


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы – художественная. 
Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2021 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение к письму 
Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 
 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ 
«СОШ № 5». 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию культуры 

труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию 

работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, нет 

необходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и вышивании надо 

выполнять стежок определенной длины, укладывать стежки в нужном направлении). Данные 

обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко использовать 

индивидуальный. 

Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и материалам. 

В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны (выкройки) 

для разметки тканей, различными измерительными инструментами. 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в 

активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с материалами 

различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

Задачи кружка: 

- научить детей основным техникам изготовления поделок; 

- развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

- привить интерес к народному искусству; 

- обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

Формы и видыдеятельности: 



В процессе занятий используются различные формы занятий:традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и 

другие.А также различные виды: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и шаблонам). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные результаты:  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные результаты:  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

  задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  



 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

Познавательные результаты:  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

  подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 
выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  
 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Программа рассчитана для детей 2-3 классов, 160 часов в год (5 часов в неделю) 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «Творим сами» 
Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, 

формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности во внеурочное время. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на 

основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача информации 

производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные 

обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – в 

книгах, словарях, справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в диалоге, развития рефлексии 

как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-

деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию познавательной, 

художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Важное направление в содержании программы «Творим сами» уделяется духовно-нравственному 

воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для 

воспитания: 

 -    патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 

других народов; 

-    трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни (привитие детям уважительного 

отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и 

моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.); 

-   ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, 

восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, 

эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов); 

-   ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе работы 

с природным материалом и др.); 



-   ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга и т.д.). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа «Умелые 

ручки выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

- формирование информационной грамотности современного школьника; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения 

по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает заинтересованность 

учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой 

и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов 

животного и растительного мира). Система развивающего обучения, ориентирующая на уровень 

ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного 

материала (исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности 

в режиме дифференциации требований к обучающимся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

урока 

Тема урока Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие  1  

2 Инструктаж по технике безопасности. 1  

3 Инструменты и приспособления. 1  

  Работа с тканью 

4 Выполнение швов: «вперед иголка», «вперед иголка» с перевивом. 

Изучение Техники безопасности 

 1 

5 Аппликация из пуговиц. Изучение и пришивание пуговицы к ткани   1 

6 Шов «вперед иголка» в два приема  1 

7 Выполнение рисунка по контуру швами «вперед иголка»  1 

8 Тамбурный шов три варианта  1 

9 Выполнение рисунка тамбурным швом  1 

10 Навивные узелки  1 

11 Узор из навивных узелков  1 



12 Шов «пышечка»  1 

13 Узор швом «пышечка»  1 

14 Выполнение салфетки с применением шва «вперед иголка»  1 

15 Выполнение салфетки с применением шва «вперед иголка»  1 

16 Окончательное оформление салфетки (изготовление бахромы)   1 

  Работа с бумагой и картоном    

17 «Игольница» из картона и ткани   1 

18 Гофрированные изделия «Веер»  1 

19 Поздравляем мам. Открытка ко дню Матери  1 

20 Поздравительная открытка. Объёмные открытки  1 

21 Плетение из бумаги  1 

22 Плетение из бумаги  1 

  Работа с пластилином   

23 История лепки  1 

24 Лепка простых овощей и фруктов.  1 

25 Посуда из пластилиновых жгутов  1 

26 Аппликация на картоне из пластилина.  1 

27 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей).  1 

28 Лепка по замыслу детей  1 

29 Лепка по замыслу детей  1 

30 Работа с пластилином и картоном «Осминожек»  1 

  Изделия из бисера   

31 История плетения бисером   1 

32 Игольчатое плетение бисером  1 

33 Игольчатое плетение бисером  1 

34 Петельное плетение бисером  1 

35 Петельное плетение бисером  1 

36 Параллельные плетение бисером  1 

37 Параллельные плетение бисером  1 

38 Бисерная мозаика  1 

39 Бисерная мозаика  1 

40 История декоративной розетки  1 

41 Выполнение розетки из бисера  1 

42 Выполнение розетки из бисера  1 

43 Окончательное оформление розетки   1 

44 Плетение фенечки из бисера  1 

45 Плетение фенечки из бисера  1 

46 Окончательное оформление фенечки  1 

  Изделия из разных материалов   

47 Игрушки из пластмассовых бутылок.  1 

48 Подставка под карандаши.  1 

49 Животные из крышек.  1 

50 Игрушка «Индеец».  1 

51 Оригинальная игрушка.   1 

 Конструирование из цветной бумаги    

52 Миниатюрный «Зайчик»   1 

53 Миниатюрный столик из спичечных коробков  1 

54 Изделие «бабочки»   1 

55 Подсолнух из бумажных кругов  1 

56 Объемный цветок на весеннюю тему  1 

57 «Весы» из бумаги и коробков  1 

58 «Изба» из бумаги  1 

59 «Павлин» из бумаги  1 

60 Объемная снежинка  1 

61 «Чудо-дерево»  1 

62 Открытка «Солнце» своими руками  1 



63 Поделка «Розы»  1 

64 «Головные уборы»  1 

65 Поделка «Грибочки»  1 

66 Поделка «Семья слонов»  1 

 

