закрутку из лоскутов 

ткани х/б, используя 

инструкционную карту. 

29. Тема29  Изготовление 

основы куклы, рубахи. 

1 0,5 0,5 Закрепить знания  по 

истории русского костюма, 

цветоведения, 

материаловедения,  законам 

композиционного 

мастерства. 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, применять их на 

практике. 

Читать  технологическую 

документацию. 

Выполнять эскизы, 

подбирать материалы и 

инструменты. 

Выполнять  тв. работу - 

куклу – Берегиню из 

лоскутов ткани х/б, 

используя инструкционную 

карту . 

Выполнять украшение 

русского костюма используя 

знания  и умения 

приобретенные ранее ( 

модуль 2 – аппликация, 

модуль 3 – вышивка 

бисером) 

 

30. Тема30  Изготовление 

сарафана, юбки – 

поневы, запоны 

1 0,5 0,5 

31. Тема31   Украшение  

элементов русского 

костюма 

1 - 1 

32. Тема32   Головные 

уборы русских 

крестьянок 

1 0,5 0,5 Закрепить знания  по 

истории русского костюма, 

цветоведения, 

материаловедения,  законам 

композиционного 

мастерства 

Выполнять эскизы головных 

уборов, подбирать материалы 

33. Тема33   Изготовление 

головных уборов для 

куклы 

1 - 1 

34. Тема34  Изготовление 

головных уборов в 

1 0,5 0,5 
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натуральную величину и инструменты. 

Знать историю, традиции, 

обычаи,  связанные с 

головными уборами. 

Изготавливать девичьи  

головные уборы (повязка, 

начельник, почелка) для 

обрядовых кукол и в 

натуральную величину, и 

женские головные уборы 

(повойник, кику с очельем. 

кокошник).  

Выполнять украшение 

головных уборов, используя  

знания  и умения 

приобретенные ранее 

(модуль 1 – изонить, модуль 

3 – вышивка бисером. 

Составлять презентацию 

«Русский костюм» 

 

35. Тема35    Итоговое 

занятие. Выставка 

творческих работ 

1 - 1 

Итого: 35 9 26  

                                                                     

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

модулей, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика 

деятельности учащихся 
теория  практи

ка 

 

 

 

1.  

 

Модуль 1. Техника  

бискорню.. 

Тема1 Вводное 

занятие.  

10 

 

1 

2 

 

0,5 

2 

 

0,5 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской  

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

Уметь применять ПТБ с 

колющими и режущими 

инструментами во время 

работы. 

Определять и формулировать  

проблемы  

творческой  деятельности. 

Знать законы 

художественного 

конструирования, применять 

их на практике. 

 

2. 

 
Тема 2 Цветоведение.  1 0,5 0,5 Осваивать законы 

цветоведения. 
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(хроматические, 

ахроматические цвета, 

основные, производные),  

изучать влияние цвета на 

настроение. 

Используя полученные 

знания составлять 

композицию из цветной 

бумаги. 

3. Тема 3  Общие 

сведения о бискорню 

1 0,5 0,5 Осваивать:  технику 
вышивки бискорню,  
составление схем, правила 
работы с  инструментами и 
приспособлениями( 
линейкой, иголкой, 
ножницами). 
Закрепить понятия: лицевая 
и изнаночная стороны ткани  
Упражняться в вышивании 
крестом,  в координации 
движений рук при соединении 
нескольких деталей. 

 Проверять остроту 
зрения. 

Выполнять узоры по схеме. 
Отрабатывать вдевание нити 
в иглу,  завязывание узелков. 
Учиться  подбирать цвета 
нитей, составлять схемы. 
Выполнить узор, состоящий 
из нескольких цветов. 

