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Дорогой друг! 

Ты многому научился за прошлый   год, сделал массу удивительных 

открытий. 

В этом учебном году ты продолжишь своё знакомство с миром, 

созданным руками людей-тружеников. Вместе с одноклассниками ты будешь 

выполнять интересные задания, путешествуя по творческим студиям - так 

современные творческие люди называют свои мастерские. 

Помни, что всё начинается с замысла. Сначала рождается идея - что 

нужно и для чего. Потом решается, какэто можно сделать, после чего 

выполняется работа. Обязательно надо обсуждать результаты, успехи и 

трудности, которые удалось преодолеть. 

Ты будешь думать, искать нужную информацию, обсуждать свои идеи 

c одноклассниками и взрослыми, учитьсяделать свои творения красивыми, 

прочными и удобнымив использовании. Ты продолжишь осваивать умение 

учиться, потому что человек учится всю свою жизнь.Помни, что один в поле 

не воин. Вместе с одноклассниками можно сделать больше и быстрее. Сила и 

успех – в дружной совместной работе. Учись договариваться, помогать, не 

бойся ошибаться. Не бойся творить и придумывать новое.  

Но прежде, чем начинать работать внимательно прочитай и запомни 

Памятки. 

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОЧЕГО  МЕСТА 

Твоё   рабочее   место   всегда   должно   быть чистым, свободным   и   

просторным.   Материалы, инструментыиприспособления для 

общегопользования расположи посередине стола. 

1.1. Подготовка к работе 

1. Убери со стола лишние вещи. 

2. Подготовь всё необходимое для работы. 

3. Подготовь   нужные инструменты и приспособления для работы. 

4. Расположи   материалы так, чтобыонине мешали работать. 

1.2.  Процесс работы 

1. Поддерживай порядок во время работы. 

2. Соблюдайправилаработы с инструментами и материалами и технику 

безопасности. 

3. Следи запоследовательностью технологическихопераций. 

4. Экономнорасходуй материалы для работы,сохраняйостатки материала для   

дальнейшего использования. 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

У   всех колющих и режущих инструментов есть острые края или 

заострённые концы, за которые нельзя браться. Лучше всего хранить 

инструменты в специальном чехле и в перерывах между работой класть их на 

подставку. 

2.1.  Ножницы 

1. Работай только исправными ножницами. 

2. Работай с ножницами только на рабочем месте. 
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3. Держи ножницы правильно (надевай кольца ножниц на большой и средний 

пальцы). 

4. Передавай ножницы кольцами вперёд. 

5. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

6. При работе пальцы левой руки держидальше от режущих лезвий ножниц. 

7. Следи за движением лезвий. 

2.2.  Шило 

1. Не работай без подкладного материала. 

2. Держи шило правильно (ручку упирай всередину ладони, указательный 

палец клади вдольметаллического стержня). 

3. Делай прокол, осторожно вращая ручку шила вправо-влево, сильно не 

нажимай. 

2.3.  Игла 

1. Храни иголки в игольнице. 

2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавай иглу только в игольнице с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот, не втыкай иглу в одежду. 

5. Дои после работы проверяй количество игл. 

2.6.  Пачкающиеся материалы 

Вспомни правила работы с клеем,  краской и пластилином. 

1. Эти материалы нельзя брать в рот. 

2. Исключи попадание этих материалов в глаза. 

3. После работы вымой руки с мылом. 

3.  ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДЕЛКИ 

При выполнении любой поделки необходимо внимательно 

рассмотретьобразец и проанализировать,из чего и как он изготовлен. 

Оченьважно правильно спланироватьсвои действия. 

3.1.  Анализ образца 

1. Рассмотри иллюстрацию готовой поделки или готовую поделку. 

2. Разберись, из каких деталей она состоит (форма, размер, цвет). 

3. Определи материалы и инструменты, с помощью которых она сделана. 

4. Постарайся определить способ и приёмы изготовления поделки, понять её 

конструкцию. Подумай, какова была последовательность технологических 

операций. 

5. Подумай, какими свойствами материалов обоснован их выбор для поделки. 

Можноли заменить их другими материалами. 

 

3.2.  Работа со схемойи инструкцией 

1. Рассмотри рисунки этапов работы и прочитай инструкции. 

2.   Подумай, какие этапы работы пропущены как очевидные. 

3.   Оцени трудоёмкость работы, чтобы правильно рассчитать рабочее время. 

3.3.  Продумай и спланируй.  

Ответь на все вопросы о твоей будущей поделке. 

1. Что ты будешь мастерить? Представь себеготовую поделку. 

2. Для кого или для чего предназначено изделие? 
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3. Какие материалы и инструменты тебе понадобятся? 

4. Какова конструкция поделки?  Техника, приёмы выполнения? 

5. Определи цвет и размер целой поделки и её частей. 

6.  Наметь последовательностьвыполнения поделки. 

7. Определи главные этапы работы. 

8. Как ты будешь оформлять и декорироватьсвою поделку? 

9. Составь подробный план работы. 

3.4.  Самоконтроль 

1. Подготовь и организуй рабочее место. 

2. Выполни обработку необходимых деталей и собери элементы изделия, 

соблюдаяпоследовательность технологических операций. 

3. Оформи и декорируй поделку. 

4. Сравни готовую поделку с образцом (если он есть), проверь качество 

поделки, испытай её в действии. 

3.5.  Оценка своей работы 

1. Успел ли ты доделать работу в отведённое время? 

2. Что тебе удалось лучше всего?  Что было самым трудным? 

3. Можно ли улучшить твою работу? 

4. Были ли у тебя ошибки? Как их можнобылоизбежать? Какиеприёмы стоит 

отработать? 

 

Раздел I ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

 Всё умеем делать сами: 
Резать, клеить, 

мастерить, 
Ведь с умелыми руками 

Веселей на свете жить! 
 

 

В Художественной мастерской вы познакомитесь с профессией скульптора, 

сделаете свою статуэтку и изделие из фольги, а также создадите рельефное 

изображение. 

Для начала давайте вспомним свойства бумаги, а также работу с ней: правила 

сгибания и складывания. И поможет нам в этом техника Оригами. 

 Обсудим вместе 

Орига́ми (яп. 折り紙, букв.: «сложенная бумага») - это вид декоративно-

прикладного искусства; древнее искусство складывания фигурок из 

бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где 

и была изобретена бумага. 
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- Что вы знаете о бумаге и её свойствах? 

ОРИГАМИ «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

С давних времен считалось, что такая птица приносит счастье в дом. 

Нужно повесить её в центре комнаты, и она будет оберегом домашнего 

очага. 

