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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Вязание – один из старинных интересных и увлекательных видов рукоделия. 

Техника его прошла через века, а в наше время получила большое развитие и стала 

одним из любимых занятий рукодельниц.  

В наше время вязание остается популярным видом прикладного искусства 

благодаря неограниченной возможности создавать новые модные модели. Сегодня 

трикотаж – фаворит моды. 

Вязание развивает познавательную и творческую активность, любознательность, 

любовь к труду, чувство прекрасного, умение самостоятельно работать, а также 

такие черты как усидчивость и аккуратность. 

        Направленность программы - художественная  

Актуальность. Учитывая интересы и пожелания учащихся и их родителей, 

программа  поделена на 2 части: 1 часть – вязание крючком, 2 часть – вязание на 

спицах. 

В начале знакомства с каждым видом ремесла дети узнают о правилах 

техники безопасности труда, учатся рациональному использованию материалов, 

осваивают технику работы, вырабатывают практические умения и навыки. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении изделий, 

учащиеся от простых вещей постепенно переходят к освоению более сложных 

образцов. 

При работе над рекомендуемыми в начале занятий наиболее простыми 

моделями плоских изделий дети знакомятся с различными видами материалов 

(синтетическими и натуральными), их свойствами, вспомогательными материалами, 

способами оформления изделий. 

Выполнение объёмных изделий даёт представление о форме модели, её 

конструкции, способах оформления. 

Работа по программе  затрагивают многие образовательные области:  

 Словесность. Занимаясь, дети обогащают словарный запас, знакомятся со 

специальной терминологией, что позволяет педагогу и обучающимся 

«говорить на одном языке». 

 Искусство. Декоративно-прикладное творчество, являясь одним из видов 

искусства, знакомит детей с красотой окружающего мира, помогает 

воспитывать гармонически развитую личность. 

 Культурная антропология. В процессе обучения происходит постоянная 

познавательная деятельность. Учащиеся знакомятся с культурой и бытом 

своего народа, с лучшими образцами народного прикладного искусства. 

Привитие художественного вкуса. 

 Социальная практика. Общение детей в объединении между собой и 

педагогом, нормы поведения в общественных местах (выходы в музей, 

поездки в общественном транспорте, использование технической литературы, 

средств интернета и электронных книг 
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 Математика. Построение чертежей, выкроек и лекал требует определенных 

знаний математики: счет, сравнение пропорций, геометрических основ, 

развитие глазомера, объемного мышления. 

Новизна:  программа направлена на развитие у учащихся  новых 

художественных образов и соединение их с жизненной ситуацией, экономному 

использованию различных  материалов, практическому использованию разных 

технологий. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

заключается в пробуждении интереса учащихся к новой художественно-прикладной 

деятельности, позволяющей решить одну из насущных проблем: преемственность 

поколений, возрождение старинных техник, открытие нового путем 

совершенствования известного. 

Отличительной особенностью программы является - содержание программы 

позволяет максимально разнообразить творческую деятельность учащихся  и не 

повторяет имеющиеся школьные курсы трудового обучения (технологии).  

На занятиях объединения присутствует не только практическая, но и 

теоретическая части, где развивается речь у детей, воспитывается языковая культура 

и умение правильно и красиво выражать свои мысли. 

Программа является модифицированной, основана на авторской методике Л.И. 

Трепетуновой «Наполнить душу красотой». Является многоступенчатой и состоит из 

трех ступеней. 

Необходимость создания программы обусловлена следующими факторами: 

 Актуализация проблемы развития личностно-делового потенциала 

обучающихся. 

 Необходимость в воспитании коммуникативных качеств воспитанников, 

обогащение сферы их общения. 

Возрождение народного декоративно-прикладного искусства 

Таким образом, освоив приёмы плетения и вязания, учащиеся научатся создавать 

оригинальные современные изделия. Для кого-то, возможно, эти увлечения станут 

основным занятием, приносящим доход, а кто-то возвратится к нему на досуге, видя 

в них своеобразный вид отдыха: успокаивающий и позволяющий на время уйти от 

повседневных проблем. 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления и 

развития творческих способностей детей, познавательной активности обучающихся 

через  занятия   декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи: 

1. Обучающие  

- приобщение обучающихся к декоративно-прикладному творчеству; 

- формирование у детей ЗУН в этом виде деятельности 

2. Развивающие 

- развивать у детей память, внимание, мышление, воображение; 

- развить умение анализировать и сравнивать, работать по шаблону 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 
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3. Воспитательные 

- воспитывать уважительное отношение к культуре своего народа; 

- воспитывать аккуратность,  трудолюбие. 