4. Тема 4  Составление 

схемы 

1 - 1 

5. Тема 5  Изготовление 

игольницы в технике 

бискорню 

1 - 1 

6. Тема 6   Вышивание 

квадрата в технике 

бискорню 

1 0,5 0,5 Совершенствовать умение 
вышивать крестом. 
Выполнять узоры в технике 
крест, пользуясь схемами. 
Совершенствовать навыки 
выполнения игольницы в 
технике бискорню. 
Анализировать образец,  как 
с лицевой стороны, так и с 
изнаночной стороны. 
Закрепить приобретенные 
навыки работы вышивания 
крестом. 
Научиться создавать 

сюжетные композиции. 

7. Тема 7    Вышивание 

квадрата в технике 

бискорню 

1 - 1 

8. Тема 8   Вышивание 

второго квадрата для  

игольницы в технике 

бискорню 

1 - 1 

9. Тема 9  Сборка 

игольницы 

1 - 1 

10. Тема 10 Выставка 

творческих работ 

1 - 1 Анализировать выполненные 

работы, давать самооценку. 

Оформлять выставочные 

работы. 

 

 

 

Модуль 2. «Лоскуток 

за лоскутком».    

7 

 

 

       2 

 

 

5 

 

 

Знать историю лоскутной 

техники. Ткани, основные и 

отделочные материалы. 
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11. Тема 11 История 

лоскутной техники 

1 1 - Инструменты и 

приспособления. 

Изготовление шаблонов. 

Знать этапы 

подготовительные работы. 

Принципы составления 

схемы. Виды сборки: шитье из 

полос, шитье из квадратов, 

шитье из прямоугольных 

треугольников. Техника 

безопасности при выполнении 

ручных и машинных работ. 

Составление схемы: а) по 

принципу «от большей 

площади»; б)посредством 

разбивки сюжета на 

отдельные фрагменты. 

Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать 

наиболее удачные работы. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

лоскутного шитья 

12. Тема 12  Техника 

лоскутной мозаики 

1 0,5 0,5 

13. Тема 13  Ручные и 

машинные швы в 

лоскутном шитье 

1 - 1 

14. Тема 14 Летняя 

сумка (технология - 

шахматка) 

1 - 1 

15. Тема 15 Летняя 

сумка (технология - 

шахматка) 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Закрепить основы 

материаловедения,  

цветоведения, физические, 

гигиенические, 

эксплуатационные свойства 

х/б тканей. 

Знать историю лоскутного 

шитья.  

Осваивать способы  

изготовления  лоскутных 

изделий. Знать порядок и 

варианты выполнения сумки. 

Выполнять тв. работу  в 

технике «текстильный 

коллаж» используя 

инструкционную карту. 

Анализировать выполненные 

работы,  

давать самоанализ.  

Оформлять выставочные 

16. Тема16 Летняя 

сумка (технология - 

шахматка) 

1 - 1 

17. Тема17 Создание 

презентации 

1 - 1 
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работы. 

 

 

 

18 

Модуль 3. 

«Изготовление 

изделий из бисера».  

Тема18   Общие 

сведения о бисере 

     9 

 

 

1 

1,5 

 

 

0,5 

7,5 

 

 

0,5 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Знать историю бисера, 

материалы и инструменты 

используемые в работе. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

композиционного мастерства. 

Основные приёмы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления цветов: 

параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при  выполнении 

работ.  

Выполнять тв. работы  от 

простого к сложному 

используя технику «низание» 

- параллельное плетение, 

техника «французского» 

плетения.. 

19 Тема19  Техника 

«французского» 

плетения 

1 - 1 

20 Тема20  Плетение 

лепестка по схеме 

1 - 1 

21 Тема21  Варианты 

изменения формы 

листа 

1 - 1 

22 Тема22  Бисерные 

«растения» в 

горшочках 

1 - 1 

23 Тема23 Бисерные 

«растения» в 

горшочках 

1 - 1 

   24 Тема24  Дерево из 

бисера. Берёзка. 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Закрепить знания по истории 

бисера. 

Знать материалы и 

инструменты используемые  

при вышивке бисером. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

композиционного мастерства. 

Осваивать  приемы 

пришивания  бисера 

(«полукрест»,  «стежком за 

иголку», «вприкреп»), уметь 

применять на практике. 