 
 

 

 

Порядок работы 



7 
 

 

 



8 
 

 
 

 



9 
 

 
 

КАК РАБОТАЕТ СКУЛЬПТОР? 

• Полезная информация 

Изготовление скульптур — древнейший вид творчества.  

Скульптура - искусство создания объёмных художественных 

произведений путём резьбы, высекания, лепки или отливки. 

Скульптор - мастер, создающий скульптуру. 

Виды скульптур: большие, средние, малые (статуэтки); плоские, 

рельефные (изображение на плоскости), круглые. 

 Обсудим вместе 

Найди каждый из видов скульптур на рисунках. Что вдохновило 

мастеров на создание этих образов? 
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Прочитай, какие материалы используют скульпторы. Выбери название 

материала, из которого изготовлена каждая скульптура. Обсуди с 

одноклассниками. 

 
 

Рассмотрите, как работают мастера-скульпторы. Обсудите с учителем, 

какими инструментами и приспособлениями они пользуются. 

Какие приёмы работы используют мастера при изготовлении скульптур 

из разных материалов? 
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Найди в книгах, энциклопедиях или Интернете (вместе со взрослыми) 

интересную информацию о скульпторах и скульптурах. 

 

СКУЛЬПТУРА РАЗНЫХ ВРЕМЁН И НАРОДОВ 

 Обсудим вместе 

Сравни, чем похожи и чем различаются древние скульптуры разных народов 

(по материалам, назначению). Кто или что подсказали мастерам образы 

скульптур? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ли сказать, что все эти образы скульпторам подсказала природа? 

Рассмотри скульптуры разных времён. Есть ли сходство современных 

скульптур с древними?Какие новые образы создают скульпторы нашего 

времени? Какие материалы используют? 
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Большинство идей человеку даёт окружающий мир. Фантазии также 

рождаются благодаря образам природы. 

Какие скульптуры украшают твой город или село? 

 

Задание. Придумай свой образ будущей скульптуры. Вылепи её из 

любого известного тебе пластичного материала. 

 

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ 

Любой скульптор в поиске образа своего замысла начинает работу с лепки из 

пластилина. Потом он воплощает свой замысел в камне, дереве, глине и 

других материалах. 

Рассмотри изделия, сравни их (найди общее и различия). 

В чём особенности цвета материала изделий? 

Из каких других материалов можно получить схожие узоры? 

 

 

 

 

Порядок работы 
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Пробное упражнение 

Приёмы отрезания части пластиковой бутылки 

 
Подумай и составь правила работы безопасной работы канцелярским ножом. 

 

 

 

Формирование женской фигуры в юбке 

 
Формирование мужской фигуры 

Технология изготовления 
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Отделка 

Приготовь рабочее место. Научись делать многослойные заготовки для 

орнаментов. Какие образы рождаются у тебя, когда ты смотришь на эти 

заготовки? 

Многослойные заготовки и приёмы  

получения из них отдельных элементов 

 
 

Приспособление для нарезания деталей из пластилина 

 

 
 

Советы 

1. Сочетай цвета деталей одежды с подходящим орнаментом 

2. Подумай, какие цвета лучше сочетаются в многослойном орнаменте 
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Рассмотри варианты отделки деталей одежды, головных уборов. Изготовь 

понравившейся тебе или свой вариант. 

 
Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

Вопросы 

- Что вы узнали на сегодняшнем уроке? 

 

СТАТУЭТКИ 

• Полезная информация 

Статуэтка - небольшая скульптурная фигурка, выполненная из различных 

материалов. Такие фигурки появились ещё в первобытном обществе, статуэтки 

находят при раскопках древнейших поселений людей. 

 Обсудим вместе 

Рассмотри рисунки. Кого изображают статуэтки? Из каких материалов 

изготовлены эти произведения искусства: из фарфора, древесины, кости, 

металла, ткани? Подумай, каким способом они изготовлены: вырезаны, отлиты, 

вылеплены, высечены. 
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Определи по рисункам, какие художественные средства изобразительного 

искусства использовал скульптор в этих работах: цвет, светотень, 

форму,объём. 

В России мелкая скульптура широко представлена в игрушках 

художественных народных промыслов. Сравни игрушки разных областей 

России. Чем они похожи, чем различаются?  

Рассмотри рисунки. 
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Определи, какие художественные средства изобразительного искусства 

использовал художник в этих работах: материал, цвет, форму, светотень, 

контраст. 

Что статуэтки могут рассказать о характере народа, в искусстве 

которого они появились, об особенностях его жизни? 

У каждого народа свои традиции. Уважай традиции других народов, и к тебе 

отнесутся с уважением. 

 

РЕЛЬЕФ И ЕГО ВИДЫ.  

КАК ПРИДАТЬ ПОВЕРХНОСТИ ФАКТУРУ И ОБЪЁМ? 

 

• Полезная информация 

У скульптора небольшой выбор материалов для работы, их цветовые 

возможности невелики. Однако выразить настроение и характер образа ему 

помогают возможности фактуры материала и рельеф изображения. 

Слово «рельеф» имеет французское происхождение и означает «выпуклое 

изображение на плоскости».  

Рельеф – это вид скульптуры, которая располагается на плоскости. 

Фактура - природная особенность материала или поверхности предмета. 

Фактура и рельеф являются видом поверхности. Однако рельеф – это 

скульптурная, сюжетная композиция созданная руками человека, а фактура – 

это природная особенность материала. 

Рельеф сочетает в себе черты плоской и объемной статуи. У скульптора, 

работающего в рельефе, больше простора для фантазии, чем у мастера, 

создающего круглую скульптуру. Ведь в рельефе можно изобразить почти 

все, что доступно живописи и графике: горы, реки, деревья, облака на небе, 

дома. Именно в рельефе во все времена создавались многофигурные 

сюжетные композиции. Рельеф как разновидность скульптуры часто был 

связан с архитектурным сооружением. Великолепные рельефы украшали 

храмы Древнего Египта и Древней Греции, триумфальные арки Рима, 

средневековые соборы и дворцовые здания нового времени. Рельефы, будучи 

размещенными на стенах, порталах, потолках и арках, выполняют 

декоративные и сюжетные функции. 

В зависимости от того, насколько фигуры возвышаются над поверхностью 

рельефы делятся на барельеф, горельеф и контррельеф. 

Виды рельефа: 

Виды рельефа: 
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 Барельеф - 

низкий, 

достаточно 

плоский рельеф. 

Используется на 

медальонах, для 

украшения 

архитектурных 

сооружений. 

 

 
Микеланджело. «Мадонна у лестницы». Барельеф. Мрамор. 