Программа состоит из 2 разделов: 

 вязание крючком, 

 вязание на спицах. 

Контингент обучаемых. Программа предназначена для возрастной категории от 

10-13 лет, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Срок реализации программы: 1 год. 

    Объем часов. Программа рассчитана на 1 год обучения  – 136 часов. Занятия  

проводятся  2 раза в неделю по 2 академических часа. 

    Форма организации учащихся на  занятии: беседы, викторина, экскурсия, игра, 

выставка, практическая работа с постоянным, индивидуальным     

консультированием обучающихся. 

     Формы проведения занятий: групповая и индивидуальная. Занятия составлены 

таким образом, что могут транслироваться как в очном, так и дистанционном 

формате.  Наполняемость учебной группы не менее 10 человек. 

    Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по 

трем уровня сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням. Таким 

образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 

Планируемые  результаты обучения: 

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

Будут знать: историю развития вязания крючком и спицами, основные 

элементы и их условные обозначения, техники вязания крючком и спицами, 

цветовую основу изделий, основы композиции и орнамента при создании узоров, 

свойства пряжи, состав пряжи, примерный расход пряжи на изделие, свойства 

трикотажного полотна, связанного крючком, приемы подготовки пряжи б/у к 

работе, правила хранения инструментов. Правила ТБ при работе с крючком, 

спицами, ножницами, иглами. Правила подготовки рабочего места. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  метапредметные 

результаты: 

Вязать основные элементы. Читать схемы узоров. Рассчитывать необходимое 

количество пряжи на изделия. Оказать помощь своим товарищам на уровне 

консультации.   Осуществить контроль качества и техники выполнения своего 

изделия и изделия товарища.  Самостоятельно выполнить изделие по готовой схеме. 

Разбирать незнакомые схемы. Организовать свое рабочее место. Самостоятельно 

осваивать более сложные элементы вязания. Самостоятельно разработать свое 

изделие от момента эскизного отображения до подготовки необходимой 

информации по вязанию готового изделия и, наконец, готовое изделие. 

Владеть: техникой вязания крючком и спицами, приемами подготовки пряжи 

б/у к работе, тренингами на развитие памяти, внимания, творческой фантазии и 
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воображения, приемами на расслабление определенных групп мышц, которые 

напрягаются во время вязания, приемами на расслабление зрения. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь  личностные результаты: 

Привить: основы культуры труда, интерес к данному виду творчества. 

Воспитать: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам. 

Способы определения результативности: беседа, наблюдение. 

Формы подведения итогов: Эффективность образовательного процесса 

оценивается по сформированности духовно-нравственных качеств личности, 

высокому уровню мотивации обучающихся к художественному творчеству, по 

уровню развития творческих способностей, по активности участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю работы и 

профессиональному самоопределению ребёнка и отслеживается в системе 

разнообразных форм аттестаций: 

 входного контроля (тесты, опрос); 

 промежуточной аттестации (мини-выставки творческих работ по пройденным 

темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие в конкурсах); 

 итоговой аттестации – защита учебно-исследовательских работ; участие в 

различного уровня выставках, конкурсах, фестивалях; проведение  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

 п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

 Вводное занятие. 

История вязания. 

Знакомство с правилами  

гигиены и ТБ. 

2 - 2 беседа 

I. Вязание  крючком   14 90 104 беседа, 

наблюдение, 

практические 

занятия 

II. Вязание на спицах. 6 22 28 беседа, 

наблюдение, 

практические 

занятия 

 Итоговое занятие. 2 - 2 беседа 

 Итого: 24 112 136  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие. Беседа по охране труда.  

 

1. Основные вопросы. 

 Знакомство. Введение в курс программы «Рукодельница». Инструктаж по технике 

безопасности по программе. Правила поведения в объединении. Инструменты и 

материалы,  необходимые для работы. 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе с иглами, ножницами, макетным ножом, шилом, 

кусачками, бокорезами и плоскогубцами, горячим пластмассовым клеем; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

 

3.Самостоятельная работа: разбор и подбор материалов, инструментов. 

 

4. Тематика практических работ.  

 

 

I раздел. Вязание крючком (104ч). 