Выполнять тв. работы   

используя технику   « 

25 Тема25  Дерево из 

бисера. Берёзка. 

1 0,5 0,5 

26 Тема26 

Окончательная 

отделка дерева из 

бисера 

1 - 1 
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вышивка  бисером». 

Анализировать выполненные 

работы,  

давать самооценку.  

Оформлять выставочные 

работы. 

 

 

 

27. 

Модуль 4.Народная 

кукла  «Русские 

обряды и традиции»  

Тема27Классификац

ия кукол. 

9 

 

 

1 

3,5 

 

 

1 

5,5 

 

 

- 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Знать историю, элементы  

русского костюма, народные 

традиции и обряды  

(пасха, масленица, свадьба, 

рождение ребенка) 

Закрепить знания 

цветоведения, 

материаловедения,  законы 

композиционного мастерства. 

Выполнять эскизную 

разработку обрядовой куклы. 

Читать  технологическую 

документацию. 

Выполнять  тв. работу - куклу 

– закрутку из лоскутов ткани 

х/б, используя 

инструкционную карту. 

28. Тема28 Изготовление 

народной куклы 

Кубышка – Травница 

1 0,5 0,5 

29. Тема29 Изготовление 

куклы Кубышка – 

Травница 

1 0,5 0,5 Закрепить знания  по истории 

русского костюма, 

цветоведения, 

материаловедения,  законам 

композиционного мастерства. 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, применять их на 

практике. 

Читать  технологическую 

документацию. 

Выполнять эскизы, подбирать 

материалы и инструменты. 

Выполнять  тв. работу:  куклу 

– Берегиню из лоскутов ткани 

х/б, используя 

инструкционную карту. 

Выполнять украшение 

русского костюма используя 

знания  и умения 

приобретенные ранее ( модуль 

2 – аппликация, модуль 3 – 

вышивка бисером) 

30. Тема30 Изготовление 

вепсской  куклы 

1 0,5 0,5 

31. Тема31 Изготовление 

вепсской куклы        

 

1 - 1 

32. Тема32 Украшение  

элементов русского 

1 0,5 0,5 Закрепить знания  по истории 

русского костюма, 
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костюма цветоведения, 

материаловедения,  законам 

композиционного мастерства 

Выполнять эскизы головных 

уборов, подбирать материалы 

и инструменты. 

Знать историю, традиции, 

обычаи,  связанные с 

головными уборами. 

Изготавливать девичьи  

головные уборы (повязка, 

начельник, почелка) для 

обрядовых кукол и в 

натуральную величину, и 

женские головные уборы 

(повойник, кику с очельем, 

кокошник).  

Выполнять украшение 

головных уборов, используя  

знания  и умения 

приобретенные ранее (модуль 

1 – бискорню, модуль 3 – 

вышивка бисером. 

Составлять презентацию 

«Русский костюм» 

33. Тема33  Изготовление 

игровой куклы на 

выхвалку 

 

1 - 1 

34. Тема34  Составление 

презентации. 

1 0,5 0,5 

35. Тема35  Выставка 

творческих работ 

1 - 1 

Итого: 35 9 26  

                                          7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

модулей, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика 

деятельности учащихся 
теория  практи

ка 

 

 

 

1.  
 

Модуль 1. Техника  

вышивки лентами 
Тема1 Вводное занятие.  

10 

 

1 

2 

 

0,5 

2 

 

0,5 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской  
Овладевать безопасными 

приемами труда. 
Уметь применять ПТБ с 

колющими и режущими 

инструментами во время 

работы. 
Определять и формулировать  

проблемы  
творческой  деятельности. 
Знать законы художественного 

конструирования, применять их 

на практике. 
 

2. 
 

Тема2 Цветоведение.  1 0,5 0,5 Осваивать законы 

цветоведения. 
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(хроматические, 

ахроматические цвета, 

основные, производные),  

изучать влияние цвета на 

настроение. 

Используя полученные знания 

составлять композицию из 

цветной бумаги. 