Ок.1491 г. Дом Буонарроти. Флоренция. 

 Горельеф - 

высокий рельеф, 

скульптурное 

изображение 

отступает от 

фона и дается 

почти в полный 

объём. В 

горельефе 

фигуры кажутся 

очень 

выпуклыми, 

почти 

круглыми. 

Иногда они 

выглядят как 

статуи, 

приставлены к 

плоскости 

гладкого фона. 

 

 
«Битва римлян с варварами». Горельеф саркофага 

Людовизи. Мрамор. 3 в. Национальный музей  

 

http://dic.academic.ru/pictures/enc_pictures/i_974.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/enc_pictures/i_973.jpg
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 Живописный 

рельеф - по 

своим 

особенностям 

напоминающий 

живописную 

картину. 

 

 
 Врезанный 

рельеф - 

изображение в 

таком рельефе 

не выступает 

над фоном, а, 

наоборот, 

уходит вглубь. 

Контуры и 

изображения 

словно 

процарапаны 

скульптором на 

поверхности 

камня. 

 

 
«Поклонение Атону». Врезанный рельеф. 14 в. до  н. э. 

Египетский музей. Каир 

 

 

 

 Геммы – 

рельефы на 

драгоценных и 

полудрагоценны

х камнях, 

украшениях. 

Заглубленное 

изображение, то 

есть врезанное 

вглубь твёрдого 

минерала, 

называется 

“инталия”, а 

выпуклое, 

инталия 

камея

http://dic.academic.ru/pictures/enc_pictures/i_972.jpg
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выступающее 

под 

поверхностью 

камня – “камея” 

 
 

 

Рельефы можно высекать из камня, лепить из пластичных материалов, 

вырезать из дерева, чеканить по металлу. 

С древних времён люди в разных странах украшали свои жилища рельефами. 

А ещё они считали, что изображения фантастических страшных животных 

или особые узоры уберегут их жилища от злых духов. 

Выполнить барельеф можно используя один из самых доступных материалов 

– пластилин. 

 

Перед работой не забывай о правилах работы с пластилином. 

1. Застели рабочее место клеенкой. 

2. Во время работы пользуйся влажной салфеткой для вытирания. 

3. Следи, чтобы пластилин не падал на пол и не попадал на одежду. 

4. Если пластилин упал на пол или попал на одежду, то аккуратно соскреби 

его. Пятно потри влажной салфеткой. 

5. После работы с пластилином вымой руки с мылом под теплой водой. 

 

Для получения рельефов мастер использует разные приёмы. Приёмы часто 

ещё называют, художественными техниками. 

 

Способы получения рельефов или приемы работы с пластилином. 

1. Процарапывание; 

2. Вдавливание; 

3. Налеп; 

4. Вырезание (многослойное). 

В качестве инструментов можно использовать расчёску, формочки, 

зубочистки и т.д. 

Использование стеков, ампулы шариковой ручки позволит выполнять 

декорирование или передать фактуру фантастического существа (чешуя, 

шерсть, колючки и др.) 

В древнем мире часто облицовывали дворцы плиткой. Создайтегалерею 

образов для дворца. Нанесите на картон пластилин толщиной 0,5 см. 

Выберите один из видов рельефа и нанесите рисунок на плитку. В 
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зависимости от выбранного рельефа, либо убирается лишнее (барельеф), 

либо наращивается объем (горельеф). Использование стеков, ампулы 

шариковой ручки позволит выполнять декорирование или передать фактуру 

фантастического существа (чешуя, шерсть, колючки и др.) 

 

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

- Составление композиции из рельефов в единое панно. Подведение итогов. 

 

РЕЛЬЕФНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАТЮРМОРТ С ФРУКТАМИ 

 

Подбор иллюстраций,  по которым будет вылепливаться рельефное 

изображение     «Натюрморт с фруктами».  

 
Последовательность выполнения рельефа: 

 

1. Пласт толщиной 0,5-1 см, раскатывается на тряпке, чтобы глина не 

прилипала к поверхности стола, обрабатываем края пласта. 

2. Если рельеф делается не из шамота, а из фаянса или гончарной глины, на 

его обратной стороне нужно сделать ребра прочности. Ребра не должны быть 

слишком мелкими или слишком глубокими. Выемки должны делаться вдоль 

всей поверхности (от края отступаем не менее 10–15 мм), глубиной около 3–

5 мм. 

3. Наносим с помощью стека или любого другого острого предмета готовый 

рисунок. Далее раскатываем жгуты, шарики и накладываем на готовый 

рисунок, шликером намазываются прикрепляемые детали, а не поверхность 

пласта. 

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

Вопросы 

- Что вы узнали на сегодняшнем уроке? 

ИЗДЕЛИЕ ИЗ ФОЛЬГИ 

 Обсудим вместе 

 Вспомни свойства бумаги 

 Знаешь ли ты, что такое фольга? 

Рассмотри рисунки. Вспомни, какие изделия из фольги тебе встречались. 

Каково в них назначение фольги? 
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Проведи исследование  

1. Приготовь и рассмотри образцы фольги. 

2. Расскажи о свойствах фольги (цвет поверхность, тольщина, 

прозрачность, пластичность, хрупкость). 

3. Проверь, можно ли фольгу изгибать, складывать, рвать, растягивать , 

мять. 

4. Одинаковые ли свойства у разных образцов фольги? 

5. Сравни известные тебе способы выполнения технологических 

операций (разметки, выделения , формообразования, сборки, отделки). 

Все ли они применимы к фольге? Выскажи предположения и проверь 

их. 

6. Расскажи о свойствах фольги в сравнении со свойствами бумаги. 

Пробное упражнение 

 Вспомни, что такое конструирование. Из каких материалов можно 

конструировать? Какие свойства фольги позволяют изготавливать из нее 

объемные изделия? 

Рассмотри основные приемы работы с фольгой. Попробуй рассказать, как 

они выполняются. 
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Советы мастера 

1. Для изготовления изделий можно использовать любую фольгу: от 

шоколада, конфет и т.д. 

2. Подумай, что может произойти с фольгой при сильном 

продавливании или скручивании 

Поупражняйся в выполнении различных видов соединений: «замок», 

скручивание, клеевое, обертывание. 
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ЦВЕТЫ ИЗ ФОЛЬГИ 

 

Вспомни, как с помощью складывания квадрата сделать шаблон цветка 

с 4,5,6 лепестками. 

Проведите дизайн-анализ изделия. 

Изготовьте подвеску вместе с одноклассниками – разбейтесь на группы 

по двое или по трое. Выберите свои приемы для изготовления подвески 

с цветами. Подготовьте рабочее место. Продумайте план работы. 