 

1. Основные вопросы. История вязания. Чем отличается вязание крючком от 

вязания на спицах.   Задачи и план работы объединения. Правила поведения 

учащихся История развития трикотажного производства.  Инструктаж по 

технике безопасности и гигиене труда. знать Ручное вязание. Вязание 

крючком. Инструменты  и материалы. Основные и дополнительные 

инструменты. Нитки для изделий. Расчет количества пряжи на изделие. 

Материаловедение.  Материалы, используемые для выработки пряжи. Понятие 

о волокне, виды волокон (натуральные, химические) их происхождение. 

Изучение условных обозначений и чтение рабочих схем. Условные 

обозначения. Изучение терминологии.  Демонстрация слайдов. Освоение 

приемов вязания по схемам и их составление. Техника вязания. Основы 

вязания крючком. Условные обозначения. Изучение терминологии Просмотр 

электронной книги и выход в интернет. Освоение приемов вязания.  

Декоративные изделия. Изучение терминологии.  Просмотр слайдов и 

электронных книг. Работа с интернет ресурсами. Салфетка «звездочка», 

«изящная», «шишечки»  (по выбору).  Крючки и нитки для вывязывания 

салфетки.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать и уметь читать схемы; 

- материаловедение; 

- знать и уметь применять различные приемы вязания крючком. 
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          3.Самостоятельная работа: Зарисовка  схем. Подбор рисунка, расчет петель. 

Вязание по схеме. 

 

        4. Тематика практических работ.  Шарф на пальто. Шаль «пауки», мелкие 

вязаные вещи (пинетки, тапочки). 

 

 

 

II раздел.  Вязание на спицах (28ч). 

 

Основные вопросы. Ручное вязание на спицах – одни из видов декоративно-

прикладного искусства. Основы вязания на спицах. Изучение терминологии. Набор 

петель начального ряда. Виды петель. Нити, пригодные для выполнения образцов и 

изделий. Расчет количества пряжи на изделие. Прием вязания изнаночных петель. 

Закрепление петель. Плотность вязания. Подбор спиц для различной пряжи. Раппорт 

узоров, их запись. Изнаночные петли, образование края (кромки) изделия 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать виды петель; 

- уметь пользоваться спицами; 

- уметь подбирать нити для вязания. 

3.Самостоятельная работа: вывязывание рисунков. 

4. Тематика практических работ. Набор петель начального ряда. Лицевые петли. 

Вывязывание плотных узоров. Вывязывание образцов различных узоров. 

 

 

 

Итоговое занятие (2 ч) 

 

1.Основные вопросы. Закрепление пройденного материала.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе над вязанным изделием; 

-знать последовательность работы; 

- уметь сравнивать и оценивать степень сложности, мастерство и художественное 

видение других мастеров;  

- уметь отличать понятия «гордость» и «гордыня» за свои работы 

3.Самостоятельная работа. Вязанные изделия на выставку.  

4. Тематика практических работ. Выставка 

 

 

 

 

 

 



10 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Программа включает групповые занятия. Занятия включают в себя следующие 

элементы: 

- повторение правил техники безопасности; 

- освоение необходимой теоретической базы; 

- выполнение практической работы, обсуждение результатов деятельности. 

- изучение терминологии, составление терминологического словарика 

- работа с интернет ресурсами и электронными источниками 

-работа с технической и справочной литературой 

-игровые технологии (стихи, пословицы и поговорки, демонстрация репродукций 

картин  о    мастерстве, конкурсы, творческие проекты. 

- авторские разработки. 

Основной образовательной целью программы является овладение детьми 

знаниями, умениями и навыками в изготовлении вязаных изделий, развитие 

творческого потенциала обучающихся, увеличение их словарного запаса. 

Занятия делятся на теоретические и практические. Теоретические занятия 

проходят в форме лекций, бесед, демонстраций слайдовых программ, 

самостоятельного поиска обучающимися ответов на поставленные вопросы. В 

процессе обучения обучающиеся знакомятся с историей прикладного искусства, с 

лучшими образцами народного декоративного творчества. На практических 

занятиях дети овладевают приемами работы с различными инструментами и 

материалами. Во время занятий используются игровые методики. 

 Условия реализации программы. 