 «Ниточная страна» 

67 Общее понятие о нитках.  1 

68 Плетение шнура из нитей.  1 

69 Плетение шнура из нитей.  1 

70 Выполнение браслета путём плетения нитей.  1 

71 Выполнение браслета путём плетения нитей.  1 

72 Выполнение помпонов.  1 

73 Выполнение помпонов.  1 

74 Вырезание мелких деталей.  1 

75 Оформление работы из помпонов.  1 

 «В чудесном мире» 

76 Заготовка материала   1 

77 Выбор рисунка, перевод контура.  1 

78 Составление композиции.  1 

79 Оформление работы.  1 

80 Оформление работы.  1 

 «Работа с пластилином» 

81 История лепки   1 

82 Лепка простых овощей и фруктов.  1 

83 Посуда из пластилиновых жгутов   1 

84 Аппликация на картоне из пластилина.  1 

85 Объёмные поделки (фигурки зверей, сказочных персонажей).  1 

86 Лепка по замыслу детей  1 

87 Лепка по замыслу детей  1 

88 Работа с пластилином и картоном «Осминожек»  1 

 «Изделия из бисера» 

90 История плетения бисером   1 

91 Игольчатое плетение бисером  1 

92 Игольчатое плетение бисером  1 

93 Петельное плетение бисером  1 

94 Петельное плетение бисером  1 

95 Параллельные плетение бисером  1 

96 Параллельные плетение бисером  1 

97 Бисерная мозаика  1 

98 Бисерная мозаика  1 

99 История декоративной розетки  1 

100 Выполнение розетки из бисера  1 

101 Выполнение розетки из бисера  1 

102 Окончательное оформление розетки   1 

103 Плетение фенечки из бисера  1 

104 Плетение фенечки из бисера  1 

105 Окончательное оформление фенечки  1 

 «Весёлый лоскуток» 

106 Общее понятие о ткани, перевод рисунка.  1 

107 Вышивание рисунка.  1 

108 Изготовление выкройки юбки, разметка выкройки юбки по ткани и 

изготовление заготовки. 

 1 

109 Обработка краев швами «строчка ручная», «через край». Отделка изделия 

тамбурным швом.  

 1 

110 Шов «навивные узелки».  1 

111 Узор из навивных узелков.  1 



112 Выполнение салфетки швом «вперед иголка».  1 

113 Окончательное оформление салфетки (изготовление бахромы).  1 

 «Изделия из разных материалов» 

114 Игрушки из пластмассовых бутылок.  1 

115 Подставка под карандаши.  1 

116 Животные из крышек  1 

116 Игрушка «Индеец»  1 

117 Оригинальная игрушка   1 

 «Конструирование из цветной бумаги» 

118 Миниатюрный «Зайчик»   1 

119 Миниатюрный столик из спичечных коробков  1 

120 Изделие «бабочки»   1 

121 Подсолнух из бумажных кругов  1 

 
  Изделия из бумаги  

122 История появления бумаги.  Композиция из бумаги (светофор)  1 

123 Изготовление закладки из бумаги  1 

124 Инструменты и приспособления  1 

125 Правила техники безопасности  1 

 2. Оригами 

126 Оригами – искусство складывания из бумаги.  1 

127 Базовые формы.  1 

128 Корабли.  1 

129 Морские обитатели.  1 

130 Птицы.  1 

 Мягкая игрушка 

131 История мягкой игрушки.  1 

132 Виды швов.  1 

133 Мягкая игрушка «Мышка».  1 

134 Мягкая игрушка «Гномик».  1 

135 Мягкая игрушка «Кот Леопольд».  1 

  Вышивка 

136 Выполнение швов: «вперед иголка», «назад иголка»   1 

137 Знакомство с видами швов «через край», «петельный»  1 

138 Выполнение тамбурного шва  1 

139 Выполнение шва петля «вприкреп»  1 

140 Выполнение навивных узелков  1 

141 Выполнение стебельчатого шва  1 

142 Выполнение салфетки с применением пройденных швов  1 

143 Окончательно оформление салфетки  1 

144 Плетение браслета (макраме)  1 

 Бисероплетение 

145 История возникновения бисера и стекляруса.  1 

146 Технологическая карта-схема. Украшения из бисера.  1 

147 Объёмные изделия. Ящерица.  1 

148 Объёмные изделия. Мышка.  1 

149 Объёмные изделия. Бабочка.  1 

150 Объёмные изделия. Куклы.  1 

151 Объёмные изделия. Зайчик.  1 

  Мастерим из пластилина 

152 Лепка животных  1 

153 Лепка «Арбуз»  1 

154 Лепка «Змея»  1 

155 Лепка «Уточка»  1 

  Мастерим из бросовых материалов 

156 Конструирование игрушек из спичечных коробков «Домик»  1 



157 Игрушки из пластмассовых бутылок  1 

158 Подставка под карандаши  1 

 Итоговые занятия «Весёлая карусель».  

159 Творческий конкурс «Весёлая карусель».  1 

160 Контрольная диагностика. 1  

 
Условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо стандартное оборудование современного класса: 

проектор, компьютер. 