Изготовьте изделие. 

 

 

 

 

 

 
 

Выставка работ учащихся. Обсуждение. 

 

 

Раздел II КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Технология изготовления 
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Чтобы ты заметно развивался 

И на месте не топтался, 

Чтоб фантазию ты проявлял, 

Я конструктор тебе взял. 

Из него сегодня ты построишь 

Домик сложный, если сможешь. 

А потом машину, корабли, 

Чтобы удивиться мы смогли. 

 

 

 

 

 

ОБЪЁМ И ОБЪЁМНЫЕ ФОРМЫ. РАЗВЕРТКА 

 

 Полезная информация 

Инженер конструктор моделирует различные объекты: дома, машины, 

мебель, мосты и многое другое. Одна из проблем, которую он решает, - это 

форма будущего изделия или конструкции. 

 Обсудим вместе 

Вспомни, какие бывают плоские геометрические формы. Рассмотри 

объемные геометрические формы.  

Рассмотри рисунки, раздели все изображения на плоскости и объемные. 

Назови известные тебе фигуры. 
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Возьми любую картонную коробочку. Какую она имеет 

геометрическую форму? Разбери ее и разложи в развернутом виде на столе. 

У тебя получилась развертка. 

Найди боковые противоположные стороны коробочки. Сколько  их? Что ты 

можешь сказать об их размерах? 

Найди основание и крышку коробочки. Что ты можешь сказать об их 

размерах? Почему они одинаковые? 

Какие дополнительные части есть у развертки? Как их можно назвать? 

Каково назначение? 

 

 Выполнение развертки 

Найди пары: коробки и их развертки. 

 
 Советы мастера 

1. Подумай, из какого материала коробочки будут прочнее. 

2. Используй биговку при сборке из тонкого картона и рицовку при 

сборке из толстого. 

 Развертка призмы 

 Вспомни!Как называются самые большие размеры изделия? У 

заготовки изделия на чертеже тоже есть габаритные размеры. 

Совпадает ли величина габаритных размеров изделия в собранном и 

развернутом виде? Почему? 
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Проанализируй чертеж развертки по плану: 

1. Как называется изделие? 

2. Каково его назначение? 

3. Назови габаритные размеры заготовки изделия: общую длину и общую 

ширину. 

4. Назови основные части развертки(боковая поверхность – борта, 

основания, клапаны). 

5. Каковы размеры каждой части? 

6. Почему у клапанов скошены края? 

 

 

 

 
Для сборки коробок из плотного картона используют рицовку. Развертки 

складываются надрезом наружу. 

Технология изготовления 
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Обсудите результаты. 

ПОДАРОЧНЫЕ УПАКОВКИ.  

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ОБЪЁМНЫХ УПАКОВОК 

 

 Полезная информация  

Приятно получить подарок в красивой упаковке. Упаковочные коробки и 

футляры могут иметь разную форму и отделку. Большинство  из них 

изготавливаются их разверток. 

Найди пары разверток и упаковок. Объясни свой выбор. 

 
 Подумаем, обсудим 

Какими другими известными тебе способами можно из плоских деталей 

изготовить объемные изделия, игрушки? 

Подсказки 

Игрушка-ребрушка, аппликация с выгнутыми деталями, игрушка на конусе. 

 

Коробочка для подарка 
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 Советы мастера 

1. Используй развертку как шаблон для изготовления оклеивающего 

материала из ткани. Обрати внимание, что клапаны лучше не 

оклеивать. 

2. Наноси разведенный клей ПВА или мучной клейстер на всю 

поверхность развертки. 

3. Подумай, как сделать коробочки разной высоты. 

Рассмотри изделие. Проведи его дизайн-анализ. Как ты думаешь, когда 

удобнее разметить и вырезать ткань: до или после сборки коробочки? 

Почему? 

Изготовь на этом уроке только развертки коробочки и крышки. 

 

 

 Технология изготовления 
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Выставка работ учащихся. Обсуждение. 

КОРОБКА ДЛЯ ПОДАРКА. УКРАШЕНИЕ. 

 

Декор- часть всего изделия или предмета. Это могут быть рисунки, 

орнаменты, дополнительные детали. Декор делает изделие более 

выразительным, красивым. 

С помощью декора можно объединить в ансамбль несколько предметов. 

 

 Задание 

Рассмотри способы декорирования коробочек. Чем они отличаются? Какие 

материалы использованы при декорировании? Как можно подобрать цвета 

для украшения предмета? 
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Рассмотри рисунки. Как изменяется изделие после декорирования? Как ты 

думаешь, сколько существует способов декорирования одного и того же 

предмета? Какие это способы? 

 

Коробочка для подарка 

Рассмотри изделие. Проведи его дизайн-анализ. Продумай этапы работы. 

Подготовь рабочее место. Изготовь изделие. 

 

 

 

 

 

Технология изготовления 
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 Советы мастера 

1. Для декорирования подбирай разные цвета, фактуру, объем, 

материалы. 

2. Подумай, одинаковы ли размеры крышки и коробки. Учти это при 

расчете размеров развертки. 

3. Вспомни, для чего нужна рицовка. 

 

Выставка работ учащихся. Обсуждение. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СЛОЖНЫХ РАЗВЕРТОК 

 

 Обсудим  вместе 

 

Машина - сложный механизм, помогающий человеку выполнить сложную 

работу. Автомобили – это машины. 

Вспомни! На какие виды делятся автомобили? 

Модель автомобиля является упрощенной копией настоящей машины. 

Проведи дизайн-анализ изделия, используя памятку 1. Изготовь модель 

грузового автомобиля.  
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Разбейтесь на группы. Распределите работу. Подготовьте рабочее место, 

материалы и инструменты. Выполните работу. Деталь кузова изготовьте 

самостоятельно. 

 

 
 Технология изготовления 
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Обсудите результаты работы. Готовые модели можно использовать для 

изучения правил дорожного движения. 

 Советы мастера 

1. Выполняя самостоятельно разметку кузова, обрати внимание, что он 

немного шире рамы. 

2. Как сделать боковой борт кузова открывающимися? 

3. Ты сможешь придумать свой способ крепления колес на оси? 

4. Почему раму надо изготовить из толстого картона? 

 

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

Вопросы 

- Что вы узнали на сегодняшнем уроке? 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СЛОЖНЫХ РАЗВЁРТОК. 

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ К ЗИМНИМ 

НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ  

 

 Полезная информация  

Новый год – самый любимый и долгожданный семейный праздник. 