Для реализации программы имеется:  

- комната для занятий; 

- парты и стулья, соответствующие росту детей; 

- доска; 

- Компьютер 

- Слайдовые программы и диски 

- Модем для выхода в интернет 

-  учебные и дидактические пособия:  

 Раздаточные карточки 

 Образцы – эталоны 

 Структурные схемы 

 Технологические карты 

 Алгоритмы действий  
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Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы «Рукодельница» 

 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельности 

По образцу, по 

показу педагога 

По аналогии, 

самостоятельно 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающихся 

Приобретение 

знаний о вязании 

спицами и 

крючком, приемы 

работы со 

спицами и 

крючком, с 

процессом 

изготовления 

изделий. 

Расширить знания и 

умения 

обучающихся в 

вязании спицами и 

крючком, закрепить 

навыки и умения 

Закрепление 

навыков 

обучающихся, 

углубление знаний в 

вязании спицами и 

крючком. Находить 

основные трудности 

в выполнении 

творческих работ, 

используя технику 

исполнения, 

материалы, уметь 

использовать 

различные 

материалы, 

устранять 

самостоятельно 

ошибки. 

Деятельность 

педагога 

Научить вязанию 

спицами и 

крючком, 

развивать 

художественный, 

эстетический вкус; 

трудолюбие, 

аккуратность 

Формировать у 

учащихся 

соответствующую 

социальную 

позицию 

Формирование 

высоких 

эстетических, 

творческих 

способностей, 

навыков в вязании 

спицами и крючком. 
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Приложение 1 

 

 

Календарный учебный график  

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1    беседа 2 Вводное 

занятие 

Каб.№2 беседа 

2    беседа 2 Подготовка 

рабочего 

места и 

оборудования. 

Материаловед

ение. Виды 

пряжи. Виды 

крючков. 

Каб.№2 беседа 

3    беседа 2 Цветоведение. 

Основные 

виды петель. 

Каб.№2 беседа 

4    беседа 2 Цветоведение. 

Основные 

виды петель. 

Каб.№2 беседа 

5    Практ. 

работа 

2 Выполнение 

воздушных 

петель и 

соединительн

ого столбика. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

6    Практ. 

работа 

2 Выполнение 

воздушных 

петель и 

соединительн

ого столбика. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

7    Практ. 

работа 

2 Выполнение 

воздушных 

петель и 

соединительн

ого столбика. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

8    Практ. 

работа 

2 Полустолбик 

с накидом.  

Каб.№2 Наблю 

дение 

9    Практ. 

работа 

2 Полустолбик 

с накидом.  

Каб.№2 Наблю 

дение 



13 

 

10    Практ. 

работа 

2 Полустолбик 

с накидом.  

Каб.№2 Наблю 

дение 

11    Практ. 

работа 

2 Столбик с 

накидом. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

12    Практ. 

работа 

2 Столбик с 

накидом. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

13    Практ. 

работа 

2 Столбик с 

накидом. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

14    Практ. 

работа 

2 Столбик с 

двумя, тремя 

накидами и 

более. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

15    Практ. 

работа 

2 Столбик с 

двумя, тремя 

накидами и 

более. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

16    Практ. 

работа 

2 Столбик с 

двумя, тремя 

накидами и 

более. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

17    Практ. 

работа 

2 Два или три 

столбика на 

одном месте. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

18    Практ. 

работа 

2 Два или три 

столбика на 

одном месте. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

19    Практ. 

работа 

2 Два или три 

столбика на 

одном месте. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

20    Практ. 

работа 

2 Основые 

элементы 

вязания 

(рельефный 

столбик, 

узелок, 

бугорок). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

21    Практ. 

работа 

2 Основые 

элементы 

вязания 

(рельефный 

столбик, 

узелок, 

бугорок). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

22    Практ. 2 Основые Каб.№2 Наблю 
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работа элементы 

вязания 

(рельефный 

столбик, 

узелок, 

бугорок). 

дение 

23    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

дение 

24    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

Дение 

 

25    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

дение 

26    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

дение 

27    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

дение 

28    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

дение 

29    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

дение 

30    Практ. 

работа 

2 Салфетки. Каб.№2 Наблю 

деие 

31    Практ. 

работа 

2 Прихватки. Каб.№2 Наблю 

деие 

32    Практ. 

работа 

2 Прихватки. Каб.№2 Наблю 

деие 

33    Практ. 

работа 

2 Прихватки. Каб.№2 Наблю 

деие 

34    Практ. 

работа 

2 Прихватки. Каб.№2 Наблю 

деие 

35    Практ. 