3. Тема3  Общие 

сведения о вышивке 

лентами 

1 0,5 0,5 Осваивать:  технику 
вышивки лентами,  
составление схем, правила 
работы с  инструментами и 
приспособлениями(иголкой, 
ножницами). 
Закрепить понятия: лицевая 
и изнаночная стороны ткани  
Упражняться в вышивании 
лентами,  в координации 
движений рук при вышивании 
лентами. 

 Проверять остроту зрения. 
Выполнять узоры по схеме. 
Отрабатывать вдевание 
ленты в иглу,  завязывание 
узелков. 
Учиться  подбирать цвета 
нитей, составлять схемы. 
Выполнить узор, состоящий 
из нескольких цветов. 

4. Тема4  Составление  

схемы  букета  

1 - 1 

5. Тема5  Подготовка к 

вышиванию лентами 

1 - 1 

6. Тема6   Вышивка 

букета лентами 

1 0,5 0,5 Совершенствовать умение 
вышивать лентами. 
Выполнять узоры в технике 
французские узелки.  
Совершенствовать навыки 
выполнения картины в 
технике вышивания лентами 
Анализировать образец,  как с 
лицевой стороны, так и с 
изнаночной стороны. 
Закрепить приобретенные 
навыки работы вышивания 
лентами. 
Научиться создавать сюжетные 

композиции. 

7. Тема7   Вышивка 

букета  лентами  

1 - 1 

8. Тема8   Вышивка 

букета лентами 

1 - 1 

9. Тема9  Оформление 

вышитой картины 

1 - 1 

10. Тема10 Выставка 

творческих работ 

1 - 1 Анализировать выполненные 

работы, давать самооценку. 

Оформлять выставочные 

работы. 

 

 

 

11. 

Модуль 2. «Лоскуток 

за лоскутком».    

Тема 11 История 

7 

 

 

1 

       2 

 

 

1 

5 

 

 

- 

Изучение видов декоративно- 

прикладного искусства на 

практических примерах; 

литературы по данному виду 
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лоскутной техники творчества. Виды материалов 

и инструментов 

 

Знать историю лоскутной 

техники. Ткани, основные и 

отделочные материалы. 

Инструменты и 

приспособления. 

Изготовление шаблонов. 

Знать этапы 

подготовительные работы. 

Техника безопасности при 

выполнении ручных и 

машинных работ.  

Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

Обсуждать наиболее удачные 

работы. Находить и 

представлять информацию об 

истории лоскутного шитья 

12. Тема12  Техника 

лоскутной мозаики 

1 0,5 0,5 

13. Тема13  Ручные и 

машинные швы в 

лоскутном шитье 

1 - 1 

14. Тема14 Пошив 

косметички  

1 - 1 

15. Тема15 Пошив 

косметички 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Закрепить основы 

материаловедения,  

цветоведения, физические, 

гигиенические, 

эксплуатационные свойства 

х/б тканей. 

Знать историю лоскутного 

шитья.  

Осваивать способы  

изготовления  лоскутных 

изделий. Знать порядок и 

варианты выполнения сумки. 

Выполнять тв. работу  в 

технике «текстильный 

коллаж» используя 

инструкционную карту. 

Анализировать выполненные 

работы,  

давать самоанализ.  

Оформлять выставочные 

работы. 

16. Тема16 Пошив 

косметички 

1 - 1 

17. Тема17 Создание 

презентации 

1 - 1 

 

 

 

18 

Модуль 3. Вышивка 

бисером 

Тема18   Общие 

сведения о бисере 

     9 

 

 

1 

1,5 

 

 

0,5 

7,5 

 

 

0,5 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 
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19 Тема19  Вышивка 

бисером картины 

1 - 1 применять их на практике. 

Знать историю бисера, 

материалы и инструменты 

используемые в работе. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

композиционного мастерства.  

Счетная вышивка по канве с 

фоном и без фона. Материалы 

и инструменты. Выбор 

рисунка. Знать основные 

приемы вышивки. Способы 

наращивания и закрепления 

нитки. Оформление работы в 

рамку 

Осваивать  приемы 

пришивания  бисера 

(«полукрест»,  «стежком за 

иголку», «вприкреп»), уметь 

применять на практике. 