Традиция праздновать Новый год с елкой появилась в России при Петре I. В 

1699 году он издал указ, которым ввел новое летоисчисление – от Рождества 

Христова, а Новый год повелел праздновать с 1 января. С 1 по 7 число жгли 
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на улицах костры, плясали вокруг них, приказывая солнцу согревать землю. 

Новый обычай прижился быстро. 

– Рассмотрите в группах репродукции картин русских художников. 

Расскажите, что делали наши предки на Новый год и Рождество. Какие 

традиции сохранились сегодня, что изменилось? Как в старину встречали 

новый год коренные жители нашего края? А как встречают в наши дни?  

 
 

Каких новогодних гостей вы еще знаете? Как празднуется Новый год в 

разных странах? 

 

– Чем похожи и чем различаются новогодние традиции разных народов? 

Отгадайте загадки, и вы узнаете, как наряжают елку на Новый год: 

 •  Хоть не шишки, не иголки, а висят на ветках елки.  
 

 •  Круглый, словно мячик, светит, как фонарик, 

Только он не скачет – очень хрупкий…  
 

•  Льется он с макушки, намочить не может, 

Трогает игрушки новогодний…  

 

•  Высоко висят на ветке, будто яркие конфетки, 

Очень громкие игрушки, разноцветные…  
 

•  Есть у елочки макушка, там – красавица-игрушка. 

Наверху она всегда, пятикрылая…  
 

•  Искры с палочки летят врассыпную, как хотят. 
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•  Он на бале-маскараде над толпой летает, 

Всё вокруг веселья ради в кольца заплетает.  
 

•  В январе, на праздник важный, 

Дождь идет цветной, бумажный.  
 

•  На нитку шарики собрали и в украшение связали. Теперь блестят они на 

елке сквозь изумрудные иголки.  

 

В России главный персонаж волшебного зимнего праздника Нового 

года – Дед Мороз. Он живет в городе Великий Устюг. Год его рождения 

никому не известен, так как это было очень давно, соответственно его 

возраст исчисляется не одной сотней лет. Среди его родственников - 

восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз. 

Снегурочка появилась в начале 1950-х. Образ внучки Деда Мороза 

придумали Лев Кассиль и Сергей Михалков. 

Выполняем проектное задание 

Разбейтесь на группы по 4—5 человек. 

Творческий процесс: рассмотрите части конструкции подвесок, 

научитесь строить данную развёртку части подвески, обсудите с 

одноклассниками варианты изготовления каждой части подвески, 

придумайте свои варианты оформления подвески, подберите материалы, 

используйте законы композиции. 

Технологический процесс: продумайте способы выполнения каждого 

этапа изготовления изделия, составьте план работы, изготовьте свой вариант. 

 

 

 
Варианты разметки развёрток пирамиды с помощью циркуля 

Технология изготовления 
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Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

Вопросы 

- Что вы узнали на сегодняшнем уроке? 
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МОДЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ 

 

 Полезная информация  

Любая техническая конструкция должнабытьпреждевсего прочной. 

Прочность обеспечивается крепким материалами и надежными способами их 

соединения. 

Существуют разные виды конструкторов. Рассмотри рисунки. Какой 

конструктор есть у тебя? 

Модель 

Можно ли утверждать, что детали конструкторов прочные? Докажи. Из 

каких материалов они изготовлены? 

 
Узнай секреты прочности конструкций с помощью детских наборов 

конструкторов. Из металлических или пластмассовых деталей этих машин и 

других конструкций. 

Все металлические и пластмассовые детали делятся на плоские, уголковые, 

круглые, плиты и скобы. Найди и рассмотри их. 

 
 

 Сделай открытие 

 

Модели собираются с помощью крепежных деталей. Это винты, болты, и 

гайки. 

Винт имеет головку с прорезью, в которую вставляется отвертка. 

Болт имеет шестигранную головку и завинчивается гаечным ключом. Найди 

на рисунке каждую крепежную деталь. Назови эти детали. 
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Винт завинчивается (3) отверткой по часовой стрелке, а отвинчивается (0) 

против часовой стрелки. 

Чтобы при завинчивании и отвинчивании винта гайка не проворачивалась, ее 

поддерживают гаечным ключом. 

Прочность изделий обеспечивается также способами соединения деталей 

конструкции. Соединения могут быть подвижными и неподвижными. 

 

 Проведи исследование 

 

Возьми из своего конструктора две планки. 

 

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

Вопросы 

- Что вы узнали на сегодняшнем уроке? 
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 Сделай выводы. 

 

Какие соединения непрочные, подвижные? Какие прочные, неподвижные? 

Найди в альбоме своего конструктора любое несложное изделие. Определи 

виды соединения деталей. Собери изделие. Проверь его на прочность. 

 В технических конструкциях используются такие же правила подвижного и 

неподвижного крепления деталей. 

 Советы мастера 

 

1. При работе с конструктором шляпки винтов располагай снаружи 

изделия, что бы модель выглядела аккуратно. 

2. Подумай, как удобнее работать: сначала отобрать все необходимые для 

работы детали или искать их в коробке уже во время сборки изделий. 
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Раздел III МАСТЕРСКАЯ РУКОДЕЛЬНИЦА 

 

Села красна девица 

Отдохнуть под деревце. 

Посидела в детском парке 

В уголке тенистом,— 

Сшила кукле-санитарке 

Фартук из батиста. 

 

Ай да красна девица! 

Что за рукодельница! 

 

Сразу видно — молодчина! 

Не сидит без толку: 

Двух мальчишек научила, 

Как держать иголку. 

 

Ай да красна девица! 

Что за рукодельница! 

 

Учит всех шитью и кройке, 

Никому не ставит двойки. 

 

ТКАННЫЕ САЛФЕТКИ С БАХРОМОЙ 

 Обсудим вместе 

Рассмотрите изделия. Что объединяет все эти картинки? 

В чем отличие между ними? На какие группы их можно разделить? 

Как можно узнать трикотажное полотно?  

Как получают нетканое полотно? 

Какие особенности можно увидеть в тканом полотне? 
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• Полезная информация 

Первые салфетки появились в Древнем Египте и представляли собой 

фиговые листы. Гостям вытирали уста слуги. Полотняные салфетки – 

изобретение римлян. Изначально они были именными, украшались 

вышитыми вензелями с инициалами хозяев. В Европе салфетки приобретали 

популярность в тех странах, где мужчины носили бороды. 

В России столовую салфетку приказал использовать царь Петр I: но не 

для вытирания рта после еды, а из-за моды. Сначала салфетку вешали через 

левое плечо, но пришла мода на большие воротники, и салфетку стали 

повязывать вокруг шеи, закладывая край за воротник. В начале XIX века 

нередко на край стола стелили одну длинную салфетку, чтобы все сидящие за 

столом могли пользоваться каждый своим участком 
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Эй, ножницы! Эй, помощницы!  