работа 

2 Прихватки. Каб.№2 Наблю 

дение 

36    Практ. 

работа 

2 Прихватки. Каб.№2 Наблю 

дение 

37    Практ. 

работа 

2 Косметичка, 

пенал (на 

выбор) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

38    Практ. 

работа 

2 Косметичка, 

пенал (на 

выбор) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

39    Практ. 

работа 

2 Косметичка, 

пенал (на 

выбор) 

Каб.№4 Наблю 

дение 
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40    Практ. 

работа 

2 Косметичка, 

пенал (на 

выбор) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

41    Практ. 

работа 

2 Косметичка, 

пенал (на 

выбор) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

42    Практ. 

работа 

2 Косметичка, 

пенал (на 

выбор) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

43    Практ. 

работа 

2 Мелкие 

вязаные вещи 

(пинетки). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

44    Практ. 

работа 

2 Мелкие 

вязаные вещи 

(пинетки). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

45    Практ. 

работа 

2 Мелкие 

вязаные вещи 

(пинетки). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

46    Практ. 

работа 

2 Мелкие 

вязаные вещи 

(пинетки). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

47    Практ. 

работа 

2 Мелкие 

вязаные вещи 

(пинетки). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

48    Практ. 

работа 

2 Мелкие 

вязаные вещи 

(пинетки). 

Каб.№2 Наблю 

дение 

49    Практ. 

работа 

2 Тапочки. Каб.№2 Наблю 

дение 

50    Практ. 

работа 

2 Тапочки. Каб.№2 Наблю 

дение 

51    Практ. 

работа 

2 Тапочки. Каб.№2 Наблю 

дение 

52    Практ. 

работа 

2 Тапочки. Каб.№2 Наблю 

дение 

53    Практ. 

работа 

2 Тапочки. Каб.№2 Наблю 

дение 

54    Беседа 2 Вводное 

занятие. 

Инструменты 

и материалы  

для 

изготовления 

вязаных  

Каб.№2 беседа 
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изделий. 

Пряжа. 

55    Беседа 2 Набор петель 

начального 

ряда. Виды 

петель. 

Каб.№2 беседа 

56    Практ. 

работа 

2 Набор петель 

начального 

ряда. Виды 

петель. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

57    Практ. 

работа 

2 Набор петель 

начального 

ряда. Виды 

петель. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

 

 

 

58    Практ. 

работа 

2 Изнаночные 

петли, 

образование 

края (кромки) 

изделия. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

59     2 Изнаночные 

петли, 

образование 

края (кромки) 

изделия. 

Каб.№2 Наблю 

Дение 

 

60    Практ. 

работа 

2 Изнаночные 

петли, 

образование 

края (кромки) 

изделия. 

Каб.№2 Наблю 

дение 

61    Практ. 

работа 

2 Вывязывание 

резинки 

(различные 

способы) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

62    Практ. 

работа 

2 Вывязывание 

резинки 

(различные 

способы) 

Каб.№2 Наблю 

дение 

63    Практ. 

работа 

2 Вывязывание 

резинки 

(различные 

способы) 

Каб.№2 Наблю 

деие 

64    Практ. 

работа 

2 Вывязывание  

образцов 

Каб.№2 Наблю 

деие 
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рисунков. 

65    Практ. 

работа 

2 Вывязывание  

образцов 

рисунков. 

Каб.№2 Наблю 

деие 

66    Практ. 

работа 

2 Вывязывание  

образцов 

рисунков. 

Каб.№2 Наблю 

деие 

67     Практ. 

работа 

2 Вывязывание  

образцов 

рисунков. 

Каб.№2 Наблю 

деие 

68    Практ. 

работа 

2 Итоговое  

Занятие 

Каб.№2 выставка 

     136ч. Итого:   
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Приложение 2 

 

 

Техника безопасности при работе с иголками и булавками 
 

1. Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец. 

2. Посчитать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. Найти потерянные иголки магнитом. 

3. Во время работы иголки и булавки вкалывать только в подушечки, не брать их в 

рот, не вкалывать в одежду, мелкие предметы, стены, занавески и т.д. 

4. Не шить ржавой иглой: она плохо прокалывает ткань, оставляет пятна и может 

сломаться. 

5. Кусочки иглы собрать и сдать учителю. 

6. Прикрепить кальку узором к ткани острием булавки от себя, чтобы не уколоться. 