Выполнять тв. работы   

используя технику   « 

вышивка  бисером». 
Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при  выполнении работ.  
 

20 Тема20  Вышивка 

бисером картины 

1 - 1 

21 Тема21  Вышивка 

бисером картины 

1 - 1 

22 Тема22  Вышивка 

бисером картины 

1 - 1 

23 Тема23 Оформление 

вышитой картины  

1 - 1 

   24 Тема24  Пасхальное 

яйцо из бисера 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Закрепить знания по истории 

бисера. 

Знать приемы, используемые 

для оплетения пасхальных 

яиц: по секторам, низками 

бисера, на основе ажурной 

сетки. Анализ модели. Выбор 

материалов. Цветовое 

решение. Знать 

последовательность 

выполнения, зарисовка схем 

Знать материалы и 

инструменты используемые  

при вышивке бисером. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

композиционного мастерства. 

Анализировать выполненные 

работы, давать самооценку.  

Оформлять выставочные 

работы. 

25 Тема25  Пасхальное 

яйцо из бисера 

1 0,5 0,5 

26 Тема26 

Окончательная 

отделка изделия  из 

бисера 

1 - 1 

 

 
Модуль 4.Народная 

кукла  «Русские 

9 

 

3,5 

 

5,5 

 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 
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27. 

обряды и традиции»  

Тема27Классификац

ия кукол. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Знать историю, элементы  

русского костюма, народные 

традиции и обряды  

(пасха, масленица, свадьба, 

рождение ребенка) 

Закрепить знания 

цветоведения, 

материаловедения,  законы 

композиционного мастерства. 

Выполнять эскизную 

разработку обрядовой куклы. 

Читать  технологическую 

документацию. 

Выполнять  тв. работу - куклу 

–десятиручку из лоскутов 

ткани х/б, из мочалки, или из 

пряжи. 

28. Тема28 Изготовление 

народной куклы 

Десятиручка 

1 0,5 0,5 

29. Тема29 Изготовление 

куклы Десятиручка 

1 0,5 0,5 Закрепить знания  по истории 

русского костюма, 

цветоведения, 

материаловедения,  законам 

композиционного мастерства. 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, применять их на 

практике. 

Читать  технологическую 

документацию. 

Выполнять эскизы, подбирать 

материалы и инструменты. 

Выполнять  тв. работу:  куклу 

– Девка - баба из лоскутов 

ткани х/б, используя 

инструкционную карту. 

Выполнять украшение 

русского костюма используя 

знания  и умения 

приобретенные ранее ( модуль 

2 – аппликация, модуль 3 – 

вышивка бисером) 

30. Тема30 Изготовление  

куклы Девка-баба        

1 0,5 0,5 

31. Тема31 Изготовление  

куклы Девка-баба        

 

1 - 1 

32. Тема32  Изготовление  

куклы Девка-баба        

1 0,5 0,5 Закрепить знания  по истории 

русского костюма, 

цветоведения, 

материаловедения,  законам 

композиционного мастерства 

Выполнять эскизы головных 

уборов, подбирать материалы 

и инструменты. 

Знать историю, традиции, 

обычаи,  связанные с 

33. Тема33 Украшение  

элементов русского 

костюма 

1 - 1 

34. Тема34  Составление 

презентации. 

1 0,5 0,5 

35. Тема35  Выставка 

творческих работ 

1 - 1 
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головными уборами. 

Изготавливать девичьи  

головные уборы (повязка, 

начельник, почелка) для 

обрядовых кукол и в 

натуральную величину, и 

женские головные уборы 

(повойник, кику с очельем, 

кокошник).  

Выполнять украшение 

головных уборов, используя  

знания  и умения 

приобретенные ранее (модуль 

1 – бискорню, модуль 3 – 

вышивка бисером. 