Вы по ткани пробежитесь, 

 Не ленитесь, не ленитесь! 

 Мастер я, конечно, ловкий,  

Вот какая заготовка! 
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1. Вырежьте заготовку». 

Какой прием нужно использовать, чтобы получить такую бахрому?». 

Чтобы получить бахрому необходимо вытягивать по одной нити. 

2. Оформи края салфетки 

3. Выполни полоски (дорожки) внутри салфетки. 

 

Выставка работ учащихся. Обсуждение работ.  

Вопросы 

- Что вы узнали на сегодняшнем уроке? 

 

ВЫШИВКА И ВЫШИВАНИЕ 

Возникновение вышивания, одного из самых массовых видов 

народного искусства, относится к эпохе первобытной культуры и связано с 

появлением первого стежка при шитье одежды из шкур животных. 

Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов 

орнаментальным узором или сюжетным изображением выполненными 

нитками и другими материалами вручную с помощью иглы гаи машинным 

способом. 

Материалом для вышивки в разное время служили: натуральные или 

окрашенные нити льна, конопли, хлопка, шелка, шерсти, а также жемчуг и 

драгоценные камни, бусы и бисер, блестки, ракушки, золотые и медные 

бляшки, монеты. 

Вышивка тесно связана с бытом, трудом, природой и, таким образом, всегда 

отражала художественные вкусы и представления, выявляла национальное 

своеобразие и мастерство каждого народа. 

Переход от каменного и костяного шила к костяной, а затем бронзовой и 

стальной игле способствовал изобретению и усовершенствованию всё новых 

и новых способов шитья и вышивания. 

Возникнув в глубокой древности, искусство декоративной вышивки на 

протяжении многих веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и 

различных предметов обихода. 

 

Одна из первых вышивальных школ была открыта в 

Киеве, в Андреевском монастыре сестрой Владимира 

Мономаха княгиней Анной-Янкой, где молодые 

девушки обучались мастерству вышивания шелком, 

золотыми и серебряными нитями. На протяжении 

столетий руками мастериц создавались пышные 

растительные орнаменты на одеждах вельмож, 

зажиточных слоев городского и сельского населения, в 

оформлении культурного убранства. Более скромны 

были вышивки в народном быту. 

Технология изготовления 
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До конца XVIII века вышивание было занятием любителей, домашним 

ремеслом. Со становлением в стране кустарных промыслов и разнообразных 

видов ремесел вышивание стало для многих мастериц профессией. Развитие 

вышивания привело к образованию во многих районах страны отдельных 

центров вышивального искусства со своеобразными  художественными 

особенностями узоров, колорита, техникой исполнения, формой и 

композиционным решением.  

Для русской вышивки характерны мотивы геометрического и 

растительного орнаментов, расположенных в виде прямых полос, 

подчеркивающий край одежды. В красочных орнаментах, украшавших 

полотенца и подзоры, вышивались изображения фантастических зверей, 

птиц, растений.  

Строгими узорами «белым по белому» и пышными растительными 

орнаментами украшали одежду, рушники, платки головные и ручные, 

скатерти, занавеси и многое другое. На женских рубахах вышивкой 

отделываются рукава, ворот, лиф, манжеты, подол. Мужские рубахи 

вышивают по вороту, вдоль застежки и на концах рукавов. Техника 

вышивания очень разнообразна, как и орнаментальные мотивы в разных 

областях республики и отдельных селах. Как правило, это техника счетной и 

свободной глади, белых и цветных мережек, полукреста и креста, низи - 

вышивки с изнаночной стороны и другое. 

Инструменты и приспособления 

Для начала, чтобы ощутить всю прелесть вышивания потребуются весьма 

несложные инструменты: иглы, напёрсток, ножницы, линейка или 

сантиметровая лента, пяльцы. 

 

Нитки для вышивания должны быть 

прочными, ровными и не линять. Чаще 

всего используются специальные нитки - 

мулине, но вышивать можно и ирисом, и 

шелковыми, и металлизированными 

нитками. Также можно использовать 

различные виды шерстяных, катушечных и 

прочих ниток. 

 

 

Ткани. 

Для основы при вышивке можно использовать самые разнообразные ткани. 

- Пластиковая канва применяется в качестве основы, ее не нужно удалять 

после вышивки. 

- накладная канва наметывается на ткань и выдергивается после работы. 

-плотная канва (“Рогожка”) используется для постоянного назначения. 

- страмин - материал, который для счетной вышивки, для изготовления 

гобелена”. 
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Лен – ткань с толстыми нитями. Чаще всего используется для вышивки 

крестом. 

Хлопчатобумажная ткань обладает прочностью и мягкостью. Эти свойства 

ткани важны в данной работе. Используется для глади, ришелье, креста и 

контурной вышивки. 

Мешковина – ткань с редкой структурой. Используется реже других видов 

тканей. 

 
Хлопковые: 

 рогожка, 

 батист, 

 сатин (хлопчатобумажный атлас), 

 плис (х/б бархат), 

 муслин. 

Льняные: 

 суровое полотно, 

 тонкое полотно, 

 грубая холстина, 

 льняная ткань с однородной основой. 

Шелковые ткани: 

 шифон, 

 шелковый тюль. 

 

 

Красота вышивки в большей части зависит от гармоничного сочетания 

ткани и нитей. 

Профессия вышивальщицы 

Одна из распространённых профессий – вышивальщица. Различают 

специальности: вышивальщица вручную, вышивальщица на машинах и 

полуавтоматах. 

Содержание труда вышивальщицы: расчёт расположения рисунка на 

материале по образцу, разметке; подбор ниток, бисера; выполнение вышивки 

в различной технике. Вышивание столового и постельного белья, предметов 

декоративного назначения, сувениров, памятных подарков. Вышивальщица 

контролирует работу оборудования. Качество окраски текстильных 

материалов. Вышивальщица на машинах и полуавтоматах осуществляет 

обслуживание вышивальных машин и полуавтоматов, осуществляет 

контроль над процессом вышивки по заданному рисунку. 
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Профессионально важные качества: хорошее зрение и цветовосприятие, 

развитая зрительная и зрительно-моторная память, координация; 

пространственность воображения, устойчивость к монотомии; аккуратность, 

усидчивость, устойчивый интерес к изобразительному искусству. 