7. Иголки хранить в игольнице или в подушечке. Булавки хранить в коробочке с 

плотно закрывающейся крышкой. 

Требования безопасности во время работы с электрическим утюгом 

1. Перед включением утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 

2. Включить электрический утюг в сеть и выключить из сети сухими руками. 

3. При кратковременных перерывах в работе, электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку. 

4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура. 

5. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не 

смачивать обильно материал водой. 

6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без 

присмотра. 

7. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети 

только за вилку, а не дёргать за шнур. 
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Правила безопасной работы на швейной машине 

Сидеть на стуле перед швейной машиной прямо, на расстоянии 10-15 см от края 

стола. Не правильная рабочая поза нарушает осанку, вызывает быструю 

утомляемость и вредит работе органов пищеварения. 

При работе на швейной машине волосы убрать под косынку, застегнуть пуговицы 

рукавов одежды. 

Убрать с машины посторонние предметы. 

Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.  

Не тянуть ткань и не подталкивать ее под лапку машины во время шитья. 

Следить за правильным положением рук. 

Проверять, нет ли в изделии булавок или игл. 

Держать игла и булавки только в игольнице. 

Не оставлять ножницы открытыми. Передавать их, держа за замкнутые лезвия, 

ручками вперед. 

Обрезать нитки только ножницами. 

Если игла сломалась, найти сломанные части и отдать учителю. 

Не пользоваться ржавыми иглами. 
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Приложение 3 

Критерии оценки практических работ 

Низкий уровень: 

 работа выполнена не аккуратно (нарушена технология выполнения); 

 низкий навык практического применения инструментов и 

 приспособлений; 

 несоблюдение последовательности выполнения работы; 

 низкая самостоятельность выполнения работы; 

 не экономное расходование материалов; 

 незавершенность работы. 

Средний уровень: 

 работа выполнена с соблюдением требований; 

 соответствие используемых материалов  выбранной  технике; 

 качественное выполнение работы; 

 завершенность работы; 

 самостоятельность выполнения; 

 гармоничное цветовое решение; 

 оформление готовых работ. 

Высокий уровень, дополнительно к среднему: 

 комбинирование различных техник в одной работе; 

 экономное расходование материалов; 

 самостоятельность композиционного решения; 

 индивидуальность манеры автора; 

 безупречное выполнение работы; 

 уровень сложности выполненной работы. 

Основные требования, предъявляются к практической деятельности обучающихся: 

 умение спланировать и организовать последовательность выполнения 

изделия; 

 качественное выполнение работы; 

 композиционное построение, цветовой строй, индивидуальность манеры 

автора; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 экономное расходование материалов; 

 соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены. 
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Приложение 4 

 

Методика №1. Исследование индивидуальных особенностей воображения (по 

Торренсу). 

Материал и оборудование: лист бумаги формата А4 без клеток или линеек. На листе 

– два изображения: отдельные фигуры и недорисованная картина «Лес и его 

обитатели». Карандаш, ластик.  

Процедура исследования. Данное исследование проводят как с одним испытуемым, 

так и с группой. Но лучше, чтобы группа была небольшой, до 15 человек. В 

последнем случае экспериментатору нужно следить, чтобы никто из испытуемых до 

конца тестирования не разговаривал и не показывал свои рисунки другим.  

Инструкция испытуемым:«Используя изображенные на верхнем 

рисункеконтурыфигур, дорисуй их до целостного предмета. Второе изображение 

дорисовывают до законченной композиции по теме «Лес и его обитатели». Качество 

рисунка значения не имеет. Способ использования контура применяйте по своему 

усмотрению.  

 

«Неполные фигуры» для исследования особенностей воображения на основе теста 

Торренса 
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Оценка результатов. 