Для проведения занятий необходимы канцелярские принадлежности, цветная бумага, картон, 

клей, ножницы, спицы, инструмент для квиллинга, семена, зёрна, крупы, салфетки, гербарий 

засушенных растений, бросовый материал, лак. 

Информационное обеспечение включает в себя обязательное наличие презентаций, наглядных 

пособий, дидактических карточек. 

В начале работы каждого блока все обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности. 

Все занятия проводит разработчик программы. 

Список литературы для учителя: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2004. 

2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

Список сайтов: 

4. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

5. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

Список литературы для учащихся 

1. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2004. 

2. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

Кадровое обеспечение:  

 

Никулина Е.Н.., учитель начальной школы 

Формы аттестации 
Промежуточная и итоговая аттестация проводиться в результате оценивания готовых работ. 

Оценка осуществляется в баллах по критериям (Приложение 2). 

А также: 

 Создание фото презентаций работ кружка. 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ учащихся в классе 

 В течении всего времени обучения заполняется карта достижений, которую ученик 

вкладывает в своё портфолио. 

 Те из ребят, кто в конце учебного года наберут большее количество баллов, получают 

Грамоту за лучшие результаты. 

 



Литература 
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3. Гусева И. «Солёное тесто», Изд. Дом «Литера», СПб, 2005 г. 

4. Данкевич Е. В., Жакова О. В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. ООО 

«Издательство «Кристал»», М.: ЗАО «Издательский дом Оникс», 2000. 

5. Зайцева, А. Искусство квиллинга. – И.: Эксмо – Пресс, 2009. – 64 с. 
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ДХШ. – Минск.: 1980. 

8. Романенко В.М. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 
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10. Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. – М.: 1987. 
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12. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Просвещение, 1998. 
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14. Чибрикова О.В. «Подарки к любому празднику», -М.: Эскимо, 2006 г. 

 

 

(Приложение 1) 

Техника безопасности на занятиях кружка «Творим сами» 
1. Работу начинай только с разрешения учителя. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай ножницами отверстия. 

4. Не работай неисправными инструментами. 

5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном учителем порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно. 

 

 

Правила подготовки рабочего места перед началом работы 
1. Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или пакет для 

изделий. 

3. Надень рабочую одежду. 

4. Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане рабочей одежды. 
  

Правила уборки своего рабочего места 
1. Положи изделие, выполненное на занятии, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. После работы с пластилином, солёным тестом почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу пластилин — 

грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6. Сними рабочую одежду. 



7. Все принадлежности убери. 

 

 

Инструкция 

по технике безопасности при работе с природным материалом 
1. Не ломай растущие деревья и кустарники. 

2. Не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки. 

3. Для резания веток используй нож с тупым концом. 

4. Обрабатывай шишки, каштаны, жёлуди только на деревянной доске. 

5. В сухих шишках, каштанах, жёлудях отверстия не делай шилом, а сверли. 

6. Храни природный материал в сухом месте. 

7. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

8. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

9. Деталь надо сначала примерить. А потом намазывать клеем. 

10. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

11. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Инструкция 

по технике безопасности при работе в технике квиллинг 
1. Приготовить все необходимые материалы и инструменты. 

2. Хранить ножницы и инструмент для скручивания полосок бумаги в определённом месте. 

3. Не держать ножницы острыми концами вверх, передавать кольцами вперёд. 

4. Не оставлять ножницы на рабочем месте раскрытыми 

5. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

6. Подавать ножницы кольцами вперед. 

7. Не оставлять ножницы открытыми. 

8. Не играть с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

9. Использовать ножницы по назначению. 

10. Следить, чтобы клей не попадал на кожу рук, лица, особенно в глаза. 

11. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их большим количеством воды. 

12. После работы клей хорошо закрыть и обязательно вымыть руки. 

13. Полоски бумаги не разбрасывай и складывай обратно в коробочку. 

14. После работы прибери своё место и протри парту. 

 

 

(Приложение 2) 

Контроль результатов 
1.Конструкторские критерии: 

а) прочность, надёжность; 

б) тяжесть, распределение массы; 

в) удобство использования; 

г) соответствие конструкции назначению изделия. 

2.Технологические критерии: 

а) количество используемых деталей; 

б) оригинальность применения и сочетания материалов, их долговечность, расход материалов; 

в) стандартность технологии, необходимое оборудование; 

г) сложность и объём выполняемых работ. 

3.Экологические критерии: 

а) загрязнение окружающей среды при производстве; 

б) возможность использования отходов производства. 

4.Эстетические критерии: 

а) оригинальность формы; 

б) композиционная завершённость; 

в) использование традиций национальной художественной культуры; 



г) цветовое решение; 

д) стиль. 

5.Экономические критерии: 

а) потребность в данном изделии; 

б) себестоимость проекта. 

Оценка 

2 балла 

- при выполнении объекта труда учтены 3-4 условия. 

1 балл 

- при выполнении объекта труда учтены 1-2 условия. 

0 баллов 

- все остальные случаи, которые не соответствуют критериям на 1-3 балла. 
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