 

В. Тропинин "Вышивальщица". И. Каменев "Вышивальщица". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасности при работе 

иглой, булавками и ножницами 

 

Иглы и булавки 

1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 

коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 

рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески.не оставлять 

иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 

может сломаться. 

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении 

от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 

7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки. 

  

Ножницы 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробку. 
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2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Рабочее место вышивальщицы. 
Чтобы заниматься вышиванием было удобно, 

работа не вызывала утомления, надо 

правильно организовать своё рабочее место и 

соблюдать определённые правила труда. 

Стол с приспособлениями и инструментами 

должен стоять так, чтобы свет падал с левой 

стороны. Если в столе нет ящика, то нитки 

можно хранить в специальном мешочке, 

инструменты – в коробке, а листы кальки с 

узорами – в папке. Надо следить за 

положение корпуса, не сутулиться, не 

наклонять низко голову. Корпус во время 

работы должен быть несколько наклонён вперёд. Расстояние между глазами 

и работой не должно превышать 25 – 30 см. иногда с этой целью пяльцы 

устанавливают повыше, подкладывая под них доску, книгу и т. д. Стул 

придвигают к столу так, чтобы можно было опираться о его спинку. 

Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы: левая 

рука должна находиться внизу, правая – сверху пялец.  
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ШОВ «ВПЕРЁД ИГОЛКА» 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

 

Два кольца, два конца, 

Посредине гвоздик. 

 

Чтобы шить иль вышивать, 

Это нужно в руки взять. 

Разноцветные катушки 

У меня есть, у подружки. 

Вышивали мы открытки, 

Нам понадобились ... . 

 

Шитье - вид ручного труда. 

Представляет собой создание на материале (ткани, коже) стежков и швов при 

помощи иглы и ниток, лески и т.п. Одно из древнейших технологий 

производства, возникшее ещё в каменном веке. 

С древних времен наши прабабушки украшали вышивкой одежду и 

предметы быта, потому что это был почти единственный способ сделать их 

отличающимися друг от друга. Самобытные узоры и национальный колорит 

одежды народов нашей огромной страны радовали глаз своим 

многообразием и красотой. 

Сегодня в мире современных технологий вещи, вышитые вручную, по-

прежнему ценятся и делают одежду модной и неповторимой. А этнические, 

то есть народные 

мотивы, активно 

используют самые 

знаменитые модельеры 

. 

Раньше крестьянские 

девочки к 13-15 годам 

должны были сами для 

себя приготовить 

приданое к свадьбе: 

вышить скатерти, полотенца, рубашки и всякие другие вещи. Без этого их 

замуж не брали. Перед свадьбой делали выставку приданого, чтобы все 

видели, какая невеста хорошая мастерица. 

 

Шов “Вперед иголку” чаще всего используется не для вышивки, а для 

временного скрепления частей одежды. Этот шов ещё называют смёточным. 

Когда его используют для этих целей, то на нитке делают узелок, поэтому 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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здесь нет никакой ошибки. А когда вы будете вышивать, то узелок делать не 

нужно. 

Шов “Вперед иголку” представляет собой ряд стежков и пропусков одной 

длины. 

 
 

Нитка закрепляется у правого края ткани, делая стежок 5мм (5-6 нитей 

ткани). После закрепления нитки игла вводится в точку второго прокола и 

протаскивается вместе с петелькой на изнаночную сторону. Пропустив 

столько же нитей, игла выкалывается на лицевую сторону и делается второй 

стежок и т.д. Стежки шва и пропуски выполняются одной длины и 

располагаются в направлении справа налево. 

 

 
Обсуждение работ. 

-  Обсудите с одноклассниками результаты своей работы. 

- Как называется шов, который вы учились сегодня выполнять? 

- Как женщины украшали русскую одежду? 

- А какой может быть ткань для вышивки? 

- Девочки какого возраста в старину готовили себе приданое? 

 

СТРОЧКА ПЕТЕЛЬНОГО СТЕЖКА 

 Вспомни основные строчки и их варианты 

Пробное упражнение 

Возьми плотный лоскуток с размеченными точками или канву. Можно также 

потренироваться на москитной сетке, на тетрадном листе в клетку. 
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Строчки петельного стежка 

 
Как можно использовать эти строчки? 

 Советы мастера 

1. Используй для изделий несыпучие материалы (флис, универсальные 

салфетки). 

2. Подумай, чем ты хочешь наполнить «сердечко»: ватой, душистой 

травой или синтепоном. 

Рассмотри  изделия. Как их можно использовать? Назови строчки и их 

назначение отделка или соединение деталей. Может ли одна и та же строчка 

иметь два разных назначения? 

 
 

 

Рассмотри «сердечко». 

Проведи его дизайн-

анализ. Продумай план 

работы. Подготовь 

рабочее место. Изготовь 

изделие. 
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Обсуждение работ. 

-  Обсудите с одноклассниками результаты своей работы. 

- Как называется шов, который вы учились сегодня выполнять? 

 

МОНОГРАММА. СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ ШОВ 

Стебельчатый шов представляет собой сплошной ряд косых стежков плотно 

прилегающих друг к другу. Выполняется он на нарисованной линии или по 

следу выдернутой нити ткани слева направо или снизу вверх. Каждый новый 

стежок начинается из середины предыдущего. Рабочая нить должна быть 

всегда с одной стороны от шва. Все стежки должны быть одной величины.  

 
 

Таким швом можно выполнить метки и монограммы. Метки - обозначение 

принадлежности данного предмета или одежды определенному лицу. На 

готовых изделиях метками могут служить вышитые инициалы или имя 

хозяина. Для выполнения меток используют контрастирующие по цвету с 

тканью нити. Располагают обычно метки так, чтобы они не портили внешний 

вид изделия. Метки можно сделать на дополнительном кусочке ткани, 

который затем пришивают к одежде. Монограмма - это вязь из начальных 

букв имени, фамилии. Монограммы являются не только меткой, но и 

украшением изделия, ими можно украсить костюмы, шапочки, платочки. 



53 
 

 
Вводный инструктаж. Выполнение шва “стебельчатый»: 

1. Вложить в иглу нить, сложенную вдвое. 

2. Выполнить закрепку нити на ткани. 

3. Выполнить стежок и пропуск одной длины. Например, 4 нити ткани. 

4. Для выполнения второго стежка ввести иглу в точку, где кончаетсяпервый 

стежок, а вывести на лицевую сторону на 4 нити ткани левее второго стежка. 

Изнаночный стежок будет в два раза длиннее лицевого. 

5. Выполнить следующий стежок, вводя иглу в точку, где кончается 

предыдущий стежок Самоконтроль: стежки шва должны быть одной длины. 