 уровень 1 – работам свойственна чрезвычайная схематичность, практически 

полное отсутствие деталей. Дети изображают единичные предметы, контуры 

которых, как правило, совпадают с контурами предложенных геометрических 

фигур; 

 уровень 2 характеризуется меньшей схематичностью изображения, 

появлением большего числа деталей как внутри основного контура, так и за 

его пределами; 

 уровень 3 – характерно возникновение вокруг основного изображения «поля 

вещей», т.е. предметной оформленности окружающей среды (так, трапеция – 

уже не просто тарелка, а ваза, стоящая на столе, или круг – не просто яблоко, а 

на тарелке). На этом уровне наблюдается также изменение масштабов 

изображения за счет использования заданной тест-фигуры в качестве какой-

либо крупной детали целостного изображения (например, круг – уже не мяч 

или воздушный шар, а голова человека, животного, колесо машины; квадрат – 

не зеркало или шкаф, а корпус робота, кузов грузовика и т.п.). Вместе с тем, 

выступая в качестве деталей изображения, геометрическая фигура продолжает 

занимать в нем центральное положение; 

 уровень 4 – в работах отмечается широко развернутая предметная среда, дети, 

превратив тест-фигуру в какой-либо предмет, добавляют к рисунку все новые 

и новые элементы, организуя целостную композицию согласно 

воображаемому сюжету; 

 уровень 5 – для работ характерно многократное использование заданной 

фигуры при построении единой смысловой композиции; 

 уровень 6 – качественное отличие данного уровня от предшествующих 

заключается в характере использования тест-фигуры, которая уже не 

выступает как основная часть композиции, а включается в ее сложную 

целостную структуру в качестве мелкой второстепенной детали. Такой способ 

изображения принято называть «включением». На этом уровне отмечается 

наибольшая свобода использования внешних данных лишь как «материала», 

толчка к воображению и творчеству. 
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Приложение 5 

 

Методика №2. Тест «Определение уровня творческого потенциала». 

Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения принимать 

нестандартные решения. 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в данных 

ситуациях. 

1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:  

 а) да; 

 б) нет, он и так достаточно хорош;  

 в) да, но только кое в чем. 

2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях окружающего 

мира: 

 а) да, в большинстве случаев; 

 б) нет; 

 в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаешь  ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в той 

сфере деятельности, в которой ты планируешь работать: 

 а) да;  

 б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

 в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу: 

 а) да, наверняка; 

 б) это маловероятно; 

 в) возможно. 

5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план своих 

действий:  

 а) да; 

 б) часто думаешь, что не сумеешь; 

 в) да, часто. 

6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не знаешь: 

 а) да, неизвестное тебя привлекает; 

 б) неизвестное тебя не интересует; 

 в) смотря какое дело. 

7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты желание 

добиться в нем совершенства: 

 а) да; 

 б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; 
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 в) да, но только если тебе это нравится. 

8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится, хочешь  ли ты знать о нем все: 

 а) да; 

 б) нет, ты хочешь научиться только самому основному; 

 в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда ты терпишь неудачу, то: 

 а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу; 

 б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна; 

 в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы. 

10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из: 

 а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

 б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней; 

 в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по которому уже 

прошел? 

 а) да; 

 б) нет, боюсь сбиться с пути; 

 в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что 

говорилось: 

 а) да, без труда; 

 б) всего вспомнить не могу; 

 в) запоминаю только то, что меня интересует. 

13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе  языке, то можешь повторить его 

по слогам, без ошибки, даже не зная его значения: 

 а) да, без затруднений; 

 б) да, если это слово легко запомнить; 

 в) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время ты предпочитаешь: 

 а) оставаться наедине, поразмыслить; 

 б) находиться в компании; 

 в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании. 

15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие только 

когда: 

 а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным; 

 б) ты более-менее доволен; 
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 в) тебе еще не все удалось сделать. 

16. Когда ты один: 

 а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах; 

 б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие; 

 в) иногда любишь  помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими делами. 

17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней: 

 а) независимо от того, где и с кем ты находишься; 

 б) ты можешь делать это только наедине; 

 в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею: 

 а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы 

оппонентов; 

 б) останешься при своем мнении;  

 в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

 за ответ «а» — 3 очка; 

 за ответ «б» — 1; 

 за ответ «в» — 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Вопросы 1, 6, 7, 8-й -  определяют границы вашей любознательности;   

 вопросы 2, 3, 4, 5-й — веру в себя; 

  вопросы 9 и 15-й — постоянство;  

 вопрос 10-й — амбициозность;  

 вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память;  

 вопрос 11-й — зрительную память;  

 вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;  

 вопросы 16 и 17-й — способность абстрагироваться;  

 вопрос 18-й — степень сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала: 

 49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который 

представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле 

сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные 

формы творчества – высокий уровень. 

 От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы 
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обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и 

проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш 

потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого 

пожелаете – средний уровень. 

 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, 

вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы 

может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. 

Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему – низкий уровень. 
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