Составлять презентацию 

«Русский костюм» 

Итого: 35 9 26  

 

 

                                                                          8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

модулей, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Характеристика 

деятельности учащихся 
теория  практи

ка 

 

 

 

 

 

1.  

 

Модуль 1. Вязание 

крючком 

Тема1 Вводное 

занятие. Основные 

приемы вязания 

крючком 

10 

 

1 

2 

 

0,5 

2 

 

0,5 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской  

Овладевать безопасными 

приемами труда. 

Уметь применять ПТБ с 

колющими и режущими 

инструментами во время 

работы. 

Определять и формулировать  

проблемы  

творческой  деятельности. 

Знать законы 
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художественного 

конструирования, применять 

их на практике. 

 

2. 

 

Тема2 Ажурное 

вязание прямого 

полотна. Чтение схем 

1 0,5 0,5 Осваивать законы 

цветоведения. 

(хроматические, 

ахроматические цвета, 

основные, производные),  

изучать влияние цвета на 

настроение. 

Используя полученные знания 

составлять композицию из 

цветной бумаги. 

3. Тема3  Ажурное 

вязание прямого 

полотна 

 

1 0,5 0,5 Осваивать:  технику вышивки 

лентами,  составление схем, 

правила работы с  

инструментами и 

приспособлениями(иголкой, 

ножницами). 

Закрепить понятия: лицевая и 

изнаночная стороны ткани  

Упражняться в вышивании 

лентами,  в координации 

движений рук при вышивании 

лентами. 

 Проверять остроту зрения. 

Выполнять узоры по схеме. 

Отрабатывать вдевание ленты 

в иглу,  завязывание узелков. 

Учиться  подбирать цвета 

нитей, составлять схемы. 

Выполнить узор, состоящий 

из нескольких цветов. 

Совершенствовать умение 

вышивать лентами. 

Выполнять узоры в технике 

французские узелки.  

Совершенствовать навыки 

выполнения картины в 

технике вышивания лентами 

Анализировать образец,  как с 

лицевой стороны, так и с 

изнаночной стороны. 

Закрепить приобретенные 

4. Тема4  Ажурное 

вязание по кругу. 

Чтение схем. 

 

1 - 1 

5. Тема5  Ажурное 

вязание по кругу. 

Чтение схем. 

 

1 - 1 

6. Тема6   Ажурное 

вязание по кругу. 

 

1 0,5 0,5 

7. Тема7   Двухцветное 

вязание по спирали. 

Изготовление 

прихватки 

1 - 1 

8. Тема8   Двухцветное 

вязание по спирали. 

Изготовление 

прихватки 

1 - 1 

9. Тема9  Создание 

презентации 

1 - 1 
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навыки работы вышивания 

лентами. 

Научиться создавать 

сюжетные композиции. 

10. Тема10 Выставка 

творческих работ 

1 - 1 Анализировать выполненные 

работы, давать самооценку. 

Оформлять выставочные 

работы. 

 

 

 

11. 

Модуль 2. «Лоскуток 

за лоскутком».    

Тема 11 Введение в 

учебный курс. ТБ 

7 

 

 

1 

       2 

 

 

1 

5 

 

 

- 

Изучение видов декоративно- 

прикладного искусства на 

практических примерах; 

литературы по данному виду 

творчества. Виды материалов 

и инструментов 

 

Знать историю лоскутной 

техники. Ткани, основные и 

отделочные материалы. 

Инструменты и 

приспособления. 

Изготовление шаблонов. 

Знать этапы 

подготовительные работы. 

Техника безопасности при 

выполнении ручных и 

машинных работ.  

Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого 

состава для создания 

лоскутного изделия. 

Обсуждать наиболее удачные 

работы. Находить и 

представлять информацию об 

истории лоскутного шитья 

12. Тема12  

Традиционное 

лоскутное шитьё в 

России и 

Кемеровской 

области. 