 
Выполнение монограммы стебельчатым швом 

1. Выбрать необходимые буквы шрифта; 

2. Перевести рисунок букв на ткань; 

3. Заправить ткань в пяльцы. 

4. Проанализировать рисунок букв, продумать и определить рациональное 

начало и окончание работы. В конце работы выполнить обработку края 

изделия петельным швом или бахромой. 

5. Проверить качество, выполненной работы. 

6. При выполнении проекта соблюдать правила по технике безопасной 

работы с инструментами. 

Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж 

Целевые обходы: 

 организация рабочего места, соблюдение правил ТБ; 

 взаимодействие обучающихся между собой; 
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 при наличии одних и тех же ошибок остановить работу, указать 

причины и способы устранения. 

Заключительный инструктаж 

 анализ характерных ошибок; 

 оценки за выполнение практической работы. 

 

ПРИШИВАНИЕ ПУГОВИЦ 

 

 Полезная информация 

Пуговица - древнее изобретение человека. Долгое время пуговицы 

использовались в качестве украшения. Их изготавливали из перламутра, 

дерева, фарфора, кожи и других материалов. По количеству пуговиц судили о 

знатности и достатке людей. 

В качестве застежки пуговицы стали использоваться, когда модной стала 

одежда, имеющая много узких мест. Такую одежду можно было надеть 

только в расстегнутом виде. 

 
 Узнай больше о пуговицах в энциклопедиях, интернете. 

Рассмотри современные пуговицы. На какие группы их можно разделить? 

Бывают ли другие конструкции пуговиц? 

 
 Рассмотри рисунки. Какие предметы имеют схожее с пуговицами 

назначение? Какие еще виды застежек существуют сегодня? 
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Почему болт с гайкой и скрепки находятся в этом ряду предметов? 

Рассмотри варианты пришивания пуговицы к изделию. С какой стороны 

ткани и как закрепляют нитку? Почему? 

 
Пробное упражнение 

 
 

Браслет  

 Советы мастера 

1. Для украшения изделий используй контрастные пуговицы  

2. Подумай, из каких тканей лучше изготовить браслет: из сыпучих или 

не сыпучих? 
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Рассмотри браслеты, выбери один из них, проведи его дизайн-анализ. 

Подготовь рабочее место. Продумай план работы. Изготовь изделие. 

 
Обсуждение работ. 

-  Обсудите с одноклассниками результаты своей работы. 

  
КАК ТКАНЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИЗДЕЛИЕ? ЛЕКАЛО 

• Обсудим 

1. Вспомни, как лист бумаги можно превратить в изделие, 

например, аппликацию. Расскажи о технологии её изготовления. 

2. Рассмотри футляры для мобильного телефона и мешочек-

сюрприз. Они изготовлены из ткани. Попробуй рассказать о 

технологии изготовления каждого. 

 
3. Сравни технологии изготовления аппликации и изделий из ткани. 

Что общего и в чём различия? 



57 
 

Выполни исследование 

Узнай особенности технологии обработки ткани. Приготовь лоскут (кусок) 

ткани. 

1. Разметка деталей. Какие известные тебе способы разметки можно 

выполнять на ткани? Попробуй. Чем удобно размечать? 

 
2. Выделение деталей из заготовки. Легко ли ткань рвётся, режется 

ножницами? Какой способ ты выберешь? 

 

Ткань режут (кроят) на столе. 

3. Формообразование деталей. Легко ли ткань сгибается, складывается? 

Есть ли другие способы придания формы ткани? 

4. Сборка изделия. Какие способы сборки применимы к ткани для 

соединения её с другой тканью, бумагой, картоном? 

5. Отделка изделия. Какие известные тебе способы отделки можно 

использовать в швейных изделиях? 

Познакомься: это - лекало 

 
На что похоже лекало? В чём его особенности? Попробуй дать определение 

лекало. 

Лекало – образец (приспособление), по которому размечают деталь 

швейного изделия. 

 

ФУТЛЯР ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

 

 Полезная информация 

Футляр – коробочка, чехол для хранения чего-нибудь. Иногда мастера 

украшали футляры так изысканно, что они становились 

произведениями искусства. 

Рассмотри футляры. Какие материалы и способы украшения 

использовали мастера? 
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И сегодня футляры используют для хранения разных вещей. 

 
Обязательно ли футляр должен быть прочным? Какие предметы можно 

хранить в мягких футлярах? 

 

Рассмотри футляры. Что в них можно хранить? 

 
Вспомни, что такое лекало. Подбери  каждому футляру 

соответствующее лекало. 
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Ключница – маленький футляр-сумочка для хранения ключей. Такие 

сумочки могут быть различными по цвету и форме. От чего зависят 

форма и размер ключницы? Выбери вариант, который подходит для 

твоих ключей, или предложи свой. 

Ключница   

Рассмотри изделие, проведите его дизайн-анализ, используя памятку 1. 

Продумайте этапы работы. Подготовьте рабочее место. Изготовьте 

изделие. Как вы думаете, когда лучше украсить сумочку-футляр: до 

сшивания боковых сторон или после? 

 
Советы мастера  

1. Выбирай для изделия несыпучий материал: флис, 

фетр,универсальные салфетки. 

2. Подумай, какой может быть застежка, кроме бусины. 
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ДЕКОРАТИВНАЯ ИГОЛЬНИЦА 

Всякое умение трудом дается 

пословица 

Нитку за собой ведет, 
Вышивает, платья шьёт, 
Очень остренька и колка. 
Угадали что? - ...  

 

 Обсудим вместе 

-Какие правила работы с иголкой вы знаете? 
- Где должна храниться игла? 
- Как вы думаете, могут ли игольницы быть домашними? Почему? 
- А может ли игольница служить средством для украшения дома? Почему? 
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1. Обведем шаблоны и выкроим из 

ткани детали без припуска. Обвести 

нужно только маленький и большой 

круг.  

2. На маленький круг картона приклеим 

деталь, соответствующую по размеру. 

3. К большой детали приложим с 

изнаночной стороны средний круг и 

обведем его.  

 

4. По намеченному кругу внутри 

большой детали проложим короткие 

стежки, оставим длинные концы 

нити (5 см).  

5. Скатаем из ваты шарик и положим 

посередине большой детали. 

Немного стянем нитку. 

6. Сверху ваты положил 

заготовленный круг из картона и 

крепко затянем нитку.  

7. Расправим поля шляпки, украсим 

изделие лентой. 

 
Выставка работ учащихся. Обсуждение работ. 

- Что мы сегодня делали на уроке? 

- Понравилось вам изделие ? 

- Что освоили сегодня? 
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