 

1 0,5 0,5 

13. Тема13  «Лоскутные 

фантазии» панно 

1 - 1 

14. Тема14  «Лоскутные 

фантазии» панно 

1 - 1 

15. Тема15 Изготовление 

изделий в технике 

«соты» 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Закрепить основы 

материаловедения,  

16. Тема16 Изготовление 

изделий в технике 

«соты» 

1 - 1 

17. Тема17 Создание 1 - 1 
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презентации «Мал 

лоскуток, да дорог» 

цветоведения, физические, 

гигиенические, 

эксплуатационные свойства 

х/б тканей. Знать историю 

лоскутного шитья.  

Осваивать способы  

изготовления  лоскутных 

изделий. Знать порядок и 

варианты выполнения сумки. 

Выполнять тв. работу  в 

технике «текстильный 

коллаж» используя 

инструкционную карту. 

Анализировать выполненные 

работы, давать самоанализ.  

Оформлять выставочные 

работы. 

 

 

18 

Модуль 3. Плетени5 

из газет 

Тема18   Полезные 

вещи для дома и 

семьи из газет 

     9 

 

 

1 

1,5 

 

 

0,5 

7,5 

 

 

0,5 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте, санитарно – 

гигиенические требования, 

применять их на практике. 

Знать историю плетения из 

газет, материалы и 

инструменты используемые в 

работе. 

Закрепить знания 

цветоведения, законы 

композиционного мастерства.  

Осваивать технику плетения 

газетами. 

Осваивать технику 

скручивания газетных 

палочек. 

Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

работы. 

Выполнять тв. работы   

используя технику плетения 

из газет 

 

19 Тема19  Техника 

скручивания, сушка 

и покраска газетных 

палочек 

1 - 1 

20 Тема20  Подбор 

основы для плетения, 

формирование 

каркаса 

1 - 1 

21 Тема21  Плетение 

круглого основания 

1 - 1 

22 Тема22  Плетение 

прямоугольного 

основания 

1 - 1 

23 Тема23 Плетение 

ручек 

1 - 1 

24 Тема24  Плетение 

корзин под мелочи 

1 0,5 0,5 Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

Знать материалы и 

25 Тема25  Плетение 

корзин под мелочи 

1 0,5 0,5 
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26 Тема26 

Окончательная 

отделка изделия  из 

газетных трубочек 

1 - 1 инструменты используемые  

при плетении из газет, 

журналов. Правила 

выполнения эскиза готового 

изделия. Правила скручивания 

газетных трубочек. Принцип 

покраски трубочек, готового 

изделия. Правила сушки 

трубочек, готового изделия. 

Правила хранения трубочек. 

Технология изготовления дна 

(круглое, прямоугольное, 

квадратное). Правила 

плетения изделия по шаблону 

материалом. 

Оформлять выставочные 

работы. 

 

 

27. 

Модуль 4. 

Художественное 

изготовление 

искусственных 

цветов 

Тема 27 Вводное 

занятие.  

 

9 

 

 

 

1 

3,5 

 

 

 

1 

5,5 

 

 

 

- 

Иметь представление о 

содержании  и задачах курса. 

Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ   на рабочем 

месте. 

 

28. Тема 28 

Изготовление цветов 

без инструментов 

 

1 0,5 0,5 

29. Тема29  

Изготовление цветов 

без инструментов 

 

1 0,5 0,5 Разные способы украшения 

готового изделия. Украшения 

из ленты и кружева, меха, 

ткани и пряжи. 

.Соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

работы. 

30. Тема30  

Изготовление цветов 

без инструментов 

 

1 0,5 0,5 

31. Тема31  

Изготовление цветов 

без инструментов 

1 - 1 
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32. Тема32  

Изготовление цветов 

с использованием 

инструментов 

1 0,5 0,5 Анализировать выполненные 

работы, давать самоанализ.  

Оформлять выставочные 

работы. 

 
33. Тема33   Выполнение 

деталей цветка, 

сборка цветка.  

1 - 1 

34. Тема34  Тема9  

Изготовление 

фантазийного цветка 

Составление 

композиции 

1 0,5 0,5 

35. Тема35  Выставка 

творческих работ 

1 - 1 

Итого: 35 9 26  
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